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А рби т ра ж н ы й суд 
Моск вы признал закон-
ным решение Московско-
го областного Управления 
Федеральной антимоно-
польной службы России о 
внесении ООО «Стройак-
тив» в реестр недобросо-
вестных поставщиков, как 
сообщает пресс-служба 
УФАС по Московской об-
ласти. «Ранее в Москов-
ское областное УФАС 
России поступило обра-
щение администрации Го-
родского округа Коломна 
Московской области о 
внесении сведений в отно-
шении ООО «Стройактив» 
в реестр недобросовест-
ных поставщиков по фак-
ту одностороннего отказа 
от исполнения контракта 
на выполнение работ по 

строительству объекта 
«Общеобразовательная 
школа на 825 мест» (новая 
школа в микрорайоне Ко-
лычево на ул. Захарова – 
прим. ред.)», – говорится 
в сообщении.

По результатам рас-
смотрения обращения 
действия Общества при-
знали не соответствую-
щими закону, а сведения в 
отношении ООО «Строй-
актив» подлежали вклю-
чению в реестр недобро-
совестных поставщиков. 
Не согласившись с этим 
решением, Общество об-
ратилось в суд. В итоге 
Арбитражный суд горо-
да Москвы отказал ООО 
«Стройактив» в удовлет-
ворении требований и 
подтвердил законность и 

обоснованность решения 
Московского областного 
УФАС России.

Напомним, что стро-
ительство новой школы 
на 825 мест по улице За-
харова будет завершать 
новый подрядчик. По 

результатам конкурса 
контракт на проведение 
строительно-монтажных 
работ на объекте заключен 
со столичным ООО «Воз-
движение». Ввести школу 
в эксплуатацию планиру-
ется в 2022 году.

Начальником ОМВД России по городскому округу 
Егорьевск назначен полковник внутренней службы Сергей 
Новичков, ранее занимавший должность заместите-
ля начальника полиции в подмосковном Раменском. 
Как сообщили в администрации Егорьевска, нового 
руководителя личному составу представил начальник 
Управления организации охраны общественного порядка 
и взаимодействия с органами исполнительной власти и 

местного самоуправления ГУ МВД России по Москов-
ской области полковник полиции Андрей Стрыгин.

Ранее Сергей Новичков работал заместителем на-
чальника МУ МВД России Раменское. Напомним, в июле 
2021 года предыдущего начальника егорьевского отдела 
МВД полковника полиции Олега Ермакова задержали по 
подозрению в подготовке убийства местного бизнесмена.

Подготовила Елена СОМОВА
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В перинатальных центрах Подмосковья 
беременные могут сделать прививку 
от новой коронавирусной инфекции. 
Вакцинация проводится препаратом 
«Спутник V».

«Для удобства беременных женщин мы 
организовали вакцинацию от COVID-19 в 

шести перинатальных центрах 
Подмосковья, чтобы женщинам 
в положении не приходилось 
обращаться за прививкой в по-
ликлиники или другие пункты 
вакцинации с высокой проходи-
мостью. Однако по желанию они 

могут сделать прививку от COVID-19 в любом 
удобном прививочном пункте», – сказала 
министр здравоохранения Московской области 
Светлана Стригункова.

Сделать прививку от COVID-19 можно 
в перинатальных центрах в Балашихе, Лю-
берцах, Видном, Наро-Фоминске, Коломне 
и Щелкове.

«COVID-19 очень опасен для беременных, 
входящих в группы риска – страдающих за-
болеваниями сердца и сосудов, сахарным 

диабетом, ожирением и другими патологи-
ями. Коронавирус повышает вероятность 
преждевременных родов и может спрово-
цировать развитие тяжелых осложнений. 
Единственная действенная мера профилак-
тики – это вакцинация. Если по каким-то 
причинам женщина не успела сделать при-
вивку заранее, то рекомендуется привиться 
во время беременности – после 22-й неде-
ли, чтобы снизить риск заболеваемости и 
смертности, а также негативного влияния 
на перинатальные исходы», – сказала глав-
ный внештатный гинеколог Минздрава МО, 
главный врач Московского областного пери-
натального центра Ольга Серова.

Перед вакцинацией женщину осмотрит 
врач-терапевт. После введения препарата она 
будет находиться под наблюдением специ-
алистов в течение получаса. Чтобы сделать 
прививку в перинатальном центре, при себе 
необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Ин-
формацию о графике проведения вакцинации 
от COVID-19 можно уточнить в перинаталь-
ном центре.

По информации пресс-службы 
Министерства здравоохранения МО

   
   

В Московской области медицинские 
работники государственной системы здра-
воохранения, задействованные в вакцина-
ции, будут получать доплаты за каждого 
человека, сделавшего прививку от корона-
вируса. Размер доплаты составит 200 рублей 
за человека. Об этом сообщила министр 
здравоохранения Московской области Свет-
лана Стригункова.

«Основная наша задача – поддержать 
в регионе высокие темпы вакцинации от 
COVID-19. Коронавирус никуда не ушел, 
но у нас есть современные и эффективные 
вакцины. Выбор в пользу прививки сдела-
ли уже почти 3,6 млн человек», – сказала 
Светлана Стригункова.

Подробности о том, каким образом будет 
начисляться доплата, пока не сообщаются.

  
    COVID-19

Во Дворце культуры «Тепловозостроитель» одним 
из первых стали проводить мероприятия с пометкой 
«Зона, свободная от COVID-19». «Постановлением 
губернатора Московской области Андрея Воробьева 
был утвержден новый формат приема посетителей во 
все учреждения культуры, на массовые мероприятия, 
которые проходят в помещениях, – говорит дирек-
тор учреждения культуры Роман Гражданцев. – Доступ 
осуществляется по предъявлению QR-кода. Он может 
быть в электронном формате или в распечатанном 
виде – кому как удобно». Те, у кого по объективным 
причинам нет возможности получить QR-код, могут 
попасть на мероприятия с пометкой COVID-free после 
прохождения ПЦР-теста. Он действует 72 часа и также 
регистрируется на портале госуслуг.

Этот формат работы учреждений культуры не кос-
нется детей до 18 лет. Несколько мероприятий, про-
веденных в безопасном режиме, уже показали плюсы 
нововведений.

«Что это дает нашим посетителям? Отсутствие так 
называемой социальной дистанции, ношения масок, 
которые крайне неудобны, – говорит Р. Гражданцев. – 
Мы заполняем полностью зал. Желающих посетить 
наши мероприятия очень много. Это эффективная 
система, она работает».

  « »   QR-

Педагог с 30-летним стажем 
Лариса Бутро учит русскому 
языку и литературе школьни-
ков в коломенской гимназии 
№ 9. Результаты ее работы от-
метили в канун Дня учителя на 
совещании губернатора Мос-
ковской области Андрея Воро-
бьева с членами правительства 
и главами муниципалитетов. 
В преддверии профессиональ-
ного праздника глава региона 
поблагодарил педагогов, дирек-
торов учебных заведений и всю 
сферу образования за большую 
и качественную работу. «Подмосковье вышло на шестое 
место в рейтинге международных исследований по ито-
гам 2020-2021 учебного года, а 11 школ региона вошли в 
рейтинг топ-100. В прошлом году школ в рейтинге было 
8, а Московская область была на 19 месте», – подчеркнул 
губернатор. 

По итогам работы Ларисы Бутро в прошлом учебном 
году средний балл ее выпускников на ЕГЭ по лите-
ратуре составил 91, по русскому языку – 81 балл, что 
значительно превышает средний балл по региону и в 
целом по стране. Ее ученики становятся победителями 
и призерами муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. В 2020 году она подготовила 
призера регионального этапа по русскому языку, а в 
2021 – по литературе.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: пресс-служба администрации Г. о. Коломна

Воспитательница коломенского детского сада 
№ 10 «Колокольчик» Ирина Замковая – победительни-
ца регионального этапа IX Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России-2021». Его участниками стали 112 
педагогов дошкольных образовательных организаций 
из 23 муниципальных образований Московской об-

ласти. Коломчанка набрала самое большое количество 
баллов и стала лучшей в номинации «Наставник – это 
призвание». 

«На конкурс я представила свой опыт работы с мо-
лодыми педагогами, воспитанниками и их родителя-
ми, – рассказывает Ирина Замковая. – Был отправлен 
большой пакет документов с моими наработками, ре-
комендациями и характеристиками, что-то получилось 
отразить в видеоролике. Вообще, в последнее время 
поддержка института наставничества востребована, и 
это правильно, что успешные практики в дошкольном 
образовании становятся источником для развития 
других педагогов». 

Конкурс проводится при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов и Министерства просвещения 
Российской Федерации. Впереди победителей регио-
нального этапа ждет федеральный, он пройдет с 1 по 
31 октября.

Фото: пресс-служба администрации Г. о. Коломна
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С наступлением первых 
заморозков каждый ответ-
ственный автомобилист 
задумывается о сезонной 
замене колес. Как прави-
ло, уже с середины осени 
у пунктов шиномонтажа 
выстраиваются очереди из 
желающих поменять лет-
нюю резину на зимнюю. 
Нередко вслед за этим на 
контейнерных площадках 
в Коломне образуются на-
валы отработанных авто-
покрышек. В «Спецавто-
хозяйстве» напоминают, 
что старой резине не место 
среди бытовых отходов.

«Смена сезонов – са-
мая горячая пора, как для 

автомобили-
стов, так и 
для предпри-
нимателей – 
владельцев ав-
томастерских 
и шиномон-

тажных, – отметил дирек-
тор «Спецавтохозяйства» 
Николай Иванов. – Наша 
организация обслуживает 

   « » – 
   !

     

контейнерные площадки 
округа, и мы сразу обра-
тили внимание на резкое 
увеличение количества 
покрышек. Они не отно-
сятся к категории твердых 
коммунальных отходов, 
соответственно, выбрасы-
вать их вместе с бытовыми 
отходами нельзя. Хотелось 
бы попросить жителей на-
шего округа проявить чуть 
больше сознательности и 
ответственности».

«Переобувая» свою ма-
шину к зиме, задумайтесь, 
как будете избавляться от 
старой резины. Изношен-
ные шины уже не надо при-
спосабливать под клумбы 
или хранить на балконе – 
теперь их можно утилизиро-
вать практично и экологич-
но. Покрышки абсолютно 
бесплатно примут на пере-
работку – сбор вторсырья 
проходит на коломенской 
площадке «Мегабак». Обе-
спечьте шинам вторую 
жизнь – например, в виде 
резинового покрытия для 

детских игровых площадок.
Кстати, за правильную 

утилизацию автопокрышек 
можно получить приз. С 
1 октября в Подмосковье 
стартовала ежегодная эко-
логическая акция на базе 
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области «Сдай 
старые шины на «Мегабак».

Чтобы принять участие 
в акции, необходимо сде-
лать фото с шинами на лю-
бом из указанных в списке 
адресов пунктов приема и 
разместить фотографию 
в Instagram с хештэгом 
#сда лшинынаМегабак. 
Акция продлится до кон-
ца ноября текущего года.

