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НОВОСТИ

В Подмосковье подошел к концу сезон 
действия двух речных маршрутов: «Боч-
маново – Притыка» в Коломне и «Серпу-
хов – Сады» в Серпухове. Как сообщили 
в пресс-службе Минтранса Московской 
области, в этом сезоне число пассажиров, 
которые воспользовались маршрутами, 
превысило 13,4 тыс. человек, что в 1,5 раза 
больше, чем в прошлом году. В Колом-
не теплоходом воспользовались свыше 
4,9 тыс. пассажиров. Чаще всего они опла-
чивали проезд «Стрелкой» и банковскими 
картами. Сезон регулярной речной нави-
гации открывается в Подмосковье 1 мая. 
До 20 ноября еще продолжает свою работу 
маршрут «Лыткарино – Андреевское» в 
Лыткарине.

   
«  – » 
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На заседании Горсове-
та присутствовали депутат 
Государственной Думы 
РФ Никита Чаплин и за-
меститель председателя 
Правительства Подмос-
ковья Мария Нагорная.

Обращаясь к депутат-
скому корпусу, Мария На-
горная попросила от имени 
губернатора поддержать 
кандидатуру Александра 
Гречищева. Никита Ча-
плин поблагодарил Совет 
депутатов за совместную 
работу и проекты, которые 
удалось реализовать за по-
следние два месяца.

«Во время
моей ра-
боты спец-
представи-
телем г у-
бернатора
в Коломне 
нам удалось

решить много важных для 

Благодаря государствен-
ной программе «Жилище» 
ключи от собственных квар-
тир получили четверо ново-
селов: Вера Черняева, Рустам 
Оленев, Алексей Гвоздев и Яна 
Лебедева. 

Новое жилье предостав-
ляется с качественным ре-
монтом и полностью готово к 
заселению. Ребята, конечно, 
очень рады такому событию, 
полны надежд и планов. Но-
восел Рустам Оленев сейчас 
учится в Луховицком аграрно-
промышленном техникуме на 
мастера сельскохозяйствен-
ного производства. Он провел 
экскурсию по своей квартире 

и поделился своими плана-
ми на будущее. «Сейчас я на 
четвертом курсе, после чего 
планирую получить второе об-
разование – автослесаря. За 
время учебы потихоньку буду 
здесь обживаться. Потом се-
мью буду создавать, девушка 
у меня есть – Алина. Очень 
порадовала квартира – боль-
шая, светлая и обустроенная, 
все основное и необходимое,  
например, кухня, ванная, сан-
техника, уже есть. Осталось 
телевизор купить, диван, ме-
лочевку и можно жить. Моя 
кошка Нюша уже ждет ново-
селья», – рассказал 18-летний 
новосел Рустам Оленев.

Депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин 
и врип главы Городского округа Коломна Александр Гре-
чищев передали в Коломенский краеведческий музей 
орден Октябрьской Революции и грамоту Президиу-
ма Верховного Совета СССР. Ими Коломна была на-
граждена в 1977 году за «большие успехи, достигнутые 
трудящимися города в хозяйственном и культурном 
строительстве, отмечая заслуги в революционном дви-
жении и в связи с 800-летием со дня основания».

Указ о награждении города орденом был опубли-
кован в центральных газетах 5 июля 1977 года. В тот 
же день по этому поводу на площади Двух Революций 
состоялся торжественный митинг. Сюда пришли тыся-
чи коломенцев – ветераны труда, участники Великой 
Отечественной войны, передовики и новаторы про-
изводства. На митинге было сказано, что высокая на-
града Родины обязывает жителей во всех отношениях 
дорожить честью родного города. Орден Октябрьской 
Революции учрежден Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР в ознаменование 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Он из-
готавливался из серебра и представляет собой позо-
лоченную, покрытую красной эмалью пятиконечную 
звезду на фоне серебряного лучистого пятиугольника. В 
верхней части пятиконечной эмалевой звезды – знамя, 
покрытое красной эмалью, с надписью в две строки: 

«Октябрьская Революция». В центре звезды располо-
жен пятиугольник с изображением крейсера «Аврора». 
Пятиугольник оксидирован. В нижней части орде-
на – накладные серп и молот, выполненные из золота. 
Размер ордена между противолежащими вершинами 
эмалевой звезды 43 мм.

После того как в Коломенском краеведческом музее 
завершат подготовку выставочного стенда для экспо-
зиции ордена, его смогут увидеть все желающие.

   
  

9 октября на внеочередном заседании Совета депутатов Городского округа 
Коломна было принято решение о возложении временного исполнения полно-
мочий руководителя муниципалитета на Александра Гречищева. Ранее, 8 ок-
тября, временно исполняющая полномочия главы городского округа Людмила 
Мордовская сложила полномочия по собственному желанию.

жителей и развития горо-
да вопросов, не потерять 
достигнутых результатов, 
а по некоторым направ-
лениям существенно их 
улучшить. Чтобы людям 
становилось комфортнее, 
мы должны продолжать 
эту работу, развивать округ 
по всем направлениям. 
Уверен, что Александр 
Владимирович продолжит 
те направления, которые 
мы начали при поддержке 
губернатора и Правитель-
ства Московской области 
и сможет обеспечить пере-
мены, которые ждут наши 
жители», – сказал Никита 
Чаплин.

11 октября губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьев представил 
А лександра Гречищева 
главам муниципалитетов 
и членам правительства 
региона. 

Александр Владимирович Гречищев родился в Егорьевске, получил два выс-
ших образования: первое по специальности «инженер-строитель», а второе – «го-
сударственное и муниципальное управление».

Работая в ЗАО «Дорпрогресс – Егорьевск», с 1996 года по 2003 год прошел 
путь от рабочего до главного инженера, с 2003 по 2009 год занимал должность 
начальника РДУ № 6 ГУ МО «Управление автомобильных дорог Московской об-
ласти «Мосавтодор»».

С 2009 по 2013 год Александр Гречищев занимал пост руководителя админи-
страции Егорьевского муниципального района, а затем главы. Со 2 февраля 2016 
по 8 октября 2021 года являлся главой городского округа Егорьевск.

«Коломна – 
это большая 
территория, 
которая тре-
бует особого 
внимания и 
мероприя-
тий по за-

нятости, развитию эконо-
мики и переменам, которые 
жители ждут, – сказал гу-
бернатор Андрей Воробьев 
в ходе совещания. – Наде-
юсь, что вы выстроите пря-
мой диалог с коломенцами».

Он также добавил, что 
Городской округ Колом-
на – это важная для Мос-
ковской области истори-
ческая территория. Он 
выразил надежду, что с 
приходом Александра Гре-
чищева в муниципалитете 
произойдут позитивные 
перемены.

По информации 
пресс-службы Г. о. Коломна

    
   

-     

Несколько общеобразовательных учреждений 
Коломны в этом году вошли в программу капиталь-
ного ремонта. Одно из них – школа для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Надежда», где 
ремонт входит в заключительную фазу. Работы идут 
под непосредственным контролем директора школы 
Дмитрия Московцева.

«Ремонт был запланирован еще в прошлом году, но 
из-за ковидных ограничений его перенесли на нынеш-
ний. Подрядчик в апреле приступил к работе. Срок 
сдачи объекта – 15 ноября. Теплотрассу полностью 
заменили, и теперь за нее не стоит переживать. Под-
рядчик начал ремонт с крыши, чтобы затем постепен-
но отделывать внутренние помещения. Второй этаж 
практически готов, кабинеты покрасили, постелили 
полы и линолеум на них. Почти то же самое можно 
сказать и про первый этаж: дело за малым, необхо-
димы мелкие косметические работы. Параллельно у 
школы реконструируют спортивное ядро, там будет 
новая площадка», – рассказал директор.

По его словам, подрядчик укладывается в график. 
Капитальный ремонт школ в нашем округе, как и во 
всей Московской области, проходит в рамках реги-
ональной программы «Образование Подмосковья».

Подготовила Елена СОМОВА

  « » 
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Обязательная вакцинация от 
COVID-19 вводится в Москов-
ской области для работников 
торговли, общепита, транс-
порта, МФЦ, салонов красоты 
и фитнес-клубов. К 10 декабря 
полностью привито должно 
быть не менее 80% сотрудни-
ков, сообщает пресс-служба 
Минздрава региона.

«Главный санитарный врач по 
Московской области Ольга Мика-
илова подписала постановление 
№ 6 от 11.10.2021, предусматри-
вающее дополнительные меры в 
борьбе с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. 
Документ касается обязательной 
вакцинации отдельных категорий 
граждан, работа которых связана 
со сферой услуг и постоянным 
контактом с людьми. Это сотруд-
ники сферы торговли, общепита, 

доставки, салонов красоты, транс-
порта, фитнес-клубов, МФЦ, са-
лонов красоты и другие», – гово-
рится в сообщении.

По данным ведомства, руко-
водителям этих предприятий не-
обходимо организовать вакцина-
цию от COVID-19 не менее 80% 
сотрудников до 10 ноября 2021 
года первым компонентом вак-
цины (или однокомпонентной), 
а к 10 декабря 2021 года – вторым 
компонентом вакцины. Также со-
общается, что на прошедшей неде-
ле, с 4 по 10 октября, в регионе был 
выявлен 12 041 случай заболевания 
COVID-19, что почти на 20% боль-
ше по сравнению с предыдущей 
неделей. В регионе работают по-
рядка 360 пунктов вакцинации – в 
поликлиниках, торговых центрах, 
МФЦ, мобильных комплексах. 
Сделать прививку можно на пред-
приятии или в СНТ.

  
  

  
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил по-
становление, в соответствии с которым до 1 янва-
ря 2022 года размер платы за капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов в уже заключенных 
контрактах может измениться из-за подорожания 
стройматериалов. Документ опубликован на пор-
тале правовой информации.

Согласно постановлению, цена договора может быть 
увеличена не более чем на 25% при условии, что она 
уложится в предельную стоимость услуг по капремонту 
в конкретном регионе. Также стоимость не должна пре-
вышать общий объем средств, которые региональный 
оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

Исполнительный директор Ассоциации регоператоров 
капремонта Анна Мамонова заявила «Коммерсанту», что 
изменения важны для подрядчиков, поскольку «фактиче-
ски спасут [их] от работы в убыток и риска банкротства». 
По словам директора направления «Городское хозяйство» 
фонда «Институт экономики города» Ирины Генцлер, кон-
тракты, рассчитанные на выполнение в последующих годах, 
заключаются по нынешним ценам, и когда капремонт по-
дорожает, регионам придется либо снижать объемы работ, 
либо поднимать размеры взносов и изыскивать средства.

Источник: РБК
Поготовила Елена СОМОВА

Впервые Всероссийская перепись 
населения пройдет в цифровом 
формате. Жители Подмоско-
вья смогут поучаствовать в ней 
тремя способами: до 8 ноября 
заполнить анкету на портале 
госуслуг, дома с помощью пере-
писчика или на специальных 
переписных участках. 

На территории Городского окру-
га Коломна с 15 октября по 14 ноя-
бря будут работать 66 переписных 
участков, а производить перепись 
на дому будут 398 человек. Пере-
писчик придет к вам домой в голу-
бом жилете и сине-красном шарфе 
с фирменной символикой, с план-
шетом и портфелем синего света. 

