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25 сентября митрополит Рязанский 
и Михайловский Марк совершил бо-
жественную литургию в храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери села Боль-
шое Жоково.

В жизни прихода 2021 год был отмечен 
памятной датой – 160-летием храма. По 
этому поводу состоялись большие торже-
ства. Владыка Марк сердечно поздравил 
всех с этой датой и вручил награды благо-
творителям, трудами и заботами которых 
удалось возродить и провести значительные 
реставрационные работы в храме, благо-
устроить территорию.

Избранный депутат Государственной 
Думы РФ Никита Чаплин был удостоен 
медали святителя Василия Рязанского 
I степени. Награда была вручена в благо-
дарность за труды на благо Церкви.

Никита Чаплин поблагодарил митро-
полита и отметил уверенность, что храм в 
честь святителя Василия Рязанского потру-
дится не только во славу Подмосковья, но и 
во славу Рязани, как когда-то владыка Ва-
силий прославлял эти благодатные земли.

Никита Чаплин оказывает регулярную 

помощь в восстановлении и строительстве 
храмов. При его поддержке возрождались 
святыни Подмосковья в деревнях Большие 
Белыничи, Верхнее Маслово, Протекино, 
Летуново. Также он оказывает содействие 
в восстановлении древнейшего храма Рож-
дества Христова в Пронюхлове и Свято-
Духовского храма в Моногарове. При его 
участии состоялась закладка храма в селе 
Чулки-Соколово. Никита Чаплин уделяет 
внимание и многим другим храмам.

Елена СОМОВА
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Михаил Воробьев покинул 
пост генерального директора ООО 
«ДГХ». Контракт, заключенный 
сроком на три года, он решил не 
продлевать.

«Хочу сказать Михаилу Михай-
ловичу большое спасибо за рабо-

ту, – сказал заместитель 
главы Городского округа 
Коломна Сергей Лысен-
ко. – Многое сделано за 
этот период, мы пере-
жили немало разных 
сложных моментов. 

Этот человек достойно трудился 
на благо нашего округа».

Михаил Воробьев руководил Де-
партаментом городского хозяйства с 
августа 2018 года. Ранее он возглав-
лял РЭУ «Репинский», а 1 февраля 
2018 года, когда в департаменте было 
создано новое подразделение – уча-
сток по обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, стал 

его руководителем.
Как отмечают в ООО «ДГХ», 

минувший трехлетний период был 
для управляющей компании не-
простым. Произошли изменения в 
сфере работы с бытовыми отходами. 
Приходилось постепенно выстра-

ивать взаимоотношения с регио-
нальным оператором. Каждый год 
на плечи департамента ложились 
новые задачи. Появлялись различ-
ные ноу-хау, с помощью которых 
анализировали контроль качества 
работы управляющей компании. 
Сотрудникам департамента под 
руководством Михаила Воробьева 
пришлось активно осваивать мо-
бильное приложение «Проверки 
Подмосковья».

В целом для Департамента го-
родского хозяйства этот трехлетний 
период прошел спокойно и принес 
определенные успехи. Например, 
компания получила награду от ру-
ководителя Госжилинспекции в 
ранге министра Ольги Фединой за 
оперативное и качественное реа-
гирование на обращения граждан 
через портал «Добродел».

Фото: администрация 
Г. о. Коломна

     
  

Три новые блочно-модульные котельные оборудуют 
в Городском округе Коломна благодаря дополнительно-
му финансированию, выделенному из регионального 
бюджета на развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Подмосковья. Такое поручение 
дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Часть дополнительно выделенных 
средств будет направлена на развитие си-
стемы теплоснабжения в городских округах 
Зарайск, Коломна и Волоколамский, где уже 
в этом году качество тепла и горячей воды 
должно улучшиться для более 256 тысяч 
жителей», – заявил вице-губернатор Мос-
ковской области Евгений Хромушин.

Одну котельную установят в деревне Губастово, а 
две – в Озерах, на улицах Ленина и Юрия Сергеева.

«По всем этим котельным получено 
положительное заключение экспертизы. 
Объекты будут введены в эксплуатацию в 
2022 году», – уточнил начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции округа Дмитрий Ходасевич.

Кстати, в этом году по региональной 
программе начнут возводить новый источник тепла для 
жилых домов в поселке Сосновый Бор. Подрядчика для 
строительства блочно-модульной котельной уже опреде-
лили. Еще одну котельную, в Индустрии, предприятие 
«Тепло Коломны» реконструирует своими силами.

 2022    
   

В Городском округе Коломна изменился график 
работы мобильных офисов «Мособлгаза», которые уже 
начали приезжать в населенные пункты муниципа-
литета, чтобы жители сел, поселков и деревень могли 
узнавать все детали президентской программы «Соци-
альная газификация», а также оформить услуги газовой 
компании региона, не уезжая в главный офис в город. 

Графики работы мобильных офисов «Мособлгаза»:
   с. Северское – 25 сентября, 9.30 – 17.30,
   п. Проводник – 26 сентября, 9.30 – 17.30,
   с. Октябрьское – 29 сентября, 9.30 – 17.30,
   с. Амерево – 1 октября, 9.30 – 17.30,
   д. Чуркино – 3 октября, 9.30 – 17.30,
   д. Большое Карасево – 3 октября, 14.30 – 17.30,
   д. Санино – 5 октября, 9.30 – 17.30,
   с. Белые Колодези – 7 октября, 9.30 – 17.30,
   с. Шеметово – 8 октября, 9.30 – 17.30,
   с. Никульское – 9 октября, 9.30 – 17.30,
  с. Федосьино – 8 октября, 9.30 – 17.30,
  с. Черкизово – 10 октября, 9.30 – 17.30,
   с. Сергиевское – 11 октября, 9.30 – 17.30
   с. Коробчеево – 19 октября, 9.30 – 17.30,

   с. Парфентьево – 20 октября, 9.30 – 17.30,
   с. Троицкие Озерки – 21 октября, 9.30 – 13.30,
   с. Нижнее Хорошово – 21 октября, 14.30 – 17.30,
   с. Макшеево – 23 октября, 9.30 – 17.30,
   д. Подлужье – 25 октября, 9.30 – 13.30,
   с. Шкинь – 25 октября, 14.30 – 17.30,
   с. Старое Бобренево – 27 октября, 9.30 – 13.30,
   с. Сенницы-2 – 27 октября, 14.30 – 17.30,
   д. Сельниково – 28 октября, 9.30 – 13.30,
   д. Зарудня – 28 октября, 14.30 – 17.30,
   с. Маливо – 29 октября, 9.30 – 13.30,
   д. Молитвино – 29 октября, 14.30 – 17.30,
   д. Негомож – 30 октября, 9.30 – 13.30,
   с. Городец – 30 октября, 14.30 – 17.30.

!    
  « »  

До конца месяца 
будут завершены все 
ремонтные работы ра-
боты в Озерской ЦРБ. 
Об этом сообщила в 
соцсетях врип главы 
городского окру га 
Коломна Людмила 
Мордовская. В рам-
ках реализации пре-
зидентского проекта  
«Здравоохранение»  
ремонт двух стационарных отделений Озерской ЦРБ, 
приемного отделения и реанимации, который начался 
еще летом, близится к завершению. Сейчас подрядчик 
доделывает мелкие косметические работы. После ре-
монта приемный покой значительно расширен, оснащен 
новой мебелью. Полностью отремонтированы ступени и 
пандусы у входа в здание. Также на это год запланирова-
ны ремонты помещений общего пользования и санузлов 
в других стационарах больницы.

Подготовила Елена СОМОВА

    
  



плина. Книга вышла тиражом 500 экзем-
пляров. На презентации книги Никита 
Чаплин подписал несколько экземпляров 
и вручил их ее авторам.

«Для меня большая честь поучаст-
вовать в таком знаковом для Коломны 
проекте о купцах Лажечниковых или, как 
правильно говорить, Ложечниковых, и 
я очень надеюсь, что это только начало 
нашего сотрудничества. Я верю в то, что 
нам удастся сделать книгу про Зарайск. 
Мы об этом мечтаем, – отметил Никита 
Чаплин. – Рад, что в Коломне, удивитель-
ном старинном русском городе, я встретил 
настоящих патриотов, которые посвящают 
свою жизнь тому, чтобы его прославить».

«Исторические хроники семьи Ложеч-
никовых» посвящены памяти коломен-
ского краеведа Константина Залеснова, 
который внес большой вклад в исследо-
вание темы Ложечникова.

На страницах издания разворачива-
ется масштабная история, охватывающее 
два столетия жизни купцов Ложечнико-
вых. Показаны их взаимоотношения с 
представителями других фамилий, ис-
полнительными лицами государственной 

Ко дню рождения нашего великого 
земляка, родоначальника русского 
исторического романа Ивана Лажечни-
кова, в Культурном центре «Лига» со-
стоялась презентация книги «Истори-
ческие хроники семьи Ложечниковых». 
Уникальное издание, не имеющее в 
Коломне аналогов ни по содержанию, 
ни по объему информации, вышло в 
Издательском доме «Лига».

Книга содержит тысячи иллюстраций 
и богатейший исторический материал, за 
время работы над ним авторы переработа-

ли множество архивов. Сам фолиант весит 
около четырех килограммов! Автор книги, 
журналист, историк, член Союза журнали-
стов России Валерий Ярхо, работал над из-
данием долгих 15 лет. В последние три года к 
написанию книги присоединился кандидат 
исторических наук, член Союза писателей 
России Евгений Ломако. И вот в 2021 году 
долгожданный труд наконец увидел свет.

Издание было напечатано на личные 
средства депутата Государственной Думы 
нового созыва, специального представи-
теля губернатора Московской области в 
Городском округе Коломна Никиты Ча-

власти, деловыми партнерами. Особое 
внимание авторы уделили времени наи-
высшего финансового благополучия и 
крушения семейного бизнеса.

Издание уникально тем, что в нем со-
брана информация из неопубликован-
ных ранее источников. Книга рассчитана 
на тех, кто интересуется отечественной 
историей и развитием отношений внутри 
различных социальных кругов в России 
периода становления империи.

Елена СОМОВА
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Наша землячка вошла в 
состав команды шорт-
трекистов для подготов-
ки к Олимпийским играм 
в Пекине.

