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Правительство утвердило производственный ка-
лендарь на 2022 год, сообщается в официальном 
Telegram-канале кабинета министров.

Поскольку выходные дни 1 и 2 января приходятся на 
субботу и воскресенье, да еще совпадают с нерабочими 
праздничными днями, то их переносят на 3 и 10 мая 
соответственно. Таким образом, в мае у граждан будет 
два четырехдневных отдыха – с 30 апреля по 3 мая и 
с 7 по 10 мая. Также трехдневные выходные будут по 
случаю 8 марта. Но перед этим гражданам предстоит 
шестидневная рабочая неделя, поскольку нерабочая 
суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

    2022 ?
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Полный график выход-
ных праздничных дней в 
следующем году выглядит 
так:

• с 31 декабря 2021 года 
по 9 января 2022 года;

• 23 февраля;
• 6 – 8 марта
• с 30 апреля по 3 мая;
• 7 – 10 мая;
• 11 – 13 июня;
• 4 – 6 ноября.
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Подготовила Елена СОМОВА

Рост госпитализации паци-
ентов, зараженных коронави-
русной инфекцией, наблюдается 
в Московской области. Об этом 
заявил во время совещания с 
Правительством МО и главами 
городских округов губернатор 
региона Андрей Воробьев.

«Мы видим рост госпита-
лизации пациентов. Да, может 
быть не такой стремительный, 
но вместе с тем рост. И на про-
шлой неделе, и на понедельник 

мы фиксируем рост. Поэтому 
на здравоохранение очередная 
нагрузка, связанная с пандеми-

ей», – сказал глава Московской 
области

20 сентября в России было 
выявлено 19 744 случая зараже-
ния коронавирусом. При этом 
в Подмосковье было выявлено 
1098 случаев COVID-19. В об-
щей сложности в стране с нача-
ла пандемии зарегистрировано 
7 294 672 случая коронавируса. 
За весь период умерли 198 996 
человек, выздоровели 6 510 674 
человека.

В связи с 80-летием откры-
тия Дороги жизни защитникам 
и жителям блокадного Ленин-
града выплатят по 50 тысяч ру-
блей. Указ о единовременной 
выплате подписал Президент 
России Владимир Путин. Сред-
ства получат ветераны, награж-
денные медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
постоянно проживающие на 
территории России, а также в 
Латвии, Литве, Эстонии, Аб-
хазии, Южной Осетии и При-
днестровье.

Как сообщила заместитель 
председателя Правительства 
Московской области Ирина Ка-
клюгина, на сегодняшний день в 
регионе проживает 855 человек, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», и 77 
человек, награжденных меда-
лью «За оборону Ленинграда».

Зампред отметила, что вы-
плата поступит автоматически, 
никаких заявлений подавать 
не нужно.

Дорога жизни – единствен-
ная транспортная магистраль, 
связывавшая Ленинград с 
остальной страной в военные 
годы.Блокада Ленинграда на-
чалась 8 сентября 1941 года и 
длилась почти 900 дней. Един-
ственный путь, по которому в 
город доставляли продоволь-
ствие, проложили по льду Ла-
дожского озера. Блокаду про-
рвали 18 января 1943-го, однако 
до ее полного снятия – 27 ян-
варя 1944 года – ленинградцам 
пришлось ждать еще целый 
год. По разным данным, за эти 
годы погибло от 400 тысяч до 
1,5 миллиона человек. 

«Единая Россия» по 
результатам кампании 
с ох ра н и ла конс т и т у-
ционное большинство. 
Партия власти, по пред-
варительным данным, по-
лучила 49,8% голосов по 
спискам и победила в 198 
одномандатных округах из 
217, где выдвигала канди-
датов. Остальные партии 
показали следующие ре-
зультаты: КПРФ набра-
ла 18,9%, ЛДПР – 7,5%, 
«Справедливая Россия – 
За правду» – 7,4% и «Но-
вые люди» – 5,3%. Явка на 
выборах составила 51,68%.

  2003    
  

С 2003 года в России сложилась четырехпартийная 
система, когда в Госдуме были представлены следу-
ющие партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия». Главной новостью прошедшей 
думской избирательной кампании стало попадание 
в парламент пятой партии – «Новые люди» набрали 
5,33% голосов. Эта партия относит себя к демокра-
тическому флангу. Партия «Новые люди» появились 
в прошлом году при посредничестве внутриполити-
ческого блока Кремля, возглавил партию учредитель 
компании Faberlic Алексей Нечаев.

В совокупности с ман-
датами по округам «Единая 
Россия» получает в парла-
менте 324 места, КПРФ – 
57, СР – 27, ЛДПР – 21, 
«Новые люди» – 13.

Лидером голосования 
по округу № 119, в состав 
которого входят Коломна, 
Воскресенск, Егорьевск, 
Зарайск, Луховицы и Се-
ребряные Пруды, ста л 
Никита Чаплин. Имен-
но он будет представлять 
интересы жителей в Гос-
думе. Никита Чап лин по-
лучил поддержку 46,7% 
избирателей. 

«Победа Никиты Чаплина вполне закономер-
на, – комментирует результат выборов полито-
лог, заместитель директора Института поддержки 
парламентских коммуникаций Николай Кузьмин. – 
Уверен, что хорошие результаты кандидатов, вы-
двинутых «Единой Россией», связаны cо стремле-
нием избирателей сделать рациональный выбор. 
Вопреки расхожему мнению, россияне на выборах 
действуют прагматично. Программа единороссов 
была социально-ориентированной и начала вы-
полняться за несколько месяцев до выборов. Я 
имею ввиду социальную газификацию, дополни-
тельные выплаты пенсионерам, поддержку роди-
телей с детьми. Партийную повестку поддержал 
президент. В итоге в сознании людей партия стала 
агентом положительных изменений. Это и опре-
делило результат».

С 17 по 19 сентября жители Подмосковья выбирали депутатов в Мо-
сковскую областную Думу. Интересы жителей Коломны и Воскресен-
ска в Мособлдуме будет представлять председатель совета директоров 
Коломенского завода «РТИ» Эвклид Зафиров. Он победил на выборах с 
результатом 50,13% голосов.

Никита Ча-
плин уже побла-
годарил своих 
и з б и р а т е л е й : 
«Дорогие едино-
мышленники и 
друзья! Сердеч-
но благодарю и 
поздравляю вас! 

Мы победили! Спасибо всем, кто 
пришел на выборы и особенно, тем, 
кто поддержал меня! Спасибо за 
оказанное доверие. Это одновре-
менно и гордость, и большая ответ-
ственность, а также возможность 
решать проблемы наших великих 
и красивых городов Коломны, Его-
рьевска, Воскресенска, Зарайска, 
Луховиц, Серебряных Прудов».

Эвклид Зафиров: 
«Уважаемые избиратели, дорогие земляки!
Хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы-2021! 

Отдельная признательность тем избирателям, кто под-
держал меня на выборах в Московскую областную Думу.
Для меня решение баллотироваться в региональный пар-
ламент было непростым, но я искреннее считаю, что 
пока есть силы и возможности, нужно делать все для 
процветания своей малой Родины. Это большая от-
ветственность – представлять законодательную власть на региональном 
уровне, принимать решения во благо людей, заботиться об их интересах.
Спасибо всем за оказанное доверие, постараюсь в полной мере оправдать его!»

НОВОСТИ
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   Covid-19

Региональная акция «День ту-
ризма» пройдет в Московской об-
ласти 25 и 26 сентября – накануне 
Всемирного дня туризма, который 
отмечается 27 сентября, сообща-
ет пресс-служба Министерства 
культуры Московской области.

В рамках мероприятия в тече-
ние 2 дней жители и гости Под-

московья смогут бесплатно посе-
тить один из 13 государственных 
музеев. Экскурсии в музеях будут 
проводиться платно.

Целями акции являются 
привлечение граждан к изуче-
нию истории страны, развитие 
музейной деятельности, про-
движение культурных ценностей 

Подмосковья. Акция организо-
вана Министерством культуры и 
Комитетом по туризму региона. 
Все мероприятия в рамках акции 
будут проводиться с соблюдени-
ем мер безопасности, рекоменду-
емых Роспотребнадзором.

 10       
25-26    «  »
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ПРОИСШЕСТВИЯ

До конца года в общественном транс-
порте Московской области проезд бу-
дет стоить на 10 рублей дешевле при 
оплате бесконтактной картой «Мир». 

Сэкономить на проезде жители и 
гости подмосковных городов смогут в 
муниципальных автобусах, троллейбу-
сах и трамваях, а также в коммерческом 
общественном транспорте (маршрутках), 
оборудованных устройствами для приема 
бесконтактных банковских карт.

«При оплате проезда в общественном 
транспорте Подмосковья картой «Мир» 
пассажир получит скидку за проезд в 
размере 10 рублей. Достаточно на не-
сколько секунд приложить бесконтакт-
ную карту «Мир» к валидатору, чтобы 
сумма разовой поездки списалась с кар-
ты со скидкой», – сообщил Святослав 
Иванов, заместитель министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской 
области.

По его словам, каждый третий пас-
сажир оплачивает проезд с помощью 
бесконтактной банковской карты или 
смартфона. Примечательно, что специ-
альное предложение для держателей бес-
контактных карт национальных пла-
тежных карт система «Мир» запускает 
в Московской области уже второй раз. 
До этого скидка составляла 7 рублей, 
а сейчас – 10 рублей с каждой поездки. 
Такой способ оплаты не только выгоднее, 
удобнее и быстрее, но и безопаснее: со-
кращается прямой контакт пассажира с 
различными поверхностями.

Подготовила 
Елена СОМОВА

В Коломне благодаря нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» 
отремонтировали около 7 км регио-
нальных дорог, как сообщили в пресс-
службе Минтранса Московской обла-
сти.

Покрытие заменили на автодорогах 
«Коломна – Сельниково – Левино» – 
Молодинки» – Горки» в с. Горки с 0 по 
0,7 км и «Коломна – Озеры»- Заречный» 
с 0 по 2,9 км в пос. Заречный. В ходе ра-
бот дорожные службы отремонтирова-
ли проезжую часть, укрепили обочины. 
Дорога «Коломна – Озеры»- Заречный» 
проходит по территории населенного 
пункта и служит выездом к Озерскому 
шоссе, по которому можно добраться до 
с. Бояркино, где расположена ближайшая 
школа и отделение центральной районной 
больницы, а также до Коломны и Озер. В 
селе Горки отремонтировали централь-
ную улицу, рядом с которой расположена 
Никольская церковь.

Обновили покрытие и на автодороге 

«Егорьевск – М-5 «Урал» – Старое Бо-
бренево» с 4,9 по 5 км. Также заменили 
покрытие на автодороге «Коломна – Озе-
ры» – Липитино» с 0 по 1,2 км. Участок ре-
монта проходил по ул. Дорожной в деревне 
Липитино, которая служит проездом к 
Озерскому шоссе.

Как пояснили в Минтрансе, дороги 
включили в программу ремонта по итогам 
голосования жителей на портале «Добро-
дел». 

Кроме того, в Озерах заменили по-
крытие на автодороге «Полурядинки – 
Климово – Сенницы» с 2,8 по 4,8 км в 
районе деревни Сенницы-2.