Он обязательно предъявит удосто-
верение и паспорт по требованию. 
Кстати, жители не обязаны пускать 
переписчика к себе, а могут про-
сто ответить на вопросы при входе 
в дом. Переписчик работает в лю-
бое время. Если вы сомневаетесь 
в том, что перед вами настоящий 
переписчик, вы можете уточнить его 
фамилию по телефону статистики 
администрации Городского округа 
Коломна: 8 (496) 612-18-11. Участие 
в переписи населения добровольное. 
Опрашиваемый может не отвечать 
на тот или иной вопрос переписи по 
собственным соображениям. От-
веты записываются исключительно 
со слов жителя, подтверждающих 
документов не требуется.

Перепись населения – это стати-
стическая процедура, которая про-
ходит раз в 10 лет. Все полученные 
данные конфиденциальны и нужны 
только для статистики. Принять 
участие в ней могут лица, посто-
янно проживающие на территории 
РФ, а также иностранные граждане, 
прибывшие на территорию страны 
на учебу или работу сроком более 
чем на один год. 

    
    

  ,   ... 
    

  15   14 

   
  

После ремонта возобновил работу компьютерный 
томограф, который находится в старом хирургическом 
корпусе Коломенской ЦРБ. Обследования на нем смогут 
проходить пациенты, находящиеся на стационарном 
лечении. Также бригады «скорой помощи» будут достав-
лять сюда пациентов с подозрением на коронавирусную 
инфекцию. Чтобы избежать распространения COVID-19, 
потоки будут разделены, а помещение и сам аппарат 
между приемом пациентов будут дезинфицировать. В 
скором времени плановые обследования на КТ смогут 
проходить и коломенцы, которые находятся на амбула-
торном лечении.

Все подробности о переписи можно узнать на сайте www.strana2020.ru и 
по «горячей линии» Всероссийской переписи населения: 8 (800) 707-20-20.

Фото: официальный сайт 
Всероссийской переписи населения 

В скором времени значок Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» можно 
будет получить, выполнив нормативы 
на специализированной площадке ГСГУ. 

Площадка ГТО возводится рядом со 
спортивным стадионом университета. Не-
сколько дней ушло только на подготовку 
основания комплекса. Завершается мон-
таж спортивного оборудования, на очереди 
заливка бетонного основания. Весной на 
площадке уложат безопасное резиновое по-
крытие. Новую спортплощадку оснастят 
комплексом разноуровневых перекладин, 
турниками и брусьями, тренажерами для 
пресса, скамьями для наклонов и другими 
элементами. Студенты смогут самостоя-
тельно проводить тренировки по силовой 
гимнастике.
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«Пока позволяет погода, сроч-
но заканчиваем уборку картофе-
ля, – рассказал начальник отдела 
сельского хозяйства и развития 

сельскохозяйствен-
ного производства 
а д м и н и с т р а ц и и 
округа Николай 
Корольков. – Сен-
тябрьские дожди 
долго не давали 
спецтехнике вый-

ти в поля. На сегодняшний день 
валовый сбор – более 33 тысяч 
тонн. Посевы пострадали из-за 
продолжительной летней жары 
и засухи. Урожайность картофе-
ля процентов на 30 ниже уровня 
прошлого года: в среднем собира-
ем около 207 центнеров с гектара».

Практически закончена убор-
ка моркови, продолжается заго-
товка свеклы и капусты. По всем 
видам овощных культур наблю-
дается снижение урожайности по 
сравнению с уровнем прошлого 
года. По мнению специалистов, 
никаких проблем с хранением 
даров природы в этом сезоне не 
будет. Сделать запасы овощей но-
вого урожая коломенцы могут в 
торговых точках, расположен-
ных при сельхозпредприятиях 
округа. Так что можно смело по-
полнять кладовые к зиме: купить 
картошку, морковь, лук, свеклу 
и капусту по выгодной цене на-
прямую у производителя.

Елена СОМОВА
Фото: соцсети

  
Во второе воскресенье октября отмечается День работни-
ков сельского хозяйства. Свой профессиональный праздник 
коломенские труженики села встретили в полях: в округе за-
вершается уборка урожая. Местные сельхозпроизводители 
работают без выходных. Традиционно на коломенских полях 
выращивают картошку, лук, морковь, свеклу, капусту.

11 жителей Городского окру-
га Коломна вошли в число ла-
уреатов премии губернатора 
Московской области «Мы ря-
дом ради перемен». Они стали 
победителями в номинациях 
«Территория перемен» и «Ме-
сто перемен». Участники из 
Коломны присоединились к 
онлайн-церемонии награжде-
ния из конференц-зала Торгово-
промышленной палаты округа. 
Дипломы и памятные подарки 
вручал врип главы округа Алек-
сандр Гречищев.

«Эта премия посвящена не-
равнодушным людям, которые 
делают добрые дела, помогают 
окружающим, влияют на пози-
тивные перемены в Подмосковье. 
В этом году от Коломны победи-
ли 11 авторов – это один из луч-
ших результатов в регионе. Спа-
сибо всем участникам конкурса! 
Ваши инициативы меняют округ 
к лучшему и объединяют людей 
ради добрых дел», – сказал Алек-
сандр Гречищев.

В 2021 году на участие в пре-
мии было подано 6640 заявок, 
коломенцы и озерчане предста-
вили 82 проекта. Самое большое 
количество победителей – семь 
человек – в номинации «Тер-

    
 

ритория перемен». Среди них и 
Дамир Юсупов с проектом «От 
сердца к сердцу».

«Мой проект направлен на 
благотворительную помощь 

н у ж д а ю щ и м с я 
людям: тем, кто 
пострадал от пан-
демии, пенсионе-
рам, малоимущим 
и многодетным 
семьям, – рас-
сказывает Дамир 

Юсупов. – Еще одно направле-
ние – это защита окружающей 
среды. Наша татарская автоно-
мия, где я являюсь заместителем 
председателя, регулярно орга-
низует массовые субботники на 
общественных пространствах. 
Мы приводим в порядок парки, 
детские площадки, дворовые 
территории. К этой работе под-
ключаются целыми семьями, 
что очень радует, ведь дети бе-
рут пример со своих родителей».

В этом году представить про-
екты можно было в четырех но-
минациях. Кроме «Территории 
перемен» это «Область перемен», 
«Округ перемен» и «Места пере-
мен». Общий призовой фонд со-
ставил 80 миллионов рублей.

За проекты областного зна-

чения лауреаты премии получи-
ли по одному миллиону рублей, 
за муниципальные инициати-
вы – по 450 тысяч рублей, за 

инициативы для населенного 
пункта – по 150 тысяч рублей, 
за локальные инициативы – по 
50 тысяч. Авторам 10 самых яр-

ких проектов вручили по милли-
ону рублей в рамках спецпремии 
губернатора «Перемены Под-
московья».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
присвоил почетное звание «Заслуженный работ-
ник образования Московской области» учителю 
математики коломенской школы № 30 Наталье 
Панферовой. Церемония награждения прошла на 
торжественном мероприятии в Доме правительства 
Московской области, посвященном Дню учителя. 

Глава региона уточнил, что сейчас в системе 
образования задействованы 50 тысяч человек и 
почти миллион учеников. В регионе продолжают 
строить больше новых, современных школ, классы 
оснащены всем необходимым.

Награду Наталье Викторовне вручила замести-

тель председателя Правительства региона Ирина 
Каклюгина. Она отметила, что каждый учитель, ко-
торый работает в Подмосковье, – ценность, и власти 
работают над тем, чтобы учителя чувствовали под-
держку, создавая для них новые меры поощрения.

«Молодым учителям выплачиваются «подъ-
емные» в размере 150 тысяч рублей, работает про-
грамма «Социальная ипотека», также отмечаем 
педагогов, подготовивших мультистобалльников 
по ЕГЭ, и тех, под чьим руководством ребята стали 
победителями и призерами всероссийских олим-
пиад. Все эти меры мы продолжим реализовывать 
и дальше», – отметила И. Каклюгина.

     
  

Наталья Панферова
и Ирина Каклюгина.
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В этом возрасте про-
будить интерес к уборке и 
готовке гораздо сложнее, 
играми здесь не справить-
ся. Задача взрослого – про-
будить инициативу и ни в 
коем случае не раздавать 
прямые поручения. Обща-
ясь с подростком, ставим во 
главу угла его планы, мыс-
ли и желания. Удачно мо-
жет прозвучать следующий 
вопрос: «Твоя тренировка 
начинается в семь. Как ду-
маешь, ты успеешь помочь 
мне с посудой до этого 
времени?» Обговаривайте 
время и объем помощи зара-

нее. Можете даже составить 
график уборки, только не 
забудьте включить в него и 
других членов семьи. Пусть 
ребенок сам выберет свои 
обязанности, исходя из того, 
что ему больше по душе. 
Обязательно хвалите ре-
бенка за сделанную работу. 
Акцентируйте внимание на 
том, как выглядела квартира 
до и после его помощи. Не 
забывайте благодарить его 
за это: «Спасибо, без тебя я 
бы не справилась!», «Какой 
ты молодец! Посмотри, как 
здорово у тебя получилось!» 
Только не переборщите.

 ,    
 

В комнате каждого подростка свой хаос: разбросан-
ные игрушки, постеры, кружки с недопитым соком 
на столе и фантики под кроватью. Встречаются дети, 
которые держат свою комнату в чистоте, но редко. 
Как приучить ребенка к порядку? И нужно ли при-
нуждать его к уборке? 

Для нас, взрослых, все 
просто: надо, чтобы вокруг 
был порядок, и точка. Дети 
в большинстве своем не 
замечают беспорядка. Что 
страшного, если книжка 
валяется под диваном, а 
кубики разбросаны по всей 
квартире? Конечно, ничего.

Задача взрослых – из-
менить отношение к убор-
ке, воспитать в ребенке 
чувство ответственности, 
приучить соблюдать чи-
стоту, ведь никто не хо-
чет, чтобы малыш вырос 
неряхой и бездельником. 
Как это грамотно сделать? 
Казалось бы, нет ничего 
проще, чем отдать приказ 

и требовать исполнения, 
но такая схема неэффек-
тивна. Результат предска-
зуем – полное неприятие и 
желание сделать наоборот. 
Главная проблема взрос-
лых в том, что зачастую мы 
сами отбиваем у ребенка 
интерес к домашним обя-
занностям. Сначала нам 
кажется, что поручать ему 
дела по дому еще слишком 
рано, потом не хватает вре-
мени и терпения ждать, 
что он самостоятельно 
справится с поставленной 
задачей. Мы бросаем рас-
серженное «лучше я сам», 
а спустя годы сетуем, что 
остались без помощника.

   , 
    

 . Когда мама и папа сами не убирают за 
собой вещи в шкаф, оставляют на столе грязную посуду, их 
поведение отражается на детях.

 . Там, где не убрано и некомфортно, ма-
лыш не хочет наводить порядок.

 . Поддерживать друг 
друга важно, причем нужно своим примером учить детей 
это делать. У членов семьи обязательно должны быть дела, 
которые они выполняют вместе.

  . Мама 
делает все, папа ничего. Тогда ребенок думает: «Наверняка 
правильно, что все делает мама!»