21 сентября в Конько-
бежном центре «Коломна» 
завершились Всероссий-
ские спортивные соревно-
вания по конькобежному 
спорту «Кубок Союза конь-
кобежцев России» (дис-
циплина –  шорт-трек). В 
стартах приняли участие 
более 40 шорт-трекистов из 
14 регионов России. Забеги 
состоялись на дистанциях 
500, 1000 и 1500 метров. По 
итогам соревнований, со-
гласно топ-8 по сумме двух 
лучших забегов, определи-
ли состав для подготовки 
к предстоящим Олимпий-
ским играм в Пекине.

«Те, кто проходил отбор 
на следующие соревнова-
ния, показали хороший 
результат. Дальше отбор 
на кубки мира, а там они 

будут зарабатывать ли-
цензии на Олимпийские 
игры. Сюрпризы, конеч-
но, были и хорошие, и не 
очень, но выбирать нужно 
между сильнейшими. А 
спортсменам еще нужно 
работать, чтобы показать 
свой лучший результат на 
мировых турнирах и на 
Олимпиаде», – рассказал 
старший тренер сборной 
команды России по шорт-
треку Владимир Григорьев. 

Списки спортсменов, 
которые претендуют по-
пасть на главные старты 
сезона, опубликовал Союз 

конькобежцев России. 
Готовиться к Олимпиаде 
будут Семен Елистратов, 
Даниил Ейбог, Владимир 
Балбеков, Константин Ив-
лиев, Даниил Николаев, 
Павел Ситников, Сергей 
Милованов, Денис Айра-
петян. В женский состав 
вошла коломчанка Ана-
стасия Данилова, а также 
российские спортсменки 
Софья Просвирнова, Анна 
Вострикова, Екатерина Еф-
ременкова, Дарья Красно-
кутская, Елена Серегина, 
Евгения Захарова и Вера 
Рассказова.

На коломенском авто-
вокзале в Голутвине за-
кончился первый этап 
реконструкции. Посто-
янные пассажиры уже 
заметили, что с фасада 
здания пропали крас-
ные буквы, из которых 
складывалась надпись 
«Автовокзал «Колом-
на». Новая вывеска 
над центральным вхо-
дом будет выполнена в 
едином корпоративном 
стиле компании «Мо-
странсавто».

Изменился и зал ожи-
дания. В рамках первого 
этапа обновления здесь 
установили электронные 
табло, транслирующие 
расписание движения ав-
тобусов, чтобы жителям и 
гостям округа было легче 
ориентироваться в графи-
ке движения транспорта. 
На медиаэкранах инфор-
мация об отправлении и 
прибытии отображается 

в режиме реального вре-
мени. Также заменили 
сиденья для пассажиров. 
Напомним, все эти пере-
мены стали возможны 
благодаря двух летней 
программе реновации ав-
товокзалов Подмосковья. 
Топ-14 станций, которые 
больше других нуждаются 
в реконструкции, опре-
делило Министерство 
транспорта и дорожной 

инфраструктуры региона. 
В программу благоустрой-
ства вошли автовокзалы в 
Зарайске, Сергиевом По-
саде, Чехове, Дмитрове, 
Подольске, Домодедове, 
Раменском, Павловском 
Посаде, Шатуре, Ногин-
ске, Солнечногорске, 
Орехово-Зуеве, Клину и 
Коломне.

Фото: администрация 
Г.о. Коломна

  
   

   
 

«Книга «Исто-
рические хроники 
семьи Ложечнико-
вых» действитель-
но очень большой 
труд, труд на благо 
Родины, потому что 
Коломна – это лишь 
частица нашей боль-
шой России», – добавил автор книги, 
кандидат исторических наук, член 
Союза писателей России Евгений 
Ломако.

«У Ивана Ивано-
вича была очень не-
простая судьба. Са-
мое любопытное, 
что есть в книге про 
него, это его москов-
ская жизнь, допо-
жарная Москва. Это 
потрясающе любо-

пытный период жизни, который сфор-
мировал его как литератора. Показано, 
как юноша становится человеком, рас-
сказывается о его первых шагах на ли-
тературном поприще. Нам повезло, и 
мы ухватили это», – сказал автор кни-
ги, историк, член Союза журнали-
стов России Валерий Ярхо.

На презентации книги Никита Чаплин под-
писал несколько экземпляров и вручил их 
ее авторам.

Фото: КЦ «Коломна»



    
Новый закон для граждан, пользующихся незаре-
гистрированными гаражами, начал действовать с 
1 сентября 2021 года. В течение пяти лет, до 1 сентя-
бря 2026 года, оформить незарегистрированный га-
раж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

     

     
      

         

Гараж должен соот-
ветствовать одновременно 
трем условиям:

1) он капита льный 
(нельзя поднять и перевезти 
на другое место);

2) построен до 30.12.2004 
года (до начала действия 
нынешнего Градострои-
тельного кодекса);

3) не признан самоволь-
ной постройкой (нет такого 
решения суда или органов 
местной власти).

На некапитальные гара-
жи (в частности, ракушки) 
амнистия не распростра-
няется, поскольку оформ-

лять права собственности 
на них и землю под ними не 
требуется. Их размещение 
регулируется по-другому – 
территориальной схемой, 
которую утверждают мест-
ные органы власти.

Есть исключение: не-
капитальные гаражи в ста-
рых гаражных кооперати-
вах, которым земля была 
выделена в постоянное 
(бессрочное) пользование. 
На такие случаи гаражная 
амнистия тоже распростра-
няется – можно бесплатно 
приватизировать участок 
под своим гаражом.

Оформить гараж по ам-
нистии помогут:

• любое решение орга-
на власти (в том числе со-
ветских времен), подтверж-
дающее, что вам когда-то 
был предоставлен участок 
под гараж;

• любое решение за-
вода, фабрики, колхоза, 
сов хоза или какого-то еще 
предприятия, которое орга-
низовывало гаражный коо-
ператив, с тем же смыслом;

• любой документ, под-
тверждающий выплату пая 
в гаражном кооперативе;

• решение общего со-

брания кооператива, под-
тверждающее распределе-
ние вам гаража;

• старый техпаспорт на 
гараж от БТИ;

• документы о подклю-
чении гаража к электро-
сетям или иным инженер-
ным сетям;

• документы о наслед-
стве, если гараж выделялся 
не вам и достался в наслед-
ство;

• док ументы, под-
тверждающие приобрете-
ние вами гаража у другого 
лица, которому он когда-то 
был выделен.

Прежде всего нужно выяснить 
статус земли под гаражом: стоит ли 
участок на кадастровом учете и уста-
новлены ли у него границы.

 1. Участок на када-
стровом учете уже стоит, границы 
установлены.

Вам повезло: количество про-
цедур, которые надо осилить, резко 
сокращается.

Обращайтесь к кадастровому ин-
женеру за подготовкой технического 
плана гаража.

 2. Участок не стоит на 
кадастровом учете. Вам предстоит 
заняться процедурой под названием 
«образование участка». Для этого 
тоже обращайтесь к кадастровому 
инженеру.

После подготовки кадастровым 
инженером технической докумен-
тации (межевой план/технический 
план) необходимо передать докумен-
ты в Росреестр для постановки объ-
ектов на кадастровый учет, после чего 
останется последний этап – оформ-
ление права собственности на гараж 
и землю под ним. За этим возвраща-
етесь в местную администрацию, то 
есть свой муниципалитет.

На руках к тому времени у вас 
должны быть:

• решение о предварительном 
согласовании предоставления зе-
мельного участка, если он не стоял 
на кадастровом учете;

• технический план на гараж;
• выписка из ЕГРН на участок;

• документы, о которых мы го-
ворили в самом начале («Какие до-
кументы нужны для оформления»).

Дальше уже все делает местная 
администрация:

1) принимает решение о предо-
ставлении вам в собственность зе-
мельного участка под гаражом бес-
платно;

2) подает в Росреестр заявление о 
регистрации вашего права собствен-
ности на участок, государственном ка-
дастровом учете гаража, регистрации 
вашего права собственности на гараж;

3) передает вам выписки из ЕГРН, 
подтверждающие регистрацию прав 
на гараж и землю.

Ольга БАЛАШОВА
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В редакцию «Ять» пришло письмо от жителей быв-
шего военного городка в Щурове. Люди пожало-
вались, что после расформирования части на ее 
территории осталось множество полуразрушенных 
и бесхозных строений. Мрачные развалины ста-
новятся точкой притяжения подростков, ищущих 
острых ощущений, и маргиналов. Часто постройки 
горят. Вот что написали возмущенные жители:

КРИМИНАЛПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

    
  

«В нашем городке вот уже 15 лет всюду, как после войны, 
разруха. По разрушенным строениям лазят дети и подозри-
тельного вида личности. До большой беды один шаг.

25 сентября произошел очередной пожар, опять горели 
разрушенные строения городка. На этот раз те из них, что 
примыкают к котельной, обеспечивающей теплом жилые дома 
и детский садик! Если бы не грамотные действия помощника 
военного коменданта капитана Семирунчика, огонь мог пере-
кинуться на котельную. Со слов солдат военной комендатуры, 
он первым увидел валящий из разрушенных строений дым, 
вызвал пожарную команду и до ее прибытия силами личного 
состава комендатуры организовал тушение возгорания.

Жители городка ходатайствуют о поощрении капитана 
Семирунчика, личного состава комендатуры, а также просят 
властей навести порядок в воинской части и снести старые 
постройки, пока не произошла очередная беда».

Авторы письма прислали в редакцию фотографии 
запущенной воинской части в надежде на то, что про-
блема, изложенная в нем, не останется без внимания.

 
   

Трех сотрудников МВД на 
ст. Москва-Рязанская по-
дозревают в получении 
взятки и покушении на 
незаконный оборот нар-
котиков.

Следственным отделом 
по городу Воскресенску 
возбуждено уголовное дело 
в отношении начальника от-
дела по контролю за оборотом наркотиков линейного 
управления МВД России на ст. Москва-Рязанская, его 
заместителя и старшего оперуполномоченного этого 
же отдела. По информации Главного следственно-
го управления Следственного комитета России по 
Мос ковской области, всем троим сотрудникам поли-
ции уже предъявлено обвинение в получении взятки 
(пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в покуше-
нии на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30 п. «б» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Как уточняется, уголовное дело 
возбуждено по материалам УФСБ России по г. Москве 
и Московской области.

