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 2022 
Минимальный размер пособия по уходу за первым 

ребенком увеличится в 2022 году на 5,8%, до 7493 рублей, а 
максимальный размер – до 31 282 рублей, отмечает Счетная 
палата в обзоре «О бюджете Фонда социального страхова-
ния РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Размер пособия изменится с 1 февраля 2022 года. Сегод-
ня минимальный размер пособия составляет 7083 рубля, 
максимальный – 29 600 рублей.

Расходы бюджета на выплату ежемесячных пособий 
по уходу за ребенком до полутора лет составят 169,5 млрд 
рублей. Кроме того, с 1 февраля 2022 года увеличится раз-
мер единовременного пособия при рождении ребенка – на 
5,8%, до 19 981 рубля. Сегодня размер выплаты составляет 
18 886 рублей.

С 2020 года выплату в связи с рождением и усыновлени-
ем первого или второго ребенка получают семьи, в которых 
воспитывают детей в возрасте до трех лет. Ежемесячную 
выплату могут получать граждане, у которых первый или 
второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года.
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На набережной завер-
шают строительство ка-
скада, где расположится 
фонтан. Уже появились 
очертания будущего ам-
фитеатра, продолжается 
озеленение территории и 
установка опор наружного 
освещения. У монастыр-
ских стен очистили пруд, 

укрепили его откосы кам-
нями, сделали основание 
под пешеходные дорожки. В 
ближайшие дни строители 
приступят к высадке дере-
вьев и кустарников. Оба 
проекта являются частью 
президентской программы 
по благоустройству общест-
венных пространств.

   
  

Елена СОМОВА. Фото: Александр Гречищев, соцсети

   Также в течение неде-
ли Александр Гречищев 
встретился с подрядчи-
ком, который выполня-
ет капитальный ремонт 
школы «Надежда». По 
президентскому проекту 
«Образование» в учреж-
дении полностью заме-
нили все коммуникации 
и кровлю, укрепили 
фундамент, обновили 
фасад и закупили новое 
учебное оборудование. 
Врип главы обсудил со 
строителями сроки вы-
полнения оставшихся 
работ. В ближайшие дни 
необходимо завершить 
чистовую покраску, по-
ложить полы и сделать 
потолок на первом этаже 
здания. После осенних 
каникул ребята смогут 
вернуться в свою обнов-
ленную школу.

   Не осталась без внимания руководителя и Озерская ЦРБ. 
Не так давно в больнице завершился ремонт приемного от-
деления и реанимации. Помещения полностью обновили, 
закупили дополнительное оборудование для диагностики – 
аппараты УЗИ и бинокулярные микроскопы. Александр 
Гречищев обсудил с главным врачом больницы Юрием 
Володиным насущный вопрос – организацию оказания 
медпомощи больным коронавирусом.

   Кроме того, в рамках объезда по округу Александр 
Гречищев побывал в Мемориальном парке и парке 
Мира. В декабре в Мемориальном парке будет уста-
новлена и торжественно открыта памятная стела в 
честь присвоения Коломне звания «Город трудовой 
доблести». На месте будущего монумента рабочие 
уже установили каркас, идет заливка фундамента 
под боковые пилоны.

«Композиция будет со-
стоять из семи частей 
и напоминать оскол-
ки снаряда: в центре 
17-метровая стела, а 
вокруг шесть гранит-
ных плит, – отметил 
Александр Гречи-
щев. – Графическое 
наполнение – рисун-
ки, надписи, матери-
алы – будут отражать 
главные достижения 
Коломны и ее герои-
ческих жителей».

   В парке Мира врип главы округа заглянул на новую 
детскую площадку, построенную по поручению гу-
бернатора МО Андрея Воробьева. Вместе с коллегами 
Александр Гречищев определил, какие следующие 
шаги необходимо предпринять для преображения 
парка. Он отметил, что в этом вопросе власти будут 
ориентироваться на пожелания горожан. Будет про-
ведено заседание совета по развитию общественных 
территорий, на котором обсудят все инициативы.

   Зона отдыха у кинотеатра «Амигос» в Озерах готова 
на 60%. На благоустроенной территории уже полностью 
выложены дорожки и установлены бордюры, оборудо-
вана площадка для выгула собак. Остается завершить 
озеленение территории.

Временно исполняющий полномочия главы Го-
родского округа Коломна  проинспектировал, как 
ведутся работы возле Бобренева монастыря, где с 
весны этого года проводится комплексное благо-
устройство, а также на Михайловской набережной.
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Заместитель главы администрации 
Городского округа Коломна Сергей 
Лысенко сложил свои полномочия. 
Последние четыре года он курировал 
вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии и природополь-
зования. Покидая свой пост, Сергей 
Лысенко рассказал о проделанной 
работе и поблагодарил коллег.