   . Мать и отец не осме-
ливаются привлекать свое чадо к уборке, так как чувствуют 
себя виноватыми перед ним по каким-либо причинам, или 
просто жалко его, ведь он маленький или устал.

 . Дети не проявляют иници-
ативу, когда родители не хвалят их за старания.

. Взрослые заставляют выполнять до-
машние дела в грубом тоне.

  . Помощь исполь-
зуется в качестве наказаний. Получил плохую оценку – мо-
ешь полы!

Выполнение домашних 
дел – это не просто помощь 
маме, но и воспитание са-
мостоятельности у ребенка. 
Если обучить малыша все-
му еще в детстве, ему будет 
проще во взрослой жизни. К 
тому же приобщение детей 
к выполнению домашних 
обязанностей – это еще и 
повышение их собственной 
самооценки. Когда просим 
детей о помощи, мы под-

черкиваем их значимость. 
Так они чувствуют, что 
вносят свой вклад в жизнь 
семьи. Возможно, у ребен-
ка не все сразу получится. 
Запаситесь терпением и 
помните, что правильное 
отношение к уборке у ре-
бенка может сформиро-
ваться только на вашем 
примере. Покажите ему, 
что дела по дому тоже мо-
гут быть увлекательными.

 если хотите окончательно испортить отноше-
ния с ребенком, чаще заставляйте его убираться 
в своей комнате;

 если хотите, чтобы у него была низкая само-
оценка, называйте его «свинтусом» и «грязнулей» 
за каждую вещь, лежащую не на своем месте;

 если хотите лишить своего ребенка чувства 
ответственности, стойте у него над душой с нача-
ла уборки и до самого конца, не сводя с него глаз.

 :

Дошкольникам глав-
ное, чтобы было весело 
и интересно. В этом воз-
расте они готовы практи-
чески на все. Что можно 
им поручить? Нажать 
кнопку для запуска сти-
ральной машины, а после 
стирки помочь маме вы-
тащить чистое белье. На 

кухне они могут очищать 
яйца от скорлупы и рас-
кладывать сыр по бутер-
бродам, лепить из теста 
колобки. Откликайтесь 
на любой интерес юного 
помощника. Хочет поме-
шать кашу – пожалуйста! 
Есть желание посолить 
суп – конечно!

 

 
 

 ,   

 . Предложите убрать по-
стель/собрать игрушки/сделать бутерброд на скорость. 
Здесь обязательно нужен второй игрок. Это может быть 
кто-то из родителей или второй ребенок.

   . Собирать му-
сор по квартире станет гораздо веселее, если его «оста-
вили иноземные захватчики». 

 . Это не обязательно должно быть 
сладкое. Может быть дополнительный мультик или не-
большая игрушка.

   . Домаш-
ние обязанности очень просто совмещать с образовани-
ем. Например, рассказать, почему цветам нужна вода, 
пока вы их поливаете, или откуда берется хлопок, пока 
складываете вещи в шкаф.

 . Чтобы уборка не превращалась в ру-
тину, старайтесь разнообразить инвентарь. Например, 
вещи до стиральной машины можно везти в игрушечном 
грузовике.

 . Достаточно пару раз обсу-
дить, что он может и хотел бы взять на себя из домаш-
них дел, и создать договоренности.

  . Не стойте у него над душой и 
не контролируйте процесс. Сказал, что сделает, значит, 
сделает. Как сумеет – оставьте ему право на ошибку.

 . Покажите, как и что нужно де-
лать, а если попросит объяснить еще раз, повторите.

Что касается   за выпол-
нение домашних дел, то такого развития сюжета лучше 
избегать, иначе вы рискуете вырастить вымогателя.

   
   

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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В августе 2013 года в Нижнем саду появился интерес-

ный арт-объект: иллюстрация к знаменитой поговорке 
«А у нас в Рязани грибы с глазами. Их едят – они глядят!» 
Скульптуру выполнили Василий и Полина Горбуновы 
и архитектор Максим Журавлев. Семейство грибов: бо-
родатый гриб-отец и двое его сынишек – в окружении 
прочей лесной живности (ящерицы, божьей коровки, 
улитки и лягушки) возвышается на холме. Окружает 
памятник скромная деревянная скамеечка: хочешь – 
фотографируйся, хочешь – отдыхай.

Это, конечно, не все достопримечательности Ряза-
ни, мы к ним еще когда-нибудь вернемся, а пока можно 
съездить для первого ознакомления. Вам точно там по-
нравится!

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Недавно мы совершили путешествие на родину 
Сергея Есенина, в село Константиново Рыбновского 
района Рязанской области. Сегодня давайте загля-
нем в саму Рязань.

Так и хочется написать, 
что Рязань – столица древ-
него и могущественного 
Рязанского княжества, 
сожженная Батыем в де-
кабре 1237 года. Об этом 
написаны книги, поэмы, 
созданы фильмы. Да все 
это не о нынешней Рязани, 
а о той, старой, что распо-
ложена в 60 км к юго-вос-
току от современного об-
ластного центра, ниже по 
течению реки Оки в районе 
села Старая Рязань.

Батый тот город сжег 
дотла. Вот что написано в 
«Повести о разорении Ряза-
ни Батыем»: «И не осталось 

во граде ни одного живого, 
все заодно погибли и одну 
на всех чашу смертную ис-
пили... О, сей град Рязань и 
земля Рязанская! Исчезла 
красота ее, и отошла слава 
ее, и нет в ней ничего до-
брого для взора – только 
дым и пепел. И церкви все 
сгорели...»

Так и не смогла восста-
новиться Старая Рязань, 
и постепенно центр пере-
местился в городок Пере-
яславль-Рязанский, кото-
рый Екатерина Великая в 
1778 году повелела называть 
просто Рязанью в память о 
той «достославной» Рязани.  

   

Переяславль-Рязанский тоже древний. По преданию, 
он основан внуками Ярослава Мудрого в 1095 году на 
слиянии рек Трубежа и Лыбеди – такие названия ки-
евских рек принесли сюда переселенцы с окраинных 
земель русского государства. Лыбедь сейчас убрана в 
трубу, и над ней проходит Лыбедский бульвар, укра-
шенный различными скульптурами и пересеченный 
путаными дорожками, по которым хорошо прогуляться 
в свободное время. А Трубеж по-прежнему окружает 
Рязанский кремль. Эту небольшую речку, почти полно-
стью пересыхающую летом, хорошо видно с высокого 
кремлевского холма. 

Лыбедский бульвар

«      
 »    

В XI веке кремль Переяславля-Рязанского представ-
лял собой укрепленную крепость на высоком речном бе-
регу площадью два гектара. Вокруг располагались сло-
боды и многочисленные неукрепленные поселения, в 
которых жили крестьяне, рыбаки и бедные ремеслен-
ники. В кремле находился княжеский терем. На хол-
ме было два озера – Быстрое и Карасево, откуда в слу-
чае осад брали питьевую воду и в мирное время ловили 
рыбу для рязанских епископов. Во время половодья обе 
реки и протекающая поблизости Ока разливались, пре-
вращая кремлевский холм в полноценный и неприступ-
ный остров.

В XII веке город рос, строились новые деревянные 
стены и башни. Интересно, что в Рязанском кремле бы-
ла только одна каменная башня – Глебовская, направ-
ленная в сторону Москвы, все остальные башни были 
деревянными. Со второй половины XVII века строятся 
каменные здания. 

   
Собор был выстроен 

в 1692 году, но из-за оши-
бок в расчетах рухнул в 
одну ночь. В 1693 году 
к строительству здания 
приступил крепостной 
архитектор Яков Бух-
востов. Ему удалось по-
строить собор в два раза 
выше предшествующего, 
с роскошной резьбой, 
огромными куполами 
и широким гульбищем, 
украшенным редкой 
кружевной белокамен-
ной резьбой. Внутри 
находится многоярусный деревянный цветной (!) ико-
ностас высотой 27 метров. Говорят, это самый высокий 
иконостас в России.

Успенский собор и его колокольня построены таким 
образом, что их видно из любой точки города. Они слу-
жили естественным ориентиром при навигации на Оке.

Напротив кремля стоит памятник Есенину – урожен-
цу Рязанской земли, к которому любят приходить моло-
дожены. Размеры скульптуры таковы, что в ладони поэта 
вполне умещается невеста. Скульптура была установлена 
в день 80-летия со дня рождения Есенина, 2 октября 
1975 года, архитектор – Александр Кибальников. Поза-
ди памятника растут любимые поэтом березы, рябины 
и клены. Есенин 
изображен в виде 
исполина, выхо-
дящего из земли и 
читающего стихи. 
Его руки широко 
раскинуты, ворот 
рубашки расстег-
нут. Кажется, что 
поэт декламирует: 

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

Примерно в полукилометре от кремля находится 
пешеходная улица Почтовая, аналог Арбата в Москве. 
На пересечении ее с улицей Ленина можно увидеть па-
мятник Евпатию Коловрату, легендарному русскому 
богатырю, который, согласно преданию, отомстил вра-
гам за уничтожение Рязани. На улице множество кафе, 
расположенных в старых зданиях XIX века, которые рас-
скажут об истории города. Здесь располагались первые 
синематографы, первая почта в городе, любимое кафе 
Сергея Есенина. 

Если пройти по одной из улочек, ведущих от Почто-
вой, вы попадете на Мюнстерскую улицу, названную так 
в честь города-побратима Рязани. Мюнстерская улица 
представляет из себя здание-квартал: много домов, со-
единенных в один архитектурный и структурный проект 
в немецком стиле. А рядом для антуража стоит почему-

   

то типично английский 
двухэтажный Double decker 
(«двухъярусный» автобус 
марки Leyland выпуска 
конца 60-х годов).
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?

Сентябрьская инфляция достигла 7,4% год к году, как сообщил Росстат. На 20 – 30% 
за год подорожали сахар, масло, яйца и курица. Накопленная за девять месяцев ин-
фляция составила 5,3% при прогнозе Министерства экономического развития РФ в 
5,8% по итогам всего 2021 года. В магазинах только и делают, что меняют ценники. В 
условиях постоянного роста цен выживать становится все сложнее. Вынуждены ли 
коломенцы экономить? На чем? Какую часть бюджета горожане тратят на продукты 
питания? Возвращаются ли они к подзабытой практике засолки овощей со своих 
огородов? Журналисты «Ять» провели опрос среди населения и вот что выяснили.

 
,

33 :
«По возмож-

ности я стараюсь 
экономить на всех 
продуктах. В ос-
новном продукты 
питания покупаю 
в магазинах, рас-
положенных недалеко от дома. Беру 
самое необходимое, в запас товары не 
покупаю, потому что получается слиш-
ком дорого. По моим подсчетам, при-
мерно треть всех доходов семьи ухо-
дит на питание. Однако, несмотря на 
стремление к экономии, от любимых 
продуктов не отказываемся: если очень 
хочется, то балуем себя чем-нибудь 
вкусненьким. Огородом я не занима-
юсь и не консервирую овощи, потому 
что нет дачного участка. Соленья-варе-
нья приходится покупать в магазинах».