«По предварительным данным, сотрудники по-
лиции получили взятку в размере 200 тысяч рублей за 
несоставление документов по факту противоправных 
действий гражданина, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, а также они совершили 
покушение на сбыт наркотических веществ», - гово-
рится в сообщении СК.

Следователь уже осмотрел место происшествия. 
Также проведены обыски, допросы и очные ставки. 
В ходе обыска были изъяты свертки с неизвестным 
веществом. Их содержимое установят химические 
экспертизы.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с хо-
датайством об избрании в отношении обвиняемых 
меры пресечения в виде заключения под стражу», - 
заключили в СК.
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Чат «Коломна. Здоро-
вье» в Telegram разрывается 
от сообщений коломенцев: 
«Вызвали ребенку врача два 
дня назад, но до сих пор ни-
кто не пришел», «Дети вы-
нуждены сидеть у кабине-
та неотложной помощи по 
полтора часа», «Невозмож-
но записаться к педиатру, у 
многих врачей нет приема».

Сезон гриппа и ОРВИ 
еще впереди, а врачи уже 
не справляются с коли-
чеством вызовов на дом. 
Ежедневно на номер 112 
поступает более 400 звон-
ков от жителей округа с 

     
  …

С 1 сентября 2021 года школы перестали принимать 
бумажные медсправки из поликлиники. Теперь об-
разовательные учреждения получают информацию 
о заболевших учениках только через электронную 
базу данных. Благодаря новому сервису учитель 
оперативно узнает о причинах отсутствия ребенка 
на уроке и не ставит ему необоснованный пропуск. 
Однако удобный на первый взгляд сервис парали-
зовал работу детских поликлиник и доставил массу 
хлопот родителям школьников.

просьбой вызвать врача 
ребенку. Это при том, что 
обычно количество вызо-
вов не превышало 140. С 
таким огромным наплы-
вом пациентов медики 
не справляются. Многие 
заявки приходится отра-
батывать спустя один-два 
дня, что вполне законо-
мерно вызывает всеобщее 
негодование. Причем не-
довольны как сами врачи, 
которым приходится жить 
на работе, так и родители 
заболевших детей, которые 
не могут получить свое-
временную медпомощь на 

дому и попасть на прием к 
специалистам в больницу.

«Дочка заболела в пят-
ницу, – рассказала мама 
семилетней Алисы Ольга 
И. – Врач пришла вечером 
в субботу. Повторный при-
ем назначила на среду, но 
из-за отсутствия талонов 
к врачу попали только в 
четверг. В итоге больнич-
ный затянулся, и ребенок 
пропустил много уроков 
в школе. А все из-за элек-
тронных справок, которые 
теперь требуют в школе. На 
родительском собрании 
нас сразу предупредили – в 
бумажном виде документы 
больше не принимают».

   
?

До недавнего времени 
алгоритм действий в слу-
чае болезни ребенка был 
предельно прост: родитель 
предупреждал о недомога-
нии учителя и со спокой-
ной душой принимался 
за лечение своего чада. 
Многие опытные мамы не 
спешили вызвать доктора и 
лечили несильный насморк 
или кашель самостоятель-
но – ну что, как говорится, 
там сложного... После того, 
как ребенок поправлялся, 
родители шли в поликли-
нику за бумажной справ-
кой, подтверждающей, что 
ребенок полностью здоров 

и может посещать учебное 
заведение.

С 1 сентября механизм 
выдачи справок изменил-
ся. Школы полностью 
отказались от бумажной 
версии. Сведения о бо-
лезни учеников поступа-
ют в учебные заведения в 
электронном виде. Чтобы 

«Для чего вводилась эта система? 
Для того, чтобы детям оказывалась 
своевременная и качественная меди-
цинская помощь, – рассказал Олег Ми-
тин во время «прямой линии» с жителя-
ми. – К сожалению, родители не всегда 
корректно оценивают состояние ребен-
ка во время болезни и не спешат к врачу, что нередко 
приводит к осложнениям и критическим ситуациям. 
Новая система электронных больничных обязывает 
показать ребенка врачу. Другой вопрос – как спра-
виться с возросшим количеством обращений меди-
кам? Конечно, медицинских кадров не хватает. Сейчас 
мы вынуждены подключать к обслуживанию домаш-
них вызовов медперсонал школ, а также фельдшеров, 
которые выезжают к взрослым пациентам. Нагрузка на 
медицинскую детскую службу возросла втрое. О воз-
никших проблемах мы уже сообщили в Минздрав Мо-
сковской области, ждем решения. Надеемся, что бу-
дут введены некоторые послабления или изменения 
в процедуре выдаче справок».

  Можно прийти с ребенком на прием в каби-
нет неотложной помощи, который есть в детских 
поликлиниках.

  Если состояние ребенка тяжелое, вызывайте 
«скорую помощь».

 ,    
 ?

С сентября в Московской области за-
пустили новую услугу – теперь на 
льготные лекарственные препараты 
выписывают электронные рецепты. За 
первые две недели врачи уже офор-
мили более 200 тысяч таких рецептов. 
Выписывать электронные рецепты на-
чали и врачи Коломенской ЦРБ.

«В первую очередь это удобно: такой 
рецепт невозможно потерять или испор-

тить. Кроме того, оформле-
ние самого рецепта занимает 
меньше минуты. На приеме 
врач в информационной си-
стеме оформит электронный 
рецепт, а аптечный пункт 
просто выдаст препарат. Ин-

формация обо всех выданных рецептах 
сохраняется в личном кабинете пациента 
на региональном портале госуслуг», – рас-
сказала о преимуществах новой системы 
министр здравоохранения Московской об-
ласти Светлана Стригункова.

Получить лекарство можно в ап-
теках государственной аптечной сети 

«Мособлмедсервис». Для этого пациен-
ту достаточно назвать свои ФИО и дату 
рождения, или номер полиса ОМС, или 
СНИЛС. При этом по желанию пациен-
та по-прежнему можно будет оформить 
бумажную версию рецепта.

    
   

В Московской области снова разво-
рачивают дополнительные койки для 
лечения больных коронавирусом и 
пневмонией. По информации Мин-
здрава региона, только на прошлой 
неделе в больницах в Подольске, 
Пушкине, Ногинске, Кашире и Лобне 
открыли более 750 коек.

«Осенью традиционно наблюда-
ется подъем простудных и вирусных 
заболеваний. На это повлияло окон-
чание сезона отпусков, начало нового 
учебного года, а также сезонный рост 
простудных и вирусных заболеваний. 
Если по данным на 1 сентября за сутки 
было выявлено порядка 550 новых слу-
чаев COVID-19, то сегодня уже более 
1000 случаев. Поэтому мы разворачиваем 
дополнительный коечный фонд, – ска-
зала министр здравоохранения Москов-
ской области Светлана Стригункова. – 
Мы следим за эпидемиологической 
ситуацией в регионе и в случае необходи-

мости предложим губернатору региона 
Андрею Юрьевичу Воробьеву ввести до-
полнительные ограничительные меры».

По данным Минздрава Подмосковья, 
в настоящий момент в регионе открыто 
7200 коек для лечения COVID-19 и пнев-
монии, до 29 сентября будет развернуто 
еще порядка 950 коек. Как сообщили в 
КЦРБ, в Коломне разворачивать допол-
нительные койки пока не планируется.

Подготовила Елена СОМОВА

   
   

 COVID-19.   ?

школьнику не поставили 
прогул, родитель обязан 
вызвать врача в первый же 
день болезни и открыть 
ребенк у элек тронный 
больничный. На деле это 
привело к тому, что сей-
час педиатров вызывают 
по каждому чиху, лишь бы 
открыть справку. А врачей 

и без того мало. 
Главврач КЦРБ Олег 

Митин признал, что про-
блема с обслуживани-
ем вызовов стоит весьма 
остро и с ней столкнулись 
не только в Коломне, но и 
в других муниципалитетах.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН 

Очередь в кабинет неотложной помощи
 в деской поликлиннике на ул. Фурманова.



От Коломны на машине всего чуть больше часа езды, 
и вот вы уже на месте. Небольшое село с одноэтажными 
домиками. За оградой бродят куры, с высокого берега Оки 
открывается чудесный вид на заокские дали. Здесь 126 лет 
назад, 3 октября 1895 года, родился великий поэт России, 
наверное, самый русский по своей сути – Сергей Есенин. 

   
В Константинове, открытая всем ветрам и видная 

отовсюду, до сих пор стоит Казанская церковь, в которой 
крестили новорожденного Сергея, а за несколько лет до 
этого там венчались его родители, Александр и Татьяна. 
Первое упоминание о храме относится к 1619 году, в 1779 
он был перестроен в камне. В советские годы колхоз ис-
пользовал храм для своих нужд, а в 70-е годы ХХ века 
здание передали музею как памятник архитектуры по-
следней четверти XVIII века. Долгое время он был вы-
ставочным залом. В 1990 году церковь Казанской иконы 
Божией Матери была возвращена Русской Православной 
Церкви.

   
Рядом, буквально через 

тропинку, стоит дом свя-
щенника Иоанна Смирно-
ва, который во многом по-
могал юному Есенину. Это 
восстановленная постройка, 
но она в точности повторяет 
оригинал. Батюшка препо-
давал Закон Божий в земской 
школе, где учился Сережа, а 

его дом был культурным центром села. У священника в 
гостях собирались учителя, духовенство, гимназисты.

Сегодня в экспозиции рассказывается о жизни сель-
ских священников и интеллигенции, об увлечениях мо-
лодежи того времени, о развитии и становлении Сергея 
Есенина, начале его творческого пути.

У священника была хорошая библиотека с книгами 
популярных авторов того времени, которой пользовался 
и юный Сергей Есенин. В доме отца Иоанна часто зву-
чала музыка, проходили спевки церковного хора, зимой 
и летом собиралась молодежь, играли в домино, лото. 
Именно отец Иоанн одним из первых отметил литера-
турный талант юноши, посоветовав Сергею поступить 
в Спас-Клепиковскую учительскую школу.