Всего в этом сезоне в Коломне в про-
грамму ремонта вошли 104 участка дорог 
длиной более 64 км, из них 16 региональ-
ных дорог протяженностью более 21 км 
включили в программу по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги». Пол-
ностью ремонт дорог в Городском округе 
Коломна завершится к октябрю.

Фото: Минтранс МО

    

   

В этом году на подъезды многоквар-
тирных домовв Коломне, которые 
находятся в управлении ООО «ДГХ», 
установили 150 камер видеонаблю-
дения системы «Безопасный регион».

«Очередным этапом развития си-
стемы «Безопасный регион» является 
установка видеонаблюдения на входные 
группы многоквартирных домов, – от-
метил начальник отдела общественной 
безопасности управления территори-
альной безопасности администрации 
Городского округа Коломна Алексей 
Виноградов. – В 2021 году за счёт муни-
ципальной программы «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения» установлено 150 
камер на подъезды многоквартирных 
домов, находящихся в управлении ООО 
«ДГХ».

По словам Алексея Виноградова, все 
данные с камер поступают в единую де-
журную диспетчерскую службу и в от-
деление полиции. При выборе домов, на 
которые монтируют камеры, учитывают 
криминогенную обстановку в районе, 

близость социально значимых объектов, 
а также обращения жителей.

По информации отдела обществен-
ной безопасности управления террито-
риальной безопасности администрации, 
на территории Городского округа Ко-
ломна в настоящее время установлены и 
интегрированы в единую систему «Без-
опасный регион» 2385 камер видеона-
блюдения.

Фото: администрация 
г. о. Коломна
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До 1 октября федеральным льготни-
кам Коломны требуется определить-
ся, в каком виде они будут получать 
социальные услуги – в натуральном 
или денежном. 

В набор социальных услуг включены:
Лекарства, медицинские изделия и 

продукты лечебного питания;
Путевка на санаторно-курортное 

лечение для профилактики основных 
заболеваний;

Бесплатный проезд в пригородном 
железнодорожном трнспорте, а также 
в международном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Общая стоимость набора с февраля 
2021года составляет 1211,66 руб. в месяц.

По умолчанию набор социальных ус-
луг предоставляется в натуральной фор-
ме. Исключение составляют граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, 
которым набор изначально предостав-
ляется деньгами.

Чтобы получать весь набор или его 
часть деньгами, необходимо до 1 октября 
подать соответствующее заявление в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
России. Сделать это можно через личный 
кабинет на сайте ПФР или на портале го-
суслуг, а также в любом территориальном 
органе ПФР или МФЦ.

Для тех, кто ранее уже подавал за-

явление об отказе от получения со-
циальных услуг в натуральной форме, 
новое заявление не требуется, – набор 
будет выплачиваться деньгами до тех 
пор, пока гражданин не изменит свое 
решение, например, решит возобно-
вить получение НСУ, одной или двух 
социальных услуг в натуральном виде.

При подаче нового заявления до 
1 октября текущего года набор, с учетом 
выбранных условий, начнут предостав-
лять с 1 января 2022 года.

   « » 
Серьезная авария случилась в вос-
кресенье, 19 сентября, на 122-м км 
трассы М-5 «Урал» (примерно в двух 
километрах от луховицкого поста 
ДПС).  Около девяти часов вечера 
здесь произошло лобовое столкно-
вение грузового автомобиля Iveco и 
легкового автомобиля Mazda 3.

В результате происшествия по-
страдал водитель Mazda. Он оказался 
заблокированным в автомобиле.На ме-
сто прибыли спасатели 229-й пожарно-
спасательной части Коломенского ТУ 
«Мособлпожспас».

«Спасатели осмотрели место ДТП, 
устранили вторичные факторы аварии 

и извлекли пострадавшего водителя 
из автомобиля. По прибытии «скорой 
помощи» спасатели передали его ме-
дикам»,- сообщил старший эксперт (по 
ВР и работе со СМИ) Коломенского ТУ 
Михаил Фефелов.

После ДТП пострадавший водитель 
находился в сильнейшем шоковом со-
стоянии. Известно, что он не местный, 
а машину только приобрел - в момент 
аварии она была без регистрационных 
знаков. С места происшествия водителя 
госпитализировали в Луховицкую ЦРБ.

Информация: Коломенское 
ТУ «Мособлпожспас»

  -5     
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 Жители Коломны могут выбрать водоемы 
для включения в региональную программу 
очистки «100 прудов и озер» в 2022 году. Го-
лосование стартовало на портале «Добродел». 
Отдать свой голос можно за один из 293 во-
дных объектов региона, представленных в 
перечне. Четыре пруда расположены в Ко-
ломне: два Репинских пруда и два – в деревне 
Щепотьево.

Чтобы выбрать водоем, необходимо авто-
ризоваться через портал госуслуг, перейти на 
карту области и нажать на свой муниципали-
тет. Из предложенных вариантов необходимо 
выбрать понравившийся и проголосовать.

Среди коломенских водоемов пока в лиде-
рах голосования репинские пруды.

Отдать свой голос можно до 10 октября 
включительно.

Фото: пресс-служба 
администрации г. о. Коломна

Обновленная парковка для автомо-
билей на въезде в больничный горо-
док на ул. Октябрьской Революции 
полностью готова к приему посети-
телей. 

«Строительство новой парковки 
было выполнено в рамках проведения 
ремонта корпуса старой хирургии, – по-
яснил главный врач Коломенской ЦРБ 
Олег Митин. – Больница – объект по-
вышенной антитеррористической за-
щищенности, и наличие постороннего 
транспорта на территории медучрежде-
ния не допускается. Чтобы убрать маши-
ны с территории, мы приняли решение 
расширить парковку на въезде в боль-
ничный городок. При поддержке руко-
водства округа нам удалось это реали-
зовать. Благодаря участию подрядчика 
на парковке была нанесена разметка для 
оптимальной расстановки транспортных 
средств и экономии парковочного про-
странства».

Стоянка предназначена для времен-
ного размещения транспортных средств 

сотрудников больницы, которые засту-
пают на дежурство, а также для посети-
телей, приехавших за оказанием меди-
цинской помощи.

По словам Олега Митина, коли-
чество мест на парковке увеличилось 
почти вдвое. Теперь вместо прежних 40 
здесь можно разместить до 70 автомоби-
лей. Семь мест выделили для парковки 
транспортных средств людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: пресс-служба КЦРБ

  
 -

    
   ?

18 сентября, коломенцы присоеди-
нились к Всемирному дню чистоты. 
Субботник организовало Коломен-
ское экологическое движение «Эко-
волонтеры». 27 активистов вышли на 
берег Москвы-реки за Бобреневским 
мостом.

Всего за полтора часа участникам ак-
ции удалось собрать 28 строительных 
мешков стекла, 6 мешков пластиковых 
бутылок, 3 мешка металла (алюминиевых 
и жестяных банок, мангалов), 21 мешок 
мусора, а также одну шину и один бампер 
от автомобиля. Большую часть отходов 
отправили на переработку.

«Все это было бы невозможно без за-
мечательных людей, кто пришел на суб-

ботник. Большое спасибо сотрудникам 
РЖД (Голутвинская дистанция пути, 
структурное подразделение Московской 
дирекции инфраструктуры ОАО РЖД) – 
11 человек вместе семьями, детьми стали 
локомотивом нашего субботника. Без вас 
собрать и перенести такое количество 
тяжелых мешков было бы нереально, – 
отметили «Эковолонтеры» после про-
ведения субботника. – Спасибо всем 
волонтерам: Кириллу Брысину, Юле 
Фефиловой, Илье Дронову, Алексею 
Воронину, молодому человеку Диме, 
Насте Зевакиной, Насте Третьяковой... 
К сожалению, не успели записать всех...»

Фото: 
«Коломна ГрадЪ»,«ВКонтакте»
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Последний школьный год, как правило, становится 
и для самих 11-классников, и для их родителей се-
рьезным испытанием. Государственные экзамены 
для выпускников – Рубикон, который открывает до-
рогу в будущее. Сентябрь – время позаботиться о 
том, как подготовиться к этому Рубикону. Один из 
проверенных временем вариантов – традиционные 
подготовительные курсы, которые ведут препода-
ватели Государственного социально-гуманитарного 
университета. О плюсах и минусах подготовки «ЯТЬ» 
рассказала руководитель Центра дополнительного 
образования при ГСГУ Анна Пименова.

– Сегодня на просто-
рах интернета можно най-
ти множество вебинаров и 
подготовительных курсов 
различного качества. Не 
меньше разных тестиру-
ющих систем, которые 
позвол я ют провери т ь 
свой уровень подготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ. Но, обща-
ясь со школьниками, мы 
не раз уже сталкивались с 
такой проблемой: сдавая 
тест дома за компьютером, 
дети уверенно набирают 
80 – 90 баллов. А в «бое-
вых» условиях, на реаль-
ном экзамене результат 
оказывается намного сла-
бее, 60 – 65 баллов. Отчего 
так происходит? Срабаты-
вает фактор внезапности: 
смена места, непривычная 
обстановка, нервозность. 
А еще ребенок видит дру-
гой вариант и просто не 
знает, что с ним делать. 
Очень многие ребятки, 
которые к нам приходят, 
говорят: мы пробовали 
дома сдавать ЕГЭ и набра-
ли 98 баллов. Все здорово, 
все получается. Но, к со-
жалению, реальный экза-
мен многих «приземляет», 
даже на этапе, когда дети 
начинают писать пробни-
ки в школах.

Живое общение, взаи-
модействие с преподава-
телем – это очень важная 
вещь при подготовке к 
экзаменам, которая может 
скорректировать потен-
циальные трудности. Это 
возможность проработать 
различные варианты зада-
ний, уточнить все, что ин-
тересует, ликвидировать 
какие-то пробелы в знани-
ях, которые есть практиче-
ски у каждого.  Поэтому, я 
считаю, когда перед тобой 
живой педагог – это луч-
ший вид занятия.

? Как правило, послед-
нее слово, какой имен-

но вид подготовки выбрать 
для ребенка, стоит за ро-
дителями. Именно они 
принимают решение, вы-
бирая между подготовкой 

в группе и индивидуальным 
репетитором. И выбор этот 
состоит не только в цене 
вопроса, но и в результа-
тивности. Как родитель я 
хочу понимать: что ока-
жется более эффективным, 
занятия «один на один» или 
подготовка в группе, в ко-
манде?

– Подчеркну, в любом 
случае это зависит от са-
мого школьника, от его 
дисциплинированности 
и мотивации. Нужно по-
нимать, что мы собираем 
в группы детей не просто 
из разных школ, но даже 
из разных городов. И если 
говорить о плюсах коллек-
тивной работы, то, пожа-
луй, самое значимое – это 
то, что дети видят, как 
занимаются остальные 
участники. Видят, сколько 
знают остальные, и у них 
появляется смысл повы-
шать свою планку. Для 
многих это само по себе 
является хорошей моти-
вацией.