«У жите-
лей Подмос-
ковь я е с т ь 
возможность 
в ы и г р а т ь 
новый ком-
плект резины 
для своего автомобиля. В 
завершение акции Ми-
нистерство жилищно-

    8.00  17.00. 
 « »   : 
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коммунального хозяйства 
Московской области вы-
берет самую интересную и 
креативную фотографию, 
и ее автор получит сер-
тификат на приобретение 

новых шин», – поделился 
министр ЖКХ МО Антон 
Велиховский. 

Помимо автопокрышек 
на «Мегабак» можно бес-
платно привезти старую 

мебель, бытовую техни-
ку, спил деревьев, старые 
окна – в общем, все круп-
ногабаритные отходы, 
которые можно вторично 
переработать. 

В микрорайоне Под-
липки завершаются работы 
по возведению основных 
монолитных конструкций 
новой  поликлиники, как 
сообщила пресс-служба 
Министерства строитель-
ного комплекса Москов-
ской области.

«В надземной части 
корпуса на 90% выполне-
ны монолитные работы. 

Также на объекте ведется 
кладка внутренних стен и 
перегородок, устройство 
внутренних и наружных 
инженерных сетей. Объ-
ект в целом готов почти на 
четверть», – говорится в 
сообщении.

Напомним, новая по-
ликлиника рассчитана на 
600 посещений в смену. Со-
гласно проекту, в здании 

будет четыре этажа, где 
расположатся лечебно-
диагностическое отделе-
ние с кабинетами врачей 
общей практики и узко-
профильных направле-
ний, экстренной помощи, 
клинико-диагностическая 
лаборатория, дневной ста-
ционар для детей и взрос-
лых, отделения функци-
ональной диагностики и 
физиотерапии, лучевой 
диагностики, а также ве-
стибюльная и справочно-
информационная группы. 
Поликлинику оснастят 
современным оборудова-
нием.

Ввести медучреждение 
в эксплуатацию планиру-
ют в 2022 году.

Фото: пресс-служба 
Министерства строи-

тельного комплекса МО

   
  2022 

С 1 октября зачисление в клубы 
«Активное долголетие» будет проис-
ходить беззаявительно. Женщины по 
достижении 55 лет и мужчины по до-
стижении 60 лет будут автоматически 
подключены к клубу их городского 
округа. Данная услуга значительно 
упростит зачисление в клуб.

«В регионе успешно работают 
63 клуба в 59 городских округах. Запи-
саться туда все желающие пенсионеры 
могут несколькими способами: через 

бесплатное приложение 
«Соцсуслуги», в центре 
социального обслужива-
ния по месту жительства 
или на сайте проекта. А с 
1 октября ряду жителей 
и вовсе ничего не нужно 

будет делать – по достижении опреде-
ленного возраста они автоматически 
станут участниками клуба. Подтвер-
дить свое участие или записаться на 

активность можно будет по телефо-
ну», – сказала заместитель председате-
ля Правительства Московской области 
Ирина Каклюгина.

Отметим, что подробную информа-
цию о проекте «Активное долголетие» 
можно найти на официальном сайте – 
https://dolgoletie.mosreg.ru.

Елена СОМОВА

   
«  »  

   
   

«С 1 октября жители Подмосковья, оставши-
еся без работы, после рассмотрения электрон-
ного заявления, поданного на портале «Работа в 
России», смогут обратиться в ближайший офис 
МФЦ для подтверждения статуса безработного. Это 
значительно упростит поиск подходящей работы 
жителям региона», – рассказали в пресс-службе 
Министерства социального развития Московской 
области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время 
в Подмосковье признаны безработными 45 тысяч 
человек. Теперь все процедуры будут организованы 
в электронном виде с использованием информа-
ционных систем МФЦ и центров занятости. Это 
нововведение позволит сотрудникам центров заня-
тости больше времени уделять подбору подходящей 
работы и расширению базы вакансий.

«Пока это предварительное сове-
щание, – пояснил начальник отдела 
организации и содержания жилищного 
фонда и муниципального жилищного 
контроля управления администрации 
Николай Пшенников. – Нужно рас-
сказать председателям о том, что их 
двор вошел в программу по благо-
устройству на будущий год, чтобы 
они уже по своим адресам начали со-
бирать предложения жильцов дома. 
Пожелания  жителей будем учитывать 
при дальнейшем проектировании».

Коломенцам напомнили: в стан-
дарт комплексного благоустройства 
дворов МО входит приведение в нор-
мативное состояние восьми обяза-
тельных элементов: детских игровых 

площадок, наружного освещения, 
парковок, мусорных контейнеров, 
информационных стендов, озелене-
ния, урн и лавочек.

«Каж дый конкретный двор 
требует индивидуального подхо-
да, – добавил Николай Пшенни-
ков. – После того, как мы закончим 
принимать пожелания жителей, 
начнется работа проектировщиков. 
Так что следующие встречи  будут 
проходить уже во дворах: будем об-
суждать концепцию благоустрой-
ства непосредственно с жителями, 
учитывая их просьбы и возможности 
дворовой территории.

В будущем году в Городском окру-
ге Коломна запланировано благо-
устроить 46 дворов. Работы пройдут 
в рамках региональной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».
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Специалисты Государствен-
ной инспекции Волгоградской 
области по использованию и 
охране земель обнаружили на 
участке жительницы Волгогра-
да курятник. Он располагался 
на земле, предназначенной для 
садоводства. По закону такие 
земли можно использовать 
только для отдыха и/или выра-
щивания для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур 
с правом размещения на них са-
довых и жилых домов, а также 
хозяйственных построек и га-
ражей. Также на них разрешено 
размещать ульи (с согласия со-
седей и при соблюдении «Вете-
ринарных правил содержания 
медоносных пчел...»). А вот до-
машнюю птицу и скот можно 
заводить на участках, которые 
относятся к личному подсобно-
му хозяйству.

Инспекторы сделали вы-
вод, что женщина, разместив 
курятник на садовом участке, 

 ,     
   ?

Недавно в СМИ появилась информация о запрете разводить 
на садовых участках сельскохозяйственных животных, в том 
числе кур. Поводом стала публикация «Российской газеты» 
о том, что Верховный суд РФ запретил держать кур и других 
сельхозживотных на землях для садоводства. За нарушение 
дачникам грозит крупный штраф.

использовала землю не по це-
левому назначению. А это ад-
министративное нарушение, за 
которое жительнице Волгограда 
выписали штраф в размере 10 ты-
сяч рублей.

Женщина была не соглас-
на с привлечением к админи-
стративной ответственности и 
обратилась в суд. Она прошла 
все судебные инстанции, дой-
дя до Верховного суда, однако 
и там не смогла доказать свою 
правоту. 

    ?
Правда ли, что своим поста-

новлением Верховный суд за-
претил держать кур на садовых 
участках? 

Запрет разводить кур и других 
сельскохозяйственных животных 
на садовых участках действитель-
но есть, но ввел его не Верхов-
ный суд. Запрет разводить кур и 
прочую сельскохозяйственную 
живность на землях садовых това-
риществ был всегда, это противо-
речит назначению земель. 

    
   

  ?
Да, за разведение сельхоз-

животных на земле, предназна-
ченной для садоводства, могут 
оштрафовать. За разведение 
скотины и домашней птицы на 

садовом участке могут привлечь 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ 
(«Использование земельного 
участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной 
категории земель и (или) раз-
решенным использованием»). 

Она предусматривает штраф 
для граждан в размере от 0,5 до 
1% кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее 
10 тысяч рублей. Если кадастро-
вая стоимость участка не опре-
делена, штраф для граждан со-
ставляет от 10 до 20 тысяч рублей.

Елена СОМОВА

В пятницу, 1 октября, около 22.00 на участ-
ке дороги «Парфентьево – Амерево» в Городском 
округе Коломна произошло ДТП с участием фуры и 
легкового автомобиля BMW. Легковушка врезалась 
в КамАЗ, когда тот совершал разворот. Известно, 
что КамАЗ зарегистрирован в Нижегородской об-
ласти, BMW – в Подмосковье.

В результате аварии пострадали водитель и 
два пассажира BMW. Они оказались зажатыми в 
автомобиле. Из машины пострадавших извлекли 
спасатели 261-й пожарно-спасательной части Ко-
ломенского территориального управления «Мос-
облпожспас».

«Приехав на место аварии, произвели деблоки-
рование пострадавших пассажиров, извлекли их 
из машины и с подозрением на черепно-мозговые 
травмы передали их прибывшей бригаде «скорой 
помощи», – сообщил старший эксперт (по ВР и ра-
боте со СМИ) Коломенского ТУ «Мособлпожспас» 
Михаил Фефелов. – Пострадавших госпитализи-
ровали в Коломенскую ЦРБ».

В Городском округе Коломна двое детей 
упали в пруд. Один ребенок погиб. Трагедия 
произошла 29 сентября в деревне Дворики. В 
пресс-службе УМВД России по Городскому 
округу Коломна рассказали, что старшему 
ребенку, который оказался в пруду, в октябре 
должно было исполниться три года, второму 
малышу два года.

По нашей информации, семья детей про-
живала в частном доме на две семьи. В мо-
мент происшествия родители находились 
дома. Тонущих ребят увидел старший брат 
и позвал на помощь отца. Мужчина успел 
вытащить младшего из воды и начал делать 
ему искусственное дыхание, что и спасло 
жизнь малышу. К несчастью, второго ребенка 
спасти не удалось.

      . 
   

     
В минувшее воскресенье, 3 октября, спасатели 229-й 

пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 
вывели из леса заблудившуюся семью с одиннадцати-
летним ребенком. Люди отправились за грибами и по-
терялись в лесном массиве в районе деревни Городна в 
Луховицком районе.

Как рассказал старший смены Михаил Крайнов, в еди-
ную службу экстренной помощи «Система 112» обратился 
мужчина 1983 года рождения. Он сообщил, что вместе с 
семьей заблудился в лесу неподалеку от деревни Городна. 
Самостоятельно найти дорогу к машине, которую они 
оставили на окраине леса, грибники пытались около трех 
часов, но так ничего и не вышло. Тогда глава семейства 
вынужден был обратиться за помощью к спасателям.

Прибыв в район поиска грибников, спасатели связа-
лись с мужчиной по телефону и по описанию местности 
узнали примерное местонахождение заблудившихся.

«Подавая звуковые сигналы с громкоговорящего 
устройства автомобиля, спасатели определили радиус 
поиска заблудившихся и, убедившись, что люди хоро-
шо слышат звуковой сигнал, начали прочесывать лес, 
работая на отклик. Спустя полчаса любители тихой 

охоты вышли навстречу спасателям», – рассказал Ми-
хаил Крайнов.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: «Мособлпожспас»

  BMW 
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1 марта 2021 года вступили в силу новые правила 
проведения техосмотра, но в рамках переходного пери-
ода срок действия диагностических карт, истекающий 
в промежутке с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, 
был продлен на полгода. С 1 октября, согласно новым 
правилам, документы о техосмотре можно будет по-
лучить только в электронном виде, а транспортные 
средства станут фотографировать на въезде и выезде 
с пункта проведения проверки. Эти меры приняты 
для того, чтобы исключить возможность фиктивного 
прохождения ТО. Фотосъемка транспортного сред-
ства на въезде и выезде даст возможность проверить, 
действительно ли автолюбитель прошел техосмотр в 
указанном месте и в указанное время.