Автографы ранних стихотворений, первые журналь-
ные публикации, поздравительная открытка, отправлен-
ная из Москвы в 1913 году Сережей Есениным «дорогому 
батюшке», – все это показывает, с каким уважением и 
почтением относился поэт к сельскому пастырю.
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Начало октября – самое время, чтобы посетить 
родину Сергея Есенина и показать детям, среди 
какой чудесной природы на высоком берегу реки 
Оки зародилась любовь к Родине у певца «золотой 
бревенчатой избы». Итак, едем в село Константи-
ново Рязанской области. 

   
Через дорогу от церк-

ви, буквально в 50 метрах 
от дома Иоанна Смирнова, 
стоит небольшая изба Есе-
ниных. По рассказам, имен-
но у них жили иконописцы, 
которые расписывали храм 
в 1905 году – вся церковь 
видна как на ладони из 
окошка родительской избы.

Дом построил дед, Никита Осипович Есенин. Со 
временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его 
месте в 1909 году был выстроен новый, меньших раз-
меров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» 
открыли дом-музей знаменитого русского поэта. 

В прихожей у окна стоит деревянная кровать с лоскут-
ным одеялом, рядом – сундучок, подаренный Есенину 
священником Иоанном Смирновым. В годы учебы Сер-
гей Есенин хранил в сундучке рукописи стихотворений, 
книги и другие личные вещи. В комнате Татьяны Федо-
ровны можно увидеть знаменитый «шушун», который 
поэт упоминал в своих стихотворениях. 

В горнице на столе красуется ведерный дедовский 
самовар, за которым собиралась вся семья Есениных. 

   
В 1879 году по просьбе крестьян открылось это учебное 

заведение. Многие отдали туда своих детей, учился здесь 
и отец будущего поэта, Александр Никитич. В 1904 году 
порог земской школы переступил Сережа Есенин.

В 1995 году здание учебного заведения, не сохра-
нившееся до наших дней, было восстановлено, и в нем 
разместилась экспозиция. Один из двух классов – исто-
рический. В нем представлены фотографии земских 
школ Рязанской губернии и учителей, методическая 
литература, учебные пособия, детские книги, изданные 
для народа. Особенно интересна географическая карта 
1895 года выпуска, которая является ровесницей Сергея 
Есенина. Другой класс – мемориальный. Его обстановка 
переносит нас в 1904 – 1909 годы, когда в земской школе 

учился Сергей Есенин. Посетители могут увидеть крас-
ный угол с иконой Богородицы, стройные ряды парт. По 
обеим сторонам черной классной доски висят портреты 
императора Николая II и императрицы Александры 
Федоровны, рядом стоят напольные счеты, на стенах – 
учебные картины по сюжетам Священной истории. 

В витрине представлены грифельная дощечка из се-
мьи Есениных, старые прописи и учебники, школьные 
принадлежности, свидетельство об окончании земской 
школы. Из последнего документа видно, что Сережа 
Есенин, несмотря на свой озорной характер, был круг-
лым отличником.

    «  »
Рядом с церковью Ка-

занской иконы Божией Ма-
тери располагается усадьба 
последней константинов-
ской помещицы Лидии 
Ивановны Кашиной. С 
хозяйкой усадьбы у Сергея 
Есенина сложились очень 
близкие, теплые отноше-

ния. Ей он посвятил стихотворение «Зеленая прическа» 
и показал ее образ в поэме «Анна Снегина».

В экспозиции представлен первый сборник стихов 
Сергея Есенина «Радуница», подаренный автором хозяйке 
дома, личные вещи поэта: чернильница, карандаш, пресс-
папье, пепельница, металлическая оправа для блокнота 
и другие предметы. На территории усадьбы Кашиной 
можно увидеть каретный двор, оранжерею, амбар, баню.

   
Одним из самых интересных музеев на территории 

заповедника является Литературный музей, где рас-
сказывается о жизни и творчестве Сергея Есенина с его 
рождения и до самой смерти. 

Поезжайте всей семьей в Константиново – не по-
жалеете!

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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 « » 

В первую очередь эта статья будет полезна родите-
лям подростков. Именно в подростковом возрасте 
дети начинают меняться: им хочется новых зна-
комств, новых ощущений и нового опыта. И не всегда 
этот опыт будет полезен как для физического, так 
и психического здоровья школьника. Как уберечь 
ребенка от плохого? Попробуем разобраться. 

Под соблазнами в пер-
вую очередь следует по-
нимать алкоголь, табак и 
наркотики, попробовав 
которые, дети полагают, 
что узнают вкус взрослой 
жизни. Соблазнами могут 
стать также и совместные 
противоправные действия 

подростковых компаний 
или принятие сомнитель-
ного с точки зрения эти-
ки и морали решения. И 
когда ваш ребенок будет 
принимать решение «за» 
или «против», вас точно не 
будет рядом. Значит, надо 
работать на опережение.

 ?

  ?

  
 « »:

Большинству родителей свойственно ду-
мать, что их дети лучше других детей и не могут 
попасть в плохую ситуацию или приобрести 
вредную привычку, но они не всегда ведут 
себя так, как мы ожидаем. Жить по своим соб-
ственным правилам, а не следовать ожидани-
ям родителей во всем – абсолютно нормально 
для детей, особенно в подростковом возрасте. 
Дети – великие экспериментаторы. Они все 
пытаются изучить и попробовать, и это легко 
может их запутать.

В первую очередь разговаривать с подростком. Если 
общения не происходит, нарастает непонимание, и тогда 
дети находят ответы на свои вопросы у кого-то другого. 
Поэтому очень важно научиться слушать подростка – это 
и есть ключ к взаимопониманию.

Ребенок должен знать, чем вредны алкоголь, никотин 
и наркотики, что произойдет, если он с друзьями нарушит 
закон. Затем надо научить, как отвечать, если ему будут 
предлагать запрещенное. Объяснить, что именно такими 
ответами ребенок проявит себя как взрослая личность, 
не идущая на поводу у других. 

 «я в этом не нуждаюсь»,
 «я не в настроении, поэтому не хочу это сегодня 

пробовать»,
 «я не думаю, что мне стоит это начинать до тех пор, 

пока я не буду иметь своих денег»,
 «нет, не хочу неприятностей»,
 «когда мне понадобится это, я дам тебе знать»,
 «я таких вещей боюсь»,
 «эта дрянь не для меня»,
 «нет, у меня на это аллергическая реакция»,
 «я хочу быть здоровым».

Вы можете даже проиграть эту ситуацию с ребенком. 
Пусть он проговорит эти фразы вслух, второй раз сде-
лать это будет легче. Ребенок выберет то, что ему больше 
подходит.

Можно просто повторять слово «нет» столько раз, 
сколько понадобится, чтобы собеседник от него отстал.

  
« »  « »

  

«   , 
   

  
!»

На подростка постоян-
но обрушиваются различ-
ные предложения. Чтобы 
сказать «да» или «нет», 
необходимо просто взве-
сить все «за» и «против». 
Сначала надо попробовать 
решить эту задачу дома. 
Например, сказать ребен-
ку, что, начав курить, чело-
век портит себе легкие, они 
хуже работают, снижаются 
физические возможности. 
Этого ему хочется? Навер-

няка он ответит, что нет. 
А употребление спиртных 
напитков ухудшает работу 
мозга. Алкоголь является 
ядом для всех органов, но 
наибольший вред оказы-
вает центральной нервной 
системе. Подросток разве 
хочет стать инвалидом, 
умственно отсталым? Нет. 
Начинать решать такие 
задачки можно с любых 
жизненных ситуаций под 
вашим присмотром.

    -
  -

  . Ребенку часто 
трудно представить, что 
родители тоже были моло-
дыми. Не бойтесь говорить 
о своем детстве, молодо-
сти, о тех ошибках, кото-
рые сами совершали. Если 
можете поделиться с ре-
бенком своими неудачами, 
проблемами, он увидит в 
вас не только родителя, но 
и друга, с которым может 
поделиться тем, что его 
волнует. 

    
 ,    

. Как говорят, 
разделенная беда – это пол-
беды. Стоит помнить, что 
откровенный разговор тре-
бует от родителей умения 
поставить себя на место 
ребенка. Подростку неред-

ко кажется, что с теми про-
блемами, с которыми ему 
пришлось столкнуться, ни-
кто раньше не встречался. 
Хорошо, если у вашего ре-
бенка не будет сомнений, 
что вы понимаете, что с ним 
происходит. Посмотрите на 
мир его глазами, вспомни-
те, как, возможно, ваши 
родители критиковали вас 
за манеру поведения или 
одежду.

    
  -

. Однако твердость – 
это не агрессия, а грамот-
ное обоснование своих 
взглядов на жизнь. Не ме-
няйте свои позиции под 
влиянием ситуаций. Если 
вы последовательны, то 
подросток никогда не смо-
жет упрекнуть вас, что вы 
поступили нечестно.

 ?
  : 

   , 
   . 
  10    

,    .

 

Ничего не получится, если 
родители подают своему чаду 
один пример, а затем требуют от 
него совершенно другого. На-
пример, требование курящего 
отца не поддаваться на предло-
жения попробовать первую сига-
рету. Чтобы оградить ребенка от 
дурных привычек, важно само-
му стать примером и завоевать у 
подростка непоколебимый ав-
торитет, иначе вам не избежать 
вопросов из серии «ты же это 
делаешь, так почему мне нельзя?»

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Будьте внимательны к своим детям, уделяйте им 
внимание, и тогда беда обойдет стороной.



РЕКЛАМА

*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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Надежда Алексан-
дровна, как вы отно-

ситесь к идее заменить не-
которые к ласси ческ ие 
произведения из школьной 
программы? Нужно и можно 
ли отказываться от класси-
ков только лишь потому, что 
дети неохотно их читают 
или не читают вовсе?

 Трудно поспорить 
с тем, что современные 
школьники мало читают. 
К сожалению, книга давно 
перестала быть единствен-
ным источником полу-
чения информации. Ее с 
легкостью заменяют теле-
видение, Интернет, гад-
жеты… Безусловно, более 
старшее поколение читало 
гораздо больше. Каждая се-
мья обязательно выписы-
вала какой-нибудь журнал 
или газету, а за новинками 
ходили в библиотеку. Ко-
нечно, от классической 
литературы невозможно 
отказаться. Это как от-
казаться от классической 
музыки, балета или театра. 
Почти вся классика – про-
изведения непростые, на-
писанные для взрослых. 
До понимания этих произ-
ведений можно расти всю 
жизнь, и школа – первая 
ступенька постижения 
этого богатейшего мира. 
Привычка к чтению  клас-
сической литературы рас-
ширяет кругозор ребенка, 
накладывает отпечаток на 
общий уровень его грамот-
ности, на речевую культу-
ру, способность излагать 
свои мысли.