Плюс к этому педаго-
ги никогда не отказывают 
тем, кто хочет поработать 
дополнительно, индиви-
дуально разобрать какое-
то задание. Так что не 
стоит думать, что педагог, 
работая с группой, будет 
игнорировать индивиду-
альный уровень ребенка 
или откажет ему в допол-
нительной работе. Боль-
шинство дополнительных 
заданий педагог варьирует, 
конечно, в зависимости от 
уровня подготовки. Если 
у школьника  отработана 
база, то ему дадут боль-
ше заданий на сложную 
часть. И наоборот. Еще 
один момент: например, 
при подготовке к обще-
ствознанию способ отра-
ботки отдельных тем – это 
командные игры, которые 
позволяют и легче усваи-
вать материал, и, работая 
в команде, стараться не 
подвести остальных. Это 
еще один стимул для под-
ростков.

? Еще один вопрос, ко-
торый не может не бес-

покоить родителей: то, что 
требования к ЕГЭ регуляр-
но меняют. Как «подстелить 
соломки» для такого слу-
чая?

– Действительно, в 
этом году у нас поменя-
лись все стандарты ФГОС 
(Федеральные государ-
ственные образователь-
ные стандарты). И сегод-
ня идет речь о том, что 
в соответствии с этими 
стандартами планируют 
изменять ЕГЭ. Что кон-
кретно поменяется? Сей-
час это спрогнозировать 
очень трудно. Возможно, 
будет больше заданий, 
связанных с функцио-
нальной грамотностью, 
заданий, которые «при-
земляют» знания, про-
ецируя их на окружающую 
действительность. Выход 

один – нужно готовиться 
по максимуму ко всем воз-
можным вариантам. Соот-
ветственно, наши препо-
даватели рассматривают 
возможные альтернативы 
всех заданий.

На реальном живом 
экзамене примерно в 
20% заданий меняется не 
тема, а ее формулировка. 
Очевидно, что детей это 
дезориентирует; поэтому 
педагоги стараются про-
рабатывать все возможные 
варианты заданий – это 
во-первых. Во-вторых, 
наша цель не натаскать на 
какое-то конкретное зада-
ние ЕГЭ, а разобрать тему 
в общем, посмотреть, как 
она может звучать в раз-
личных контекстах. Есть 
еще один технический 
момент,  который не все 
учитывают, – оформле-
ние работы. Тут важно, 
что многие преподавате-

ли наших курсов являют-
ся экспертами по проверке 
ЕГЭ. Они держат руку на 
пульсе изменений в самих 
КИМах (контрольно-из-
мерительных материалах), 
и знают, как правильно 
оформить ответы, чтобы 
итоговый балл был мак-
симальным.

? И все же, если вер-
нуться к вопросу эф-

фективности. Как родители 
могут оценить эффектив-
ность курса?

– У нас есть так назы-
ваемая входная контроль-
ная, чтобы определить 
уровень школьников. И 
выходное, заключитель-
ное, занятие – это тоже 
всегда тестирование в 
формате ОГЭ и ЕГЭ, в 
зависимости от класса. 
Когда старшек лассник 
пришел на курсы с 30 
баллами, а в итоге смог 
набрать 65, – результат 
говорит сам за себя.

Но, откровенно говоря, 
еще более реальный пока-
затель – это когда они по-
том звонят нам радостные 
и довольные: «Ура! мы сда-
ли на 90, на 85!» Я считаю, 
что это самый качествен-
ный показатель, когда 
наши ученики дают обрат-
ную связь. В этом году ока-
зался очень сложным экза-
мен по обществознанию. 

Наши дети, выпускники 
курсов, звонили и говори-
ли: «Спасибо большое! Мы 
сдали на 86!» Кто-то не 
сдал экзамен в предыду-
щем году, сдавал повторно 
в этом и сдал на 68 баллов. 
Родители вообще глазам 
своим не поверили, когда 
этот результат увидели. А 
иногда дети звонят: «Ура, 
мы сдали, но мы сдали так 
хорошо, что мы к вам не 
придем, мы решили посту-
пать в МГИМО». Бывает 
по разному.

? В общей массе своей 
выпускники курсов 

нацелены на поступление 
в ГСГУ? Стоит ли ориен-
тироваться на курсы тем, 
кто решил замахнуться, 
допустим, на престижный 
столичный вуз?

– Тут нельзя отве-
тить однозначно, это во 
многом зависит от аби-
т у риентов. Большин-
ство поступает  в ГСГУ. 
С другой стороны, очень 
хорошо помню недавний 
выпуск, где практически 
вся группа, занимавшаяся 
по биологии, поступила 
в медицинский вуз. Хотя 
изначально они плани-
ровали идти на один из 
наших факультетов.

Информация: 
пресс-служба ГСГУ

 9-   10-  :

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ:
  на вечерних курсах с 17.20 

до 20.20 в будние дни;
  на курсах выходного дня с 

10.00 по воскресеньям.

УЧАЩИМСЯ 9-Х КЛАССОВ:
  подготовка к Государственной 

итоговой аттестации по предметам:
• русский язык
• математика
• обществознание.

УЧАЩИМСЯ 10-Х КЛАССОВ:
  вечерние 8-месячные курсы 

усиленной подготовки по русскому 
языку и математике.

  вечерние 8-месячные курсы 
подготовки к ЕГЭ по всем предме-
там школьной программы:

• русский язык
• литература
• математика (базовая/профильная)
• физика
• информатика
• история
• обществознание
• биология
• химия
• иностранный язык (английский, 

французский, немецкий).

 11-   :
  курсы выходного дня по 

подготовке к ЕГЭ по предметам:
• русский язык
• математика (базовая/про-

фильная)
• обществознание
• химия
• биология.

  группа подготовки к со-
чинению.

  вечерние 8-месячные курсы подготовки по английскому языку.

Запись стартовала 15 сентября. 
Подробная информация – на сайте вуза. 

Стоимость обучения можно узнать по теле-
фону 8 (496) 610-15-43 или email mgosgi-
centrege@mail.ru
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Изучайте историю Ко-
ломны не только по крем-
лю!  Продолжение следует. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

   
,  

В прошлый раз мы с вами побывали на противо-
положном от центра Коломны берегу реки Оки – в 
Щурове, теперь давайте вернемся на левый берег 
и посмотрим на здешние достопримечательно-
сти.

 
Хотя корпуса семинарии появились в 2012 году, история 

ее древняя. Она берет свое начало в петровскую эпоху: 
была основана в 1723 году. В ней учился будущий митро-
полит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов), 
уроженец Коломны, канонизированный Русской Право-
славной Церковью в 1994 году и теперь являющийся не-
бесным покровителем Коломны.

-  
  

  

 Известно, что эту древнюю обитель заложил Сер-
гий Радонежский, но вот в дате основания ученые 
расходятся. Все же большинство считает, что это 1385 
год. Монастырь – залог «вечного мира» между Мо-
сковским и Рязанским княжествами, которые, кстати, 
воевали в том числе и за то, кому будет принадлежать 
Коломна – ключевой город на слиянии нескольких 
рек и пересечении сухопутных дорог.  После разгово-
ра с Сергием Радонежским Олег Рязанский признал 
себя «младшим братом» по отношению к Москве и 
поклялся больше ни в чем не вредить Московскому 
княжеству и не отбирать Коломну. В честь «вечного 
мира» Сергием было заложено два монастыря: один 
со стороны Рязани в трех верстах от коломенского 
кремля, а второй со стороны Коломны в трех верстах 
от рязанского кремля. Это сторожевые мужские мона-
стыри. Они должны были подать знак огнем и дымом, 
если к городу приближались враги.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
Множество легенд окружают эту древнюю оби-

тель. Одна из них гласит, что насельники монасты-
ря для обустройства своего быта попросили у Сер-
гия дать им воду. И святой стукнул посохом по земле, 
откуда забил родник. Над ним в XIX веке поставили 
небольшую башенку ограды с крестом, она есть и 
сейчас. Внимательный турист увидит, что с внешней 
стороны у башни углубление – именно оттуда била во-
да. После закрытия монастыря в советские годы люди 
по-прежнему приезжали туда, чтобы взять святой во-
ды. Это очень не понравилось властям, и они источник 
просто забетонировали! Прислали несколько машин 
с цементом  – и вода ушла оттуда навсегда. Сейчас в 
монастыре обустраивают новый источник с красивым 
куполом из белого камня. 

ПОСОХ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
Пришел Сергий Радонежский (а скорее приехал, 

так как был уже в преклонных летах) в Коломну не 
один, а с учениками. Один из лучших – Григорий, стал 
первым игуменом монастыря (теперь он причислен 
к лику святых под именем Григорий Голутвинский). 
И оставил ему Сергий свой дубовый посох. Как свя-
тыню хранили его монахи, но в советские годы посох 
исчез. Либо власти уничтожили, либо монахи суме-
ли спрятать. Нынешние насельники мечтают когда-то 
найти святыню. 

КАМУШКИ ПРЕПОДОБНОГО
Заложил святой Сергий на территории монастыря 

и первый храм – Богоявленский. От него сейчас оста-
лось только основание под храмом XVII века. Верую-
щие называют их «камушки преподобного» и прикла-
дываются, веря, что святой поможет им.

Интересно и само название «Голутвин». Что оно 
означает? Историк и археограф XVIII столетия Герард 
Фридрих Миллер, посетивший наш город в 1778 году, 
писал: 

«Все тамошние места вешняя вода почти до мона-
стыря поднимает, отчего везде голой песок и травы 
мало, а в старину сказывают, был там густой лес, в 
котором до строения монастыря жили разбойники, 
и от того произошло имя Голутвин, а имянно от го-
лудбы, то есть сонмища людей голых, не токмо ничего 
собственного не имеющих, но и в нужнейшем одея-
нии претерпевающих недостаток». Хотя современные 
специалисты в области топонимики говорят, что «го-
лутва» – вырубка, поляна в лесу. Отсюда и название. 

 Этот монастырь был особо почитаемым, здесь 
останавливалась и Екатерина II, когда посещала Ко-
ломну в 1775 году. Императрица подарила землю рядом 
с монастырем под сад. Теперь на этом месте стоят 
здания Коломенской духовной семинарии.

* Кстати, Николай Николаевич Дроздов – праправнук 
родного брата Филарета – Никиты. Эту информацию я 
узнала от самого Николая Николаевича, когда встрети-
лась с ним на одной из его лекций в Москве в 2019 году. 

В 1799 г. Коломенского епископа перевели в Тулу, туда 
же переехала и семинария. Коломна вошла в состав Мо-
сковской епархии, после чего к титулу московского ми-
трополита стали добавлять «и Коломенский». В Коломне 
осталось духовное училище, но и оно после 1917 было за-
крыто. И лишь в 1990 году на территории Старо-Голутвина 
монастыря открылось Московское епархиальное духовное 
училище, которое затем было преобразовано в семинарию.

 Сейчас на территории семинарии находится храм 
Трех Святителей, расписанный палехскими мастерами 
наподобие русских храмов XV века, административные 
корпуса и общежитие. Вход на территорию до ограниче-
ний по коронавирусу был свободным. 

Продолжение. Начало в №36.
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Многим родителям знакома ситуация, когда ребе-
нок приходит из школы раздраженный, уставший и 
ненавидит все вокруг. К сожалению, синдром хрони-
ческой усталости стал настигать не только взрослых, 
но и детей, особенно школьного возраста. Их жизнь 
переполнена нагрузками, эмоциональным напряже-
нием, нестабильностью в отношениях с учителями, 
родителями и сверстниками. Как распознать уста-
лость и помочь с ней справиться?