«Это были сложные, но очень про-
дуктивные четыре года. Спасибо всем, 
кто был рядом! Мы сделали немало: за-
крыли полигон «Воловичи» и подгото-
вили его к рекультивации, организовали 
работу площадки «Мегабак», где любой 
желающий может совершенно бесплатно 
сдать на переработку крупногабаритные 
и прочие отходы, – написал Сергей Лы-
сенко в своем Instagram. – Мы продол-
жали создавать комфортную городскую 
среду: реализовали масштабный про-
ект благоустройства «Улица Зайцева и 
Москворецкая набережная», полностью 
преобразили скверы имени Зайцева и 

«Окский». Запрудский парк из забро-
шенной и заросшей территории пре-
вратился в место притяжения туристов 
и горожан. Там приятно прогуляться 
в любое время года. Приступили к ре-
ализации еще двух масштабных про-
ектов – Михайловская набережная и 
зона отдыха близ Богородице-Рожде-
ственского мужского монастыря в селе 
Старое Бобренево. Капремонт МКД, 
благоустройство дворов, ремонт подъ-
ездов, замена лифтов, реконструкция 
объектов ЖКХ – мы не оставляли без 
внимания и эти важные вопросы».

Должность и. о. замглавы по вопро-
сам ЖКХ, экологии и природопользова-
ния занял Дмитрий Ходасевич. Ранее он 
руководил Управлением жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
Городского округа Коломна, занимал 
должность заместителя руководителя 
администрации Коломенского района 
по вопросам ЖКХ, ведущего юрискон-
сульта МУП «Департамент ЖКХ Коло-
менского района».

   
    

Опубликованы итоги исполнения бюджетов Ко-
ломны и Озер за январь – сентябрь 2021 года. Доходы 
бюджета Коломенского городского округа за первые 
девять месяцев 2021 года составили 6011,5 млн рублей 
или 59,6% от годового плана, из них налоговые и нена-
логовые доходы – 3433,6 млн рублей или 72,3% от годо-
вого плана, безвозмездные поступления – 2577,9 млн 
рублей или 48,3% от годового плана. Объем налоговых 
доходов составил 3070,8 млн рублей, неналоговых дохо-
дов – 362,8 млн рублей. В структуре доходов налоговые 
и неналоговые доходы составили 57,1%, безвозмездные 
поступления – 42,9%.

Расходы бюджета Коломенского городского округа 
за январь – сентябрь исполнены в сумме 5821,6 млн 
рублей или 53,1% от годового плана. За девять месяцев 
на финансовое обеспечение образования было перечис-
лено 3102,0 млн рублей бюджетных средств, социальной 
политики – 141,5 млн рублей, физической культуры и 
спорта – 571,9 млн рублей, культуры – 383,1 млн рублей, 
жилищно-коммунального хозяйства – 610,6 млн рублей, 
дорожного хозяйства – 305,5 млн рублей и т. д.

Доходы бюджета городского округа Озеры за ян-
варь – сентябрь составили 1219,8 млн рублей или 55,3% 
от годового плана, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 584,3 млн рублей или 68,8% от годового плана, 
безвозмездные поступления – 635,5 млн рублей или 46,8% 
от годового плана. Объем налоговых доходов составил 
526,1 млн рублей, неналоговых доходов – 58,2 млн рублей. 
В структуре доходов налоговые и неналоговые доходы 
составили 47,9%, безвозмездные поступления – 52,1%.

Расходы бюджета городского округа Озеры за этот 
период исполнены в сумме 1213,1 млн рублей или 52,6% 
от годового плана. За январь – сентябрь на финансовое 
обеспечение образования было перечислено 668,5 млн 
рублей бюджетных средств, социальной политики – 
29,8 млн рублей, физической культуры и спорта – 
41,0 млн рублей, культуры – 76,8 млн рублей, жилищно-
коммунального хозяйства – 177,4 млн рублей, дорожного 
хозяйства – 24,9 млн рублей и т. д.

В Московской области определили планы на 
2022 год по установке детских игровых площадок по 
программе губернатора Московской области Андрея 
Воробьева.

«Мы знаем, как важны детские 
площадки для жителей. Начиная с 
2013 года по программе губернатора Ан-
дрея Юрьевича в Подмосковье устанав-
ливаем большие игровые комплексы для 
детей. Всего за этот период установили 
более 1,2 тысячи современных детских 
площадок. В планах на следующий год установить еще 
229 таких комплексов в 56 городских округах», – со-
общил министр благоустройства Московской области 
Михаил Хайкин.