    
  

С 1 октября 2021 года начинают действовать новые 
правила получения детских пособий. Теперь еже-
месячные выплаты на первого и второго ребенка, 
которые получают семьи с низким доходом, будут 
начисляться исключительно на карты национальной 
платежной системы «Мир». В список таких выплат 
также попали пособия по беременности и родам и 
ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации на ранних сроках бере-
менности.

   

Теперь прививки по национальному календарю 
и в период эпидемий можно будет бесплатно сделать 
не только в государственной поликлинике, но и в 
частном медцентре. Государство будет поставлять 
в клиники нужные препараты. Скорее всего, бес-
платной в этом случае будет только вакцина, а осмотр 
врача и сам укол – за деньги.

 ,  
   

Начало месяца ознаменовано вступлением в си-
лу ряда новшеств. В октябре изменятся правила 
техосмотра, закончится оформление кэшбэка 
за путевки в лагерь, немного вырастут оклады 
силовиков. Еще можно будет сделать прививку в 
частной клинике и стать участником переписи на-
селения. Коротко о главных изменениях октября 
в нашем материале.

     

До 20 октября нужно подать заявление, чтобы по-
лучить компенсацию за путевки в детский лагерь при 
оплате до 25 мая 2021 года. Это для тех покупок, что 
были до акции с кэшбэком по карте «Мир». Заявление 
можно подать после окончания смены – через портал 
госуслуг. Размер компенсации – 50% от стоимости 
путевки, но не более 20 тысяч рублей.

    

31 октября 2021 года – последний день подачи 
заявлений на единовременную выплату для школь-
ников. Почти все уже получили по 10 тысяч рублей 
на ребенка, но кто не успел, еще может обратиться за 
деньгами через портал госуслуг.

    
 

1 октября закончится действие договоренностей 
правительства с поставщиками и производителями 
подсолнечного масла о сдерживании цен. Соглаше-
ния заключили после того, как президент Владимир 
Путин в конце 2020 года раскритиковал рост цен на 
подсолнечное масло и сахар. По ним литр подсол-
нечного масла должен был стоить не более 95 рублей 

    
С 15 октября по 14 ноября в стране пройдет Всерос-

сийская перепись населения. Принять участие в перепи-
си на портале госуслуг можно до 8 ноября, пройти пере-
пись дома с переписчиком или самостоятельно посетить 
переписной участок – до 14 ноября. Перепись населения 

на отдаленных и труднодоступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми в основные сроки будет 
затруднено, продлится до 20 декабря. Переписчиками в 
ходе Всероссийской переписи населения станут около 
58 тысяч студентов разных вузов страны.

оптом и не более 110 рублей в розницу. Договоренности 
о стабилизации цен на сахар действовали до 1 июня 
2021 года. Они предусматривали, что 1 кг сахара должен 
стоить не больше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей 
для розничных покупателей.

   
С 1 октября вступает в силу закон, предусматриваю-

щий штрафы за нарушения порядка отчетности о пере-
водах через электронные кошельки. Сама обязанность 
отчитываться, если сумма операций превышает 600 тысяч 
рублей в любой валюте, предусмотрена законом, который 
заработал 1 июля. Нарушители могут получить штраф 
в размере от 20 до 40% от общей суммы таких операций 
за отчетный год.

    

С 1 октября у некоторых россиян вырастут оклады. На 
3,7% увеличатся зарплаты военнослужащих – контрактни-
ков и срочников. То же – у полицейских, таможенников, 
пожарных, сотрудников системы исполнения наказаний, 
некоторых работников фельдъегерской службы. Также 
проиндексируют зарплаты ряду бюджетников – из тех, 
кто не попадает под «майские указы» («майские» при-
бавку получают с 1 января). Это, в частности, сотрудники 
органов социальной защиты, Роспотребнадзора, гидро-
метеорологической службы и другие. Размер прибавки 
будет разным, в зависимости от региона и профессии, 
но в среднем не ниже примерно 4%.Одновременно с по-
вышением зарплат военным увеличиваются и пенсии 
отставных военнослужащих – на те же 3,7%. Предпо-
лагается, что прибавку в октябре получат около 2,6 млн 
военных пенсионеров. 

  
Владельцам имущества уже приходят налоговые 

уведомления. В них указаны суммы налога на имуще-
ство, землю и транспорт за 2020 год. Заплатить нужно до 
1 декабря. Если есть личный кабинет на сайте ФНС, 
уведомление придет только туда. Без личного кабинета 
или по заявлению его пришлют на бумаге, по почте. На 
сайте госуслуг уведомления проверять не нужно – там 
их нет. Налоги можно платить частями и онлайн. 

Ольга БАЛАШОВА
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Исторический район Бочманово был образован 
на месте древнего прибрежного села Бочманово, при-
писного к Старо-Голутвину монастырю. Известно, что 
село существовало уже в XVI веке. Вполне возможно, 
что оно образовалось на месте укрепленного поста на 
пересечении сухопутных и водных путей. Доход села 
складывался благодаря обслуживанию расположенной 
неподалеку переправы через Оку: взимание податей, 
ремонт судов, постоялые дворы и пр. В XIX веке после 
строительства в окрестностях села крупных заводов – 
машиностроительного завода Струве и цементного 
завода Липгарта –  жители перешли на работу на эти 
предприятия. В советские времена в районе были по-
строены КБМ и ЗТС. 

     
  – 

Начало будущему огромному производству положил 
Эмиль Липгарт, владелец цементного Щуровского за-
вода, который выкупил у крестьян деревню Бочманово 
и на ее землях открыл фабрику сельскохозяйственных 
машин. На участке земли в 59 десятин началось про-
изводство плугов, молотилок и веялок.

После Октябрьской революции предприятие пере-
шло к освоению оборонных заказов. Здесь выпускали 
взрыватели, фугасные снаряды, гранаты и ремонтиро-
вали артиллерийские системы. В 1941 году наладили 
ремонт пулеметов, винтовок и зенитных орудий. На 
Бочмановском заводе собирали «Виллисы», «Студе-
беккеры» и другие машины из запчастей, которые 
поставляли по ленд-лизу. Всего было собрано 45 тысяч 
автомобилей.

В 1948 году на этом месте был создан Завод тяжелого 
станкостроения, протянувшийся на 3 км вдоль реки. 
На его площадях было выпущено около 8500 уникаль-

   
 ?

Мы продолжаем путешествовать по Коломне – 
но не по центру, всем известному по картинкам 
и тысячи раз описанному в книжках, путево-
дителях и блогах, а по историческим окраинам 
нашего любимого города.

Вы помните, что в 
предыдущей статье мы 
переехали на левый берег 
Оки и осмотрели Старо-
Голутвин монастырь. 

Давайте теперь проедем 
дальше по этому берегу и 
посмотрим, что же здесь 
есть интересного и уди-
вительного. 

ных тяжелых станков и 825 гидравлических прессов. 
Почти четверть продукции поставлялась в другие страны 
мира, в том числе США, Германию, Англию, Францию, 
Японию, Китай – всего в 50 стран. Сейчас на территории 
бывшего ЗТС работает несколько небольших предпри-
ятий, в том числе и одно по производству станков.

  
Конструкторское бюро машиностроения работает 

на берегу Оки с 1942 года, его создали для производства 
минометов в годы войны. Нынешние конструкторы по-
прежнему разрабатывают лучшее ракетное воооружение 
для обороны нашей страны. 

    
       

Первый руководитель КБМ Борис Иванович Ша-
вырин основал в 1961 году здесь же, рядом с корпусами 
предприятия, школу олимпийского резерва по академи-
ческой гребле. Она существует до сих пор. Ее выпускники 
неоднократно становились победителями мировых и 
российских соревнований. 

   
В 60-е годы была заложена и пристань, откуда обычно 

отправлялись суда на другой берег Оки – в Притыку, где 
у многих коломенцев были дачи. В 1980 – 90-е летом с 
пристани торжественно отправлялись на теплоходах 
отряды школьников в пионерские лагеря. Осенью при-
стань использовалась для отправки детей и работников 
местных предприятий на колхозные поля.

От Бочмановского сквера перед зданием КБМ к при-
стани вела красивая белая лестница, которая сейчас, 
увы, находится в очень плачевном состоянии. Самой 

      

Неподалеку от бывшей пристани есть пляж. Многие 
коломенцы облюбовали его за уединенность и удобство. 
Неподалеку от пляжа располагаются лодочная и спаса-
тельная станции.

     

С автомобильного моста хорошо видно поле для 
мотофристайла с железными трамплинами и зелеными 
холмами. Там зимой проходят показательные выступле-
ния мотофристайлеров во главе с коломенцем Алексеем 
Колесниковым, спортсменом мирового уровня. Чуть 
дальше на поле проводится мотокросс «Русская зима».

    
Эта часть города по-прежнему застроена только 

частными домами. Постройки современные, но неко-
торые из них поражают своей красотой, не уступающей 
домам в исторической части города.

Есть здесь буквально дом-игрушка, украшенный 
деревянной резьбой сверху донизу. Восхищают резные 
наличники, балкон, фигурки зверей и изображения рас-
тений. Такую красоту создает сам хозяин. Есть изба, по-
строенная в сказочном древнерусском стиле. Поражают 
окна и причелины, «полотенца», свисающие с крыши, 
и балкон со сказочной птицей. А у ворот – богатыри 
русские да мельница. Кто-то из местных жителей по-
ставил над своими воротами ручные швейные машин-
ки и калитку украсил ими же. А умелец, владеющий 
сварочным аппаратом, создал из металла знаменитых 
героев – Дон Кихота и Санчо Панса, а также Громозеку 
из мультфильма «Тайна Третьей планеты». 

Бочманово – прекрасный уголок нашего города, 
к которому местные жители относятся с любовью и 
украшают его от всей души. Прогуляйтесь по нему, и 
вы увидите много интересного. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА
пристани давно нет, но к 
бывшему причалу иногда 
подходят теплоходы, чтобы 
забрать туристов, желаю-
щих прокатиться по реке. 
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  Для выработки навыков терпения подойдут 
упражнения, которые направлены на удержание опре-
деленного положения тела в течение какого-то времени. 
К таковым, например, относятся всем известные позы 
«ласточка» или «цапля». Практикуйте физкультминут-
ки, постепенно увеличивая время нахождения ребенка 
в той или иной позе.

  Также можно устроить соревнование, кто дольше 
продержится, не совершив ни одного движения. Побе-
дителю достанется небольшой, но вкусный приз.