Синдром хронической 
усталости нельзя назвать 
болезнью в полном смысле 
этого слова. Но и закрывать 
глаза на подобное состоя-
ние тоже не стоит. Синдром 
хронической усталости 
можно охарактеризовать 
как низкую сопротивля-
емость нервной системы 
психоэмоциональным и 
физическим перегрузкам. 

Чаще всего оно возникает 
после пережитого стресса, 
в результате насыщенного 
ритма жизни. С переутом-
лением сталкивается каж-
дый современный школь-
ник. Синдром усталости 
проявляется не только апа-
тией и вялостью. Есть у него 
и другие признаки, которые 
мешают нормально учиться 
и просто радоваться жизни.

 

    

НОВОСТИ

 
Ребенок не может уснуть вечером, а днем, наоборот, 

засыпает на ходу. Это сигнал, что нужно отдохнуть. Бес-
сонница – один из главных симптомов физического и 
морального выгорания.

  
Возможно как полное отсутствие аппетита, так и 

переедание, когда ребенок буквально «заедает» стресс.

 Особенно обостряется при сезонных переходах, на-
пример, осенью, а также в стрессовые периоды, когда 
на ученика наваливается много учебы и он не успевает 
с ней справляться.

 
 Отсутствие концентрации приводит к ухудшению 

успеваемости в школе. Подросток настолько устал, что 
ему становится тяжело усваивать большой объем ин-
формации. Плохие отметки расстраивают еще больше 
и отбивают мотивацию учиться.

Если вы заметили у ребенка вышеперечисленные 
симптомы, постарайтесь помочь ему справиться с пере-
утомлением.

 !
Что делают школьники, возвращаясь после школы 

домой ? Правильно, заваливаются на кровать с телефо-
ном или планшетом. Так поступают и многие взрослые. 
Кажется, что пролистывание ленты новостей и игры 
отвлекают и расслабляют мозг. На самом деле, просмотр 
соцсетей и бесконечное потребление информации отни-
мают еще больше сил. Попробуйте ввести правило – за 
2-3 часа до сна не разрешайте ребенку притрагиваться 
к девайсам. Лучше уединиться с книгой или уделить 
время хобби.

   
Усталость может говорить о том, что ребенок взвалил 

на себя слишком много. Значит, стоит подумать над 
тем, как снизить нагрузку. Возможно, в жизни ребенка 
слишком много кружков и секций. Расставьте приори-
теты, ведь здоровье гораздо важнее.

 
Может показаться, что спорт отнимает много сил. 

Это убеждение в корне не верно. Уже давно доказано, 
что смена деятельности помогает бороться с усталостью. 
При этом совсем не обязательно изматывать ребенка 

длительной тренировкой. Достаточно сделать зарядку, 
выполнить несложные физические упражнения или 
поиграть во дворе.

  
Для лучшего засыпания можно пред сном давать ре-

бенку теплое молоко с медом, чай с мятой. Исключите из 
рациона кофе и крепкий чай. Они оказывают возбужда-
ющее действие на нервную систему. Хорошо бы выделить 
время для дневного сна – после возвращения из школы.

  
В школьный период у подростков происходит гормо-

нальная перестройка организма и ускоряется процесс 
роста. Поэтому рацион питания школьника должен 
покрывать все энергетические потребности организма. 
Важно употреблять пищу, которая содержит и жиры, 
и белки, и углеводы. Кроме того, нельзя забывать и о 
приеме витаминов для укрепления иммунитета.

   
У каждого школьника должен быть четкий распо-

рядок дня, чтобы он имел возможность не только все 
успевать, но и приучать свой организм к правильной 
работе и восстановлению. Необходимо обеспечить 
ребенку двигательную активность в течение учебных 
и выходных дней, находя способ вместе заниматься 
спортом, ходить в походы или хотя бы просто гулять.

 ,   -
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Постарайтесь адекватно оценить уровень спо-
собностей ребенка, учесть его интересы. Помните, 
что ребенка нельзя запугивать, подавлять его ини-
циативу, травмировать словом и несправедливым 
отношением. Ни в коем случае не применяйте к 
детям телесные наказания. Не забывайте, что эмо-
циональный комфорт, то есть доброжелательное, 
теплое отношение близких людей, для детей не 
менее важно, чем хорошее питание, новые игрушки 
и модная одежда. 

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

«У некоторых переутомление может маскироваться. Родители 
видят веселого, бодрого ребенка после многих часов работы 
в школе, занятий в секции и домашних заданий. На самом 
деле такое поведение указывает на нервное перевозбуждение. 
Следствие перегрузок – не только ухудшение физического 
здоровья и состояния нервной системы. Это еще и потеря интереса 
к учебе, прежним увлечениям и снижение самооценки», – 
предупреждает врач-невролог, заведующая отделением 
медицинской реабилитации Научно-исследовательского 
клинического института детства Марина Шведова.

В коломенской гимназии № 9 с этого учебно-
го года начали работать уже два профиль-
ных медицинских класса. Их ученики гото-
вятся к поступлению в медвузы и постигают 
премудрости профессии. Помимо углублен-
ного изучения предметов, по которым им 
предстоит сдавать выпускные экзамены, 
ребята знакомятся с историей медицины.

Напомним, впервые медицинский класс в 
гимназии №9 открыли в сентябре 2020 года. 
Проект реализуется в партнерстве с Рязанским 

государственным медицинским университетом 
имени академика И.П. Павлова и при поддержке 
Коломенской ЦРБ.

На базе рязанского университета в канику-
лярное время школьники проходят учебные сес-
сии. Как отметил ректор вуза Роман Калинин, 
обучение в медицинском классе – это в первую 
очередь формирование устойчивой мотивации 
к получению профессии врача, подготовка к 
успешной сдаче ЕГЭ и легкая адаптация уча-
щихся к университетской программе в будущем.

Фото: КЦРБ
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*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может 
отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.
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Самым распространенным и точно всеми любимым 

лекарством при любой болезни является чай с травами, 
лимоном или медом. Горячая жидкость (в любом виде, а 
уж с лечебными травами особенно) помогает организму 
легче справиться с поднимающейся температурой и 
побороть болезнь.

Имбирь, лимон и мед (обычно их используют вместе) 
содержат много витаминов и микроэлементов, необ-
ходимых для повышения иммунитета: аскорбиновая 
кислота, калий, кальций, железо. Они повышают со-
противляемость организма к сезонным заболеваниям.

     
Осень – время запасаться носовыми платками. Имен-
но в осенне-зимний период возрастает заболева-
емость ОРВИ и гриппом. Но выпадать из активной 
жизни не хочет никто. Как же оградить себя от бо-
лезни и укрепить иммунитет? 

   ?
Наша иммунная систе-

ма состоит из нескольких 
органов. Это:

  Миндалины и аде-
ноиды.

  Вилочковая железа.
  Лимфатические узлы.
  Селезенка.
  Аппендикс.
 Пейеровы бляшки в 

кишечнике.
  Костный мозг.

Все они производят или 
накапливают наши глав-
ные клетки-защитники – 
лимфоциты (белые кро-
вяные тельца). Как только 
организм подвергается 
атаке инфекции, то есть в 
него проникают болезнет-

ворные бактерии, вирусы, 
или грибки, простейшие, 
то лимфоциты начинают 
вырабатывать антитела.

Если иммунная систе-
ма здорова, лимфоциты 
крепкие и их много, то ор-
ганизм выходит из борьбы 
победителем. 

Однако иногда им-
мунная система дает сбой. 
Причиной тому стрессы, 
нехватка витаминов (на-
пример, дефицит вита-
минов D и C, группы В), 
жесткие диеты, дисбаланс 
белков, жиров и углеводов, 
злоупотребление алкоголем 
и сигаретами, неграмотное 
применение антибиотиков.

  
  

    
 

1 Каротины, из которых 
синтезируется вита-

мин А, и витамин Е – луч-
шая защита клеток тела, 
включая иммунные. Чем 
выше их концентрация, тем 
успешнее организм спосо-
бен бороться с микроорга-
низмами. Провитамин А 
содержится в моркови, 
шпинате, ягодах шиповни-
ка, витамином Е богаты 
растительные масла. Все-
мирная организация здра-
воохранения рекомендует 
в день съедать две столовые 
ложки оливкового масла.

2 Регулярное употре-
бление томатного сока 

повышает концентрацию 
каротинов во всех клетках 
организма за счет содержа-
ния ликопина. Это мощ-
ный антиоксидант кароти-
ноидной группы, который 
помогает защищать клетки 

от свободных радикалов.

3 Ешьте больше цитру-
совых и яблок (в них 

витамин С).

4 Также поддержать им-
му нитет помогу т: 

цинк (его много в неочи-
щенном зерне, пивных 
дрожжах) и селен (им бога-
ты зерновой хлеб, говядина, 
телятина, индейка, чеснок).

5 Для поддержания 
местного иммунитета 

в дыхательных путях ис-
пользуйте эфирные масла, 
распыленные в воздухе.

6 Ежедневно ходите 
пешком не менее 30-

40 минут, именно столько 
времени нужно организму, 
чтобы активизировались 
сердечно-сосудистая и им-
мунная система.

 Когда вокруг все болеют, важно не только укре-
пить иммунитет, но и уменьшить количество кон-
тактов с возбудителями инфекции. 

  ,   , если 
это возможно. Соблюдайте дистанцию 1,5 м при 
встречах. Не пожимайте руки, не целуйтесь в знак 
приветствия.

  в общественном транспорте, 
магазине.

  солевыми растворами.
  антисептиком после при-

косновений к домофону, кнопкам лифта, дверям, 
поручням, телефону. 

  каждые 3-4 часа. 
Вытирайте пыль. Увлажняйте воздух.

, приходя домой. Не 
забудьте протереть ключи, сумку.

 

   
Очистить корень имбиря от 
кожуры, мелко нарезать но-
жом или натереть на тер-
ке и положить в завароч-
ный чайник, добавить цедру 
двух долек лимона. Залить 
оба ингредиента кипятком и 
оставить на 20 минут. Подо-
ждать еще какое-то время и в 
теплый (не горячий!) напиток 
добавить чайную ложку меда.

т 
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В коломенской школе № 10 об-
устроили кабинет технологии, 
в котором ребята будут изучать 
основы правильного питания и 
создавать блюда из полезных 
продуктов на современном ку-
хонном оборудовании. Первый 
обед на современной кухне 
ребята приготовили вместе со 
своими учителями под руковод-
ством знаменитого российского 
шеф-повара и ресторатора Вла-
димира Мухина.

Кабинет полностью укомплек-
тован. На средства муниципально-
го бюджета в помещении провели 
ремонт. Компания «Электролюкс 
Рус» предоставила необходимое обо-
рудование. Здесь есть вместительные 
холодильники, конвекционные печи 

для запекания продуктов, а еще ра-
бочие места, обустроенные электро-
плитами и мелкой бытовой техни-
кой. В ближайшее время такие же 
классы появятся в еще одной школе 
Подмосковья, а также в учреждениях 
Самарской области и Ингушетии. 