В Городском округе Коломна в следующем году 
установят девять детских игровых площадок. Они 
будут расположены по следующим адресам:

  Г. о. Коломна, с. Октябрьское, д. 1, 2, 29, 40, 42;
  Г. о. Коломна, д. Малое Карасево, ул. Покровская, д. 9;
  Г. о. Коломна, д. Зарудня д. 41;
  Г. о. Коломна, с. Горки, д. 2;
  Г. о. Коломна, с. Парфентьево, ул. Школьная, д. 23/1;
  Г. о. Коломна, с. Гололобово;
  Г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Ветеринарная, д. 2, 3;
  Г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Полянская, д. 19 «а», 

25, ул. Л. Толстого, д. 3 «а»;

  Г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 286, 288, 292, 294, 296, 298, пл. Советская, д. 4.

Как сообщили в Минблагоустройства региона, 
игровые комплексы будут площадью 300 кв. м и 
450 кв. м с безопасными резиновыми покрытиями 
яркого цвета. Помимо игровых элементов на пло-
щадках установят скамьи, урны, информационные 
стенды. Список мест для установки детских площадок 
сформировали органы местного самоуправления на 
основании решений муниципальных общественных 
комиссий по результатам интернет-голосования, ко-
торое проходило на портале «Добродел» с 30 августа 
по 9 сентября 2021 года.

    
  ?

    
    2022 

В Подмосковье доля дорожных 
аварий снизилась на 17% за год. 
Как отмечают специалисты, ситу-
ация стала лучше по нескольким 
причинам: появились новые ка-
меры видеоконтроля, светофоры, 
фонари, тротуары и не только. В 
Городском округе Коломна более 
1000 км дорог. В этом году в рамках 
муниципальной программы «Раз-

витие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» 
предприняли ряд мер для обеспе-
чения безопасности. Так, в округе 
обновили дорожную разметку на 
участках общей протяженностью 
более 100 км, на 35 пешеходных 
переходах устанавливают направ-
ленную подсветку, завершают 
обустройство искусственных не-

ровностей, как сообщили в адми-
нистрации муниципалитета. 

Нередко причиной ДТП стано-
вятся пробки на дорогах, поэтому 
ликвидировать дорожные заторы 
тоже важно. В рамках этой рабо-
ты на пересечении улиц Ленина и 
Добролюбова перенастроили ра-
боту светофора. Это уже привело 
к уменьшению очереди автотран-
спорта в ожидании зеленого сиг-
нала – сбоев в движении на этом 
участке больше не зафиксировано.

Также администрация округа 
провела анализ ситуации дорожно-
го движения на основных проблем-
ных участках дорог. В результате 
выявили девять зон, где наиболее 
затруднено дорожное движение.

«Все предложения по ликвида-
ции проблем на этих участках на-
правлены в Министерство транс-
порта и дорожной инфраструктуры 
Московской области для проработ-
ки», – заключили в администрации.

Фото: администрация
 Г. о. Коломна

     
 ?
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В этом году в Городском округе Ко-
ломна заменили 39 лифтов в 17 домах под 
управлением Департамента городского 
хозяйства. Об этом сообщил заместитель 
главного инженера ООО «ДГХ» Дмитрий 
Клочков. Работы проводила подрядная 
организация ООО «Лифтовой альянс» 
по заказу Фонда капитального ремонта.

Новые светлые кабины лифтов ничем 
не напоминают своих старых обшарпан-
ных предшественников. В каждой кабине 
есть металлические поручни, зеркала, 
яркое освещение, а в некоторых даже на-
строено музыкальное сопровождение. 
Еще одна современная тенденция: кнопки 
лифтов дополнены шрифтом Брайля для 
удобства людей с нарушением зрения.

«Оборудование должно соответство-
вать техническому регламенту Таможен-
ного союза «Безопасность лифтов», – 
рассказал Дмитрий Клочков – Те, что 
ставили в этом году, производятся на ОАО 

«Щербинский лифтостроительный завод» 
и ООО «Производственное объединение 
НЛМ».

Лифтовой парк Московской области 
составляет порядка 54 тысячи единиц. В 
ходе реализации программы с 2014 года за-
менено и отремонтировано 11 700 лифтов 
в более 3,7 тыс. многоквартирных домах 
Подмосковья. Планы капитального ре-
монта рассчитаны до 2049 года.

Фото: пресс-служба 
администрации Г. о. Коломна

39     
 

В связи с ростом заболеваемости 
COVID-19 бригады неотложной меди-
цинской помощи перешли на усиленный 
режим работы. Соответствующее рас-
поряжение подписала министр здраво-
охранения Московской области Светлана 
Стригункова. Теперь вызовы на дому бри-
гады «неотложки» обслуживают с 8.00 до 
23.00 ежедневно. Вызвать бригаду на дом 
можно с 7.30 до 22.00 по тел. 112.