  Начиная с трех лет вы можете заняться развитием 
у малыша целенаправленного внимания. Для этого по-
дойдут игры «между делом», практиковать которые мож-
но по дороге в детский сад или на прогулке. Попросите 
малыша отмечать предметы одного цвета, которые он 
встречает на своем пути. Или пусть он хлопает в ладоши, 
как только увидит ворону, а если встретит голубя, топа-
ет ножкой.

  К четырем годам вы можете усложнить игры на 
внимание. Предложите ребенку игру «Что изменилось?» 
Разложите на столе несколько небольших предметов в 
определенном порядке (начните с пяти-шести, посте-
пенно доводя их количество до пятнадцати), дайте ма-
лышу 30 секунд для того, чтобы он запомнил их распо-
ложение на столе. Попросите его закрыть глаза, уберите/
добавьте один предмет или поменяйте их местами.

  В возрасте пяти-шести лет большинство детей 
уже могут немного подождать, а также заниматься чем-
то интересным и увлекательным в течение 20 – 30 минут. 
Единственное «но» – у них не всегда хватает терпения 
довести начатое до конца. Разделите трудоемкое для 
малыша дело на несколько этапов.

Ольга БАЛАШОВА

« , , !»:  
  

«Еще долго?», «Ну, пойдем!», «Скоро?» – подобными фразами 
дети способны извести любого взрослого. За получасовую по-
ездку в автобусе ребенок успевает пальцем разрисовать окно, 
постучать по спинке сиденья, посчитать пассажиров в салоне, 
съесть все запасы конфет и сотню раз спросить: «А когда мы 
приедем?» Терпеть и ждать – это самое тяжелое испытание для 
маленьких детей. Как же скрасить тягостные минуты ожидания 
и сделать так, чтобы малыш не мучился сам и не действовал на 
нервы окружающим?

Терпение – это умение от-
кладывать сиюминутное же-
лание или удовольствие ради 
какой-то цели. В возрасте до 
двух лет малышу крайне слож-
но проявлять это качество: от-
делы мозга, которые отвечают 
за эмоционально-волевые и ин-
теллектуальные процессы, лишь 
начинают развиваться. Поэтому 

лет до четырех целенаправленно 
тренировать у ребенка терпение 
бессмысленно. Опосредованно 
терпение формируется у крохи 
при обучении пользованию чаш-
кой, ложкой, умению одеваться 
или ходить на горшок. Лишь к 
шести-семи годам дети способ-
ны в полной мере контролиро-
вать свои желания.

   ?
Этот вопрос занимает даже 

ученых. В поисках ответа на него 
американский психолог Уолтер 
Мишел провел свой знаменитый 
зефирный тест. Дело было еще в 
конце 60-х годов. Эксперимен-
татор клал перед дошкольником 
зефир и выходил, но прежде со-
общал, что если ребенок дождет-
ся его возвращения, он получит 
еще один маршмеллоу. Цель 
теста сводилась к тому, чтобы 
проверить, сможет ли ребенок 
отложить немедленное удоволь-
ствие и дождаться увеличенной 
награды. Спустя годы Мишел 
провел еще ряд исследований и 
выяснил, что те ребята, которые в 
детстве заработали бонусную зе-
фирку, лучше учились и уровень 
их благосостояния впоследствии 

был выше. Получается, что само-
контроль влияет на успех часто 
сильнее, чем уровень интеллекта. 
Но как ребятам удалось обуздать 
порыв и перетерпеть искушение 
съесть зефир? В своей книге 
The Marshmallow Test: Mastering 
Self-Control, которая вышла в 
2014 году, Уолтер Мишел  объ-
ясняет, что ребята, которые не 
ели зефир, пытались отвлечься, 
а тем, кто не смог себя занять, не 
осталось ничего другого, кроме 
как подкрепиться.

Что же может отвлечь и раз-
влечь современного ребенка? 
Первое, что приходит в голову, 
это гаджеты. А что делать, если 
их нет под рукой или родители 
ярые противники  подобных «за-
нималок»? Выход есть.

1     -
 . Например, в очереди на 

карусель вместо злобного шипения «Хватить 
хныкать!» можно предложить объятия и интерес-
ные истории, придуманные вами на ходу.

2  . У детей плохо 
развито чувство времени. Когда мы гово-

рим: «В гости к Пете пойдем потом, позже!», ре-
бенок вообще не понимает, о чем речь. Когда 
наступает потом? Когда позже? А что значит «До 
твоего дня рождения еще два месяца»? Время 
хорошо визуализировать: «Мультик начнется, 
когда вот эта стрелочка доползет вот до этого 
деления», «Зубы чистим, пока пересыпается этот 
песок», «Папа встанет, когда солнышко подни-
мется до вот той крыши». Отличный вариант – 
использовать адвент-календари, закрашивать 
дни недели.

3 ,     
, , . Покажите ребен-

ку, что время может лететь, если ты занят чем-то 
интересным, а может бесконечно тянуться, когда 
ты лежишь на диване и разглядываешь потолок.

4  . Умение подо-
ждать связано с уверенностью в своих 

взрослых. Гораздо легче подождать папу из ма-
газина, если ты твердо знаешь, что он купит тебе 
что-то вкусное, как обещал.

5     . Взрослые 
должны следить за своим поведением. Не 

рвите на себе волосы, если такси задерживается, 
не хлопайте дверью, когда опаздываете на рабо-
ту. Если родители не управляют своими эмоция-
ми, то откуда взяться этому умению у ребенка?

6  ,    
. Если вы собираетесь ехать в по-

езде дальнего следования, позаботьтесь о себе 
и окружающих – займите детей настольными 
играми, рисованием, чтением, разгадыванием 
кроссвордов, крестиками-ноликами и т. д. 

7     . Ска-
жите ребенку о том, что вы цените его уси-

лия и верите в него.

8     
. Видя, что сынок готовится съесть торт, 

не дожидаясь прихода гостей, не говорите ему 
«нельзя». Эффективнее будет сказать другое: 
«Стой! Ты же хотел показать другу Васе розочку 
на торте, которую сделал сам!»

Также учите кроху сосредотачиваться на том, 
что он делает. Как показывает практика, занять 
внимание малыша хотя бы на десять минут про-
ще всего с помощью творческих занятий: лепки, 
рисования пальчиковыми красками, игр с пе-
ском и водой. 
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 . Если на этикетке нет особых реко-

мендаций о многоразовом использовании, скорее 
всего, упаковка одноразовая. Кроме того, в ми-
кротрещинах и сложных изгибах этой тары могут 
скапливаться бактерии. А в бутылки из-под воды 
с маркировкой ПЭТ 1 не рекомендуется заливать 
напитки вторично. 

     . На по-
суде, которая предназначена для пищевой про-
дукции, обязательно должна быть соответствую-
щая маркировка: узнаваемый значок с бокалом и 
вилкой. Помните, что полистирол (ПС 6) опасен 
для здоровья при нагревании.

      . Не стоит 
мыть такую пластиковую тару в горячей воде, 
оставлять бутылки с напитками в жару под пря-
мыми солнечными лучами или около огня, если 
только на посуде нет специального значка, раз-
решающего нагрев.

 
          

В пластиковых контейнерах мы разогреваем на 
работе обед, в пластиковые стаканчики наливаем 
горячие чай и кофе, из пластиковых трубочек пьем 
соки... Многие из нас настолько к этому привыкли, 
что совсем не задумываются о том, что вместе с пи-
щей съедают микрокусочек пластмассы и запивают 
ее токсичным ядом типа стирола. Чтобы избежать 
неприятных последствий, полезно знать, как пра-
вильно пользоваться пластиковой посудой.

  .  ?
В России, как и во многих других странах, существует 

семь видов маркировки для пластиковой продукции. На 
каждой бутылке или тарелке можно найти треугольник, 
составленный из стрелок. Цифра в нем даст информа-
цию о материале, из которого сделана упаковка, или же 
подскажет, от какой посуды лучше отказаться совсем. 
Итак, давайте разбираться.

 « - »
Этот значок свидетельствует о том, 

что пластик предназначен для контакта 
с пищей. Если же эта маркировка от-
сутствует или перечеркнута, то такое 

изделие ни в коем случае не должно соприкасаться с 
продуктами питания.

 «  
 »
Это изделие пригодно для вторичной 

переработки. Такой знак символизирует 
замкнутый процесс: создать – приме-

нить – утилизировать. Внутри треугольника всегда стоит 
цифра. Если от 1 до 19, то предмет изготовлен из пластика. 
Начиная с 20 обозначения относятся к другим материа-
лам. Под треугольником можно увидеть аббревиатуры 
из букв. Они указывают на вид используемого пластика.

1.  (PET/PETE) – 
.

Данной маркиров-
кой обозначается 
пластик, из которо-
го изготавливают 
бутылки, однора-
зовые стаканчики, 
тарелки и другую 

посуду, прочие емкости и упаковку. 
Это самая популярная пластмасса 
в мире. Изделия из этого пластика 
легкие и прочные, но продукцию из 
полиэтилентерефталата нельзя ис-
пользовать дважды. При повторном 
использовании начинают активно 
выделяться токсичные вещества, 
например, фталат. 

2.  (HDPE) –
  

 (  
). 

Из этой пластмас-
сы изготавливают 
емкости для раз-
ных жидкостей, 
одноразовые паке-
ты, посуду для пи-
щевых продуктов, 

игрушки, банки и контейнеры для 
косметики и бытовой химии, кани-
стры. Он считается относительно 
безопасным для здоровья челове-
ка. При этом часто можно слышать, 
что изделия из HDPE пригодны для 
многократного использования. Од-
нако надо помнить, что при непра-
вильном использовании пластик 
может выделять формальдегид.

3.  (PVC/V) – 
.

Из этого вида пластмасс изго-
тавливают пищевую пленку, иногда 
также бутылки, пакеты, игрушки, 
трубы, садовые принадлежности, 
напольные покрытия, пластико-

вые рамы для окон, 
сантехнические де-
тали и многое дру-
гое. Хотя из него и 
производят изде-
лия, контактиру-
ющие с пищей, но 

применять этот пластик для хране-
ния продуктов нельзя. ПВХ (PVC) 
содержит бисфенол А, винилхло-
рид, фталаты, иногда ртуть, кадмий 
и прочие вещества. Жечь изделия из 
поливинилхлорида также крайне 
опасно для здоровья – они будут 
выделять очень токсичный диоксин.

4.  (LDPE) – 
  

 (  
).

Из него делают 
пакеты, бутылки, 
различные кон-
тейнеры и емкости, 
детские игрушки, 
детали и товары 
для спортивного 

и туристического снаряжения и 
т. д. Этот материал является самым 
безвредным среди всей линейки 
пластмасс. Единственная опасность 
кроется в том, что он способен выде-
лять формальдегид при нагревании 
и разложении.

5.  ( ) – 
.