Право открыть кабинет пре-
доставили первому заместителю 
министра образования Москов-
ской области Елене Михайловой, 
профессору, доктору медицинских 
наук Дмитрию Еделеву, генераль-
ному директору ООО «Электролюкс 
Рус» Павлу Потапову и заместителю 
главы администрации Городского 
округа Коломна Ларисе Луньковой.

Уроки здорового питания для 
учеников школы № 10 будут про-
водить по учебнику, который раз-
работали специалисты МГУ имени 

М.В. Ломоносова и Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута жиров. Курс включает в себя 
большое количество разделов. Это 
и правила безопасности на кухне, и 
тепловая обработка продуктов пи-
тания, и основы этикета и пищевого 
поведения, и умение составлять ре-
цептуру правильных, легких и по-
лезных для организма блюд. Про-
грамма рассчитана на 4 года, изучать 
ее будут школьники 5 – 9 классов. 
Во время первого мастер-класса, 
проведенного под руководством из-
вестного повара Владимира Мухина,  
на обеденном столе появились бру-
скетта с томатами, тыквенный суп 
и голубцы из кролика.

Елена СОМОВА
Фото: пресс-служба 

администрации г. о. Коломна

НОВОСТИ
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ÏÐÎÑÒÎ 
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КАША МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ 
БЕЗМОЛОЧНАЯ «ФРУТОНЯНЯ», 

быстрораст., обогащ. пребиотиками

58 31
.

200 г

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ 
«ФРУТОНЯНЯ», с м. д. ж. 2,1% 

87 75
.

500 г

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ С ЖЕЛЕЙНЫМИ 
КОРПУСАМИ «НАФАНЯ», ООО «Слакон» 

НАПИТОК 
СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 

«МОЯ СЕМЬЯ», персик, 
абрикос

НАПИТОК СОКОСОДЕРЖАЩИЙ 
«МОЯ СЕМЬЯ», яблоко

56 78
.

1,45 л

24 61
.

0,2 л

14894
.

1 кг

75
.

500 г

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ СККОНКОНФФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ С
КККОРКОРПУСПУ АМ

94
.

1 кг

КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕСЕРТ»

С ЖЕЛЕЙНЫМИ 
О «Слакон» 

ГЛАЗИРОВАННЫЕ С
МИ «НАФААФАФ НЯ», ООО

Я 
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и

  . , . , 
 , 

. 1 « », . 1
  . , . , 

 , . 1 « » 

  . , 
800-  , . 14

  . , 
 , . 37 « » 

 
 !

  . , . III 
, . 7/1



 
«  »
Издательство: Inspiria 

«Книги Якова» – это ро-
ман нобелевского лауреата 
и самого титулованного на 
сегодняшний день автора 
Восточной Европы Ольги 
Токарчук.  

Перед читателем от-
крывается живописный 
мир Речи Посполитой 
XVIII века – Польша ев-
рейских местечек, шля-
хетских поместий, дорог и 
трактов, по которым дви-
жутся в разных направле-
ниях и с разными целями 
повозки, телеги, брички, 
кареты. В этом, очень 
подвижном, пространстве 
разворачивается история 
Якова Франка – мистика 
и деспота, революционера 
и стратега, творца ерети-
ческой секты в иудаизме, 
преступающей границы 
между религиями и тра-
дициями. 

 
« »
Издательство : АСТ

Новая книга Юрия По-
лякова «Совдетство» – это 
уникальная возможность 
взглянуть на московскую 
жизнь далекого 1968 года 
глазами двенадцатилетне-
го советского мальчика, 
искренне ожидающего на-
ступления светлого ком-
мунистического будущего. 
Автор виртуозно восста-
навливает в мельчайших 
подробностях тот, давно 
исчезнувший мир, с его 
бескорыстием, чувством 
товарищества, искренней 
верой в справедливость, 
добро, равенство, несмотря 
на встречающиеся отдель-
ные недостатки. Не слу-
чайно новое произведение 
имеет подзаголовок «книга 
о светлом прошлом».

 
«  

»
Издательство: АСТ

Новая криминальная 
драма об убийстве, семей-
ных тайнах и возмездии.

Эта книга - бестселлер 
Wall Street Journal и Amazon 
Charts.

Бри Таггерт, сотрудник 
полицейского управления 
Филадельфии, больше 
двадцати пяти лет пыта-
лась забыть тот страшный 
вечер, когда отец убил ее 
мать, а затем покончил 
жизнь самоубийством, 
оставив Бри, ее сестру и 
брата сиротами. Но годы 
спустя страшные события 
повторяются и сестру Бри 
находят убитой в собствен-
ном доме, а ее муж, Джа-
стин, теперь главный по-
дозреваемый, пропадает...

 
«  

»
Издательство :АСТ

Роман о му жестве, 
жертвенности и любви. Ге-
роиня по кусочкам восста-
навливает события времен 
Второй Мировой войны, 
наконец то узнавая насто-
ящую историю своих ро-
дителей и родной деревни. 

Флора Гордон живет со 
своим отцом, смотрителем 
огромного поместья. Сын 
владельца – ее лучший друг 
с детства. Молодые люди 
взрослеют, и становится 
ясно, что их связывает не 
только дружба. Но влия-
тельный отец Алека и слы-
шать не хочет о нелепом ув-
лечении сына. Напряжение 
нарастает, и влюбленные, 
кажется, теряют единствен-
ный шанс на спасение. 

 
  

« »
Издательство: Corpus

Симона де Бовуар – 
писательница, соратница 
философа Жан-Поля Сар-
тра – известна сегодняш-
ним читателям прежде все-
го как икона феминизма. 
После выхода в 1949 году 
самой известной ее книги 
«Второй пол» и вплоть до 
самой смерти в 1986 году 
Бовуар участвовала в дис-
куссиях на тему прав жен-
щин, посвятив ей литера-
турные произведения.

Рукопись никогда пре-
жде не публиковавшейся 
истории двух подруг – «Не-
разлучные» – обнаружила 
в архиве Симоны де Бовуар 
ее дочь Сильви, она же на-
писала предисловие к ро-
ману. Издательства в свое 
время сочли этот роман 
1954 года «слишком лич-
ным» и даже «интимным» 
для публикации. «Нераз-
лучные» – написанная 
от первого лица история 
«страстной и трагической» 
дружбы Симоны (в книге 
ее зовут Сильви) и ее одно-
классницы Элизабет «Заза» 
Лакуан (в книге Андре), 
умершей в 21 год от энце-
фалита.

  
«  

»
Издательство: Лайвбук

Мощный семейный 
роман на больную для 
французов и редко затра-
гиваемую в литературе 
тему Алжира получил в 
2017 году Гонкуровскую 
премию лицеистов и во-
шел в шорт-лист большо-
го Гонкура. Это история 
о том, как борьба Алжира 
с Францией за независи-
мость врывается в сегод-
няшнюю жизнь. Главная 
героиня Наима – совре-
менная молодая парижанка 
арабского происхождения. 
Она успешно работает в ху-
дожественной галерее и не 
понимает, что заставляет ее 
земляков – алжирских ара-
бов – нападать на людей, 
совершать теракты… Это 
побуждает ее к поиску сво-
их корней… Прослеживая в 
своей семейной саге судьбу 
трех поколений алжирской 
семьи, Алис Зенитер рас-
сказывает о переменах в 
Европе с 60-х годов до на-
ших дней, об отношении 
французов к колонизации 
и освобождению Алжира, 
о том, возможна ли любовь 
между алжирцами и фран-
цузами.

 

« »
Издательство : АСТ

Дмитрий Глуховский – 
один из самых известных 
современных российских 
писателей, его книги изда-
ны миллионными тиража-
ми, переведены на 37 ино-
странных языков и стали 
бестселлерами во многих-
странах.

Новая пугающая анти-
утопия для всех поклон-
ников «Метро 2033».После 
короткой и яростной Граж-
данской войны от прежней 
России осталась лишь не-
большая часть, которая 
называет себя Московской 
империей. Восточные гра-
ницы ее проходят всего в 
нескольких сотнях киломе-
тров от столицы. С самого 
распада никто не приходил 
в Московию из-за Волги. 
Сама тысячелетняя Москва 
стоит незыблемо, надежно 
защищенная со всех сторон 
охранными постами. Тут 
проводит смотр казачьих 
войск император. Лучших 
из лучших он выберет, что-
бы послать их в темные зем-
ли, которые когда-то были 
частью великой России, – 
пока их не охватил мятеж и 
они не были преданы ана-
феме...
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Когда за окном хмурится небо и опадает листва, так 
хочется погрузиться в мир прекрасных историй и 
надолго остаться в нем. Осень – это идеальное время 
для захватывающих детективов, любовных романов, 
семейных саг. Что почитать, чтобы получить новые 
эмоции и вдохновение? Конечно, самые ожидаемые 
новинки осеннего сезона. Мы собрали для вас ТОП-9 
книг, которые еще пахнут типографской краской, и 
тех, что вот-вот появятся на полках магазинов.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

  
«  »
Издательство: Эксмо

Свой первый роман 
«Шагги Бейн» Ду глас 
Стюарт написал только в 
44 года, и сразу стал лау-
реатом престижной лите-
ратурной премии «Букер». 

Это роман о Шотлан-
дии 70-80-х годов прошло-
го века, о времени реформ 
Маргарет Тэтчер, о безрабо-
тице, традициях и устоях, о 
конфликте поколений. 

Главный герой романа – 
16-летний мальчик Шагги 
Бейн, проживает непро-
стую жизнь. Его детство – 
это годы нищеты, голода, 
распада семьи, беспро-
будного пьянства матери, 
годы обманутых надежд, 
проведенные в шахтерском 
поселке. Но в конце рома-
на появляется надежда на 
то, что стереотипы будут 
сломаны и Шагги обретет 
свободу.

1 3

2 4 6

5

87  
«   

 »
Издательство: МИФ

Ричард Осман – извест-
ный британский продю-
сер, комик и телеведущий 
BBC – написал дебютный 
роман «Клуб убийств по 
четвергам» о героях не са-
мых обычных для совре-
менного писателя. Четверо 
пенсионеров из деревен-
ского дома престарелых 
по четвергам интереса ради 
расследуют давние престу-
пления. Однако внезапно 
их односельчанина находят 
мертвым с таинственной 
фотографией рядом с те-
лом, и старики оказывают-
ся в центре своего первого 
настоящего дела. Рукопись 
Османа покорила издате-
лей настолько, что Penguin 
Random House приобрел 
на нее права за семизнач-
ную сумму на аукционе. 
В Random House не про-
гадали – «Клуб убийств 
по четвергам» признан са-
мым продаваемым дебют-
ным романом в Британии 
со времен Дж. К. Роулинг 
и занимает седьмое место 
по продажам среди книг в 
твердом переплете за все 
время английского книго-
издания. 

9
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СЫР 
ПЛАВЛЕННЫЙ 
VIOLA
«НЕЖНАЯ», 
м. д. ж. в сухом 
веществе 35%

75 50
.

690 г

70 28
.

750 мл

БИОЙОГУРТ 
ПИТЬЕВОЙ 
«СЛОБОДА», 
клубника и мята, 
0%, бут., БЗМЖ

Моющая жид-
кость для уборки 
MR. PROPER 
«ОКЕАНСКАЯ 
СВЕЖЕСТЬ» 
универсал

й

15500
.