По словам заместителя главного врача 
Коломенской ЦРБ по поликлиническому 

разделу работы Татьяны Чернышевой, 
нагрузка на «неотложки» увеличилась 
вдвое. Ежедневно фельдшеры обслужи-
вают до 30 вызовов на дому при норме 
12 – 15.

«Уважаемые пациенты, просим вас 
с терпением и пониманием отнестись к 
сложившейся ситуации. Фельдшер мо-
жет прийти на вызов до 23 часов. Если 
ваше самочувствие или состояние здо-
ровья ваших близких резко ухудшает-
ся, звоните по номеру 112, – отметила 
Татьяна Чернышева.

Напомним, в Городском округе Ко-
ломна по-прежнему продолжается кам-
пания по вакцинации от коронавируса. 
В КЦРБ работают четыре пункта, где 
можно сделать прививку. Они располо-
жены в поликлиниках №№ 1, 2, 3 и 4. 
Записаться на прививку можно в личном 
кабинете портала госуслуг, по телефону 
122 или в поликлинике.

В Московской области суд признал 
36-летнего жителя Орехово-Зуева ви-
новным в совершении серии престу-
плений и приговорил его к пожизнен-
ному лишению свободы. 

Как установили следствие и суд, первое 
преступление мужчина совершил еще в 
июле 2007 года. Тогда он встретился со 
знакомой 17-летней девушкой и пригла-
сил ее прогуляться. В лесном массиве в 
деревне Нестерово Орехово-Зуевского 
района он  изнасиловал  спутницу, после 
чего нанес ей не менее 17 ударов тупым и 
колюще-режущим предметами. От полу-
ченных ранений девушка скончалась на 
месте. Чтобы скрыть следы преступления, 
мужчина выкинул орудия убийства и лич-
ные вещи потерпевшей и скрылся с места. 
По горячим следам установить злоумыш-
ленника правоохранителям не удалось, 
преступление оставалось нераскрытым.

Позднее мужчина совершил целую се-
рию преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 132, п. «в» 
ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 127 УК РФ («Насильствен-
ное удержание, похищение, насильственные 
действия сексуального характера») на терри-
тории Владимирской области. Преступника 
задержали в ноябре 2010 года. Петушинским 

районным судом его приговорили к 10 годам 
лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Освободившись в мае 2018 года из мест 
лишения свободы, бывший заключенный 
вернулся в Орехово-Зуево и даже стал рабо-
тать таксистом. 6 января 2019 года мужчина 
снова пошел на преступление. Он предло-
жил подвезти незнакомую девушку, вновь 
совершил насильственные действия сексу-
ального характера и убил несчастную.

На следующее преступление он пошел 
5 апреля того же 2019 года. Тогда таксист 
забрал из колледжа знакомую 19-летнюю 
девушку, но вместо того, чтобы доставить 
ее домой, отвез в лес в районе дачного това-
рищества «Старт-2». Там, угрожая ножом, 
он изнасиловал  девушку. Потерпевшая 
пообещала не сообщать о случившемся в  
полицию, и преступник ее отпустил. После 
этого мужчина скрылся. Позже его объ-
явили в федеральный, а затем и в между-
народный розыск.

22 октября 2020 года правоохранителям 
удалось установить его место нахождения.  
Суд приговорил его к пожизненному ли-
шению свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии особого режима.

Подготовила Елена СОМОВА

« »    
   

    
  

Следственный отдел по городу Ко-
ломне завершил расследование уго-
ловного дела в отношении 39-лет-
него жителя Луховиц, обвиняемого 
в совершении преступления по ч. 3 
ст. 238 УК РФ («Хранение и сбыт про-
дукции, не отвечающей требованиям 
безопасности, повлекшие по неосто-
рожности смерть двух лиц»). Об этом 
сообщает ГСУ Следственного коми-
тета России по Московской области.

Как установило следствие, летом 
2021 года на территории Рязанской области 
обвиняемый приобрел не менее пяти ка-
нистр с жидкостью, содержащей метило-
вый спирт. Мужчину не смутило, что товар 
не имел сопроводительных документов, 
сертификатов и деклараций, которые бы 
удостоверяли легальность его производ-
ства, оборота и качества. После покупки 
мужчина хранил канистры в гараже.