Изделия из этого 
материала часто 
встречаются в быту 
современного че-
ловека: посуда для 
пищевых продук-
тов (тарелки, лож-

ки, вилки, стаканчики), баночки 
и упаковка для сметаны, йогуртов, 
творожков, детского питания, шо-
колада и хлеба, средства гигиены, 
подгузники. Из него также изго-

тавливают контейнеры для горячей 
еды. Он является термоустойчивым, 
но при высоких температурах выде-
ляет формальдегид. Нельзя исполь-
зовать полипропилен для бутылок 
под алкоголь и газированные на-
питки. Они также провоцируют вы-
деление формальдегида или фенола.

6.  (PS) – .
Данный вид пла-
стика чаще всего 
используют для из-
готовления одно-
разовой посуды, а 
также вспененных 
подложек для мяса, 

яиц, овощей и фруктов. Он деше-
вый в производстве, очень легкий, 
в меру прочный. Несмотря на ши-
рокое производство, полистирол не 
подходит для продуктов питания. 
PS пластик выделяет токсичный 
стирол при нагревании, повторном 
использовании, контакте с некото-
рыми пищевыми элементами. 

7.  (OTHER) –  
 .

Из мат ериа лов 
этой группы изго-
тавливают много 
разной продукции, 
применяемой для 
контакта с пище-
выми продуктами 

и для других целей. Но при контакте 
с пищей может происходить выделе-
ние различных токсичных веществ 
(бисфенол А, луорен-9-бисфенол и 
пр.), особенно при регулярном мы-
тье изделий и их нагревании.

  ?
        

Большинство видов 
пластиковой посуды нель-
зя использовать повторно. 
Это относится к емкостям 
от минеральной воды, ста-
канчикам, вилкам, ложкам. 
Но есть изделия, которыми 
разрешается пользоваться 
многократно. На них мож-
но увидеть дополнительные 
значки, указывающие, как 

правильно использовать 
посуду. При некорректном 
уходе даже безопасная по-
суда может выделять ядови-
тые вещества. Чтобы этого 
не случилось, надо обра-
щать внимание на марки-
ровку о том, можно ли мыть 
емкости в посудомоечной 
машине, разогревать в ми-
кроволновой печи.

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА
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Очень хорошо связать кни-
гу, события, сюжет или героя с 
опытом ребенка. Например, если 
читаем историю про кота, можно 
вспомнить своего кота или того, 
которого видели где-нибудь: как 
он себя вел, что с ним приключа-
лось. Тогда история не останется 
отдельно от жизни, повлияет на 
личный опыт. Это то же самое, 
что происходит со взрослым 
читателем. Почему книжка не-
обходима взрослому? Потому что 
есть какие-то вопросы, которые 
он как бы задает автору и ищет 
в книге ответ. Вот и маленький 
ребенок приобщается к чтению, 
включаясь в своеобразный диа-
лог с книгой.

   
Очень хорошо делиться с ма-

лышом своим читательским опы-
том: как вы эту книжку слушали 
или как вы ее читали в детстве, 
что вам больше всего нравилось. 
После прочтения книжки нужно 
время от времени вспоминать ге-
роя, ситуации, свои впечатления 
от прочитанного.

   

Маленькие дети любят играть 
и творить больше, чем слушать и 
читать. Существуют книжки со 
встроенной игрушкой: наручной 
или пальчиковой куклой. Сразу 
можно играть с героем книги: по-
гладить, поздороваться. Ребенок 
может сам надеть куклу на руку 
или пальчик, и при пятом-ше-
стом прочтении он начнет гово-
рить от имени этого персонажа: 
мишки, утенка и т. д. При этом 
происходит идентификация с 
героем книги. Это и есть самое 
начало – этап наивного чтения, 
наивного читателя, когда чув-
ствуешь себя героем книги. Этап 
наивного чтения – это фунда-
мент. Если не сформировался 
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Маленьким детям книжки 
выбирают родители. Сейчас в 
моде идея раннего развития, под 
которым понимается в основном 
раннее обучение. В чтении сме-
щается акцент на познаватель-
ную литературу. Для маленьких 
детей это задания типа «най-
ди-покажи», «соедини-обведи». 
Огромное количество книг та-
кого плана как отечественных, 
так и зарубежных авторов можно 
найти в книжных магазинах. Но 
все же это не чтение в привычном 
понимании этого слова, а дидак-
тические упражнения. 

Дети, которые вырастают на 
«развивалках», с трудом воспри-
нимают художественную литера-
туру, а ее роль в раннем развитии 
важна. Когда мы читаем о при-
ключениях, то не только пере-
живаем, но и следим за повество-
ванием, считываем сюжетную 
линию, понимаем, что и почему: 
почему герой куда-то бежит, по-
чему он кого-то спасает. То есть 
мы выстраиваем причинно-след-
ственные связи, ребенок учится 
сочувствовать и понимать, что 
происходит. Сказки и стишки 
нельзя подменять «развивалка-
ми». Самое лучшее – это читать 
маленькому ребенку русские на-
родные сказки, которые созда-
вала и отшлифовывала не одно 
столетие народная мудрость. 

  
Для развития речи и мышле-

ния ребенка очень важны уст-
ные сказания от мамы: простые 
стишки, сказки, прибаутки, 
присказки, загадки. Постоянное 
проговаривание, повторение – 
такой фольклор комментирует 
каждый шаг, каждый момент 
жизни ребенка. То же самое 
должно быть и по отношению к 
чтению: комментируйте картин-
ки, помогайте ребенку построить 
по ним историю и разговаривай-
те об иллюстрациях, о книге и 
сюжете.

наивный читатель, в дальнейшем 
будет неинтересно читать худо-
жественную литературу. Потому 
что даже мы, взрослые люди, чи-
тающие Толстого, немножко На-
таша, немножко Андрей. То есть 
мы себя представляем каким-то 
героем и сопереживаем ему. Без 
этого вживания в героя чтение 
художественной литературы 
только мыслительный процесс.

   
Можно делать поделки – из 

бумаги, картона, пластилина и 
глины. Например, Колобка даже 
совсем маленький ребенок лег-
ко может вылепить сам. С этим 
Колобком можно много раз про-
играть сказку. Да и вообще любая 
театрализация хороша.

Детям постарше можно пред-
ложить построить сказочный го-
род или дворец из пластилина, 
страну из природных материалов. 
Дети восторженно к этому от-
носятся и, главное, сами потом 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

  
Чтобы вырастить хорошего читателя, надо знать, как это 

сделать, с чего начать и какие приемы использовать. В этом по-
могут тоже книги, но уже для родителей. Вот некоторые из них. 

Книга Джейсона Буга «Рожденный чи-
тать. Как подружить ребенка с книгой»
описывает разные приемы, что и как читать с 
маленьким ребенком. В конце книги приво-
дится список по малышовому чтению с реко-
мендациями по возрастам: что лучше читать 
в два года, три, четыре.

Еще одна книга о чте-
нии вообще и о детском 
чтении в частности –
«Как роман» Даниэля 

Пеннака. Эту книгу нужно не только про-
читать один раз, но и потом периодически 
возвращаться к ней, перечитывая.

И главный совет родителям: чем инте-
реснее жизнь вокруг книжки, тем лучше. 
Не гонитесь за количеством. Пусть книг 
будет немного, но они будут яркими, ин-
тересными и, конечно, любимыми. 

В современном мире на книжном рынке огромное количество 
литературы, рассчитанной на детей разных возрастов, в том 
числе и для самых маленьких. Глаза разбегаются. На что обра-
тить внимание при выборе книг для начинающих читателей? 
Именно о малышах, только-только вступающих в безграничный 
мир чтения, и книжках для них мы сегодня и поговорим. 

продолжают. Так книжка вхо-
дит в жизнь и становится частью 
жизни.

  

Хорошая познавательная 
литература, конечно, тоже нуж-
на. Книги о городах и улицах, 

об автомобилях и животных, 
истории о возникновении раз-
ных предметов и жизнеописание 
известных личностей – все это 
заинтересует ребенка, если на-
писано хорошо. Одна история – 
один рассказ, который легко за-
поминается и развивает. 

1. Ф. Баум «Страна Оз» и др.;
2. Я. Бжехва «Академия пана 

Кляксы»;
3. Е. Велтистов «Приключения 

Электроника», «Рэсси», «Миллион и 
один день каникул», «Гум-Гам»;

4. А. Волков «Волшебник Изум-
рудного города», «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты», «Семь под-
земных королей»;

5. Т. Габбе «Город мастеров»;
6. Дж. Даррелл «Зоопарк в моем 

багажнике», «Земля шорохов», «Го-
ворящий сверток»;

7. В. Драгунский «Денискины рас-
сказы»;

8. Ю. Дружков «Приключения Ка-
рандаша и Самоделкина»;

9. Б. Житков, рассказы;
10. Б. Заходер, рассказы;
11. Л. Кассиль «Будьте готовы», 

«Ваше Высочество», «Кондуит и 
Швамбрания»;

12. Р. Киплинг «Маугли»;
13. С. Лагерлеф «Чудесное путе-

шествие Нильса с дикими гусями»;
14. Л. Лагин «Старик Хоттабыч»;
15. Я. Лари «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»;
16. В. Катаев «Белеет парус оди-

нокий»;
17. Г. Каттнер «Котел с неприят-

ностями», «Прохвессор накрылся»;
18. Э. Кестнер «Эмиль и сыщики», 

«Кнопка и Антон», «Мальчик из спи-
чечной коробки»;

19. Дж. Крюс «Тим Талер, или 
Проданный смех»;

20. К.С. Льюис «Хроники Нарнии»;
21. Г. Мало «Без семьи», «В се-

мье», «Ромен Кальбри»;
22. М. Метерлинк «Синяя птица», 

«Ариана и Синяя Борода»;
23. А. Некрасов «Приключения 

капитана Врунгеля»;
24. А. Погорельский «Черная ку-

рица, или Подземные жители»;
25. А. Пушкин «Руслан и Людмила».

   
  8 – 10 ?

8 – 10 лет – время больших открытий, а иногда и 
первой любви. Ребенок хочет увидеть большой мир, 
ему нравятся книги о приключениях и путешествиях.

Книги о том, как быть, если кто-то впервые по-
нравился, тоже помогут ребенку справиться с но-
выми чувствами и новым этапом взросления перед 
подростковым возрастом.

Все еще остаются актуальными сказки, ведь 
ребенок продолжает развивать воображение и 
фантазию.

В этом возрасте начинается сепарация, ребе-
нок становится более самостоятельным. Родите-
лям кажется, что вчерашний малыш отдаляется, 
но это не так. Именно традиция совместного чте-
ния может стать важным объединяющим факто-
ром, который поможет сохранить теплоту в отно-
шениях с ребенком.

    8 – 10 
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Летом листья имеют зеленый цвет из-за 
большого количества пигмента хлорофилла, 
содержащегося в них. Этот пигмент – корми-
лец растения, так как именно с его помощью 
на свету растение из углекислого газа и воды 
синтезирует основной сахар – глюкозу, а из 
него – все остальные питательные вещества. 
Однако наряду с хлорофиллом зеленые ли-
стья содержат и другие пигменты – желтый 
ксантофилл и оранжевый каротин. Летом эти 
пигменты незаметны, так как замаскированы 
большим количеством хлорофилла. Осенью же 
по мере затухания жизнедеятельности в листе 
хлорофилл постепенно разрушается. Тут-то 
и проявляются в листе желтые и красные от-
тенки ксантофилла и каротина.