Увы, редкий школьник 
может сегодня дать развер-
нутый ответ на какой-либо 
вопрос. Что ни спроси, от-
ветят: «Классно!», «Клево!», 
«Печалька!». Именно по-
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Смена политических настроений в стране почти всегда отражалась на школь-
ных программах и учебниках по литературе. Сейчас к этому добавилась новая, 

более опасная тенденция: упростить списки для обязательного 
чтения. Теперь очень часто можно услышать призывы: «Давайте 
заменим «Войну и мир» на «Гарри Потера», а «Преступление 
и наказание» на «Эрагона». Мол, современным детям очень 
тяжело осилить сложные и длинные тексты, поэтому они во-
обще перестают брать в руки книги. Можно ли отказываться 
от классики? Как изменилась литература в школе за последние 
20 – 30 лет? Об этом и многом другом мы поговорили с учителем 
русского языка и литературы школы № 10 Надеждой Мозголовой.

этому нужно бороться за 
обязательное присутствие 
в школьной программе 
«Войны и мира» и «Пре-
ступления и наказания». 

Какие произведения 
за последние 30 лет 

ушли из школьной програм-
мы? Чем они не угодили?

 Списки обязательно-
го чтения сильно измени-
лись за последние 30 лет. 
Во-первых, по идеологи-
ческим соображениям. По-
сле событий, изменивших 
общественное отношение 
к советскому наследию, из 
писателей пострадали пре-
жде всего Радищев, Чер-
нышевский, Островский, 
Фадеев, Горький. Напри-
мер, романы «Мать», «Что 
делать?», «Молодая гвар-
дия» давно исключены из 
обязательной школьной 
программы. В лучшем 
случае дети теперь читают 
пьесу «На дне». Владимир 
Маяковский теперь не 
«поэт Октября», а футу-

рист, экспериментатор в 
области стиха, а потому ни 
поэм «Хорошо», «Владимир 
Ильич Ленин», ни стихов 
о советском паспорте дети 
не читают. Изменились 
акценты в изучении Шо-
лохова. В советское время 
школьники читали «Под-
нятую целину», сейчас ее 
сменил «Тихий Дон». В об-
щем, уходит то, что сильно 
заполитизировано. И на-
против, в программу вклю-

чили писателей-эмигран-
тов, которых не могло быть 
в советской школе, начиная 
от Варлама Шаламова и 
заканчивая Александром 
Солженицыным. Здесь же 
можно назвать возвращен-
ные имена: долгое время не 
издававшиеся произведе-
ния Булгакова, Платонова 
и других. Кроме того, с той 
же подробностью, как Бло-
ка, Маяковского, Есенина, 
теперь предлагается изучать 
Ахматову, Цветаеву, Па-
стернака и Мандельштама.

А про Великую Оте-
чественную войну 

школьники читают?
 К большому стыду, 

нет. В начале 90-х годов, 
когда из школьной про-
граммы стали удалять все, 
что связано с СССР, исчез-
ли и книги о войне. Это са-
мое большое преступление. 
Дети не знают своей исто-
рии, не чувствуют связи 
с ней. Надежда одна – на 
педагога. Если учитель  

хочет, чтобы дети читали о 
войне, он постарается втис-
нуть произведения совет-
ских авторов хотя бы в курс 
внеклассного чтения. Я, 
например, всегда рекомен-
дую ребятам почитать «Сын 
полка» Валентина Катаева, 
«Повесть о настоящем чело-
веке» Бориса Полевого… Но 
в обязательной программе 
книг о войне больше нет. 
Иногда встречаются сти-
хотворения.

Если уж изучение рус-
ской литературы ве-

дется в сжатом формате, то 
про зарубежную и  заводить 
разговор не стоит…

 Зарубежную литера-
туру в основном изучают в 
рамках внеклассного чте-
ния, тем не менее у чита-
ющих детей интерес к ней 
есть. Я вижу, что ребята 
очень увлекаются Эрихом 
Марией Ремарком, Рэем 
Брэдбери. В рамках учеб-
ной программы ученики 
знакомятся с творчеством 
Шекспира, Даниеля Дефо, 
Марка Твена, Александра 
Дюма и некоторых других 
известных мировых авто-
ров, но школа дает лишь 
небольшой экскурс в за-
рубежную литературу.

Вы сказали, что за 
пределы школьной 

программы готовы выйти 
только читающие дети. А 
много читающих в классе?

 Современные дети в 
большинстве своем равно-
душны к книгам, но мне, 
наверное, везет: попада-
ются сильные классы с 
мотивированными уче-
никами, и мне есть с кем 
разговаривать на уроке. 
Примерно от пяти чело-
век до половины класса 
всегда читают то, что им 
задают, однако бывает и 
по-другому. Есть классы, 
где урок литературы пре-
вращается в театр одного 
актера, монолог учителя. 
Например, последние два 
дня я пытаюсь увлечь пя-
тиклассников «Стариком 
Хоттабычем» и, вы знаете, 
безуспешно… Выяснилось, 
что из 34 школьников это 
произведение прочитал 
лишь один ученик. Все 
наши с ним усилия расска-
зать ребятам, что книга ув-
лекательная, интересная, 
не приносят пока резуль-
тата – по прошествии двух 
уроков никто не подошел 
ко мне и не сказал, что 
прочитал эту книгу.

Учитель успевает ра-
зобрать на уроках то 

количество книг, которое 
обязательно к прочтению?

 Конечно, количе-
ство часов литературы за 

последние 30 лет заметно 
сократилось. Если в совет-
ские годы на изучение ли-
тературы отводилось пять 
уроков, то сегодня только 
три. Многие произведения 
изучают бегло или в рамках 
внеклассного чтения.

По вашему мнению, 
какой литературный 

период страдает больше 
остальных?

 Совершенно неох-
ваченной остается вторая 
половина XX века и начало 
XXI века – возможно, как 
раз самые интересные для 
школьников периоды. Мы 
с учителями-словесниками 
мечтаем, чтобы литерату-
ра XX-XXI веков появи-
лась в наших школьных 
учебниках уже в среднем 
звене – шестом, седьмом, 
восьмом классах. Там это 
уместно. И туда в качестве 
внеклассного чтения мы 
стараемся включать то, 
что нам кажется интерес-
ным. Это, например, Нина 
Дашевская «Я не тормоз», 
Юлия Линде «Литеродура», 
Мариам Петросян «Дом, в 
котором...». Это качествен-
ная, хорошая литература, 
которая находит отклик у 
подростков, и очень жаль, 
что ее нет в учебниках. По-
лучается абсурдная вещь: 
наши дети живут в XXI веке 
и не знают, о чем пишут 
современные авторы. Они 
читают о том, как жили в 
XVIII, XIX веках, имеют 
скромные представления 
о советской эпохе, а совре-
менной жизни в книгах они 
не видят. Именно поэтому 
литература им становится 
неинтересна.

Есть авторы, незаслу-
женно забытые школь-

ной программой?
 Да. На мой взгляд, 

это Анатолий Алексин, 
советский и израиль-
ский писатель, сценарист 
и драматург, автор книг 
для детей и юношества, 
великолепный автор. Его 
тексты часто встречаются 
в учебниках по русскому 
языку, но в литературе его 
нет, хотя это хорошая пси-
хологическая проза для 
подростков. Знаете, был 

у меня плохо читающий 
класс, и однажды в каче-
стве эксперимента я пред-
ложила ребятам прочитать 
книгу Анатолия Алексина 
«Раздел имущества». Она 
нашла такой отклик! Ока-
залось, что 80% детей, к 
моему ужасу, видимо, пере-
жили это. Тема, затронутая 
в произведении, оказалось 
им очень близка.

Как изменились поэ-
тические предпочте-

ния: кого, кроме Блока, 
Маяковского и Есенина, 
читают в школе?

 Поэзия давно не 
в моде у современных 
школьников, учить стихи 
их не заставишь. Но одно я 
всегда замечаю: почти все 
старшеклассники знают 
имя и стихи Владимира 
Высоцкого, это приятно. 
Поэта нет уже с нами более 
40 лет, а его стихи любят и 
ценят. Еще дети любят Сер-
гея Есенина. А вот имена 
таких авторов, как Андрей 
Вознесенский, Евгений Ев-
тушенко, им малознакомы, 
их стихи не всегда произво-
дят впечатление на школь-
ников. И задача учителя – 
вызвать интерес к автору и 
его творчеству.

Что из школьной про-
граммы обязательно 

стоит перечитать уже в бо-
лее зрелом возрасте?

 Очень мудрую вещь 
сказала моя коллега, тоже 
учитель русского языка и 
литературы, ее слова мне 
хорошо запомнились. Она 
перечитала книгу «Анна 
Каренина», которую по-
следний раз держала в 
руках еще в юности, и 
сказала: «У меня такое 
ощущение, что Толстой 
переписал ее для меня. Те-
перь я сочувствую совсем 
другим героям». А мой отец 
говорил, что «Войну и мир» 
надо перечитывать каждые 
пять лет и находить что-то 
новое, актуальное. Пере-
читывать книги – это как 
возвращаться домой после 
долгого путешествия: вро-
де бы все по-прежнему, а с 
другой стороны, все изме-
нилось до неузнаваемости.

Ольга БАЛАШОВА
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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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В сквере имени Сергея Горшкова начались 
работы по замене канализационного коллек-
тора. Об этом в соцсетях сообщила врип главы 

администрации Городского округа Коломна 
Людмила Мордовская. Решение заменить же-
лезобетонную трубу, которая прослужила уже 
более 50 лет, приняли еще летом нынешнего 
года. В последнее время участок канализацион-
ной трубы, который проходит через сквер, начал 
давать течь. После проведенного обследования 
специалисты пришли к мнению, что коллектор 
полностью нуждается в замене.

Протяженность трубы по скверу составля-
ет всего 450 метров, однако этот участок яв-
ляется частью крупнейшей канализационной 
сети Коломны, которая обслуживает несколько 
сотен домов от улицы Пионерской до поселка 
Радужного.