В августе мужчина продал две кани-
стры для употребления в качестве ал-
когольного напитка своим знакомым. 
После этого троих, употреблявших горя-
чительный напиток, доставили в меди-
цинское учреждение. Через два дня двое 
из них скончались. По факту происше-

ствия было возбуждено уголовное дело.
«Следователями проделан значитель-

ный объем работы по уголовному делу: 
произведено более пяти осмотров места 
происшествия, в ходе которых изъяты 
более десяти коробок спиртосодержащей 
продукции, проведены шесть допросов, 
осуществлена проверка показаний на 
месте с участием обвиняемого, прове-
дено семь экспертиз, в том числе судеб-
но-медицинские и экспертизы пищевых 
продуктов, – сообщили в СК РФ по Мос-
ковской области. – Объем собранных 
доказательств и заключения экспертиз 
легли в основу обвинения. В результате 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением передано в Лухо-
вицкий городской суд для рассмотрения 
по существу».

Фото: ГСУ СК России по МО

36-     
   

В Коломне завершился XX областной 
смотр-конкурс на звание «Лучший по про-
фессии» среди специалистов жилищно-
коммунального комплекса. По его итогам 
шесть коломенцев взошли на ступень пье-
дестала победителей и призеров. В номи-
нации «Оператор паровых и водогрейных 
котлов» победителем стал Дмитрий Комов, 
представлявший МУП «Тепло Коломны». 
Еще одну золотую награду принесла но-
минация «Электрогазосварщик». Луч-
шим в ней стал Алексей Лифантьев (МУП 
«Тепло Коломны»). Третье место среди 
слесарей аварийно-восстановительных 
работ систем теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения занял Валерий Елисеев 
(МУП «Тепло Коломны»). Его коллега Вла-
дислав Ишутин также стал третьим среди 
слесарей аварийно-восстановительных 
работ водоснабжения и водоотведения. 
Представитель МБУ «Коломенское благо-
устройство» Марина Боровкова одержала 
победу в номинации «Штукатур-маляр», а 
сотрудник ООО «Департамент городского 
хозяйства» Алексей Архипов стал лучшим 
среди столяров-плотников.

Фото: пресс-служба 
администрации Г. о. Коломна

     
«   »   

  
  

 « »

В Единой информационной системе в сфере заку-
пок опубликовано извещение о проведении открытого 
конкурса в электронной форме на проведение рекуль-
тивации полигона ТКО «Воловичи» в Городском округе 
Коломна, как сообщает пресс-служба Комитета по 
конкурентной политике Московской области.

Полигон «Воловичи» площадью 231 000 кв. м был 
закрыт 21 ноября 2019 года. На его рекультивацию 
планируют направить 4,4 млрд рублей.

«Работы осуществляются в рамках государствен-
ной программы «Экология и окружающая среда» и 
финансируются за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Московской области и бюджета Городского 
округа Коломна», – сказано в сообщении Комитета 
по конкурентной политике МО.

Завершить рекультивацию планируется в 2024 году.
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Сейчас на рынке имеет место 

быть странное явление: объемы 
продаж автомобилей стабильно 
сокращаются, а цены на них при 
этом устойчиво растут. Почему? 
Причина спада продаж вовсе не 
в отсутствии спроса со стороны 
покупателей. Наоборот, жела-
ющих купить машину предо-
статочно. Проблема в дефиците 
новых машин, с которым стол-
кнулся рынок еще в прошлом 
году. Основная причина нехватки 
авто – снижение производства 
микрочипов (в период пандемии 
ведущие мировые производители 
микрочипов столкнулись с от-
сутствием материалов и закры-
тием заводов). Из-за отсутствия 
деталей крупным производите-
лям приходится останавливать-
ся. Так, например, и случилось с 
Lada Granta. До недавнего момен-
та это была одна из самых про-
даваемых моделей «Автоваза». 
Однако проблемы с поставками 
деталей заставили его перейти на 
особый режим – Stop&Go. Проще 
говоря, конвейер запускается и 
останавливается в зависимости от 
наличия деталей. Вот и получает-
ся, что спрос на машины остается 
высоким, а продавать нечего. Зато 
на этом фоне продавцы потирают 
руки – можно диктовать условия 
покупателям. Что, собственно, 

,    

   ?   ?

Для покупки автомобиля нужны деньги, точнее, много денег. Планомерное повышение цен на 
машины превратило их покупку в почти недосягаемую мечту. Даже скромная малолитражка 
стала не по карману большинству россиян. Дистрибьюторы ежемесячно переписывают ценники. 
Свою лепту в завышение цен вносят и российские дилеры, отказываясь продавать клиентам 
автомобили без допов и накручивая тем самым стоимость машин на сотни тысяч рублей. Что 
делать покупателям в таких условиях? Может быть, отложить покупку и подождать до лучших 
времен? Но когда наступят те самые времена?

они и делают: навязывают до-
полнительные услуги, продают 
машину либо с КАСКО, либо с 
широким списком дорогостоя-
щих опций, либо только в кредит. 
Причем неважно, какие бренды 
они представляют – демократи-
ческий Hyundai или премиальный 
Land Rover. Все пользуются сло-
жившейся ситуацией и пытаются 
извлечь из нее выгоду, а механиз-
мы, которые позволили бы хоть 
как-то оградить покупателей от 
вымогательства автодилеров, от-
сутствуют.