 ,
 50 :

«В данный момент мне 
приходится экономить даже 
на самом необходимом, по-
тому что товары сильно подо-
рожали, но это не всегда по-
лучается. Стараюсь покупать 
продукты в разных магазинах, 
выбирая те, что подешевле. В 
принципе, остались произво-
дители, которые еще держат цены на свои товары, 
но есть продукты, которые стали нам недоступны 
по финансам, поэтому от них пришлось отказать-
ся. Я считаю, что государство не должно допускать 
резкого роста цен на продукты, медицину, быто-
вые вещи. Иначе как жить-то?

Конечно, выручает огород. Помидоры, огурцы, 
грибы солим сами. На зиму запасаемся вареньем 
и компотами. По моим наблюдениям, многие лю-
ди начинают понимать пользу консервирования и 
постепенно делают выбор в пользу домашней про-
дукции, а не магазинной».

 , 44 :
«По мере возможности экономлю на продук-

тах, но стараюсь, чтобы рацион был полноценным, 
так как самое главное – это здоровье. Необходимо 
получать все нутриенты, а также макро- и микро-
элементы. Иногда закупаю продукты впрок. Если 
срок хранения продукта достаточно большой, по-
чему бы не воспользоваться акцией, это позволя-
ет прилично сэкономить. Мои расходы на питание 
увеличились и составляют примерно половину се-
мейного бюджета. Совсем отказываться от каких-либо продуктов не 
пришлось, мы просто стали их реже покупать. Например, сыры, какие-
либо десерты, мясные изделия, рыбу определенных сортов. И я до сих 
пор выращиваю овощи на огороде, это позволяет значительно сэконо-
мить. Считаю, что свои заготовки полезнее, так как не содержат «мага-
зинных» консервантов, чем обусловлен столь долгий срок их хранения.

 
, 37 :

«Да, я стараюсь 
экономить на про-
дуктах питания, но 
при этом приоб-
ретать товары хо-
рошего качества. 
Иногда жду, когда в 
магазинах появятся 

акции. В последнее время замечаю, что 
стала больше тратить на питание (боль-
ше половины своих доходов), потому что 
цены на все выросли». 

 , 
41 :

«Редко эконом-
лю, потому что стара-
юсь взять свежие ка-
чественные продукты 
в достаточном объе-
ме, но, если появляет-
ся возможность взять 
те же продукты по ак-

ции, то обязательно ею воспользуюсь. Бы-
вает, что закупаю продукты впрок, но не 
часто. И я стал гораздо больше тратить 
на питание, вероятно, потому, что многие 
продукты явно подорожали. Траты на пи-
тание съедают, по моему мнению, 25 – 35% 
от общего количества доходов. Совсем от-
казываться от каких-либо продуктов не 
приходилось. Да, некоторые продукты 
стал покупать гораздо реже, но это каса-
ется каких-нибудь деликатесов (например, 
красной икры) или экзотических фруктов 
(манго). Выращивание свойских овощей и 
домашние заготовки мы все еще практику-
ем, но это больше связано с желанием по-
баловать себя и близких свежими, более 
вкусными домашними продуктами, не со-
держащими промышленных консервантов, 
а также возможностью поэкспериментиро-
вать со вкусами заготовок».

 , 39 :
«Предпочитаю ходить за продуктами в сетевые 

магазины, так как на рынке часто обманывают, об-
вешивают. В основном покупаю товары по акциям. 
Если вижу хорошую скидку, беру не задумываясь. 
Конечно, на продукты приходится тратить очень 
много – 40% доходов. Считаю, что в первую оче-
редь стоит снизить цены на морепродукты, молоч-
ные изделия и консервы. В целях экономии при-
ходится консервировать овощи и фрукты. Хотя 

собственного огорода у нас нет, это не мешает закупать продукты у част-
ников и делать заготовки на зиму. Свое гораздо натуральнее и полезнее». 

 , 24 :
«Я не экономлю на про-

дуктах. Для меня крайне 
важно, чтобы они были 
качественными, свежи-
ми. Соленьями я не зани-
маюсь, хотя понимаю, что 
продукция со своего ого-
рода более экологичная и 
натуральная. Возможно, я 

буду этим заниматься, но чуть позже, когда по-
явится собственный дом или дача».

 :
«Я не экономлю на продуктах, стараюсь выбирать 

продукты для здорового образа жизни. Допустим, де-
лаю выбор в пользу рыбы подороже, зато более каче-
ственной. Обычно закупаю продукты в маленьких мага-
зинах, где цена соответствует качеству товара. По акции 
товары не беру, так как у них ограниченный срок год-
ности. Банки на зиму я не закатываю, но друзья дарят, и 
моя мама этим занимается. Люди сейчас все чаще эко-
номят, очень трудно живется. Сильно выросла цена на 
подсолнечное масло, молоко. Если раньше, допустим, 
то масло, которое я люблю, продавали по 90 рублей, то сейчас оно стоит не 
меньше 122 рублей – почувствуйте разницу. В месяц уходит намного боль-
ше денег, чем раньше».

Мы провели аналогичный 
опрос «ВКонтакте» среди 
участников группы «Колом-
на Новости». 

  Владимир Зотов: «Цены ра-
стут незаметно, но каждые сутки».

   Владимир Кириллов: «В 
магазинах уже пару послед-
них лет картошка плохая. Я беру 
только в совхозе».

   Михаил Дорофеев: «За-
суха была колоссальная. Карто-

фель в этом году вообще весь 
спекся в нашей полосе. Свек-
ла маленькая, тыквы после до-
ждя начали расти. Из ягод только 
земляника разрослась. А грибы 
редко шли».

   Радость Радостная: «При-
ходится экономить, на чем по-
лучается».

   Виталий Иванов: «Эконом-
лю на колбасных изделиях в ма-
газинах. Там от мяса только на-
звание, к сожалению».

   Михаил Черемушкин: «По 
сравнению с другими странами у 
нас на 100 - 150% выросли цены».

   Светлана Зайцева: «Кар-
тофель в некоторых магазинах 
снова стоит по 70 рублей. Скоро 
цены поднимутся на все».

  Сергей Кузнецов: «Ска-
жу по секрету: когда открыты 
границы для поставок продук-
тов из других стран, проблем с 
их закупкой и ценами в мага-
зинах нет».
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Алена КУЗНЕЦОВА, 
Екатерина РУЛЕВА

 , 
20 :

«Мне кажет-
ся, что люди не 
экономят. Сей-
час все хотят 
жить в удоволь-
ствие. Чаще хожу 
в магазин, чем на 
рынок. Спокойно 

покупаю продукты по акции. Шоко-
ладку никто не купит за 90 рублей, 
потому что никому не хочется тра-
тить лишние деньги, но если мы го-
ворим об одежде, то, на мой взгляд, 
лучше купить дорогую, но качествен-
ную. С продуктами, наверное, так же. 
Я достаточно много трачу на питание, 
обычно покупаю, что нужно и что хо-
чется. У меня есть стабильный зара-
боток, который позволяет мне не эко-
номить».

 :
«Начался ко-

ронавирус, и 
я стал тратить 
денег намно-
го меньше, чем 
раньше. С чем это 
связано, не знаю. 
У меня от пенсии 
стало оставаться 
больше, начал откладывать на чер-
ный день, который может наступить в 
любой момент. Сейчас я приехал по-
кататься на коньках. Начало трени-
ровки в 16.20, нужно еще как-то вре-
мя убить. Я пошел обедать в столовую 
недалеко отсюда. Столовая неплохая, 
правда, раза в 1,5 дороже, чем у нас в 
Электростали. Суп здесь стоит 90 руб 
лей, а у нас 60. Винегрет здесь 50 руб-
лей, а у нас 30 – 35. Вообще рынку 
предпочитаю магазин. В советское 
время на рынках все было очень до-
рого, сейчас примерно одна и та же 
цена. В магазине хоть какая-то гаран-
тия качества. Некоторые любят ры-
нок. На продуктах не экономлю, по 
акции ничего не беру, мне и так хва-
тает. Куртку я себе сшил сам, на таком 
вот экономлю. Огорода у меня нет, не 
люблю в земле возиться. Моя матуш-
ка покойная любила это дело и пыта-
лась даже меня приучить – бесполез-
но. Хотя заготовки делаю, например, 
варенье варю из терна (дикой сливы). 
На зиму наварил – надеюсь, хватит».

, 22 :
«Ко г д а  я 

только женил-
ся, наши сред-
ства были очень 
ограничены, и 
п р и хо д и л о с ь 
экономить поч-
ти на всем. Со 

временем мы оба стали хорошо за-
рабатывать, и такая жесткая по-
требность в экономии отпала. Ино-
гда, если товар имеет большой срок 
хранения и продается по хорошей 
скидке, выгоднее закупить его впрок. 
Примерно около половины дохода 
уходит на продукты. Сейчас мы мо-
жем себе позволить многие продук-
ты, но некоторые все же покупаем 
довольно редко, например, свежую 
рыбу и морепродукты. Так как я жи-
ву в городе, то нет возможности са-
мому выращивать овощи. К тому же 
выращивание и консервирование 
требуют много времени и сил. Пока 
необходимости в покупке или само-
стоятельном приготовлении солений 
нет, так как выручают родственники, 
имеющие огород и обеспечивающие 
всем необходимым».

Так сильно ждали и так 
сильно разочарованы... 
Жители села Чанки недо-
вольны тем, как выполнен 
ремонт центральной ули-
цы. По их словам, к долго-
жданным работам по за-
мене дорожного полотна 
ООО «СтройИндустрия-В» 
приступила летом 2020 года. 
Жители думали, что теперь-
то на ухабистую грунтовую дорогу 
положат асфальт и по ней можно 
будет ходить, не боясь увязнуть в 
грязи, но мечтам не дано было осу-
ществиться...

По мнению людей, ремонт про-
вели с нарушениями. Дорожники 
даже не обустроили так называе-
мое «корыто» – неглубокую выемку 
на поверхности земляного полот-
на, которое служит основой для 
устройства дорожного покрытия, 
в том числе песчаных и щебеночных 
оснований. Строители просто-на-
просто засыпали грунтовую дорогу 
слоем щебня и укатали асфальтовой 
крошкой.

Вполне ожидаемо, что спустя 
несколько месяцев «отремонтиро-
ванная» дорога начала разрушать-
ся. Уже осенью на ней появились 
свежие ямы, а за зиму ровное по-
крытие и вовсе превратилось в 
«стиральную доску».

В марте 2021 года разочаро-
ванные жители написали коллек-
тивное обращение в администра-
цию Городского округа Коломна 
с просьбой обязать подрядчика 
устранить недочеты по гарантии. 

, 
  

      

В редакцию «ЯТЬ» обратились 
жители села Чанки. Ремонт цен-
тральной улицы вызвал у них 
недоумение. По словам людей, 
работы по замене дорожного по-
лотна были выполнены некаче-
ственно. Возмущенные жители 
обратились в администрацию 
Городского округа Коломна с 
просьбой наказать дорожни-
ков и провести повторный ре-
монт улицы. Будет ли подрядчик 
устранять недочеты по гарантии?

13 августа 2021 года письмо жителей было 
рассмотрено. Администрация признала, 
что ремонт выполнен некачественно. Вот 
выдержка из официального ответа жите-
лям за подписью заместителя начальника 
Управления дорог и благоустройства, на-
чальника отдела дорожного хозяйства и 
транспорта Дмитрия Шаркова:

«Ваше обращение в администрацию 
Городского округа Коломна по вопросу 
гарантийных обязательств после ремонта 
автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения по ул. Централь-
ной в с. Чанки рассмотрено.