Фото: соцсети

      
   

В этом году состояние 
улицы Ленина стало едва 
ли не самой обсуждаемой 
темой у горожан. Критика 
на дорогу обрушилась еще 
весной, когда растаявший 
снег обнажил огромные 
ямы и канавы на проезжей 
части. Впрочем, нелест-
ные отзывы продолжали 
сыпаться и потом, когда 
на улице провели целую 
серию ямочных ремонтов. 

Дело дошло до того, 
что администрация была 
вынуждена расторгнуть 
контракт с нерадивым 
подрядчиком ООО «Ли-
дер СК», а к решению во-
проса подключился зам-
пред Мособлдумы Никита 

   
   ?

Чаплин. Он встретился с 
активистами, которые 
выражали глубокое недо-
вольство проведенным на 
улице Ленина ремонтом, и 
взял окончание работ под 
личный контроль. Дата за-
вершения ремонта по но-
вому контракту – конец 
сентября. 

В настоящее вре-
мя ремонт улицы Лени-
на проводит коломен-
ская организация ООО 
«Стройиндустрия-В». В 
середине августа дорож-
ники выполнили полное 
фрезерование полотна от 
перекрестка ул. Ленина с 
ул. Добролюбова до пересе-
чения ул. Ленина с ул. Кали-

нина. В середине сентября 
организация приступила к 
укладке асфальта. Площадь 
ремонта составит 12 тысяч 
квадратных метров.

Как сообщил гене-
ральный директор ООО 
« С т р о й и н д у с т р и я-В » 
Владимир Офрин, пока 
работы на участке идут 

согласно графику. Ситу-
ация значительно ослож-
няется тем, что поставщи-
ки не отгружают вовремя 
строительный материал, в 
частности, битум.

«В настоящее время 
часть работ по укладке ас-
фальтового покрытия уже 
выполнена, – сообщил 

Владимир Оф-
рин, – но за-
тяжные дожди 
вынудили нас 
взять паузу. 
Кроме того, 
подводит по-

ставщик стройматериалов. 
Компания «ТК-Виктория» 
из Рязани срывает сроки 

поставки битума. Сейчас 
вся наша техника готова к 
работам, она стоит на улице 
Ленина и ждет, когда при-
везут материал. Несмотря 
на это, перед нами стоит 
задача завершить ремонт 
участка в течение ближай-
ших пяти дней».

Ольга БАЛАШОВА

В деревнях Туменское и Грай-
вороны уже выполнили работы по 
газификации. «Голубое топливо» 
пустили в шести домах. Жители 
ждали этого не один год. Оба на-
селенных пункта вошли в соот-
ветствующую региональную про-
грамму, реализация которой будет 
продолжаться до 2030 года.

«Я ждала этого момента 15 лет, 
начиная со дня переезда в дерев-
ню. Вот он настал, и невозможно 
передать словами счастье, кото-
рое мы ощущаем, – поделилась 
староста Туменского Светлана 
Кудинова. – Газ – это удобство и 
большая экономия средств. Сде-
лано большое дело, и всем своим 
землякам я желаю, конечно, тепла 
и уюта, скорейшего выполнения 
запланированных работ».

Дом Светланы Кудиновой стал 
одним из первых, где появилось 
«голубое топливо» после строи-
тельства газопровода. Общая про-
тяженность трасс составила три 
километра. Всего же договор на 
технологическое присоединение к 
газовым сетям заключили 80 вла-
дельцев домовладений в деревнях 
Туменское и Грайвороны. Мно-

гие из них уже заняты покупкой 
и установкой необходимого обо-
рудования для дальнейшего вы-
полнения работ специалистами.

В Коломне до конца 2030 года 
газифицируют еще 14 населенных 
пунктов. Программой предусмо-
трено строительство газопрово-
дов общей протяженностью более 
90 километров в следующих насе-
ленных пунктах: деревнях Несте-
рово, Конев Бор, Малое Карасево, 
Богдановка (два участка), Новая, 
Щепотьево, селах Городец, Старое 
Бобренево, Федосьино, Шеметово, 
Горки, Большое Колычево, посел-
ках Запрудный и станции Непеци-
но. По ряду территорий работы уже 
завершены.

Для включения населенного 
пункта в программу жителям не-
обходимо обращаться в Мини-
стерство энергетики Московской 
области с письмом и документом, 
подтверждающим количество 
постоянно зарегистрированных 
граждан – от 30 человек. Отметим, 
предельный лимит капитальных 
затрат по программе на одного 
жителя не должен превышать 
250 тысяч рублей. 

    
   

Дождливая и ветреная погода, установив-
шаяся в Подмосковье в последние дни, уже до-
ставила немало хлопот Департаменту городского 
хозяйства. Так, сильный ветер повредил листы 
шифера на крыше домов №№ 31 и 34 в Ларцевых 
Полянах. По нескольким адресам проявились 
протечки мягкой кровли.

«В дождливую погоду не везде возможно 
провести восстановление кровельного покры-
тия, – рассказал начальник участка общестро-
ительных работ ООО «ДГХ» Андрей Сучков. – С 
шифером работать проще. Наши рабочие крепят 
страховочные тросы к автовышке, вылезают на 
крышу, меняют листы, которые были поврежде-
ны или унесены ветром. С мягкой кровлей дело 
обстоит сложнее. Из-за дождей гидроизоляцию 
наплавляемыми материалами делать невоз-
можно. Как только влага попадает на прогретый 
материал, он перестает прилипать. Вся работа 
пойдет насмарку».

Пока продолжаются дожди, рабочие депар-
тамента время не теряют. С помощью вышки на 

крыши домов уже подняли все строительные 
материалы. Как только позволит погода, они 
начнут ремонт.

«Иногда нам удается увидеть место повреж-
дения мягкой кровли, например, порез, – до-
бавил Андрей Сучков. – Мы локально под-
сушиваем горелкой, замазываем повреждение 
резиновой мастикой. Но если проблемы есть 
по всей площади квартиры – тут сыреет, там 
сыреет, надо закатывать всю площадь. Делать 
это возможно только в сухую погоду».

Фото: администрация Г. о. Коломна
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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!

У половины граждан расходы 
составили менее 5 тысяч рублей, а 
самые большие траты на медици-
ну оказались у людей в возрасте 
55 – 65 лет – 22 тысячи рублей 
за полгода. Чаще всего россияне 
платно сдают анализы – в 62% 
случаев. Также наиболее востре-
бованы у наших соотечественни-
ков коммерческие услуги стома-
тологов, к которым обращались 
более 50% опрошенных. Каждое 
третье посещение платной кли-
ники было связано с визитом к 
терапевту или гинекологу.

По данным Росстата, в июле, 
например, россияне потратили 
на медуслуги 77,1 млрд рублей, 
что на 25,8% больше, чем в этом 
месяце годом ранее. За семь ме-
сяцев текущего года расходы на-
селения на платную медицину 
увеличились на треть. При этом 
из 146,2 млн посещений частных 
клиник в прошлом году четверть 
приходится на Центральный 
федеральный округ, а каждое 

   
    ?

Пандемия увеличила расходы населения на платные медицин-
ские услуги. Чаще всего россияне тратят деньги на посещение 
терапевтов и гинекологов.За первую половину 2021 года на 
платные медуслуги жители страны в среднем потратили около 
13 тысяч рублей, говорится в исследовании Федерального на-
учно-клинического центра ФМБА России. 

пятое – на Приволжский фе-
деральный округ, как отмечает 
доцент кафедры экономической 
статистики РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова Ольга Лебединская. Распро-
странена коммерческая медицина 
в Новосибирской области, где в 
год один житель в среднем по-
сещает платного врача 1,72 раза, 
а также в Свердловской области 
(1,66 посещений). Из 9,37 посе-
щений врачей, которые прихо-
дятся в год на одного москвича, 
1,65 визитов он совершает в част-
ные клиники. 

На лекарства, как выясни-
лось, больше всего тратят жи-
тели Курска, где средний чек по 

На здоровое питание среднестатистическая семья 
из трех человек в среднем ежемесячно расходует около 
18 тысяч рублей, или 50% от всех расходов на еду, отме-
чает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева. При этом на услуги 
физической культуры и спорта в прошлом году россияне в 
общей сложности потратили 69 млн рублей, что составляет 
475 рублей на одного человека в год, или около 40 рублей 
в месяц. Исходя из этого, по словам эксперта, в месячном 
эквиваленте сумма базовых расходов на поддержание здо-
ровья в расчете на одного жителя России в прошлом году 
составляла почти 12 тысяч рублей, причем около 70% от 
этой суммы приходилось на лекарства, а на профилактику 
заболеваний – оставшиеся 30%.

Чаще всего 
россияне 
платно сдают 
анализы и 
лечат зубы.

50%    
   

итогам второго квартала 2021 го- 
да составил 3530 рублей. Не-
многим меньше расходовали на 
медпрепараты жители Иркутска: 
в среднем они закупались лекар-
ствами на сумму 3316 рублей. Для 
сравнения: москвичи тратили 
1794 рубля, жители Ярославля – 
1687 рублей, Санкт-Петербурга – 
1635 рублей, Новосибирска – 
1630 рублей. По данным партнер-
ской сети Admitad Affiliate, во 
втором квартале сумма покупок 
среди россиян увеличилась на 
15% по сравнению с первым квар-
талом, одновременно выросла их 
частота – на 21%.  Средний чек по 
стране снизился на 4% – с 1645 
рублей до 1573. Обороты интер-
нет-аптек, принимающих оплату 
с помощью ЮKassa, за полгода 
увеличились на 33%, как следует 
из анализа сервиса ЮMoney. При 
этом среднее количество заказов 
на одного человека выросло на 
18%, но средний чек снизился на 
28% и составил 2086 рублей.

По информации 
«Российской газеты»

Самые большие траты 
на медицину оказались у людей 
в возрасте 55 – 65 лет. 
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В сентябре и октябре многие, стараясь продлить 
лето, уезжают в теплые страны или идут в солярий, 
поэтому вопрос, как защитить кожу от ультрафио-
лета и правильно ее восстановить, не теряет своей 
актуальности. Как обезопасить себя от воздействия 
солнечных лучей? И нужно ли это делать, ведь солнце 
уже не такое активное?