  
За последние шесть лет, на-

чиная с 2014 года, средневзвешен-
ная цена новой машины в нашей 
стране выросла на 66%, гласят 
данные агентства «Автостат».

За последний год средняя 
стоимость автомобиля массово-
го сегмента выросла на 15 – 20%. 
На рынке дефицит, и люди торо-
пятся с покупкой, а дилеры под-
нимают цены чуть ли не каждый 
месяц. Для сравнения: в июне 
в среднем легковушка стоила
1,8 миллиона рублей, в июле – 
1,9, в августе – 2,14. За год подо-
рожание почти на полмиллио-
на – раньше для такого требо-
валось пять лет.

Подержанные автомобили 
в январе – сентябре 2021 года в 
России подорожали на 22%. При 
этом только за сентябрь средняя 
цена выросла на 7,5%. Средняя 
цена «бэушки» в России в сентя-
бре составила 838 тысяч рублей, в 
январе этот показатель находился 
на уровне 688 тысяч рублей. Та-
ким образом, динамика составила 
плюс 150 тысяч рублей. Эксперты 
отмечают, что рост цен наблюда-
ется во всех возрастных катего-

риях подержанных автомобилей. 
Так, семилетняя Mazda CX-5 с 
января по сентябрь нынешнего 
года в среднем подорожала на 6%. 
Средняя цена Toyota RAV4 того же 
возраста за это время выросла на 
7%. Другие популярные японские 
кроссоверы – Mitsubishi Outlander 
и Nissan Qashqai – с начала года 
стали дороже на 9%. В 2021 году 
самыми популярными «бэуш-
ками» стали Lada Priora, Toyota 
Corolla и Lada Samara.

 
 

В январе – августе 2021 года 
банки выдали 562 тысячи авто-
кредитов – на 34% больше, чем 
в прошлом году, отмечает «Объ-
единенное кредитное бюро». По 
итогам сентября, у ВТБ, напри-
мер, продажи кредитов на поде-
ржанные машины выросли на 
60%, до 12 млрд рублей, на новые 
авто – только на 34%, до 58,6 млрд 
рублей. Там также говорят, что 
на фоне дефицита новых авто-
мобилей на рынке и роста цен на 
них спрос клиентов все больше 
смещается в сторону кредитов на 
подержанные машины.

  
В этой связи закономерно 

возникает вопрос: как вести себя 
покупателю на таком дефицит-

 ,    
Volkswagen  :

«На данный момент рынок испытывает очень 
большой дефицит автомобилей, связанный с от-
сутствием комплектующих. Если говорить про за-
вод Volkswagen, то он в этом месяце практически 
не работает. Выбор автомобилей в салоне огра-
ничен. Это касается всех брендов. Сроки достав-
ки на машины под заказ составляют несколько 

месяцев. Если раньше машину привозили покупателю в течение 
двух-трех месяцев, то теперь это время увеличивается. Даже в до-
говоре теперь не прописываются конкретные сроки поставок. Ав-
томобиль может быть полностью собран, но стоять на заводе по 
причине отсутствия каких-либо комплектующих. При этом потре-
бительский спрос  сохраняется на достаточно высоком уровне. Он 
не падает, так как люди понимают, что цены продолжают расти, и 
стремятся  купить машину, пока она еще больше не подорожа-
ла. Мы ожидаем подорожание машин в ноябре и еще раз после 
Нового года на 1-2%. С начала 2021 года в среднем новые маши-
ны подорожали на 15%. Например, производитель повысил цену 
на  модель Volkswagen Рolo на 100 тысяч рублей. Машину, конеч-
но, можно купить в салоне за наличные средства, но нужно пони-
мать, что это будет автомобиль с определенным набором допол-
нительных опций. Поэтому будет выгоднее оформить эту машину 
в кредит. Вернутся ли цены на докризисный уровень? Думаю, вряд 
ли… Не знаю примеров, когда что-то у нас дешевело».

ном рынке? Стоит ли покупать 
в таких условиях новый автомо-
биль? Надо сказать, что единого 
мнения по этому поводу ни у экс-
пертов, ни у участников рынка 
нет. Все по-разному оценивают 
происходящее и, соответственно, 
предлагают разные стратегии по-
ведения. Одни говорят, что надо 
покупать машину сейчас, потому 
что рост цен продолжится, а дру-
гие советуют подождать.

По оценкам экспертов, де-
фицит на авторынке сохранится 
как минимум до следующей вес-
ны. Вместе с тем продолжится и 
рост цен.