По факту вашего обращения сотруд-
никами администрации был осуществлен 
выезд на место. По результатам проверки 
состояния территории информация о не-
обходимости устранения дефектов про-
езжей части была подтверждена. В адрес 
подрядной организации было направлено 
претензионное письмо с целью устране-
ния дефектов проезжей части в рамках 
гарантийных обязательств».

Однако подрядчик с ремонтом не спе-
шит. Как пояснил генеральный директор 
ООО «СтройИндустрия-В» Владимир 
Офрин, согласно сметной документации 
к контракту на выполнение ремонта, ко-
торый был заключен с администрацией 

округа в апреле 2020 года, на дороге в Чан-
ках было предусмотрено (цитируем офи-
циальный ответ редакции): «... устройство 
переходного типа покрытия из асфальто-
гранулята, в то время как условиями кон-
тракта, а также Приказом и действующими 
ГОСТами и СНИПами не предусмотрены 
гарантийные требования к результату вы-
полненных работ из асфальтогранулята в 
период эксплуатации объекта». 

Иными словами, подрядчик не дол-
жен выполнять повторный ремонт дороги, 
отсыпанной асфальтовой крошкой, и не 
несет ответственности за ее состояние. 
Также в ответе на официальный запрос 
редакции сказано, что ответственность 
за сохранность покрытия переходит к за-
казчику с момента приемки работ. «На 
основании изложенного сообщаю о не-
возможности исполнения гарантийных 
обязательств в отношении объекта, к ко-
торому в соответствии с условиями кон-
тракта гарантийные сроки не установле-
ны», – говорится в письме. 

Таким образом, вопрос о том, кто 
устранит образовавшиеся ямы на дороге 
в Чанках и проведет ее повторный ремонт, 
по-прежнему остается открытым.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: жители с. Чанки

Жители Щурова не раз видели черно-белую 
«потеряшку» на улицах микрорайона. Собака 
заглядывала прохожим в глаза, просила еды. 
Были про нее посты в коломенских группах, но 
так никто и не забрал ее к себе.

И вот несколько дней назад животное было 
найдено повешенным в Щуровском парке. По-
вешенную на суку собаку обнаружила девушка, 
которая прогуливалась в лесополосе. Она же ее 
и похоронила, однако заявление в полицию не 
написала.

Пост с фотографией убитой собаки быстро 
распространился по социальным сетям и со-
брал множество негативных комментариев. Ко-
ломенцы недоумевали, кто мог столь жестоко 
расправиться с беззащитным существом.

«За что вы так с ней?!», «Нелюди!», «Чтоб у 
вас руки отсохли!» – гудели соцсети.

Неравнодушные к гибели собаки со страниц в 
соцсетях требуют от правоохранительных органов 
найти и наказать виновного в смерти животного.

Елена СОМОВА

    

Состояние разных участков 
дороги после ремонта



  

Сладкое повышает уро-
вень глюкозы в крови, а это 
приводит к всплеску выработки 
инсулина. Высокий инсулин про-
воцирует повышение аппетита. 
Чем больше сладкого мы едим, 
тем больше нам хочется. Это 
выгодно производителям това-
ров, поэтому они «прячут» сахар 
внутри популярных продуктов. 
Добавленный сахар содержит-
ся в соках, готовом чае, соусах, 
готовых супах. Помните также, 
что у сахара много имен. Фрукто-
за, глюкоза (и глюкозный сироп 
тоже), мальтодекстрин, декстро-
за, сукроза, сироп агавы, финико-
вый сироп – все это сахар.

 !
Когда нестерпимо хочет-
ся сладкого, не стоит от-

казывать себе в этом желании, 
но вместо конфет или пирож-
ных лучше съешьте банан. Этот 
фрукт богат фруктозой, сахаро-
зой и глюкозой, поэтому утоляет 
жажду сладкого, но при этом не 
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Многие женщины часто жалуются: «Я ничего не ем, но не худею». И 
действительно, они отказываются от полноценного обеда, заменяя его 
чашечкой чая с малюсенькой конфеткой или сдобным печеньем, кото-
рые, по их мнению, в небольшом количестве безвредны для фигуры. 
Однако в течение дня таких крошечных бонусов в виде ложечки сахара 
в чае для поднятия настроения, кусочка сладкой булочки может быть не 
один и не два. В итоге складывается ощущение, что вы голодаете, недо-
получаете калории, хотя на самом деле происходит иначе. Вес упрямо 
стоит на месте или даже увеличивается. Почему так сложно взять волю 
в кулак и отказаться от сладкого? Зачем это нужно сделать?

Употребление сахара вызы-
вает скачки уровня глюкозы в 
крови, в результате чего появ-
ляются жировые отложения, а 
еще он вызывает настоящую за-
висимость. Считается, что при-
выкание к сахару в восемь раз 
сильнее, чем к запрещенным 
веществам. Сахар – синоним 
радости и удовольствий, имен-
но поэтому от него так сложно 
отказаться. К тому же сахар – это 
быстрые углеводы. Они лишь 
усугубляют чувство голода, за-
ставляя нас снова и снова тянуть-

ся за сладеньким. Сахар в рацио-
не нарушает гормональный фон. 
Это особенно важно для людей, 
страдающих диабетом, а также 
тех, кто стремится к идеальной 
фигуре. 

По данным «Росстата», рос-
сияне потребляют сахар вчетве-
ро больше нормы. Например, в 
2020 году среднестатистический 
россиянин съел 31 кг сахара, 
включая кондитерские изделия 
в пересчете на сахар. Минздрав 
рекомендует ограничиться лишь 
8 кг сахара на человека в год.

   -
,   2020    
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   – 4,4 ; , 
,  – 2,2     -
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Согласно исследованиям, сахарный детокс занимает около ме-
сяца – именно столько длится острая фаза борьбы с зависимостью. 
После этого вы начнете смотреть на сладости уже спокойнее, а может 
быть, и вовсе станете к ним равнодушны.

дает ложного чувства сытости и 
скорого желания опять съесть 
что-нибудь сладкое.

 
 

Сладости в виде конфет, тор-
тов, пирожных быстро расще-
пляются в организме до простых 
сахаров. Они быстро насыщают 
и дают заряд энергии, но так же 
быстро эта энергия иссякает, и 
организм начинает искать новые 
источники энергии. В итоге нам 
опять и опять хочется сладкого. 
Чтобы вырваться из этого круга, 
добавьте в рацион сложные угле-
воды. Они тоже расщепляются на 
простые сахара, но не так быстро, 

поэтому организм будет дольше 
оставаться сытым.

 
 

 

Важная особенность природ-
ных подсластителей заключается 
и в том, что их гликемический 
индекс ниже, чем у сахара. Это 
значит, что природные подсла-
стители не способствуют резко-
му повышению сахара в крови 
и выброса инсулина в кровь. В 
качестве подсластителей можно 
использовать мед, сироп агавы, 
кленовый сироп, сироп топинам-
бура, стевию. 

 
  

Покупные соки в пакетах, 
сладкие газированные напитки 
содержат большое количество са-
хара, зачастую в разы превышаю-
щее дневную норму. Пейте больше 
чистой воды, делайте фруктовые 
соки сами, и вы значительно со-
кратите употребление сахара.

 
 

Готовьте блюда сами, что-
бы контролировать количество 
сахара. Например, вместо пи-
рожного с кремом можно сделать 
вкусный десерт из запеченных 
груш или яблок. Вариантов де-
сертов без сахара очень много: это 
может быть печенье из зерновой 
и овсяной муки с сухофруктами, 
запеканка из творога, домашний 
мармелад, зефир, желе, пастила.

 
 

Вы можете попробовать сразу 
отказаться от сахара или посте-
пенно сокращать его количество 
в рационе. Первый вариант бо-
лее сложный, далеко не все могут 
справиться с таким испытанием.

  

Каждый раз, когда рука 
потянется за очередной конфе-
той, задумайтесь, почему вы хо-
тите съесть ее именно сейчас. На 
самом ли деле вашему организ-
му катастрофически не хватает 
глюкозы или вам просто грустно/
скучно/одиноко? Попробуйте от-
влечься: займитесь уборкой или 
любой другой физической актив-
ностью, тоже способствующими 
выработке гормонов счастья.

  

Перестаньте покупать 
сладости и раздайте те, которые 
хранились у вас дома. По край-
ней мере, спрячьте их так далеко, 
чтобы они больше не попадались 
вам на глаза. 

  
 

Запаситесь терпением. Чтобы 
избавиться от сахарной зависимо-
сти, потребуется время. Обычно 
организм перестраивается в тече-
ние месяца. А еще замените сахар 
спортом. При низких физических 
нагрузках организму некуда девать 
избыток сахаров, которыми пере-
насыщена наша пища, и они пре-
вращаются в лишний жир. Самый 
опасный жир – вокруг живота: он 
активирует гормон кортизол, через 
него повышает кровяное давление, 
уровень глюкозы в крови.
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Ольга БАЛАШОВА
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них дыхательных путей, 
то к оториноларингологу. 

? Кто храпит чаще – 
мужчины или женщи-

ны?
– Что касается эпиде-

миологии храпа, то у муж-
чин он наблюдается чаще, 
чем у женщин, а с возрас-
том распространенность 
храпа увеличивается. Чаще 
храпят люди пожилые. Это 
связано с анатомическим 
старением: с возрастом 
происходит ослабление то-
нуса мышщ глотки, языка 
и мягкого неба.

? Если храпит ребенок, 
это опасно?

– Сам по себе храп для 
ребенка не опасен, если он 
не сопровождается апноэ 
или ощущением удушья во 
время сна. Но храп может 
влиять на дневную актив-
ность ребенка. Часто храп 
в юном возрасте связан с 
разрастанием аденоидов. 
У детишек в носоглотке 
разрастается лимфоидная 
ткань, при ее увеличении 
нарушается носовое ды-
хание.

 «  »
Более четверти населения Земли храпит. На них 
цыкают, им затыкают нос, просят перевернуться, 
наконец, с ними отказываются спать. Храп досаж-
дает окружающим и смертельно опасен для самого 
храпящего, однако большинство людей уверены, 
что поделать с этой бедой ничего нельзя. Отчего 
мы храпим и как побороть этот недуг, рассказывает 
врач-оториноларинголог оториноларингологиче-
ского отделения КЦРБ Татьяна Ильичева.

? Татьяна Сергеевна, что 
такое храп? И почему 

люди храпят во сне?
Когда человек засыпа-

ет, мышцы гортани рас-
слабляются, из-за чего 
мягкое небо становится 
действительно мягким. А 
если человек лежит на спи-
не, назад западает еще и не-
большой отросток задней 
части неба – язычок. В ре-
зультате ночью просвет для 
воздуха заметно сужается, 
так что при вдохе и иногда 
при выдохе 
расслаблен-
н ые т к ан и 
носоглотк и 
и ротоглот-
ки начинают 
вибрировать. 
Их колебания и приводят 
к образованию тех самых 
хрипящих, свистящих и 
клокочущих звуков, кото-
рые называют храпом. Чем 
уже дыхательные пути, тем 
сильнее вибрация и громче 
храп. 