 
 

 
Загар – это сильный 

стресс для кожных покро-
вов. Поэтому их необходи-
мо правильно «успокоить». 
Восстановление кожи по-
сле загара включает в себя 
три этапа:

1 . Чтобы 
очистить поры от 

мертвых клеток и тем самым 
сохранить загар, рекоменду-
ется прибегнуть к помощи 
скраба. Не следует приме-
нять препараты, содержа-
щие острые абразивные ча-
стицы (ореховая скорлупа, 
абрикосовая косточка). Та-
кие средства спровоцируют 
микротравмы и вызовут не-
приятные ощущения.

2 . Солн-
це буквально высуши-

вает кожу, и эпидермис 
теряет естественную влагу. 
Именно дефицит воды при-
водит к сухости, шелуше-
нию, появлению морщин, 
утрате эластичности. По-
этому следующим шагом 
должно быть увлажнение 
кожных покровов.

3 . Вместе с 
утратой влаги эпидер-

мис лишается множества 
витаминов, минералов. Та-
кие потери необходимо 
обязательно восстанавли-
вать.

   ?
Красивый коричневый 

тон кожи ассоциируется 
с модой, спортом, поль-
зой для здоровья, поэтому 
вне летнего сезона многие 
смело отправляются в со-
лярий. Все знают, что под 
лучами солнца в организме 
вырабатывается витамин D, 
который просто необходим 
человеку, а также выраба-
тывается серотонин, так на-
зываемый гормон радости. 
Поэтому в процессе загара 
улучшается настроение, 
повышается жизненный 
тонус. Но наряду с такими 
положительными воздей-

ствиями происходит резкое 
старение кожи, образование 
морщин, кожа становится 
сухой и шелушится, иногда 
дело доходит до фотодерми-
та (зуд, покраснение отдель-
ных участков, пузыри). 

Научно доказано, что 
любители чрезмерного 
загара значительно чаще 
сталкиваются с развитием 
онкологических болезней, в 
частности, меланомы. Кро-
ме того, под воздействием 
ультрафиолета возрастает 
риск обострения хрониче-
ских патологий, рецидивов 
герпеса.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

  
Средство мягко устранит 

мертвый эпителий, увлажнит и 
наполнит витаминами утомлен-
ную кожу.

Овсяные хлопья (2 ст. л.) из-
мельчите в блендере. Полученную 
муку смешайте с густой сметаной 
(1 ст. л.) и яичным желтком. Тща-
тельно размешайте и нанесите на 
кожу на три – пять минут.

Не применяйте для смывки го-
рячую воду. Яйцо имеет свойство 
сворачиваться под воздействием 
высоких температур.

 
Морковь содержит множество 

витаминов, которые необходи-
мы эпидермису. Роль абразивно-
го компонента выполняет манная 
крупа. Этот скраб рекомендован 
для восстановления кожи лица 
после загара.

Небольшую сочную морковь 
измельчите до состояния пюре, 
соедините в равных пропорци-
ях с манной крупой. Получен-
ную смесь разбавьте теплым мо-
локом. Маску нанесите на кожу, 
массируйте три-четыре минуты.

 
В отличие от описанных вы-

ше средств, которые могут при-
меняться и для лица, и для тела, 
кофейный скраб не рекомендован 
для нежных кожных покровов. Он 
считается более агрессивным, поэ-
тому может нанести микротравмы. 
Кофейный скраб подходит только 
для очищения загоревшего тела.

Кофейную гущу (2 ч. л.) сме-
шайте с гелем для душа, нанеси-
те на тело и легонько массируйте 
пять-шесть минут, затем смойте 
средство под душем.

 
Нежная мякоть дыни обеспе-

чит глубокое увлажнение. Маска 
защищает кожу от агрессивно-
го воздействия ультрафиолета. 
Она активизирует восстановле-
ние тканей на клеточном уровне 
и успокаивает эпидермис.

Мякоть дыни измельчи-
те до состояния пюре, нанесите 
на марлю и положите на кожу. 
Оставьте на 15 минут. Затем мар-
лю с дынной кашицей смойте, 
вымойте лицо и тело прохлад-
ной водой.

  
 

Натуральный йогурт служит 
мощным увлажняющим и отбе-
ливающим средством. Маска с 
зеленью обеспечивает защиту от 
ожогов, активизирует местный 
иммунитет, насыщает ткани ви-
таминами, минералами.

Небольшие пучки петрушки 
и укропа измельчите, кашицу 
(1 ст. л.) залейте йогуртом (2 ст. 
л.). Смесь перемешайте и наста-
ивайте 20 – 30 минут, затем на-
несите на кожу на 15 минут.

-  

Смесь авокадо и банана 
поможет устранить раздра-
жение, избавит от сухости и 
шелушения.

Сочную мякоть авокадо 
и банана соедините в рав-
ных пропорциях, измель-
чите до состояния кашицы. 
Нанесите на кожу на 20 – 
25 минут. 

Для скрабирования рекомендованы мягкие отшелушивающие 
средства два раза в неделю. 

С этой задачей справятся увлажняющие кремы, бальзамы, 
молочко для тела и лица, а также домашние средства. 

Правильное восстановление кожи после загара обязательно 
включает в себя применение питательных масок. Они обеспе-
чивают насыщение клеток полезными веществами, восста-
навливают нарушенные коллагеновые волокна, омолажива-
ют кожные покровы.

 
Огуречная маска не только питает 

кожу, но и глубоко ее увлажняет. Огу-
рец обладает отбеливающим эффек-
том, поэтому такую маску не следует 
делать тем, кто не готов расстаться с 
загаром. Но если на лице появились 
неэстетичные пигментные пятна, это 
средство просто спасет.

Два огурца измельчите в бленде-
ре, добавьте 1 ст. л. густых сливок. На-
несите на лицо на 15 – 20 минут.

,  -
 ,  

    
  -

    
.  -

  
    

  -
   12  15 
,   -

   
.    
   !
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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.

. 
ÏÐÎÑÒÎ ÂÛÃÎÄÍÎ!

. , . 3 « ». 

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

    
  

У 55% пациентов обнаружен дефицит витамина 
D – таковы результаты масштабного исследова-
ния, проведенного в России в 2020-2021 годах. 
Оказалось, что недостаток витамина D наблюда-
ется во всех возрастных группах и вне зависимо-
сти от пола. Чем опасна нехватка этого витамина 
для нашего здоровья?

 . Согласно данным Российской ассо-
циации эндокринологов, нормы суточного профи-
лактического приема витамина D для различных 
возрастных групп и состояний следующие: .

Витамин D3, или колекальциферол, вырабатыва-
ется в организме под действием солнечных лучей и 
является одним из жизненно важных для человека. 
Он необходим для ключевых процессов его жизнеде-
ятельности, среди которых:

 . При недо-
статке витамина D в организме снижается 
количество антимикробных белков, а зна-
чит, растет риск инфекций. Прием необхо-

димой дозы витамина D, наоборот, помогает снижать 
заболеваемость ОРВИ. Нормализация его уровня сни-
жает частоту и длительность респираторных инфекций 
у детей и взрослых;

 . Витамин D по-
могает усваиваться кальцию и фосфору в 
организме, что, в свою очередь, способству-
ет правильной минерализации костей;

 . Он при-
нимает участие в регуляции углеводно-жи-
рового обмена. На фоне дефицита витамина 
D может повышаться риск возникновения 

таких заболеваний, как метаболический синдром, 
сахарный диабет второго типа;

    
 . Нехватка витами-

на D может привести к повышению артери-
ального давления, развитию гестационного 

сахарного диабета, а также преждевременным родам. 
У женщин, поддерживающих нормальный уровень 
витамина D во время беременности, наблюдалось 
уменьшение количества осложнений.

  
 ,  

     
   D

У женщин уровень витамина D ниже нормы 
в разбивке по возрастам составил:

• до 18 лет – 65,5%

• от 18 до 45 лет – 56,9%

• от 45 до 65 лет – 52,6%

• старше 65 лет – 55,7%

У мужчин этот показатель составил:

• до 18 лет – 60,4%

• от 18 до 45 лет – 62,1%

• от 45 до 65 лет – 55,7%

• старше 65 лет – 59,5%

  ?
В России в силу территориальных и климатиче-

ских условий большая часть населения испытывает 
хронический дефицит солнечного света, поэтому 
витамин D не вырабатывается в необходимом ко-
личестве. В результате многие жители страны могут 
страдать от снижения иммунитета, ломкости ко-
стей, болей в суставах, сахарного диабета, ожирения, 
рассеянного склероза, периодонтита, артериальной 
гипертензии.

   D?
Дефицит витамина D легко корректируется пребыва-

нием на солнце и употреблением в пищу морепродуктов, 
грибов, рыбьего жира. При этом в некоторых случаях 
требуется параллельно применять фармакологические 
препараты витаминов в разнообразных лекарственных 
формах. Делать это нужно по назначению и под контро-
лем врача, так как превышение дозировок некоторых 
витаминов может неблагоприятно сказаться на здоровье.

,   
  D:

   ,
   ,
     

 ,
   ,
   ,
   ,
   ,
  .

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

 в возрасте 18 – 50 лет рекомендуется получать 
не менее 600 – 800 МЕ; 

после 50 лет – не менее 800 – 1000 МЕ; 

 беременным и кормящим женщинам – 
не менее 800 – 1200 МЕ.



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

, размер L, пеленки 
по цене ниже аптечной, сред-
ства по уходу за лежачими боль-
ными. Тел.: 8 (915) 410-78-12, 8 
(496) 618-90-95.

   на племя. 2 
козочки рождены 19.03.2021 
г., мама - русская белая, папа 
- нубиец; у2 козочек родители 
- нубийцы; у козлика мама - че-
хоальпийка, папа - нубиец. Цена 
4000 руб. или меняем на сено, 
корма. Тел.: 8 (915) 313-98-41, 8 
(968) 735-23-68.

  для взрос-
лых, размер «М». Цена договор-
ная. Тел. 8(916)943-70-20.

 JVC Musee, 81х58х52 
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-
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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

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН
Срок эксплуатации – 

10 лет.
Ремонт квартир. 