-3  
 

Россияне в первые девять ме-
сяцев 2021 года чаще всего по-
купали российские автомобили 
Lada и корейские Kia и Hyundai, 

говорится в совместном иссле-
довании сервиса «СберАвто».
Также зафиксирован высокий 
спрос на Volkswagen, Toyota, 
Nissan, Renault, Skoda, Chevrolet 
и Ford. Среди автомобилей мар-
ки Hyundai самыми популярны-
ми стали модели Creta и Solaris. 
У марки Kia это модели Rio и 
Rio X, у Lada – Vesta и Granta. 
Следующими по популярности 
идут модели Chery Tiggo 7 Pro, 
Chery Tiggo 4, Volkswagen Polo 
и Volkswagen Tiguan. Среди ав-
томобилей с пробегом россия-
не предпочитают Lada Granta, 
Lada Vesta, Kia Rio, Kia Sportage, 
Hyundai Solaris и Hyundai Creta. 
Также большой популярностью 
у россиян пользуются модели 
Toyota (модели Camry и Corolla) 
и Ford (модели Focus и Mondeo).

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

Фото: интернет-источники
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Это строки из «Задон-
щины» – памятника древ-
нерусской литературы кон-
ца XIV – начала XV веков, 
повествующего о победе 
русских войск, возглав-
ляемых великим князем 
Московским Дмитрием 
Ивановичем (Донским) и 
его двоюродным братом 
Владимиром Андреевичем 
(Храбрым) над монголо-та-
тарскими войсками прави-
теля Золотой Орды Мамая 
в Куликовской битве.

Именно на высоком 
берегу реки Оки, на древ-
нем Девичьем поле, собрал 
Дмитрий войска из 14 рус-
ских княжеств, чтобы идти 
навстречу Мамаю. Огром-

  
 ?

Звенит слава по всей земле русской:
в Москве кони ржут,
трубы трубят в Коломне,
бубны бьют в Серпухове... 

…На рассвете щуры воспели 
жалостные песни у Коломны
на забралах городских стен, 
в воскресенье, в день Акима и Анны.
То ведь не щуры рано воспели
жалостные песни – 
восплакались жены…

ное поле все было занято 
воинами, так что невозмож-
но было окинуть взором. 
Некоторые ученые предпо-
лагают, что там было около 
100 тысяч воинов! Террито-
риально поле располагалось 
между селами Протопопово 
(ныне поселок им. Кирова) 
и Колычевом.

Девичье поле - памят-
ник исторического ланд-
шафта. В наше время ча-
стично эту территорию 
занимает микрорайон Ко-
лычево, названный так по 
селам Большое и Малое Ко-
лычево. Название поля не 
случайно. Рядом с ним рас-
положены Девичьи горы – в 
древности здесь располага-
лось языческое святилище 
с женскими божествами 
плодородия. Также здесь 
находятся Протопоповское 
селище и городище дьяков-
ской культуры. 

В середине августа 
1380 года князь Дмитрий 
Иванович произвел в Ко-
ломне, на Девичьем поле, 
общее построение армии и 
«уряжение» полков: «Князь 
же великий, выехав на вы-
соко место з братом сво-
им, с князем Владимиром 

Андреевичем, видя те мно-
жество люде и у рядных и 
възрадовашяся, и урядиша 
кое муждо плъку въеводу».

Источники приводят 
подробности коломенского 
«разряда» полков. Войско 
было поделено на пять пол-
ков. Первым, авангардным, 
был «сторожевой» полк. В 
него вошли отряды из Ко-
ломны, Юрьева, Костромы, 
Переяславля и Владими-
ра, руководили которыми 
Микула Васильевич (Ве-
льяминов - коломенский 

воевода, свояк Дмитрия 
Донского: они были же-
наты на родных сестрах), 
Тимофей Волуевич (Ти-
мофей Васильевич Волуй), 
Иван Родионович Кваш-
ня и Андрей Серкизович 
(Андрей Иванович Серки-
зов). За «сторожевым» сто-
ял «передовой» полк. Им 
командовали смоленские 
князья Дмитрий и Влади-
мир Всеволожи. Главную 
линию русского войска 
составили большой полк 
и полки правой и левой 
руки. В состав большого 
полка вошли московские 
и белозерские отряды, ко-
мандование полком взял 
на себя сам Дмитрий Ива-
нович Московский. Полк 
правой руки принял князь 
Владимир Андреевич и его 

воеводы Данило Белоус и 
Константин Кононович, 
туда же вошли отряды из 
Ельца (князь Федор Елец-
кий), Мещеры (князь Юрий 
Мещерск ий), Му рома 
(князь Андрей Муромский) 
и отряды ярославских кня-
зей. Полк левой руки воз-
главил, по одним источни-
кам, князь Глеб Брянский, 
по другим – князь Глеб 
Друцкий. В него вошли и 
присоединившиеся в Ко-
ломне к армии Дмитрия 
новгородцы. «Чюдно быша 

воинство их, и паче меры 
чюдно уряжено конми, и 
портищем, и доспехом». 