2х500 г

ГОТОВЫЙ 
ШОКОЛАДНЫЙ 
ЗАВТРАК NESQUIK, 
ООО «Нестле 
Россия»

ГЕЛЬ SORTI 
COLOR, 

АО «Нэфис 
Косметикс» 

22640
.

3 кг

14021
.

400 г

. , . 45 « »/1 

ÏÐÎÑÒÎ ÂÛÃÎÄÍÎ!

  
 Елена ЛИФАНТЬЕВА

земле, был выпущен пер-
вый в Российской импе-
рии электрический трам-
вай (ходил он в Киеве, по 
Крещатику, а уже потом 
Коломна стала поставлять 
трамваи в Москву и Питер). 
Здесь был создан первый в 
мире колесный теплоход; 
знаменитые Дворцовый и 
Литейные мосты в Санкт-
Петербурге; первый отече-
ственный тепловоз и газо-
турбовоз,  построено свыше 
10 000 паровозов, десятки 
мостов (из них 4 в Москве, 
причем самые уникальные: 
мост-памятник Бородин-
ский, ведущий на Красную 
площадь Москворецкий,  
Крымский и Краснохолм-
ский), 75 000 вагонов и мно-
го-много всего другого. 

В сентябре этого года Коломенскому заводу испол-
нилось 158 лет. Предприятие известно не только в 
Коломне, но и по всей России. Именно благодаря 
Коломзаводу наш город стал развитым промышлен-
ным центром уже в середине XIX века. Сегодня для 
наших юных читателей, которые, возможно, еще не 
так много знают о создателях этого завода, я хочу 
рассказать о братьях Струве. 

Основал завод военный 
инженер, обрусевший не-
мец, родившийся в Санкт-
Петербурге в 1835 году 
Аманд Егорович Струве. 
В 1863 году он приобрел в 
аренду более 10 десятин зем-
ли у крестьян села Боброва 
и получил право «произво-
дить разные постройки, как 
заводские, так и фабрич-
ные». Так началась история 
Коломенского завода. Здесь 
Струве, которому не было 
еще и тридцати лет, взялся 
построить временный мост 
через Москву-реку для же-
лезнодорожной линии Мо-
сква-Саратов всего за 4,5 
тысячи рублей против 30 
тысяч, которые запросил 
французский инженер. На 

этом деле Струве-младший 
не заработал ни копейки, 
зато приобрел репутацию, 
позволившую ему получить 
заказ на сооружение посто-
янного моста через Оку.

Но Аманду сложно было 
одновременно и управлять 
заводом, и находиться на 
строительстве мостов, по-
этому он предложил своему 
брату, Густаву Егоровичу, 
стать директором Коломен-
ского завода. И 32-летний 
военный инженер Густав 
Струве перебрался в Ко-
ломну в  1865 году. 

Коломенский завод, 
руководимый такими та-
лантливыми людьми,  про-
славился на всю Россию. 
Именно здесь, на нашей 

Коломенский машиностроительный завод

Театр

Магазин общества потребителей

С 1866 по 1882 годы Гу-
став Струве управлял заво-
дом, пока его брат Аманд 
вел бизнес в Киеве. После 
смерти Густава Аманд вер-
нулся в Коломну, где ру-
ководил предприятием до 
самой своей смерти в сентя-
бре 1898 года, а похоронили 
его в городе, где он и родил-
ся – Санкт-Петербурге.  

А вот Густава Струве 
похоронили в Коломне при 
заводском Всехсвятском 
(ныне утраченном) храме 
села Боброва. 

 Не только своими ин-
женерными талантами 
были известны братья, но 
и благотворительностью. 

Они создали заводское 
училище и больницу при 
заводе, где было родиль-

ное отделение; жертвовали 
для несчастнорожденных 
младенцев – то есть тех, 
кого оставили матери. Для 
своих работников они по-
строили дома, столовую, 
открыли детские ясли и 
вспомогательные кассы. 
Именно они основали 
первое в Коломне Обще-
ство потребителей.  Кроме 
этого, братья Струве забо-
тились и о культурном раз-
витии рабочих, ими было 
создано Общество народ-
ных развлечений, построен 
театр, который в Коломне 
в советское время  называ-
ли ласково «Зайчик». Они 
вложили деньги в строи-
тельство часовни Алексан-
дра Невского на Житной 
площади. 

 «За свою общеполез-

ную деятельность на благо 
Коломенского края Аманду 
и Густаву Струве «Высочай-
шим соизволением 1 февра-
ля 1880г.» было присвоено 
звание Почетных граждан 
г. Коломны. А спустя шесть 
лет, в 1886 г. Аманд Струве 
был отмечен Орденом Свя-
того Станислава 1 степени 
«За заслуги по улучшению 
быта рабочих». В 1900 году 
на всемирной выставке в 
Париже Коломенский за-
вод и его основатели были 
награждены  несколькими 
золотыми и серебряными 
медалями. 

 До сих пор в Коломне 
помнят этих талантливых 
людей и с благодарностью 
вспоминают все, что они 
сделали для нашего города 
и России.
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Ох уж эти ненавист-
ные килограммы! Они 
способны испортить 
настроение всем, но 
особенно женщинам. 
Из-за них дамы впада-
ют в депрессию, морят 
себя голодом и истяза-
ют тренировками. Для 
того, чтобы избавиться 
от лишнего веса нужно 
грамотно составить ра-
цион питания. Нередко 
диетологи рекомендуют 
делать упор на употре-
бление низкокалорий-
ных продуктов. Что же  
можно есть без вреда 
для фигуры?

 
 – те, на пере-

варивание которых орга-
низм затрачивает энергии 

больше, чем содержится 
в самом продукте. Если 
на 100 грамм приходится 
меньше 100 килокалорий, 
то его можно считать мало-
калорийным.

Оценить калорийность 
продуктов можно по не-
скольким параметрам:

  – 
больше калорий. Запомни-
те это! Для расщепления 
жиров необходимо в не-
сколько раз больше энер-
гии, чем для переработки 
белков и углеводов.

  – 
меньше калорий. Это свя-
зано с тем, что на усвоение 
клетчатки организму тре-
буется намного больше 
времени. А вот потребле-
ние быстрых углеводов не-
обходимо сократить, так 

как они перевариваются 
намного быстрее.

 -
  содержат 

большое количество воды. 
Стоит учитывать, что на-
сыщение от такой еды не 
продолжительное, но «во-
дянистыми» продуктами 
можно вполне устроить 
небольшой перекус.

Самыми низкокало-
рийными являются ово-
щи, за ними идут фрукты, 
рыба, морепродукты, мо-
лочка и мясо птицы.

Несмотря на то, что 
наибольшее число калорий 
у масла и круп, их не сто-
ит исключать из рациона. 
Полезные жиры, которые 
в них содержатся, помо-
гают правильно работать 
организму.

Важно грамотно и рассудительно под-
ходить к процессу выборы еды, которая 
будет присутствовать в рационе во время 
диеты. Важно, чтобы в рационе присут-
ствовали жиры, белки и углеводы.

Итак, какие продукты должны быть 
на столе?

. Именно этот материал не-
обходим организму, чтобы поддерживать 
мышечную массу. Еда, в которой большое 
содержание белка, переваривается орга-
низмом с большей затратой энергии. По-
мимо этого, такие продукты быстро уто-
ляют голод. Наибольшее содержание 
белка находится в говядине, рыбе, курице, 
яйцах. Оптимальная формула для сжига-
ния жира и наращивания мышц – 
0,7 граммов белка на 1 килограмм веса.

 . В них 
содержатся кальций, белок, витамины А, 
В и D. Кисломолочные продукты обеспе-
чат организму энергию, помогут нарастить 
мышечную массу. Их можно употреблять 
вечером без опасения набрать лишние 
килограммы. Не стоит думать, что сюда 
относится только кефир, в рацион можно 
добавить творог, йогурты, сыр, просток-
вашу. Только предпочтение следует от-
давать нежирным продуктам.

, ,  содержат 
много воды. Именно они помогают за-
медлить переваривание глюкозы, сохра-
няя чувство сытости.

 . Каша – неза-
менимый продукт для похудения. Низко-
калорийные завтраки из овсянки, гречки, 
перловки содержат клетчатку, для пере-
варивания которой необходимо много 
энергии, а значит, калорий будет сжигать-
ся больше, а метаболизм ускорится.

. Многие считают, что вку-
совые добавки вредны для здоровья и драз-
нят аппетит. Это не совсем верно. Некото-
рые из них наоборот помогают сжигать 
жир. Кайенский перец, куркума и корица – 
те немногие приправы, которые помогают 
сбросить вес без вреда для здоровья. В 
любое блюдо вы также можете добавить 
чеснок – он обладает согревающим эф-
фектом, на который также требуется энер-
гия. Яблочный уксус позволит наедаться 
маленьким количеством еды, а также улуч-
шит пищеварение, снизит потребность в 
сладком. Имбирь уменьшает чувство го-
лода, а лимонный сок способствует нор-
мализации обменных процессов.

 . Не стоит бояться 
слова «жир», ведь полиненасыщенные кис-
лоты способствуют похудению и обязатель-
но должны быть в рационе, чтобы организм 
работал правильно. Сюда можно отнести 
орехи. Сколько позволяется употреблять 
орехов в день при похудении? Суточная 
норма составляет 100-200 граммов. Их мож-
но добавить в кашу, йогурт или творог с 
утра, а можно использовать как перекус.

    
 ?

0-20 
Вода, салат-латук, огурцы, белый редис 

и помидоры. Обычная чистая вода позволя-
ет сохранить кожу эластичной и помогает 
бороться с приступами голода. Приучитесь 
выпивать 1,5-2 л воды в день.

20-30 
Лимон, зеленый и красный сладкий пе-

рец, сельдерей, салат корн, брокколи, кори-
андр, шпинат, капуста, баклажаны, спар-
жа, цветная капуста, тыква, шампиньоны, 
брусника.Одна порция тушеных без жира 
баклажанов содержит всего около 35 ккал 
и неплохо насыщает. В некоторых рецептах 
баклажанами можно даже заменить мясо.

30-40 
Грейпфруты, лаймы, арбуз, стручковая 

фасоль, репчатый лук, зеленый лук, клубни-
ка, помело, персики, дыня, кабачки, редька, 
редиска, нежирная простокваша. Половинка 
грейпфрута содержит не более 40 ккал и бо-
гата витамином С.

    ?
Ответ на этот вопрос напрямую зависит от фи-

зической активности. Чтобы скинуть лишние кило-
граммы, нужно тратить больше энергии, чем по-
треблять ее с пищей.

 Для похудения необходимо снизить калорий-
ность привычного рациона. Можно посчитать, 
сколько калорий ежедневно человек потребляет 
на момент начала похудения, а затем отнять от это-
го результата 10-20%, что обычно составляет 250-
500 килокалорий. Суточная норма калорий для 
женщин составляет 1700-1850 килокалорий, а для 
мужчин – 2500-2600.

При похудении стоит соблюдать соотношение 
белков, жиров и углеводов, чтобы не возникло 
проблем со здоровьем.