Тел. 8 (917) 523-11-31
Реклама МХ537

 
  

  
, , 

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

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ
(СОВЕТСКИЕ)

РАДИОПРИБОРЫ, ПЛАТЫ, 
ОСЦИЛОГРАФЫ, РЕЛЕ, 

КОНДЕНСАТОРЫ км вм-12, 
ТРАНЗИСТОРЫ, 

РЕЗИСТОРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, 
МАГНИТОФОНЫ, 
ПРОТИВОГАЗЫ, 
САМОПИСЦЫ.

Тел. 8 (960) 125-85-19, 
Михаил

Реклама МХ545

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

 
Реклама МХ253

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
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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 – 100 
руб., стул офисный – 100 руб., 
обои – 4 рулона, тазы, баки, 
ведра, лейку оцинкованную, 
зеркала, стекла, сундук дере-
вянный 50-60-х годов, лопату 
деревянную для уборки снега, 
полки настенные и напольные, 
карнизы для штор. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

   без 
специфического вкуса и запаха, 

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

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

1- . ., д. Губастово, 2/2, 
качественный дорогостоящий 
ремонт. Цена 1 950 000 руб. Тел. 
8 (906) 740-81-33.

1- . ., п. Заречный, о/п 
34 кв. м, кухня 9 кв. м, балкон с 
выходом из комнаты и из кухни, 

цена за 1 л 100 руб. Яйца до-
машние куриные, цена за 1 де-
сяток 100 руб. Адрес: Коломен-
ский 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, 
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.

 (советские), ради-
оприборы, платы, осцилографы, 
реле, конденсаторы КМ ВМ-12, 
транзисторы, резисторы, гене-
раторы, магнитофоны, противо-
газы, самописцы. Тел. 8 (960) 
125-85-19, Михаил.

  заменить дере-
вянную раму на балконе и для 
других ремонтных работ там же. 
Тел. 8 (496) 614-23-42, после 
20.00.
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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

  –  

16+

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
 

kolomna-service.ru
Тел. 8 (968) 641-94-76

            Реклама МХ529

 
ВСПАШКА 

ЗЕМЛИ 
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ501
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Реклама МХ474 Реклама МХ483Реклама МХ252

с/у раздельный. Цена 1 300 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-81-33.

1- . ., ул. Ленина, д. 102 
«б», ЖК «Подлипки-город», 1/3, 
о/п 41 кв. м, кухня 12 кв. м, с/у 
раздельный, низкие коммуналь-
ные платежи. Цена 4 499 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-56-07.

1- . ., ул. Октябрьской 
Революции, 297, 8/9, 38 кв. м, 
кухня 9 кв. м, заменены 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 потолки, 
рядом с домом сарай с погре-
бом. Цена 2 650 000 руб. Тел. 8 
(926) 093-89-89.

2- . ., с. Черкизово, 2/4, 
улучш. планировки, о/п 54 кв. м, 
кухня 10 кв. м, лоджия 6 кв. м, 
окна ПВХ (на две стороны), бал-
кон застеклен. Цена 2 250 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-46-80.

2- . ., пр-кт Кирова, д.16, 
4/4, о/п 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 
кирпич, окна ПВХ, заменены 
батареи, кладовая,  состояние 
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, бал-
кон, с/у совм., рядом школа и 
садик. Цена 1 399 000 руб. Тел. 
8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Черняховского, 
о/п 53 кв. м, окна ПВХ, продает-
ся со всей мебелью и техникой. 
Цена 2 995 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

3- . ., 1-й Юбилейный пр-
д, 5/5, «распашонка», две ком-
наты изолированные, отл. сост. 
Цена 3 600 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

3- . ., ул. Добролюбова, 
10А, не угловая, состояние иде-
альное. 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 5 200 000 руб. 
Тел. 8 (926) 611-80-58.

3- . ., с. Октябрьское, 1/3, 
о/п 68 кв. м, кухня 10 кв. м, ком-
наты изолированные, с/у раз-
дельный. Цена 2 100 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-73.

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Село. Амрита. Падение. Спора. Диплом. Тесто. 

Амфора. Логотип. Астра. Рессора. Плато. Темпера. Олимп. Обух. Стек. 
Росомаха. Поролон. Ходули. Утконос. Досуг. Опись. Дорога. Агат. Ка-
пель. Диктатор. Атолл. Ипе. Аист. Бобр. Киоск. Пантомима. Иран. Титр. 
Ибарра. Грот. Баритон. Асадо. Зола. Опак. Копи. Ость. Айон. Кирасир.

По вертикали: Переплёт. Живопись. Баба. Достаток. Торнадо. По-
сол. Погода. Трос. Ирод. Тимор. Тарарам. Рудокоп. Мазь. Мама. Пролог. 
Рети. Лиса. Мгла. Сидор. Сарай. Тире. Нуга. Запас. Питон. Коала. Полот-
но. Опт. Кабак. Маморе. Сени. Козинаки. Гам. Оскал. Депо. Помесь. Пла-
стика. Треба. Икитос. Миди. Рух. Лес. Топи. Плаха. Турнир.

 , с. Октябрьское, 
брус, электричество и вода 
заведены в дом, газ – баллон, 
канализация – септик. Цена 
1 550 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
81-33.

 , 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.

, д. Верхнее Хорошово, о/п 
66 кв. м, кирпичн., оформлен 
как жилой, газ, свет по грани-
це, подъезд круглогодичный, 
земельный участок 15 соток. 
Цена 890 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-46-80.

, д. Санино, о/п 88 кв. м, 
кирпич, все коммуникации за-
ведены в дом – свет, газ, вода 
централизованная, септик, 
отопление АОГВ, земельный 
участок 25 соток. Цена 4 700 000 
руб. Тел. 8 (967) 091-42-73.

, 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 соток, 
дизайнерский ремонт, газ, вода – 

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

Реклама МХ470

скважина, септик. Цена 6 300 000 
руб. Тел. 8 (967) 091-42-79.

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

, СНТ «Ледово», о/п 100 кв. м, 
земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, огорожен, брус, 
свет, вода – скважина, 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 коммуникации. Тел. 
8 (906) 740-78-44.

, СНТ «Осинка», земельный 
участок 11,5 соток, дом о/п 45 кв. 
м, два этажа, летняя кухня, хоз-
блок, вода – скважина, круглого-
дичный подъезд. Цена 1 199 000 
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

  15 соток под 
ИЖС, д. Бакунино, газ, электри-
чество, водопровод, Интернет 
по линии улицы деревни. Цена 
60 000 руб. за одну сотку. Тел. 8 
(910) 409-39-56.

  под ИЖС 
(Коломенский р-н, д. Ворыпа-
евка, ул. Парковая, кад. номер 
50:34:0050412:66) с плодовыми 
деревьями. Ровной формы, 
ухоженный, огороженный, полно-
стью готов для строительства жи-
лого дома на нем. Соседи только 
по одной стороне. Хорошая 
транспортная доступность. В де-

Реклама МХ456

 

. Отдам в добрые руки очаровательных щенят. 
Два мальчика и три девочки, возраст – два месяца. Об-
работаны от глистов, с хорошим аппетитом, активные, 
уверенные в себе. Будут верным друзьями и охранниками. 
Тел. 8 (910) 488-30 66.

ревне летом открыт продоволь-
ственный магазин. Собственник, 
агентов просьба не беспокоить. 
Цена 550 000 руб., возможен не-
значительный торг. Тел. 8 (903) 
115-99-13.

  6 соток, с/х 
«Коломенский», свет, отсыпной 
подъезд, соседи активно застра-
иваются. Цена 400 000 руб. Тел. 8 
(926) 611-80-58.

  15 соток под 
ИЖС, д. Бакунино, газ, электри-
чество, водопровод, Интернет 
по линии улицы деревни. Цена 
60 000 руб. за одну сотку. Тел. 8 
(910) 409-39-56.

  15 соток, с. 
Непецино, ИЖС, свет по границе, 
подъезд асфальтированный кру-
глогодичный, 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.
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Вот и снова пришло то 
время года, когда шапка 
решает, какая у тебя при-
ческа. 

***
В прошлые годы ото-

пление в домах включали 
в октябре, теперь в сентя-
бре. Это все, что вам сле-
дует знать о глобальном 
потеплении. 

***
– Вовсе я не толстая! 

Мне Саша говорит, что у 
меня идеальная фигура.

– Оля, он математик. 
Для него идеальная фигу-
ра – шар.

***
Вчера ночью шел домой 

и нашел деньги, в темно-
те прикинул – вроде 1800. 
Домой пришел, смотрю – 
1400, сотку за 500 принял. 
И знаете, такое ощуще-
ние – недодали...

Когда я был молод, я был 
беден. И через годы тяжело-
го, честного и кропотливого 
труда я больше не молод. 

***
Пациент очень волну-

ется перед операцией.
Хирург его успокаивает:
– Я делал такую опера-

цию уже 128 раз.
Больной облегченно 

вздыхает.
Хирург:
– Когда-то же наконец 

должно получиться!

***
Контрольная. Препо-

даватель внимательно сле-
дит за учениками и время 
от времени выгоняет тех, 
у кого заметил шпоры. В 
класс заглядывает завуч:

– Что, контрольную 
пишем? Здесь, наверное, 

полно любителей списать?
Преподаватель отве-

чает:
– Нет, любители уже 

за дверью. Здесь остались 
только профессионалы.

***
О том, что коты гораздо 

ближе человеку, чем соба-
ки, можно судить хотя бы 
по тому, что в ресторане 
музыкантам никогда не за-
казывают «Собачий вальс» 
и очень часто «Мурку».

***
– Гражданин, почему у 

вас нет маски?
– Да вот она, в кармане.
– Почему она у вас в 

кармане?!
– Сползла...

***
– Можно задам вопрос 

по существу?

– Давай.
– Что ты за существо 

такое?

***
Идут два друга по ноч-

ной Одессе. Вдруг из тем-
ноты вываливается гопота 
с ножами.

– Деньги, ценности, 
часы – быстро!

Друг поворачивается к 
другому:

– Фима, я тебе должен 
300 евро, отдаю при сви-
детелях. 

***
У меня дома живут три 

собаки и кошка. Самая ча-
стая команда в моем доме: 
«Выплюнь кошку!»

***
– Бабушка, а ты при-

шла сама?
– Сама внученька, сама!
– А папа сказал, что 

тебя черти принесли.