, 6 : «   ?»
Жало служит пчеле для защиты. Оно пред-

ставляет собой иглу, усеянную шипами, от 
которой идет трубочка к мешочку с ядом. Жало 
пчелы – довольно опасное оружие, но она ис-
пользует его лишь в самых крайних случаях, 
ведь ужалив, пчела тут же погибает. Проис-
ходит это потому, что жало углубляется в тело 
человека или животного и там застревает из-за 
зазубринок, которыми оно усеяно. Вытащить 
его пчела не может, оно отрывается от ее тела 
вместе с частью внутренних органов. Пчели-
ный яд в небольших дозах для человека не 
опасен, но может быть очень болезненным. А 
вот для многих пчелиных врагов он смертелен.

До похода в детский сад ребенок 
постоянно слышал, что на лю-
дях нельзя делать то-то и то-то, 
нужно быть хорошим мальчи-
ком и не баловаться. Эта уста-
новка могла настолько прочно 

войти в сознание ребенка, что вести 
себя иначе он не может.

Вполне может быть, 
что когда-то ребенок 
был сильно наказан 
в саду за плохое по-
ведение либо видел, 
как наказали другого 

ребенка за провинности.

Увиденный пример. Ре-
бенок – это наше зеркало. 
Подумайте, не отражается 
ли в поведении ребенка в 
саду ваше поведение вне 
семьи – в кругу коллег, с 

друзьями.

Проанализируйте свое поведение – 
что позволяет ребенку «стоять на 
ушах» дома? И самое главное – что 
вас так тревожит в том, что ребенок 
не играет в саду, а отрывается дома? 
Вы хотите покоя после работы? Вы 

боитесь, что ребенок не научится общать-
ся с детьми?

Если в саду поведение идеальное, а дома – 
сплошной крик, значит, именно дома надо 
искать источник раздражения. Как правило, 
ниточка приводит к маме. Она может сама 
грешить раздражительностью, предъявлять к 

ребенку чрезмерные требования, часто высказывать 
недовольство его поведением и внешним видом или 
держаться отчужденно, безэмоционально. Тогда 
детские истерики служат сигналом отчаяния – ре-
бенок старается хоть как-то привлечь к себе вни-
мание матери.

2 43 5

ОТВЕТЫ: 1. Буква Б. 2. Ни одного, потому что дно упало. 3. Когда высо-
вывает ее из окна. 4. Мягким знаком. 5. Часы, которые остановились. 6. 
Они весят одинаково. 7. По полу. 8. Снять с каждого по сапогу. 9. Соба-
ка сидит на собственном хвосте. 10. Когда дверь открыта. 11. В феврале, 
т. к. он самый короткий. 12. На березе шишки не растут. 13. Намокнет. 14. 
Кошка. 15. Мокрый. 16. Буква О.

1. Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? 
2. Несла бабка на базар сто яиц, одно (а дно) упало. 

Сколько яиц осталось в корзине? 
3. Когда человек бывает в комнате без головы? 
4. Чем оканчиваются день и ночь? 
5. Какие часы показывают точное время только два 

раза в сутки? 
6. Что легче: килограмм ваты или килограмм железа?
7. По чему, когда хочешь спать, идешь на кровать?
8. Что надо сделать, чтобы четыре парня остались в од-

ном сапоге? 
9. Ворона сидит, а собака на хвосте сидит. Может ли 

это быть? 
10. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? 

11. В каком месяце болтливая 
Машенька говорит меньше всего? 

12. Растут две березы, на каждой бе-
резе по четыре шишки. Сколько всего шишек? 

13. Что случится с голубым шарфом, если его положить 
в воду на пять минут? 

14. Как написать слово «мышеловка» пятью буквами? 
15. Когда коня покупают, какой он бывает? 
16. У человека – одно, у вороны – два, у медведя – ни 

одного. Что это? 

 :   

  , 
  

 ,   
  

«Моему сыну четыре года, он ходит в садик. Там он 
ведет себя так, что воспитатели удивляются – вообще 
не хулиганит и не шалит, сидит тихо и играет. Когда 
все бегают, носятся и бесятся, он сидит на лавочке. 
Когда сын приходит домой, у него как будто все нако-
пленное выливается – он носится, как бешеный, орет, 
дерется и бесится с нами, родителями, не слушает-
ся. Что все это значит и что нам делать?» Подобные 
истории часто можно услышать от родителей как 
малышей, так и подростков.
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С тех пор овощевод не 
унимается и пытается по-
бить свой личный рекорд. 
Два последующих года не 
принесли ожидаемого ре-
зультата – «внучки» Дуси 
уступали в размерах и весе 
своей «бабушке». Однако 
в этом году Андрей Гусев 
все же взял реванш – он 
сумел вырастить овощ ве-
сом 692,5 кг – настоящую 
карету для Золушки!

Тыкву, выращенную 
на Луховицкой земле, от-
правили в «Аптекарский 
огород» на Всероссийский 
конкурс по выращиванию 
тыкв-гигантов, где она, 
разумеется, не оставила 
конкурентам ни единого 
шанса на победу.

В интервью нашей газе-
те Андрей Гусев признал-
ся, что до сих пор не знает, 
в чем его секрет.

- У меня с детства была 
мечта вырастить тыкву-
гиганта. Я просматривал 
видеоролики, на которых 
американцы хвалились 
своими урожаями, и недо-
умевал: разве можно вы-
растить овощ такого 
размера? Оказалось, да! 
Однажды в новостной те-
левизионной программе 
я услышал о нашем соот-
ечественнике Александре 
Чусове. Он одним из пер-
вых решил повторить опыт 
Америки, где тыквенные 
фестивали обыденное яв-
ление, и вырастил тыкву 
весом 450 килограммов. Я 
связался с селекционером 
и купил семечко от его ги-

 ,  
 !
   -

Андрей Гусев уже четвертый год подряд выращива-
ет гигантские тыквы. Его личный рекорд был уста-
новлен в 2018 году, когда на своем садовом участке 
в деревне Староходыкино недалеко от Луховиц он 
вырастил тыкву весом 645,5 кг. Ее Тыквенное Вели-
чество Дуся (так назвали тыкву-царицу) сразу была 
признана абсолютной рекордсменкой России и СНГ. 
Ранее садоводам-любителям удавалось вырастить 
тыквы весом до 450 кг. 

гантской тыквы. На следу-
ющий год из него выросла 
моя Дуся. На удивление, 
она оказалась на целых 
200 килограммов тяжелее 
своей предшественницы. 
До сих пор не понимаю, 
что повлияло на ее рост – 
может, почва более плодо-
родная или климат мягче.

? А сколько растут ваши 
тыквы-гиганты?

- Им нужно расти пять 
месяцев. Этот овощ вы-
ращивается как огурец – 
с мартовской рассады в 
горшке на подоконнике. 
В открытый грунт переса-
живается так же, с одним, 
правда, иск лючением: 
место посадки предвари-
тельно необходимо хорошо 
прогреть. Для этого гото-
вится «подушка» из сена, 
соломы и органических 
удобрений. А уже потом 
росток накрывается до-
миком из пленки, чтобы 
растение не побило замо-
розками. Обычно урожай 
снимают в конце сентября, 
но в этом году помешали 
морозы. Тыквы пришлось 
срезать раньше срока.

? В чем секрет успеха?
- Никаких секретов 

нет. Побольше перегноя, 
поливать каждый день, 
чтобы земля не пересыхала, 
когда идет пик роста. Ду-
маю, что главный ключ к 
успеху – погодные условия. 
Например, это лето было 
очень теплым. У меня боль-
шие тыквы выросли весом 
577 и 584 килограмма.

? А что вы делаете с ги-
гантским  урожаем?

- Конечно, все тыквы 
невозможно съесть, хотя 
они вполне съедобные. С 
ними можно делать все то 
же самое, что с обычными 
тыквами. Запекаем тыкву 
с мясом в духовке, варим 
каши, делаем сок, варе-
нье... То, что не съедается, 
раздаем соседям. Остатки 
скармливаем кроликам и 
курам.

? А есть желание побить 
мировой рекорд?

- Долгое время миро-
вой рекорд принадлежал 

Ученые до сих пор спорят, 
что такое тыква – овощ, 
фрукт или ягода.

бел ьг и йском у ферме-
ру, который в 2016 году 
вырастил тыкву весом 
1090 килограммов. В этом 
году итальянский фермер 
побил это достижение – вес 
его плода составил 1226 ки-
лограммов. Предполагаю, 
что в Бельгии и Италии 
система подкормки почвы 
другая, да и опыта у них 
больше. В российских ус-
ловиях вряд ли получится 
повторить его успех, но в 
любом случае я не наме-
рен останавливаться. Как 
знать, может быть, у меня 
получится подобраться к 
800 килограммам...

 100  :
  калорийность – 26 кКал,
  белки – 1 г,
  жиры – 0,1 г,
  углеводы – до 4,4 г,
  вода – 92 %.

    :
  бета-каротин – до 62%,
  витамин А – до 42%,
  альфа-каротин – до 85%,
  витамины группы В (почти все) – до 5 – 10%,
  витамин Е, С, К – до 3 – 5%.

 
  

 

Ольга БАЛАШОВА

Фото: архив А. Гусева и открытые интернет-источники

Блюдо прекрасно подходит на завтрак 
или ужин благодаря легкости и сытно-
сти за счет клетчатки.

Вам понадобится:
  тыква – 0,3 кг,
  молоко – 0,5 стакана,
  рис круглый – 0,5 стакана,

  яйца – 3 шт.,
  масло сливочное – 2 ст. ложки,
  сахар – 3 ст. ложки (или по вкусу),
  соль, корица, изюм – по вкусу.

Приготовление
Рис отварить в воде, сырую тыкву мелко 
потереть. Яйца взбить с сахаром, солью 
и специями. Все ингредиенты переме-
шать, залить молоком. Форму смазать 
маслом, присыпать сухарями и выло-
жить запеканку. Выпекать в духовке при 
180°С или мультиварке (на режиме «вы-
печка») 35 – 50 минут в зависимости от 
толщины. Остудить и подать со смета-
ной или медом.
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НОВОСТИ

   
Алкоголь провоцирует окислительный стресс и уско-

ряет старение организма. Поэтому тем, кто хочет жить 
долго, стоит от спиртного отказаться. Что еще помогает 
приостановить процессы старения?

   
25 ?!   !