? Многие люди не знают, 
что они храпят, а не-

которые считают, что это 
может только доставлять 
неудобство окружающим, 
но уж точно не приводить к 
каким-то проблемам с их 
собственным здоровьем. Так 
ли это, или храп может быть 
опасен для человека?

– Храп – это повод об-
ратиться к врачу для про-
ведения обследования и 
установления его причин. 
Задача врача – разделить 
тех пациентов, чей храп яв-
ляется только неудобством 
партнера по сну и тех, для 

кого это реальная пробле-
ма со здоровьем. Дело в том, 
что храп зачастую является 
признаком опасного заболе-
вания – синдрома обструк-
тивного апноэ сна (СОАС). 
Оно возникает, когда в 
верхних дыхательных путях 
появляется серьезное пре-
пятствие для прохождения 
воздуха, и характеризуется 
остановками дыхания бо-
лее чем на 10 секунд. Из-за 
этого человек во время сна 
недополучает кислород, 

без которого 
страдают го-
ловной мозг 
и другие ор-
ганы. Это 
п р и в о д и т 
к дневной 

сонливости, вялости, раз-
дражительности, снижению 
памяти и головным болям. 
СОАС имеет свойство про-
грессировать, поэтому при 
длительном отсутствии 
лечения у пациента могут 
развиться такие грозные 
заболевания, как гиперто-
ния, инфаркты и инсульты, 
а также может произойти 
внезапная смерть во сне.

? А идти нужно именно к 
лору?

– Храп является прежде 
всего симптомом какого-
либо заболевания. Если 
это ожирение, то нужно 
обращаться к эндокрино-
логу или диетологу; если 
храп сопровождается про-
блемами со сном и дневной 
сонливостью, то необходи-
мо обратиться к сомнологу, 
если причина храпа связа-
на с заболеваниями верх-

 

?

  ,  
45%    

    25% – 
.    
   

  .

В марте 2020 года под Андреаполем муж-
чина убил гостя из-за храпа. Хозяин дома 
не смог уснуть из-за изнуряющих звуков и 
избил его до смерти.

? Вредные привычки спо-
собствуют появлению 

храпа?
– Существует большая 

группа факторов риска 
развития храпа. К ним 
относятся пожилой воз-
раст пациента, ожирение, 
употребление алкоголя 
или седативных средств,  
различные изменени я 
анатомических структур, 
приводящие к обструкции 
дыхательных путей, напри-
мер, искривление перего-
родки носа и/или полипы 
полости носа, ретрогнатия 
(небольшая или смещенная 
назад нижняя челюсть), 
мужской пол (как мы уже 
говорили, храп чаще всего 
бывает у мужчин), период 
постменопаузы, беремен-
ность.

? Зависит ли храп от мас-
сы тела?

– Несомненно, ожире-
ние является важным фак-
тором риска развития хра-
па. Обследование пациента 
с храпом следует начинать 
с измерения роста и веса, 
а также расчета индекса 
массы тела пациента. 

? Как можно вылечить 
храп? 

– Лечение пациента 
зависит от причины хра-
па. Оно бывает консерва-
тивным и хирургическим. 
При первичном храпе осу-
ществляется выполнение 
комплекса общих меро-
приятий: отказ от приема 
алкоголя и каких-либо 
седативных препаратов 
за несколько часов до сна, 
снижение массы тела, сон 
с приподнятым изголовьем 
и так далее. Если причи-
на кроется в искривлении 
перегородки носа, то ле-
чение будет направлено на 
устранение дефекта анато-
мических структур. 

Кроме того, су ще-
ствуют специфические 
мероприятия по борьбе 

с храпом, например, ис-
пользование различных 
оральных приспособлений 
(устройства для выдвиже-
ния нижней челюсти впе-
ред), а также устройства 
CPAP, которые способ-
ствуют поддержанию по-
стоянного положительного 
давления в дыхательных 
путях. Существуют также 
способы хирургической 
коррекции непроходимо-
сти дыхательных путей, к 
которым относятся удале-
ние полипозной ткани из 
носовых ходов, либо увуло-
палатофарингопластика, 
направленная на ремоде-
лирование язычка, мяг-
кого неба и стенок глотки. 

Беседовала 
Ольга БАЛАШОВА
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С таким предложением выступил губернатор Подмос-
ковья. На ВКС по борьбе с коронавирусом, которое провел 
председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, гу-
бернатор Московской области Андрей Воробьев выступил 
с предложением внести вакцинацию от коронавируса для 
отдельных категорий граждан в Национальный календарь 
прививок. По его словам, это поможет сохранить здоровье 
и жизни людей.

«Уровень вакцинации недостаточный, чтобы остановить 
распространение инфекции, – сказал Михаил Мишустин. – 
В каждом регионе своя ситуация. В зависимости от этого 
нужно принимать меры, чтобы обезопасить людей от вируса».

По последним данным, в настоящее время в Подмосковье 
двумя компонентами привили 3,45 млн человек, что состав-
ляет более 55% от взрослого населения. Однако темпы вакци-

нации по сравнению с летом упали, растет и госпитализация.
«Максимально мы госпитализировали порядка 1200 че-

ловек, сейчас – 600 – 650. На ИВЛ находится 350 пациентов. 
Выписка каждый день – 530 – 570 человек. Мы сделали 
анализ по количеству госпитализированных: и на ИВЛ, и в 
стационары в абсолютном большинстве случаев попадают 
люди, которые воздержались от вакцинирования. Поэтому 
наша просьба – включить в Национальный календарь при-
вивок вакцинацию от ковида. Считаю это необходимым 
для сохранения жизни людей, – сказал губернатор Андрей 
Воробьев. – Мы учреждаем призы, разыгрываем квартиры, 
организуем другие стимулирующие мероприятия. Однако 
на пике мы вакцинировали 50 – 70 тысяч человек в сутки, а 
сейчас эта цифра около 10 тысяч».

Фото: пресс-служба ЦРБ

  COVID-19  
   ?
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«   »
Кратко, доступно и ув-

лекательно книга Флоранс 
Дюкато и Шанталь Петен 
«День в музее» рассказывает 
о том, какие бывают музеи, 
коллекции, какие специали-
сты работают в музеях, какие 
выставляются экспонаты и 

как посетители ведут себя в этом уникальном куль-
турном пространстве. Книга завершается небольшим 
опросником «для экспертов», построенном на материале 
«Дня в музее», и практической частью – инструкцией по 
созданию тематической поделки и игры на внимание.

    
 «    
 »

Не стоит думать, что му-
зеи – это скучно. Малыш 
Дэнни, главный герой книги 
Сида Хоффа и Брюса Хэйла 
«Дэнни и его друг Динозавр», 
тоже так думал, пока не по-
бывал в Музее естественной 
истории. Там он долго раз-
глядывал сабли, мечи, чуче-
ла диких животных, а потом 
встретил своего будущего 
лучшего друга – Динозавра. 
Оказывается, самый настоя-

щий диплодок все это время жил в музее, прикидываясь 
экспонатом. Дэнни и Динозавр сразу нашли общий язык 
и отправились изучать город, не обращая внимания на 
удивленные лица прохожих.

  
   

« »
А в т оры Д жен н иф е р 

Пакстон и Кэти Видерман 
назвали книгу «Анатоми-
кум» музеем. Она и правда 
похожа на естественно-на-
учный музей, где ведет экс-
курсию по анатомии лектор 
Эдинбургского университета 
доктор Дженнифер Пакстон. 
Научная информация увле-

кательно изложена, четко структурирована и разделена 
по «галереям», посвященным той или иной системе, 
функционирующей в человеческом организме.

  
«” ”. , 

, »
В книге Хельги Патаки 

«”Аврора”. Фрегат, крей-
сер, музей» описана крат-
кая история знаменитого 
корабля. В ней также даны 
азы морской и кораблестро-
ительной терминологии и 
рассказано много инте-
ресных и малоизвестных 
фактов. Оказывается, на 
«Авроре» была собствен-
ная театральная труппа, на 

корабле жили настоящие крокодилы, и крейсер даже 
снимался в кино – в роли другого знаменитого крейсера 
«Варяг». «Аврору» для фильма специально «гримирова-
ли»: приделали еще одну трубу и перекрасили.

   
   ?

Часто осенняя погода не позволяет пойти погулять 
всей семьей, а значит, самое время почитать с деть-
ми книжки или сходить в музей. Если рядом нет ин-
тересного музея, вам помогут книги. Они расскажут 
о самых необычных и интересных музеях, объяснят 
ребятам, как надо себя вести, и даже посоветуют, 
как создать свой собственный музей.

 , 
 , 

 , 
 , 
  

«   
 »

В книгу «Русский музей 
для детей» вошло 63 стихот-
ворения к 61 репродукции 
Дейнеки, Венецианова, 
Перова, Репина, Серебря-
ковой, Малевича, Гончаро-

вой, Куинджи, Васнецова, Левитана и других русских 
художников XIX–XX веков. Поэтические путешествия 
по великим музеям интереснее любой экскурсии, потому 
что с нами говорят о картинах веселыми или грустными, 
торжественными или слегка хулиганскими, но неизменно 
хорошими стихами. В сборнике есть QR-коды, позволя-
ющие послушать стихи и песни в исполнении авторов.

  « -  
 »

Хваткая циничная дама 
Тара Лед и застройщик Джу-
лиан Пик хотят захватить 
землю, на которой стоит 
скромный, но наполненный 
ценнейшими научными экс-
понатами музейчик. Исто-
рия борьбы Бена и его друзей 
за сохранение музея полна 
опасных приключений и 
волшебства, драматическое 
в ней перемешано с юмори-
стическим, а мрачноватая 

атмосфера повести Хелен Купер «Где-то там гиппопо-
там» отсылает к традиции романтически-мистических 
романов Викторианской эпохи.

 
 

« : 
  

  »
Кунсткамера («Кабинет 

редкостей») была любимым 
детищем Петра I. В поезд-
ках по Европе Петр I зна-
комился с новыми для него 
науками, покупал книги, 
инструменты, приборы, 
природные редкости, кото-
рые и стали основой Кунст-

камеры – первого российского естественно-научного 
музея. «Я хочу, чтобы люди смотрели и учились», – 
говорил Петр. Открыв книгу Маргариты Альбедиль 
«Кунсткамера: вокруг света за один день», вы совершите 
виртуальное путешествие по разным странам, увидите 
дом из бумаги и рубашку из дерева, веер самурая и одежду 
алеутов, узнаете о культуре питания корейцев, о перво-
открывателях Америки, о жестоких обрядах Африки, о 
жизни монгольских кочевников и посланиях древних 
цивилизаций.

  
 «  

 »
Как быть, если ты собрал 

в лесу много-много сокро-
вищ: палочек, шишек, ли-
стьев, винтиков, крючков и 
других удивительных штук? 
У Полеша больше тысячи 
коробок с находками, «но 
к этому вторнику они все 
переполнились». Бабушка 
посоветовала открыть му-
зей, и теперь Полеш сможет 

показать свои сокровища всем.
Книга Осхиль Канстад Юнсен «Полеш открывает 

музей» поможет малышу понять принцип организации 
коллекции, подскажет несколько вариантов игры с ней, 
а заодно решит насущную проблему переизбытка в доме 
«очень важных вещей».