Так, рассчитать количество этих элементов 
можно следующим образом:

Потребление белка рассчитывается так: 
1,5 нужно умножить на вес в килограммах. По-
лученная цифра – количество необходимого бел-
ка. Лучше всего, чтобы основная его часть была 
растительного происхождения.

Суточная норма жиров для женщин должна 
составлять 90-120 граммов.

 При достаточных физических нагрузках суточ-
ная норма углеводов – 90-95 граммов.

 « » 

    ?

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

Существуют некоторые правила, ко-
торые необходимо знать, чтобы без риска 
для стройности фигуры есть сладости:

Рекомендуется употреблять любые 
сладости в первой половине дня.

В процентном соотношении коли-
чество сладостей не должно превышать 
10% от всего количества потребляемых 
калорий.

Такие сладости стоит есть только 
пару раз в неделю.

Не исключайте шоколад полностью 
из рациона, он содержит много полезных 
веществ.

В список разрешенных сладостей 
можно добавить:

• Горький шоколад.
• Мед.
• Мармелад, желе, зефир, пастилу.
• Цукаты, сухофрукты.
• Халву.
• Нежирный творог и йогурт.
Перед началом любой диеты обяза-

тельно проконсультируйтесь со специ-
алистом, чтобы минимизировать риски, 
связанные с индивидуальными реакци-
ями организма.

40-50 
Морковь, сельдерей корневой, сель-

дерей стеблевой, свекла, ежевика, капу-
ста кольраби, крыжовник, нектарины, 
ананас, клюква, слива, апельсины, 
яблоки, абрикосы, фейхоа, обезжи-
ренный кефир, обезжиренное молоко.

Морковные палочки и сельдерей – 
вкусная закуска,заменяющая чипсы.

50-60 
Вишня, малина, красная смороди-

на, черника, груши, картофель в ко-
журе. Вишня богата витаминами, ее 
можно добавлять в салаты, молочные 
продукты или каши.

60-70 
Киви, лук-порей, черная сморо-

дина, черешня, фасоль, виноград, 
гранат, манго, мидии, минтай. Лук 
и фасоль – лучшие ингредиенты для 
приготовления низкокалорийных 
овощных супов.
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*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может 
отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.
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ДЖЕМ «ВКУСНО, ПОЛЕЗНО»,
ст/б, ООО «Консервный завод»

70 94
.

600 г

27 49
.

77 г

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ VIOLA,
«Нежная», м. д. ж. в сухом 
веществе 35% 

14021
.

400 г

. 

49
.

77 г

МОРОЖЕНОЕ EXTREME 
«МАДАГАСКАРСКАЯ ВАНИЛЬ», 

БЗМЖ, ООО «Фронери Русс» 

ИКРА МИНТАЯ пробойная 
Guten Morgen, ж/б, с/к 32 76

.

120 г
КАША МУЛЬТИЗЛАКОВАЯ 
БЕЗМОЛОЧНАЯ «ФРУТОНЯНЯ», 
быстрораст., обогащ. пребиотиками

К
Б
бы

58 31
.

200 г

   
  

Последние денечки остались до морозов. Чтобы сохранить 
кусты клубники здоровыми и крепкими до весны, их нужно 
правильно подготовить к зимовке. Предзимняя обработка 
клубники позволяет культуре быстрее проснуться весной и 
способствует большому урожаю летом.

  Есть довольно много причин сделать 
«стрижку» в осеннее время: в старых листьях ча-
сто зимуют вредители, и это место скопления воз-
будителей инфекционных заболеваний. При со-
прикосновении с влажным грунтом листья быстро 
загнивают, становясь опасным фактором зараже-
ния гнилью всего растения. Растения с минималь-
ным количеством листьев легче укрывать и муль-
чировать. 

  Наряду с этим есть веские причины, чтобы 
не проводить обрезку земляничных кустов: при об-
резке листьев остается много ранок, особенно при 
удалении большого количества зеленой массы. Ра-
невые поверхности служат входными вратами для 
инфекций. При кардинальном удалении листьев 
земляничный куст испытывает сильный стресс, а 
это совсем нехорошо при подготовке к зиме. К то-
му же растение будет пытаться в срочном порядке 
восстановиться и начнет тратить последние силы 
на отращивание новой листвы. 

  Оптимальный вариант – это частичная об-
резка земляники, когда удаляют самые старые и по-
врежденные листья. Отрывать их от куста вручную 

не нужно, лучше 
всего аккуратно от-
резать черенки листьев 
ножницами или секатором.

  Крупные и пышные листья трогать не стоит. 
Зимой они станут надежной защитой от морозов 
и ветров. Ремонтантные сорта лучше не обрезать, 
так как клубника плодоносит до самых замороз-
ков. А удаление листвы в холодную погоду не по-
зволит культуре восстановиться. Но удалить ли-
стья с признаками заболевания или повреждения 
нужно обязательно.

  Больные листья сжигают, иначе на следую-
щий год на ягодной плантации может возникнуть 
инфекционный очаг. Если листья здоровы – зало-
жите их в компост. Если рядом с кустами остают-
ся укоренившиеся усы, то лучше не удалять с гряд-
ки молодые растения, а оставить до весны. Когда 
минует зима, их пересаживают на новое место 
или заменяют молодняком старые изросшиеся ку-
сты. Перезимовавшие укорененные розетки более 
устойчивы к непогоде, быстрее зацветают и дают 
полноценный урожай. 

  ?

  
  

 ?
Все подготовительные ме-

роприятия рекомендуется вы-
полнять во второй половине 
сентября. Существует одно 
обязательное правило: готовить 
ягодные кусты к зиме можно 
только после того, как на них 
перестают появляться цветы и 
завязи ягод. 

   

Сорняки мешают полноцен-
ному проветриванию ягодной 
культуры и забирают у нее часть 
питания. Прополку рекоменду-
ется выполнить в конце лета. А 
вот сейчас, осенью, вырывать 
сорняки не стоит. Существует 
риск повредить корневую систе-
му. Но можно срезать верхушки 
сорняков, где созревают семена.

   
Кусты клубники не должны 

уходить в зиму вялыми, поэто-
му грядки несколько раз хоро-
шо поливают перед подготовкой 
растений к укрытию. Поливать 
культуру требуется до начала 
октября. При сухой погоде до-
статочно обильного орошения 
почвы 1 раз в неделю. Расход со-
ставляет 12 л / кв.м. 

  
Самый благоприятный пе-

риод для подкормки ягодной 
культуры – вторая половина 
сентября или начало октября. 
Если правильно подкормить 
землянику, то это повысит ее 
устойчивость к морозам. Эту 

операцию выполняют после ча-
стичного удаления листьев.

. Развести ка-
лийную соль водой в соотношении 
20 г вещества на 10 л воды. Полу-
ченным раствором полить между-
рядья. Также можно использовать 
суперфосфат (10 г на 10 л).

Важно соблюдать дозировку 
удобрения.  

Использовать  
 можно, но с мини-

мальным количеством азота. Хо-
рошо подойдет зола. Ее  вносят из 
расчета 150 г на 1м2.  Рассыпать по 
грядке можно в сухом виде, при-
порошив насаждения. Подкорм-
ленные растения лучше переносят 
зиму, массово зацветают весной 
раньше положенного срока. 

 
В сентябре нужно провести 

мульчирование грядок и между-
рядий. Предварительное рыхле-
ние земли сейчас делать не нуж-
но, так можно повредить корни. 
Можно слегка привалить землей 
нижнюю часть куста, особенно 
если оголились корни. Лучше 
всего для мульчирования под-
ходят солома, лапник, опавшие 
листья, кукурузные стебли.  

 
За летний сезон у растения об-

разуются новые отростки корней, 
которые формируются в верхней 
части корневища. Если не прове-
сти окучивание, корневая система 
окажется обнаженной и вымерз-
нет от зимних холодов.

  
  

Самое распространенное за-

болевание – пятнистость. Изба-
виться от нее можно с помощью 
1 % раствора бордосской жид-
кости. Обработку делать утром, 
вечером или в пасмурную сухую 
погоду днем. Если после прове-

дения прошел дождь, выполнить 
процедуру повторно.

Самые распространенные 
вредители клубники – паутин-
ные клещи. Существуют специ-
альные препараты от клещей, 

стоит опрыскать ими кусты, 
следуя инструкции. 

Хорошего и здорового уро-
жая!

Елена ЛИФАНТЬЕВА



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  для взрослых 
размер «М», цена договорная, 
8(916)943-70-20
2)

 JVC Musee, 
Ш81хН58хГ52 см, диагональ 69 
см, требует ремонт, цена 4000 
руб., торг. Тел. 8 (905) 716-50-
17.

 «Радуга» 61-ТЦ-
313, «Сапфир» 23ТБ-307 и 307Д, 
монитор LG-Flatron, приставку 
Нокса П-СК-Д в рабочем со-
стоянии для разборки, цена 
договорная, торг. Тел. 8 (905) 
716-50-17.

  «Сара-
тов» 117 МШ-90 1989 г., 2 шт, 
стиральные машины Whirlpool 
и «Малютка» в рабочем состо-
янии. Электроблок с/машины 
«Сибирь», можно на запчасти, 
цена 5000 руб., возможен торг. 
Тел. 8 (905) 716-50-17.

 , красивый, 
цена 1000 руб., подушки новые 
для софы (дивана) – 3 штуки, 
цена 1000 руб.; стол-книжку, 
цена 1000 руб. Тел. 8 (916) 092-
62-98.

   – 2 л, 3 л 
и др., стулья для дачи – 3 шт., 
стол для дачи, раскладушку – 
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, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

укладка ламината, обои, 
шпаклевка. Сухие полы 
(ГВЛ). Вся электрика и 

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ503

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 
выключателей, автоматов, 
светильников и т. д. Замена 

электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ503

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 

Выезд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ521

 
  

  :
• строительство дома «под 

ключ»; • заливка фундамен-
та, стяжка, отмостки вокруг 
дома, поднятие стен; • кро-
вельные работы; • монтаж, 

демонтаж заборов; • ручная 
копка траншеи; • услуги 

сантехника
Тел. 8 (977) 597-72-68

Реклама МХ524

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 

ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
ВИДЫ РАБОТ -

ОТ ФУНДАМЕНТА 
ДО КРЫШИ.

Тел. 8 (903) 830-82-15, 
Павел

Реклама МХ514

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в га-

зету «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней 
данный купон и принести либо прислать его в ре-
дакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, 
здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273 или на e-mail 
editor@gazetayat.ru. Объявления будут выходить 
в четырех номерах. Объявления об оказании услуг 
являются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ,
конденсаторы КМ, микросхе-
мы, резисторы, потенциоме-
тры, осциллографы, частото-
метры, вольтметры, измери-

тели, генераторы, термопары, 
а также любые радиодетали, 
электродвигатели, автома-
ты-пускатели, редукторы, 
КИПовское оборудование, 

сварочные аппараты.
Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Реклама МХ520

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

 
Реклама МХ253

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.
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100 руб., стул офисный – 100 
руб., обои – 4 рулона, тазы, 
баки, ведра, лейку оцинкован-
ную, зеркала, стекла, сундук де-
ревянный 50-60-х годов, лопату 
деревянную для уборки снега, 
полки настенные и напольные, 
карнизы для штор. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

   на племя. 2 
козочки рождены 19.03.2021 г., 
мама – русская белая, папа – 
нубиец; у 2 козочек родители – 
нубийцы; у козлика мама – чехо-
альпийка, папа – нубиец. Цена 
4000 руб. или меняем на сено. 
Тел.: 8 (915) 313-98-41, 8 (968) 
735-23-68.