Увы, это так. Изменения в организме, которые в 
конечном итоге приводят к старению, начинаются за-
долго до появления его первых признаков. Уже после 25 
лет в организме начинают постепенно накапливаться 
повреждения клеток и тканей на молекулярном уровне. 
По мере накопления этих «поломок» нарушается об-
мен веществ, что дает старт развитию «болезней старо-
сти» – сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного 
диабета, болезни Альцгеймера, остеоартроза и прочих. 
Остановить старение невозможно, но в наших силах 
замедлить этот процесс.

Здоровье и активность в любом возрасте зависят от 
усилий медиков только на 10%. Еще примерно 15% – 
вклад генетики, наследственности, а все остальное – это 
образ жизни, который исключительно в наших руках. 
Есть несколько простых, но важных правил, которые по-
могают прожить долгую жизнь и оставаться активными 
в пожилом возрасте. 

 
Размеренность и распорядок важно соблюдать во 

всем: вставать и ложиться в одно и то же время и в будни, 
и в выходные. Питаться лучше тоже по расписанию. Есть 
нужно не менее трех раз в день небольшими порциями. 
Самый обильный прием пищи – утром, а ужин старай-
тесь делать легким.

 
В рационе должно присутствовать все необходимое: 

высококачественные белки, полиненасыщенные жиры, 
сложные углеводы. Соблюдайте питьевой режим: лучше 
всегда иметь под рукой бутылку с водой и периодически 
отпивать понемногу. Основа рациона – сезонные овощи 
и фрукты, морская рыба, нежирное мясо, крупы, орехи, 
бобовые. Сократите употребление соли и сахара. Одна 
из самых полезных диет – средиземноморская, она до-
стоверно снижает смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 34%.

   
   50 

 
Не гонитесь за рекордами, 30 минут быстрой 

ходьбы в день вполне достаточно для того, чтобы 
оставаться бодрыми на долгие годы. В сочетании с 
рациональным режимом питания физическая актив-
ность существенно отодвигает наступление болезней 
старости.

   

Алкоголь и никотин не приносят организму ника-
кой пользы. Алкоголь способен ускорять окисление 
клеточных мембран и повреждать структуру ДНК, 
что вызывает интенсивный окислительный стресс и 
выброс в кровь свободных радикалов, ускоряющих 
старение. Исследования показали: невоздержанность 
в употреблении спиртного отнимает в среднем девять-
десять лет жизни. 

  
Спать здоровый человек должен в среднем семь часов, 

обязательно в темноте. Лишь в темноте вырабатывается важ-
ный для обеспечения жизнедеятельности организма гормон 
мелатонин. Дневной сон при свете здоровья не приносит.

 
Регулярные проверки здоровья уже становятся нормой 

жизни. Программа диспансеризации ориентирована на 
раннюю диагностику и предупреждение развития тех самых 
хронических неинфекционных заболеваний, которые вносят 
самый большой вклад в смертность населения – это прежде 
всего сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а 
также ожирение и диабет. Например, простой анализ крови 
на уровень холестерина позволит вовремя заподозрить риск 
атеросклероза и развития ишемической болезни сердца.

Использована информация «Российской газеты»

Знак «За службу закону» вручил депутату 
Московской областной Думы, профессору 
Государственного социально-гуманитарно-
го университета Алексею Мазурову предсе-
датель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По-
четной наградой отметили сразу две вехи: 
десять лет, отданных депутатской работе, и 
окончание срока полномочий.

«Приятно, что работа моя была замечена, – 
говорит Алексей Мазуров. – Позади десять лет 
работы, первая пятилетка – простым депутатом, 
вторая – заместителем председателя Комитета 
по образованию, культуре и туризму. Все эти 
годы обязанности депутата были моей обще-
ственной нагрузкой в дополнение к основной 
работе, которая была и есть в Государственном 
социально-гуманитарном университете. Какие 
итоги можно подвести? Во-первых, за это вре-
мя я основательно познакомился с моим одно-
мандатным округом. Основой его всегда была 
Коломна, работал также в Луховицах, Озерах, 
Воскресенске. Везде свой уклад, свои «местные 
миры», с которым надо считаться и надо уважать. 
Во-вторых, мне удалось реализовать более сотни 
конкретных проектов, на которые привлечено 
150 миллионов рублей. Это детские площадки, 
оборудование для школ и детских садов, ас-
фальтирование, инвентарь для спортсменов и 
т. д. В-третьих, смог помочь сотням конкретных 
людей (особенно во время пандемии) – финан-
сово, содействием в решении насущных вопро-
сов и просто советом или добрым словом. Была, 
конечно, и бумажная работа (как без нее?) в Ко-
митете как профессионала в сфере образования. 
В общем, завершился заметный и ценный период 
моей биографии. Всех благодарю за содействие, 
сотрудничество и контакты!»

    
   

      
  

Граффити с изображени-
ем мудрой совы появилось на 
территории университетского 
городка ГСГУ. Так студенты по-
здравили своих преподавателей с 
Днем учителя. Руководство вуза 
идею поддержало и даже помогло 
воплотить задуманное в жизнь. 
Ректор Государственного соци-
ально-гуманитарного универси-
тета Жанна Леонова сама взяла в 
руки баллончик с краской.

Новое лицо обрел спортив-
ный стадион коломенского вуза. 
Теперь ранее ничем не приме-
чательное бетонное ограждение 
украшает крылатый символ му-

дрости и знаний. Как сообщили в 
вузе, работой по нанесению изо-
бражения руководил известный 
пушкинский художник-граффи-
тист, победитель многих фести-
валей уличного искусства Сер-
гей Салин. Его рисунки в стиле 
стрит-арт украшают многие го-
рода Подмосковья.

«Получилось очень здорово, 
нашу сову будет видно издале-
ка, – сказала ректор вуза. – Идею 
росписи стены обязательно про-
должим. Превратим эту зону в 
произведение искусства».

Информация и фото: 
пресс-служба ГСГУ
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Смена погодных условий не может служить при-

чиной заболевания, но спровоцировать обострение 
уже имеющейся болезни – запросто. Люди, имеющие 
проблемы с сердцем и сосудами, адаптируются к новым 
условиям тяжелее. Возможны головокружения, сердце-
биения, скачки давления, ощущение нехватки воздуха.

    
Тут самолечение не поможет, надо срочно идти к 

кардиологу. Назначенная ранее терапия по возвраще-
нии из жарких стран может стать уже неэффективной, 
у гипертоников со стажем – возникнуть гипотония, а у 
тех, кто всегда страдал от низкого давления, оно может 
резко подскочить. И непременно в жарких странах 
нужно принимать средства, разжижающие кровь.

 
    

Каким бы замечательным ни был отдых, возвраще-
ние после него – сильный стресс для организма. Не-
редко, вернувшись домой, экс-отпускники чувствуют 
себя настолько разбитыми, будто страдают синдромом 
хронической усталости в неизлечимой форме. Бессон-
ница, плохое настроение по утрам, непобедимая лень, 
ощущение, что иммунитет на нуле... По поводу этого 
есть хорошая фраза: «После отпуска нужен еще один 
отпуск, чтобы прийти в себя». 

    
Выходите из отпуска с умом. Не перетруждайтесь, 

отдыхайте. Очень эффективны водные процедуры: 
контрастный душ по утрам и теплые ванны с добавле-
нием успокаивающих трав на ночь. Избегайте шумных 
компаний и не увлекайтесь алкоголем. Планировать 
отпуск лучше так, чтобы после приезда оставалось два-
три дня до выхода на работу. Это время лучше провести 
в спокойной домашней обстановке, больше спать: при 
акклиматизации сон – лучшее лекарство. 

   
 

Мы возвращаемся из теплых краев домой и... за-
болеваем. Это реакклиматизация. По статистике, 
40% отпускников, возвращаясь домой, чувствуют 
легкое недомогание. Чаще всего страдают заболе-
ваниями дыхательных путей – практически каждый 
третий, а каждый десятый возвращается домой с 
расстройством желудка. Как не допустить этого и 
что делать, если уже заболели?

 
Если летим далеко, то происходит смена часовых 

поясов. Иногда настолько, что день становится ночью 
и наоборот, а это приводит к сонливости и апатии. 
Быстрая смена климатических поясов опасна в первую 
очередь людям, имеющим проблемы с сердечно-сосу-
дистой системой (гипертоникам, вегетоникам и т. п.).

   
Принимать витамины, иммуностимуляторы или 

что-то для нормализации давления (посоветовавшись 
с врачом), не нагружать себя в первые дни. Живите в 
своем часовом поясе, а не по времени страны, из ко-
торой вы вернулись. Постарайтесь ложиться вовремя, 
чтобы нормализовать цикл сна и бодрствования. Ис-
ключите кофе и напитки с кофеином. Энерготоники 
не способствуют нормализации циркадных ритмов. 
Примите ванну: теплая вода с морской солью и эфир-
ными маслами, например, эвкалипта, мяты, лаванды, 
отлично снимет стресс и избавит от мышечной и го-
ловной боли.

    
Самое неприятное – привезти с собой из поездки 

экзотическую инфекцию.

    
Прежде всего нужно соблюдать санитарно-гиги-

енические нормы: мыть руки, фрукты, пить только 
бутилированную воду, не есть в сомнительных за-
ведениях. Соблюдайте элементарные правила, не от-
правляйтесь в районы распространения эпидемий. В 
некоторых случаях перед путешествием нужно сделать 
обязательные прививки, и все будет хорошо. Обычно 
ВОЗ публикует перечень эпидемически неблагопо-
лучных стран и дает рекомендации по вакцинации. 

    
Не накачивайтесь антибиотиками, а пейте больше 

витаминов, например, в отварах шиповника, клюквы, 
лимона, можно и просто драже с витамином С. На 
ночь – расслабляющая ванна, лучше с эфирными 
маслами сосны, можжевельника, а перед сном – ста-
кан теплого молока с медом. В первую неделю после 
отдыха на теплых морях не купайтесь в родных во-
доемах: из-за разницы температур воды вы можете 
серьезно простудиться. 

 

Самые частые симптомы реак-
климатизации похожи на ОРВИ: 
начинает хлюпать нос, в горле пер-
шение, может подскочить темпе-
ратура. Но это скорее не болезнь, а 
нормальная реакция организма на 
резкие перемены, и через два-три 
дня все должно пройти. 

 
Одна из распространенных ошибок возвращаю-

щихся туристов – наесться своей любимой пищи типа 
борща, жареной картошки и пельменей до отвалу, ведь 
так надоела эта иноземная кулинария! В результате – 
сильное расстройство желудка.

    
Вновь привыкать к обычной пище постепенно. В 

первую неделю после отдыха лучше избрать тактику 
нейтрального питания. Включите в рацион свежие 
овощи и зелень (брокколи, петрушку, рукколу, зеле-
ные салаты, огурцы), отварную куриную грудку или 
рыбу на пару. В качестве перекуса подойдут несладкие 
фрукты, например, яблоки. Пейте витаминные чаи с 
шиповником, душицей и имбирем для укрепления 
защитных сил иммунитета. В обязательном порядке 
включите каши и биойогурты по утрам, а потом уже 
можно и за любимую пищу приняться.