  
«  

 
»

Школьный автобус сло-
мался, поход в музей отмени-
ли в последний момент. Папа 
с мамой нашли неожидан-
ный выход: музей может быть 
домашним, самые привыч-
ные вещи тоже могут стать 
экспонатами. Кровать, стул, 
кресло, ложка, зубная щетка, 
чайник, шоколадка, пыле-

сос, велосипед и т. д. История предметов быта, оказы-
вается, достойна специальной экскурсии. На маршруте 
по этому музею маленьким читателям книги Дарьи 
Плаксуновой «Секреты привычных вещей» встретятся 
смешные иллюстрации. В сносках указаны необычные 
музеи русских городов, которые можно посетить очно 
или онлайн, на сайте.

Подготовила Елена ЛИФАНТЬЕВА
Фото: открытые интернет-источники
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, 8 : «    
  ?»

Самым крупным животным на планете счи-
тается синий кит. Его вес может достигать 200 тонн, 
что сопоставимо с массой 33 слонов. Кроме того, 
киты являются самыми громкими существами, поскольку 
их крики можно услышать за сотни километров. Кашалоты – 
крупнейшие зубастые киты, но их вес в сравнении с синим 
китом намного меньше – около 45 тонн.

, 6 : «   ?»
Температура на поверхности Солнца достигает 6000°С. 

При ней металлы и камни превращаются в газ, а Солнце и 
есть газовый шар. Оно состоит из водорода (75%) и гелия (25%). 
Древние ученые полагали, что солнечный свет – это результат 
горения. Современная наука сообщает, что Солнце выделяет 
свет и тепло в ходе процессов, аналогичных термоядерным 
реакциям в атомной бомбе. Светило генерирует энергию путем 
превращения водорода в гелий, но светить, по мнению ученых, 
оно будет не вечно. Постепенно водород в солнечном ядре будет 
сгорать, а внешняя оболочка – расширяться. Этот процесс 
начнется примерно через пять миллиардов лет. 

, 5 : «      ?»
Дятлы добывают насекомых из коры и семена из шишек. 

Чтобы прокормить себя и птенцов, эта птица совершает 20 – 50 
ударов в секунду. При такой нагрузке у дятлов все же не бывает 
ни сотрясения мозга, ни даже головной боли. По мнению био-
логов, череп и клюв дятла движутся строго по прямой линии 
без вращательных движений, которые увеличили бы нагрузку 
и даже повредили бы птице шею.

«  !
 !»

 ,    
«Не буду, кислое!», «Слиш-

ком горячо!», «А что это такое 
черненькое плавает в тарелке?»... 
Ох уж эти маленькие привереды! 
На что только не идут родители, 
чтобы накормить свое чадо: и 
сказки рассказывают, и муль-
тики включают, и песенки поют, 
и «за маму, за папу» приговари-
вают, но малыши воротят нос от 

тарелки. Если им не предлагают 
макароны, сосиски и конфеты, 
хоть с бубном пляши. Помочь в 
решении этой непростой задачи 
может только ваша фантазия.

Мы собрали опыт мам, кото-
рым все-таки удалось заболтать 
ребенка и положить ему в рот 
что-то кроме любимых макарон 
с сосиской.

 . 
Никогда не пытай-
тесь подсунуть ре-
бенку то, чего он 
не переносит. Если 
малыш не любит 

лук, можете не сомневаться, 
что он сразу обнаружит его 
в оливье. И разочарование 
может быть сильней, чем вы 
себе представляете.

 -
. Вы-

ставляйте на стол 
что-нибудь из его 
любимых блюд. 
Предлагая ребенку 

овощи, которые он не про-
бовал раньше, отварите к 
ним рис, если малыш его 
любит.

 ,  
 -

. Если видите, 
что ему пришлось 
по вк усу новое 
блюдо, продол-

жайте готовить его хотя бы 
время от времени, чтобы эта 
еда стала привычной.

 « -
 ». 

Знакомьте малы-
ша с новым вкусом 
при помощи того, 
что уже привычно. 

Например, приправленная 
лимонным или сырным со-
усом рыба быстрее исчезнет 
с тарелки. 

     
    . Если в семье 

несколько детей и некоторые из них любят выяснять 
отношения пинками и щипками под столом, рассадите 
их как можно дальше друг от друга. 

 
  , 

 . Так 
ребенок научится 
общаться и не об-
ращать внимания 

на то, что он ест. Некото-
рым родителям трудно на 
это настроиться. Помните, 
как вас обсуждали: «Что, 
невкусно? Почему ты так 
мало съела?» Дети съедают 
гораздо больше, если никто 
к ним не присматривается и 
не делает замечаний.

   
.  Детя м 

н у жен поря док, 
чтобы научиться 
питаться по прави-
лам, а стол – специ-

альное место для приема 
пищи. Получив приглаше-
ние сесть за стол, они по-
нимают, что пришло время 
поесть и надо отложить все 
другие дела. Нельзя раз-
решать малышам смотреть 
во время еды телевизор или 
пользоваться гаджетом. 

 -
. Иногда эта улов-

к а срабат ы вает. 
«Знаешь, почему у 
Рапунцель такие 
длинные и крепкие 

волосы? Она ела брокколи» 
или «Добрые феи навещают 
только тех детей, которые 
едят суп». Предложите ма-
лышу приготовить вместе 
блюдо любимых сказочных 
персонажей. Например, 
скажите: «Нашла сегодня 
в Интернете рецепт, по ко-
торому кашу варят твои лю-
бимые Барбоскины. Давай 
попробуем ее вместе».

1

2

4

3

8765

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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Елена ЛИФАНТЬЕВА

  После пребывания на улице тща-
тельно мойте руки с мылом;

  если стопы сильно потеют, наноси-
те присыпку с тальком либо дезодорант-
антиперспирант;

  не надевайте чужую обувь, особен-
но предложенные в гостях тапочки, не 
предлагайте другим свою обувь;

  старайтесь, чтобы ваши ноги не 
потели. В помещении, где вы находитесь 
более часа, переобувайтесь в сменную 
обувь;

  посещая сауну, общественную 
душевую, бассейн, не ходите босиком;

  каждый день надевайте чистые 
носки. Не разрешайте окружающим 
пользоваться своими губками, мочал-
ками, маникюрными и педикюрными 
принадлежностями. Перед употребле-
нием их необходимо дезинфицировать;

  обрабатывайте ванну чистящим 
средством, а перед использованием об-
давайте сильной струей воды;

  уберите деревянные подставки для 
ног, а также матерчатые и губчатые ков-
рики из ванной комнаты. Используйте 
либо специальную решетку, покрытую 
особой эмалью, или пластмассовую, или 
резиновый коврик.

  насухо вытирайте складки между 
пальцами отдельным полотенцем для 
ног или просушивайте их феном, так 
как влага скапливается в складках между 
пальцами, размягчает кожу и облегчает 
доступ грибковой инфекции.

  По статистике, микозы чаще бы-
вают у людей с плоскостопием. Поэтому 
носите удобную качественную обувь на 
каблуке не выше 4 см со специальной ор-
топедической стелькой или мягким вы-
ступом, поддерживающим свод стопы.

  
Микоз стопы – одно из самых частых грибковых по-
ражений кожи. Оно проявляется в виде шелушения 
на коже, трещин между пальцами, опрелостей. На 
более поздней стадии поражаются ногти: они туск-
неют, утолщаются, края начинают крошиться, по-
являются желтые полосы. Как не заболеть и как вы-
лечить, если уже заболели, читайте в нашей статье.

   
Душевые кабинки с 

нарушенным процессом 
стока воды, сауна, старая 
домашняя обувь, обувь, 
взятая напрокат (коньки, 
ролики, лыжные ботин-
ки), ворсистые коврики 
в ванных комнатах – вот 
главные места размно-

жения грибков, которые 
проникают в кожу через 
царапины и мозоли.

В зоне риска люди с по-
вышенной потливостью 
стоп, потому что при дли-
тельном воздействии пот 
разъедает кожу и снижает 
ее защитные свойства.

   
Многие люди ходят в 

сауну и бассейн, но у од-
них появляется грибок, 
у других нет. Все дело в 
иммунитете. Крепкий и 
здоровый организм са-
мостоятельно справится 
с грибковой инфекцией. 
Но если случается стресс, 

ОРВИ или любой другой 
внутренний сбой, то гриб-
ковая инфекция начинает 
быстро прогрессировать. 
Снижение иммунитета мо-
жет также происходить на 
фоне длительного приема 
антибиотиков и кортико-
стероидов.

  Хронический микоз кожи стоп и 
ногтевых пластинок часто является при-
чиной аллергических реакций вплоть до 
развития бронхиальной астмы. 

  Нельзя расчесывать зудящее ме-
сто или травмировать его, так как это 
позволяет грибкам углубляться в слои 
дермы. Таким образом инфекция может 
распространиться с кровотоком по все-
му организму. 

  Против грибковых заболеваний 
не вырабатывается иммунитет, поэтому 
повторное заражение происходит так же 
легко, как и первичное.

  У детей и пожилых людей пораже-
ние кожи грибками проявляется в более 
острой форме и труднее поддается лече-
нию. Это связано с возрастными особен-
ностями иммунной системы.

  Появление микоза на руках связано 
в основном с действием циркулирующих 
в кровяном русле токсинов грибов. Так-
же при расчесывании подошв микроор-
ганизмы остаются под ногтями пальцев 
рук, откуда могут переноситься на дру-
гие части тела, в т. ч. на кожу головы. Об 
этом пути распространения инфекции 
всегда должны помнить люди, подвер-
женные микозам.

!

Подбор препаратов за-
висит от стадии микоза. 
При легких формах назна-
чаются только наружные 
средства, при тяжелых тре-
буется системное лечение. 

  

Врач высшей категории, 
дерматовенеролог ГБУЗ 
МО «Коломенская ЦРБ» 
Лариса Раджапова:

 – Чтобы обезопасить 
себя от этого заболева-
ния, необходимо носить 
удобную кожаную обувь и 
хлопчатобумажные носки. 
Неприемлемо постоянно 
находиться в резиновой 
обуви или из искусствен-
ных материалов. Если 
идете в бассейн, на море, 
то потом стоит обработать 

ноги спреем «Микостоп». Наносить его надо только 
на сухую, хорошо высушенную поверхность один 
раз в день. Также это лекарство можно использо-
вать и для гигиенической обработки обуви. Если 
появились первые признаки заболевания, сразу 
идите к врачу.

Многие боятся делать педикюр из-за страха 
подхватить грибок. Реальны ли эти опасения?

- Можно, конечно, получить это заболевание, если 
процедура проводится в антисанитарных условиях 
и нет обработки инструментов. Если соблюдать все 
меры профилактики, использовать дезинфицирую-
щие препараты, то все будет хорошо. Можно после 
педикюра побрызгать ступни также «Микостопом». 

  Если в семье есть человек с ми-
козом, он должен иметь отдельные по-
лотенца для лица, рук и ног. 

  Ванну после него необходимо хо-
рошо обрабатывать специальным сред-
ством. В доме нельзя ходить босиком, 
особенно в ванной комнате.

  Носки больного надо стирать каж-
дый день, используя раствор хлорного 
отбеливателя, или кипятить в течение 
10 минут. 