 металлический разбор-
ный, на болтах, самовывоз. Тел. 
8 (903) 978-20-53.

   
без специфического вкуса и 
запаха, цена за 1 л 100 руб. 
Яйца домашние куриные, цена 
за 1 десяток 100 руб. Адрес: 
Коломенский г. о., с. Троицкие 
Озерки. Тел. 8 (917) 534-00-
74, Татьяна. 

, ,  до 
1950 года. Тел. 8 (915) 324-11-34.

 -
, приборы, радиодетали. 

Любые монеты и бумажные 
деньги СССР, юбилейные, 

Реклама МХ507

КУПЛЮ
радиоэлектронное обо-

рудование, приборы, 
радиодетали. Любые 
монеты и бумажные 
деньги СССР, юби-

лейные, иностранные. 
Значки. Марки. 

Швейные машинки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ509

Реклама МХ476

хорошее. Цена 3 850 000. Тел. 
8 (926) 093-89-89.

2- . ., 1-й Юбилейный 
пр-д, о/п 44 кв. м, окна ПВХ, 
с/у в кафеле, не угловая, 
без газовой колонки. Цена 
2 450 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
76-78.

2- . ., Непецино, 3/5, 
балкон, с/у совм., рядом школа 
и садик. Цена 1 399 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Добролюбова, 
10А, не угловая, состояние 
идеальное. Цена 4 850 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-56-07.

3- . ., пр-т Кирова, д. 28, 
кирпичн., о/п 66 кв. м, лоджия 
6 м, отл. сост. Цена 5 400 000 
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

3- . ., пр-т Кирова, д. 18, 
5/5, все комнаты изолирован-
ные, кухня 6 кв. м, окна ПВХ, 
трубы и проводка заменены, 
балкон застеклен. Окна на две 
стороны (улица и двор). Цена 
4 000 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
46-80.

 , ул. Чапаева, о/п 76 
кв. м, земельный участок 3 сот-
ки, все коммуникации, гараж, 
сарай, погреб. Подходит под 
маткапитал. Цена 4 600 000 
руб. Тел. 8 (967) 091-42-79.

1/2  в п. Пески, 50 кв. м, 
земельный участок 4 сотки, все 
коммуникации. Цена 1 399 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-46-80.

, 3-й Ждановский пере-
улок, о/п 120 кв. м, земельный 
участок 6 соток, новый дом со 
всеми коммуникациями. Цена 
8 700 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
56-07.

, Озерский пр-д, о/п 124 
кв. м, земельный участок 8 со-
ток, дизайнерский ремонт, газ, 
вода – скважина, септик. Цена 
6 300 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-79.

иностранные. Значки. Марки. 
Швейные машинки. Тел. 8 (985) 
116-49-30.

 , ,  
конденсаторы КМ, микросхемы, 
резисторы, потенциометры, 
осциллографы, частотометры, 
вольтметры, измерители, ге-
нераторы, термопары, а также 
любые радиодетали, электро-
двигатели, автоматы-пускатели, 
редукторы, КИПовское оборудо-
вание, сварочные аппараты.Тел. 
8 (909) 984-83-85,Юрий

  заменить дере-
вянную раму на балконе и дру-
гие ремонтные работы там же, 
8(496)614-23-42 после 20 час

, ул. Шилова, 9/9, 12 
кв. м, хор. сост. Цена 800 000 
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

1- . ., ул. Октябрьской 
Революции, 297, 8/9, 38 кв м, 
кухня 9 кв м, поменяны трубы, 
окна ПВХ. Цена 3 300 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-45-43.

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
4 200 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

1- . ., ул. Коломенская, 
д. 101 «а», о/п 33 кв. м, кухня 6 
кв. м, окна ПВХ, натяжные по-
толки, рядом с домом сарай с 
погребом. Цена 2 700 000 руб. 
Тел. 8 (926) 093-89-89.

2- . ., пр-кт Кирова, д.16, 
4/4, о/п 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 
кирпич, окна ПВХ, заменены 
батареи, кладовая,  состояние 
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 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

канализация, отопление). 
Недорого. Котлы, радиаторы, 
батареи, трубы, насосы и др. 

на заказ. 
Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
             8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM
             Реклама МХ477

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС, ОПГС, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
ГРУНТ, НАВОЗ, ОПИЛКИ 
ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ.

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ254

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.
Тел. 8 (985) 963-61-29, 

Александр
Реклама МХ512

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯ-
ЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

Тел.: 8 (915) 255-60-23, 
8 (916) 483-32-54, Илья.

Реклама МХ484

              Реклама МХ498

РЕМОНТ
 , 

 
 

Стиральные машины б/у 
с гарантией. Запчасти для 
бытовой техники в нали-

чии и на заказ.
Тел. 8 (964) 594-41-25

Реклама МХ516

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО. 
СТАЖ – 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел.: 8 (496) 617-69-31, 8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.

Реклама МХ481

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕС-

ПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ510

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ485

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН И ДУХОВЫХ 
ШКАФОВ. 

Пенсионерам – скидка.
Тел. 8 (915) 308-39-65

Реклама МХ490

РЕМОНТ
 

kolomna-service.ru
Тел. 8 (926) 976-77-69

            Реклама МХ465

 

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ501

19

Реклама МХ474 Реклама МХ483Реклама МХ252

, ул. Добролюбова, о/п 71 
кв м, земельный участок 11 
соток, все коммуникации цен-
тральные. Цена 8 500 000 руб. 
Тел. 8 (916) 449-11-26.

, СНТ «Ледово», о/п 100 кв. 
м, земельный участок 10 соток, 
правильной формы, огорожен, 
брус, свет, вода – скважи-
на, отличный подъезд. Цена 
2 500 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-79.

, ул. Ямки, о/п 370 кв. м, 
земельный участок 17 соток, 
все центральные коммуника-
ции. Тел. 8 (906) 740-78-44.

, СНТ «Осинка», земель-
ный участок 11,5 соток, дом 
о/п 45 кв. м, два этажа, летняя 
кухня, хозблок, вода – скважи-
на, круглогодичный подъезд. 

Цена 1 199 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

  под ИЖС 
(Коломенский р-н, д. Ворыпа-
евка, ул. Парковая, кад. номер 
50:34:0050412:66) с плодовы-
ми деревьями. Ровной формы, 
ухоженный, огороженный, 
полностью готов для строи-
тельства жилого дома на нем. 
Соседи только по одной сто-
роне. Хорошая транспортная 
доступность. В деревне летом 
открыт продовольственный 
магазин. Собственник, агентов 
просьба не беспокоить. Цена 
550 000 руб., возможен не-
значительный торг. Тел. 8 (903) 
115-99-13.

  6 со-
ток, с/х «Коломенский», свет, 
отсыпной подъезд, соседи 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Грим. Рапид. Асти. Опал. Аналог. Грязи. Бидон. 

Дом. Тавро. Инки. Омут. Рикошет. Мыло. Долина. Аве. Анко. Инвестор. 
Квота. Атакама. Аарон. Потоп. Буран. Норд. Архипелаг. Морг. Кизил. Тру-
ба. Абакан. Проспект. Мука. Козёл. Лжец. Нимб. Икота. Портос. Ижма. 
Туя. Нона. Этна. Анфас. Лоб. Тунг. Абитиби. Колокол. Щипач. Милан. За-
суха. Осина. Критика. Станин. Карри. Треск.

По вертикали: Радиан. Приам. Осока. Инок. Вдох. Буер. Босс. Ма-
море. Тилак. Лут. Сноп. Каноэ. Оха. Протест. Пена. Истукан. Агат. Ном. 
Арабат. Биатлон. Тигр. Тугрик. Дромедар. Обманщик. Камбуз. Ангина. 
Мазила. Аноа. Пар. Синоним. Плита. Ангар. Кусачки. Либидо. Ороя. Кар-
кас. Лимит. Подол. Вади. План. Титр. Помидор. Згеж. Обилие. Канун. То-
пи. Керн. Бакс. Таран. Лутц. Акинак.

активно застраиваются. Цена 
400 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, газ, 
электричество, водопровод, 
Интернет по линии улицы 
деревни. Цена 55 000 руб. за 
одну сотку. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

  15 соток, 
с. Непецино, ИЖС, свет по 
границе, подъезд асфальти-
рованный круглогодичный, газ 
рядом. Тел. 8 (926) 813-80-21.

  9 соток, с. 
Большое Колычево, под ИЖС, 
асфальтированный подъезд, 
газификация в 2021 году. Цена 
900 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
78-44.

  24 сотки, 
п. Проводник, ЛПХ, новый 
отсыпанный проезд. Цена 
499 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

ПРОДАЕМ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ: 

яблоня, груша, слива, малина, виноград, 
черная смородина. 

Сортность и качество гарантируем. 
При покупке четырех саженцев 

пятый в подарок!
Адрес: Коломна, ул. Бочманово, д. 185
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Реклама МХ479

спас девушку, которая то-
нула, а вскоре на ней же-
нился.

– Он счастлив?
– Не знаю. Только те-

перь и близко к воде не 
подходит!

***
– Вчера у сестры на даче 

пила самогон! Наутро буд-
то заново родилась!

– Это как?
– В капусте нашли.

***
– Дорогой, дай мне де-

нег на пилинг!
– А что это?
– Это когда старую 

кожу снимаешь, а новая — 
гладкая и красивая!

– А я думал, что вы, 
змеи, бесплатно линяете.

***
– Доктор, а я у вас вы-

лечусь?
– Видите ли, мне и са-

мому интересно...
***

– Что тебе надобно, 
старче? – спросила Золо-
тая рыбка.

– Хочу с пенсии нако-
пить на «Мерседес», – ска-
зал хитрый дед, обеспечив 
себе бессмертие.

Самый трудный год в 
семейной жизни – это те-
кущий. 

***
Чем больше вы встреча-

ете людей, бегающих трус-
цой в окрестностях, тем до-
роже жилье в этом районе.

***
Телефонный звонок.
– Алло! Это я в морг 

попал?
– Нет, пока только до-

звонились. 
***

– 1360 рублей к оплате.
– Бонусами можно вос-

пользоваться?
– Да, конечно. Сейчас 

посмотрим. О, у вас шесть 
миллионов бонусов! Спи-
сываем?

– Да.
– Списали, к оплате 

1300 рублей.

– В на ше врем я 
джентльменов не встре-
тишь!

– А вот и неправда! Се-
годня я видела, как один 
мужчина держал над жен-
щиной зонт, пока она ме-
няла колесо!

***
Книжные новинки. 

Иван Сусанин: «Как заве-
сти друзей».

***
В магазине две кошат-

ницы выбирают москит-
ную сетку.

– Порвут!
– Да не порвут!
– Я тебе говорю — пор-

вут!
Продавщица:
– Да что же у вас там за 

комары?
***

– Ты слышал? Серега 