 
Возможно, вы заболели уже в отпуске, так 

что лучше начать лечение сразу. Но лекарства 
за границей часто довольно дороги, их названия 
не всегда совпадают с российскими, многие из 
них продаются только по рецепту врача, поэтому 
лучше взять аптечку с собой. 

Собираясь в дорогу, возьмите все препа-
раты от хронических заболеваний, которые у 
вас имеются, а также средства от укачивания, 
жаропонижающие, антипростудные, средства от 
насморка и расстройства желудка. Положите по 
одному препарату из анальгетиков и антигиста-
минных препаратов и, конечно, обычные йод, 
бинты и пластыри, гели от солнечных ожогов. 
В случае экстренной ситуации вам это очень 
поможет.

 ,      
  !

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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Если уже понятно, что с 
осенней посадкой по всем сро-
кам садовод опоздал, а саженцы 
получены, лучше их прикопать. 

Саженцы прикапывают под 
сильным наклоном, поэтому две 
трети ствола закрывает грунт, 
а остальную часть снег, и са-
женец хранится до весны, как 
в холодильнике. Прикапывать 
нужно в таком месте, где весной 
точно не будет лужи после тая-
ния снега. Также важно, чтобы 
место прикопа и место будущей 
посадки оттаяли в одно время, 
то есть точно не в тени строения 
или забора. С осени нужно раз-

ложить отраву от мышей, хоро-
шо полить и укрыть лапником, а 
зимой притоптать снег. По весне 
сажают в ранние сроки, пока не 
началось сокодвижение. 

Следуйте проверенным 
советам, и вы всегда будете с 
урожаем!

Елена ЛИФАНТЬЕВА

   ?
  

Яблоко – главный для русского человека фрукт. Он и 
в сказках, и в жизни сопровождает нас повсюду. Да 
и на всей планете каждое второе дерево – яблоня. 
Коломна прославилась именно своими яблоневыми 
садами и пастилой, изготавливаемой из вкусных 
плодов. А если у вас нет еще яблоневого сада или 
деревья настолько старые, что требуют замены? 
Надо сажать новые деревья, и сейчас самое время 
для посадки семечковых культур – в первую очередь 
яблонь и груш.

  
В мире насчитывает-

ся более 10 тысяч сортов 
яблонь. Среди них есть и 
высокозимостойкие, ко-
торые переносят темпера-
туру –40°С. У таких пло-
дов хороший показатель 
лежкости – около пяти 
месяцев. Это зимние со-
рта, а есть еще те, что со-
зревают летом, но хранятся 

недолго. В саду должны 
быть и те, и другие, причем 
зимних сортов в два-три 
раза больше, чем летних. В 
Подмосковье существуют 
свои яблони, которые по-
казывают хороший урожай 
и устойчивость к неблаго-
приятным условиям. Мы 
отобрали только лучшие 
и проверенные. 

  : антоновка обыкновен-
ная, московское зимнее, белорусское сладкое, 
северный синап, студенческое, богатырь.

  : белый налив, аркадик, 
мантет, памяти Тихомирова, грушовка москов-
ская, мелба (мельба), конфетное, десертное 
Исаева, десертное Петрова, кипарисовое, ме-
дуница, народное, чудное, орлинка. 

   
Для посадки идеален 

саженец в возрасте одного 
года или двух лет – они зи-
муют лучше всего. Поку-
пая саженец, нужно про-
верить, чтобы все побеги 
были одревесневшими, 
вызревшими, с хорошими 
почками. В саженцах-трех-
летках ничего хорошего 

нет. Чем моложе саженец, 
тем короче и тоньше его 
корни, тем легче он пере-
несет выкапывание из 
питомника и посадку на 
новое место. То есть чем 
меньше корни, тем меньше 
их травмируют при выка-
пывании и тем лучше они 
приживутся.

 
Не стоит бояться сажать 

деревья осенью – корневая 
система посаженного пло-
дового растения осенью 
будет развиваться, пока 
температура не понизится 
до +4°С. Все основные вре-
дители во время осенней 
посадки уже готовятся к 
спячке, поэтому никакого 
ущерба юным растениям 
они не нанесут. Кроме того, 
за зиму молодые растения 
закаляются и гораздо луч-
ше, чем весенние, перено-

сят перепады температур и 
возвратные заморозки. 

Осенью плодовые куль-
туры высаживают за две-
три недели до наступления 
заморозков: именно столь-
ко нужно на укоренение. 
Для нашей местности это 
до конца октября. Темпе-
ратура воздуха может быть 
даже минусовой, но очень 
важно, чтобы грунт не про-
мерз на глубину корней. Он 
должен быть мягким, не 
окаменевшим. 

   
  Сделайте посадочную яму 

глубиной 0,5 м и 1 м в диаметре для 
среднерослых яблонь, чуть меньше 
для карликовых и чуть больше для 
высокорослых. 

  Наполните яму смесью выбран-
ного грунта, компоста или перегноя, 
древесной золы, при необходимости 
добавив песок. Удобрения при по-
садке вносить нужно очень осторож-
но – они могут обжигать корни. Торф 
закисляет почву, перед внесением 
требует раскисления доломитовой 
мукой, а песок нейтрален и очень по-
лезен для глинистых почв – по его 
прослойкам пойдут корни.

  Поставьте в центр ямы колы-
шек, к которому будет прикреплен 
саженец. Этот пункт многие пропу-
скают, но он важен, чтобы защитить 
саженец от ветра, сберечь его во вре-
мя весеннего снеготаяния и других 
локальных природных катаклизмов.

  Корневая шейка должна быть 
ровно на уровне почвы.

  Присыпьте грунтом, утрам-
буйте. Очень важно избегать пустот 
между корнями и почвой. Саженец с 
закрытой корневой системой просто 
поместите в яму, присыпьте землей и 
примните ее вокруг кома. Некоторые 

эксперты рекомендуют делать после-
посадочную обрезку.

  Следует полить растение: пять 
ведер воды для небольших саженцев, 
десять – для крупных.

  Замульчируйте приствольный 
круг. Рекомендуемый слой мульчи – 
5-7 см.

  Чтобы сберечь саженец от мы-
шей, разложите рядом кусочки старо-
го валенка, смоченного в креолине 
(продается во всех садовых магазинах).

Саженец лучше 
примется, если 
сохранить его 
ориентацию 
относительно 
сторон света. 
У основания 
ветки с север-
ной стороны 
при выкапы-
вании саженца 
можно при-
вязать метку 
и высаживать 
аналогично 
ориентации.    



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 , удобный, 
красивый, цена 1000 руб., по-
душки новые для софы (дива-
на) – 3 штуки, цена 1000 руб.; 
стол-книжку, цена 1000 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 для заготовок – 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 оцинкован-
ную, зеркала, стекла, сундук 
деревянный 50-60-х годов, 
лопату деревянную для уборки 
снега, полки настенные и на-
польные, карнизы для штор. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 Sony Trinitron KV-
29. Цена 1000 руб., возможен 
торг. Тел. 8 (916) 092-62-98.

 металлический, раз-
борный, на болтах, самовы-
воз. Тел. 8 (903) 978-20-53.

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

   на племя. 2 
козочки рождены 19.03.2021 
г., мама - русская белая, папа 
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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 МХ556

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 МХ504

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 МХ504

 
  

  :
• 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

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 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

МХ566

Утерянное приложение 
к диплому о среднем про-
фессиональном образова-
нии, диплом КТ № 492187, 

выданный Плешковой 
Юлии Савельевне 3 июля 
1987 года Рубцовским ме-

дицинским училищем 
г. Рубцовска по профессии 
фельдшер-лаборант, счи-
тать недействительным.

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

 

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ502

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 
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- нубиец; у2 козочек родители 
- нубийцы; у козлика мама - 
чехоальпийка, 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 дого-
ворная. Тел. 8(916)943-70-20.

 JVC Musee, 
81х58х52 см, диагональ 69 см, 
требуется 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 состоянии для раз-
борки. 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-

Реклама МХ548

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

1- . ., ул. Ленина, д. 104, 
ЖК «Подлипки-город», 3/3, о/п 
45 кв. м, кухня 13 кв. м, чисто-
вая отделка. Цена 4 450 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-76-78.

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

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 2 650 000 руб. 
Тел. 8 (926) 093-89-89.

2- . ., ул. Весенняя, о/п 
46 кв м, 8/9, комнаты изо-

янии. Электроблок с/машины 
«Сибирь», можно на запчасти, 
цена 5000 руб., возможен 
торг. Тел. 8 (905) 716-50-17.

   
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.

 (советские), 
радиоприборы, платы, осци-
лографы, реле, конденсаторы 
КМ ВМ-12, транзисторы, ре-
зисторы, генераторы, магни-
тофоны, противогазы, само-
писцы. 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, по-
сле 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 МХ513

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 МХ558

РЕМОНТ
 , 

 
 

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

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

Реклама МХ517

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 МХ511

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ486

РЕМОНТ
 

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

            Реклама МХ530

 
19

Реклама МХ553 Реклама МХ483Реклама МХ252

лированные, с/у раздельный. 
Цена 3 750 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-77.

2- . ., Старая Коломна, 
ул. Октябрьской Революции, 
комнаты и с/уз раздельные, 
отл. сост. Цена 5 590 000 руб. 
Тел. 8 (926) 911-43-40.

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, 
балкон, 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, прода-
ется со всей мебелью и техни-
кой. Цена 2 995 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

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

3- . ., с. Октябрьское, 
1/3, о/п 68 кв. м, кухня 10 кв. м, 
комнаты изолированные, с/у 

раздельный. 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.

 , 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, земель-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Сойка. Егерь. Статуя. Портрет. Домино. Нерв. Фугу. 

Атас. Бросок. Гомер. Кон. Этна. Рельс. Слива. Крачка. Вале. Транс. Опи-
ска. Абкин. Окно. Юморист. Анкета. Пол. Шкив. Бандура. Платина. Матч. 
Тис. Стамеска. Пантеон. Река. Гусар. Сафи. Исход. Рим. Вика. Арест. Ми-
мика. Кадык. Дюйм. Таган. Сад. Коса. Ладья. Талара.

По вертикали: Опус. Амёба. Пугач. Йог. Атлас. Круг. Френч. Навык. 
Фат. Офсет. Трико. Ром. Распутье. Ерика. Тори. Осада. Тетерев. Ласи-
на. Лавсан. Файл. Медаль. Фирма. Рот. Склока. Тьма. Репин. Кисть. Ис-
кра. Инки. Стая. Час. Пот. Особняк. Котёл. Аромат. Атака. Медина. Ка-
ноэ. Штрек. Тест. Очки. Сариса. Урон. Инок. Икар. Явка. Нива. Армада.

ный 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.

, 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 – 
скважина, отличный подъезд. 
Цена 2 500 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-79.

, 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.

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, газ, 
электричество, водопровод, 
Интернет по линии улицы де-
ревни. 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 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 
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 де-
ревни. 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.

 

. 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 верными друзьями и охранни-
ками. Тел. 8 (910) 488-30 66.
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