  Обувь следует дезинфицировать 
противогрибковыми аэрозолями и про-
сушивать пару дней, лучше на солнце.
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    от морщин из-
бавляет мгновенно, так как содержит колоссаль-
ное количество витамина Е, но помните, что 
большая концентрация масла добавит оранже-
вый оттенок вашей коже, поэтому употребляем 
только в составе с другими продуктами. Проце-
дуру проводить не дольше 15 минут. Разотрите 
в пюре две столовые ложки ягод или возьмите 
одну ложку облепихового масла, смешайте с 
маленькой ложкой меда. 

  
Вам потребуется одна ложка ягодного пюре, 

столько же льняного масла и размолотых овсяных 
хлопьев. Не забудьте нанести эту смесь не только на 
лицо, но и на шею и руки. 

 
В нашей стране одним из регионов с самой высокой 
продолжительностью жизни является Алтай. «Ко-
нечно, – скажут многие, – там тайга и горы, свежий 
воздух». Но там еще есть уникальные растения, ко-
торые местные жители употребляют в пищу. В свое 
время я путешествовала по Алтаю и видела, как 
женщины на склонах гор собирали засохшие листья 
бадана, чтобы заваривать себе чай (теперь и у ме-
ня на даче он растет), как заготавливают «золотой 
корень» (подобие женьшеня) и делают настойку 
долголетия, как собирают ягоды, одна из которых – 
всем известная облепиха. 

Теперь это полезное 
растение везде растет и у 
нас, и сейчас самое время 
собирать и перерабатывать 
ее плоды. Облепиха обла-
дает противовирусным 
действием, улучшает обмен 
веществ и укрепляет имму-
нитет, поэтому зачастую ее 
применяют как средство 
от простуды и гриппа. Она 
обладает противовоспали-
тельным эффектом и спо-
собствует заживлению ран 
благодаря витаминам А и 
Е, оздоравливает пищева-
рительную систему за счет 
яблочной, лимонной, вин-
ной и других кислот.

Ее плоды запускают вы-
работку серотонина, кото-
рый важен для функциони-
рования нервной системы. 
Их регулярное употребле-
ние помогает при симпто-
мах депрессии. Большое 
содержание витамина С 
стимулирует генерацию 
коллагена, из-за чего 
кожа становится 
более подтяну-
той, здоровой и 
упругой. Ягоды 
облепихи оказы-
вают омолажива-
ющее действие на 
весь ор-
ганизм.

Обычно облепиху начинают собирать после 
первых заморозков, но не затягивайте, иначе ягода 
станет мягкой и будет мяться. Да, собирать ее труд-
но, но можно облегчить труд: пройтись  по «при-
липшим» к ветвям ягодам рогаткой с натянутой 
леской вместо резинки, подставив внизу тазик или 
ведро. Я, например, сделала такое приспособление 
из обычной овощечистки, сняв железное лезвие 
и натянув проволоку. Очень помогает, скорость 
сбора увеличивается в три – пять раз. 

  

Чтобы сохранить всю пользу облепихи при пере-
работке, не используйте способы консервации, при 
которых требуется нагрев.

-
Чтобы зимой сделать себе коктейль с «живой» обле-

пихой, сохранившей все витамины, включая витамин С, 
ягоды надо заморозить. Когда потребуется, достать их и 
взбить с сахаром в блендере, затем залить молоком. Заряд 
бодрости и потрясающего вкуса вам обеспечен. Можно 
смешать ягоды с молоком и без сахара, но там столько 
кислот, что у людей с гастритом могут быть проблемы. 
Хотите сделать смузи – добавьте столовую ложку овся-
ных хлопьев и дайте настояться пять – десять минут. 

« » 
Если вы планируете съесть облепиху в ближайшие 

несколько месяцев, то можно заготовить ее впрок, пере-
терев с сахаром в соотношении 1:1. Ее очень удобно ис-
пользовать, добавляя ложечку-другую по утрам в чай, 
разводя теплой водой (сразу получается витаминный 
коктейль) или поливая ей десерты и каши. Хранить 
такую заготовку нужно только в холодном месте.

  
Здесь все просто: либо целые, либо потолченные 

ягоды заливаете медом и ставите в прохладное место. 
Особый вкус получается, если ягоды сохранить целыми. 
Пробуя ложечку такого десерта, сначала чувствуете сла-
дость меда, а затем,  раскусывая ягоду, получаете взрыв 
кислинки и витаминов. 

       
   .  

     
      

,     
.      

 ,   
   . 

     
   .

    

Самым сложным в приготовлении, но и са-

мым полезным является облепиховое масло. Оно 

снижает чувство голода, уменьшает аппетит, за-

живляет раны. Входящие в его состав жирные 

кислоты помогают поддержать работу сердца и 

защитить от диабета. Применяют масло и для 

ухода за кожей – оно увлажняет кожу и снимает 

раздражение, омолаживает. 

 
На Алтае в походе мы наткнулись на заросли об-

лепихи. Ее было так много, и крупной, что мы решили 

собрать ягоды и сделать масло. Среди нас был мест-

ный житель, который и подсказал, как это делается. 

Рецепт очень простой и проверенный.
Соберите облепиху, потолките, заложите в бан-

ку. Оставьте на семь – десять дней, каждый день 

взбалтывая. Через несколько дней вы увидите, как 

наверху начинает образовываться масло. Его будет 

немного по отношению к основному объему, но это 

концентрация всей пользы облепихи. Затем масло 

нужно аккуратно собрать – слить верх или собрать 

ложками. Можно процедить, но мы этого не дела-

ли. Перелив масло в пузырек, нужно поставить его 

в холодное место. 

  

   
  

 
Ледяные обтирания подходят для любого типа 

кожи. Ягоды растолочь, отжать сок, добавить столько 
же по объему минеральной воды. Разлейте по фор-
мочкам для льда и отправьте в морозильную камеру. 
Протирайте каждое утро лицо, чтобы взбодриться и 
запустить активную работу клеток эпидермиса.

 
Лучше всего такой рецепт подойдет для лица, ко-

торое шелушится и нуждается в увлажнении. Для 
жирной кожи замените сметану творогом. 

К столовой ложке облепихового масла добавить ма-
ленькую ложку жирной сметаны и желток. Наложить 
на 10 минут, затем смыть. Вы помолодели!

Елена ЛИФАНТЬЕВА



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 , длина 100 
см, ширина 55 см, полирован-
ное дерево, удобный, красивый. 
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, ве-
дра, лейку оцинкованную, зер-
кала, стекла, лопату деревянную 
для уборки снега, полки настен-
ные и напольные, карнизы для 
штор, цена 100 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 Sony Trinitron KV-
29CL11K, 29 дюймов. Цена 1000 
руб., возможен торг. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 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; у двух козочек родите-
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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

 
  

  
, , 

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 МХ581

 
  

   
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 МХ570

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 МХ572

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 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
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в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
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ли – 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 договор-
ная. Тел. 8(916)943-70-20.

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

 (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.

 , ,  
конденсаторы КМ, микросхемы, 

Реклама МХ548

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.

2- . ., ул. Фестивальная, 
о/п 43 кв. м, кухня 6 кв. м, ком-
наты раздельные, хороший ре-
монт, собственное подвальное 
помещение. Цена 3 500 000 
руб. Тел. 8 (967) 091-42-79.

2- . ., п. Сергиевский, 
о/п 44 кв. м, кухня 7 кв. м, не 
угловая, новые окна ПВХ, с/у 
отделан современной плиткой. 
Цена 2 690 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-56-07.

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, 

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.

  для замены де-
ревянной рамы на балконе и 
других ремонтных работ там же. 
Тел. 8 (915) 381-56-37.

Реклама МХ551

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

1- . ., пр-т Кирова, д. 58, 
3/5, о/п 31 кв. м, кухня 6 кв. 
м, окна ПВХ, выходят во двор, 
с/у отделан кафелем. Цена 
2 999 000 руб. Тел. 8 (926) 093-
89-89.

1- . ., ул. Ленина, д. 104, 
ЖК «Подлипки-город», 3/3, о/п 
45 кв. м, кухня 13 кв. м, чисто-
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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
(«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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.

Тел. 8 (985) 963-61-29, 
Александр

Реклама МХ596

РЕМОНТ
 , 

 
 

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

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

Реклама МХ583

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 МХ590

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

 
ВСПАШКА 

ЗЕМЛИ 
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ502
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кирпич, окна ПВХ, заменены 
батареи, кладовая,  состояние 
хорошее. Цена 3 850 000. Тел. 
8 (926) 093-89-89.

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

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.

 в центре города, 
кирпичный, о/п 78 кв. м, все 
коммуникации, телефон, Ин-
тернет, сад с теплицей, гараж 
7,5х5,5 м, до трамвая 10 ми-

нут, школа, детсад, магазины 
в шаговой доступности. Тел. 8 
(916) 082-84-02.

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

1/2  в п. Пески, 50 кв. 
м, земельный участок 4 сот-
ки, 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-
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 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Пояс. Икитос. Опока. Естество. Список. Откат. 

Скобки. Тропа. Каракал. Фтор. Сервант. Дикари. Такса. Ерик. Риск. Ор-
дер. Аттика. Арка. Экер. Аура. Окунь. Маяк. Траур. Мате. Троп. Театр. Так-
си. Аякучо. Курс. Батут. Тембр. Нар. Рана. Шурин. Акри. Миозин. Внук. 
Парта. Ска. Бари.

По вертикали: Япет. Едок. Аав. Оскар. Ремонт. Пята. Драп. Ушу. Сет-
ка. Стук. Антракт. Реторта. Тип. Картахена. Киоск. Старт. Карат. Арабат. Ти-
мол. Ярка. Декор. Лоск. Ирак. Тунис. Спички. Удача. Акын. Корма. Мост. 
Порфира. Микроб. Окот. Ирга. Уаза. Поиск. Турнир. Катар. Кафе. Сани.

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

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

, 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 со-
ток под ИЖС, д. Бакунино, по 
линии деревни газ, электриче-
ство, водопровод, Интернет. 
Цена 55 000 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, 
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.

 

. Семь щеночков (три девочки и четыре маль-
чика) ждут своих хозяев. Возраст - 2,5 месяца. Девочек 
потом поможем стерилизовать. Будем рады приветам из 
дома. Тел. 8 (999) 979-86-75, Ирина.

. 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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Реклама МХ532

Трижды был в граж-
данском браке. Подскажи-
те, какие льготы положе-
ны ветерану гражданской 
вой ны?

***
Так много отложила на 

черный день, что жду его с 
нетерпением.

***
Нынешние ученики 

ходят с огромными рюк-
заками с тоннами учеб-
ников и тетрадей. Школа 
с младых ногтей готовит 
детей к тому, что они бу-
дут работать доставщика-
ми еды. 

***
В школе:
– Дети, давайте прове-

рим: вы ничего не забыли 
за лето?

– Тетя, а вы кто?!
***

Одна сотрудница спра-
шивает другую:

– Сколько тебе лет?
– А сколько бы ты дала? 

Могу дать подсказку... Моя 
дочь ходит в детский сад.

– Она там что, заведу-
ющей работает?

***
– Что задали по мате-

матике?
– Найти общий знаме-

натель.
– Безнадежное дело: 

они его потеряли, еще ког-
да я ходил в школу!

Реклама