Согласно летописной 
повести о Куликовской 
битве, «уряженное» вой-
ско выступило из Коломны 
20 августа (по другим ис-
точникам 28 августа). Ар-
мия двинулась по север-
ному берегу Оки к месту 
впадения в нее реки Лопас-
ни (примерно 65 киломе-
тров), где должны были по-
дойти опоздавшие к смотру 

в Коломне отряды.
Сборы и смотры войск 

на Девичьем поле проис-
ходили и позже. До полови-
ны XVI века колычевские 
крестьяне принимали ак-
тивное участие в создании 
оборонительных укрепле-
ний по берегу Оки. Здесь 
в древние времена стояли 
русские заставы от тата-
ро-монгольских завоева-
телей – так называемая 
Засечная черта, а Оку на-
зывали «Поясом Пресвя-
той Богородицы».

Именно здесь собира-
лись русские ратники при 
подготовке походов царя 
Ивана IV на Казань. Тре-
тий из них в 1552 году за-
кончился покорением сто-
лицы Казанского ханства.

Выше по течению на-
ходился Девичий перевоз, 
довольно оживленный в 
конце XII –XIII вв., когда 
по нему осуществлялось 
гужевое сообщение между 
рязанскими землями в рай-
оне Коломны и на нижнем 
течении р. Осетр. После 
присоединения Коломны 
к Москве (1300 – 1306 гг.) 
значение перевоза могло 
уменьшиться. Новое воз-
рождение его произошло 
после возведения камен-
ного кремля в Зарайске 
(1528 – 1531 гг.). Описание 
этого перевоза, датиро-
ванное 21 сентября 1823 г.,
содержится в дневнике 
А.М. Грибовского: «Ездил в 
Коломну через новый мост 
при Девичьем перевозе. 
Оный построен через Оку 
на 13 плашкотах с перилами 
и примкнут к острову, мимо 
которого с Рязанской сторо-
ны обходит из Оки же рукав, 
почему и должно прежде пе-

реехать к мосту с Рязанской 
стороны на пароме, а потом 
уже по мосту, что составляет 
половину дороги. Впрочем, 
плашкоты покрашены и от-
того о прочности их судить 
нельзя. Сей мост отдан в 
содержание коломенского 
купца Сидора Яковлева на 
12 лет с тем, чтобы он его 
построил своим коштом и 
содержал в исправности, 
получая за проезд по таксе 
плату в свою пользу; при-
чем, чтоб не было ему от 
ближних перевозов подры-
ва, уничтожены два пере-
воза. Все это сделано без вы-
зова желающих к постройке 
в этом месте моста; можно 
бы за данную ему привиле-
гию построить лучший мост 
и взимать с проезжающих 
меньшую плату». 

На Девичьем поле кре-
стьяне села Протопопово 
сажали рожь, картошку, 
гречиху. 6 октября 1990 
года на окраине поля по-
ставили памятный знак, 
посвященный историче-
скому сбору русских ратей 
в 1380 году (работа скуль-
птора Владимира Потло-
ва, уроженца Коломны).
19 ноября 1993 года Девичье 
поле зарегистрировано как 
памятник истории.

Сейчас на незастро-
енном кусочке Девичьего 
поля стоит памятник сбору 
русских войск, а рядом уста-
новлен семиметровый по-
клонный крест. Вдоль Оки 
тянется набережная Дми-
трия Донского, от нее от-
ходит улица Девичье Поле. 
Так сохраняют коломенцы 
память о своем любимом 
князе и воинах, участвовав-
ших в сражениях за Родину. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА 

Великий князь Дмитрий 
Иванович Донской. Боль-
шая государева книга, 1672 г.

    
«  »     
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ПРОИСШЕСТВИЯ

  
?

Сегодня известно более 
200 видов респираторных виру-
сов. Наиболее распространенны-
ми являются риновирусы – ос-
новные возбудители насморка, 
который часто называют «бо-
лезнью ста носовых платков». 
Парагрипп наиболее опасен для 
маленьких детей, так как являет-
ся основной причиной ложного 
крупа. Кроме этого еще суще-
ствуют аденовирусы, респира-
торно-синцитиальные вирусы, 
метапневмовирусы, бокавиру-
сы, сезонные ранее известные 
коронавирусы. До 2000-х годов 
коронавирусы были достаточно 
безобидными респираторными 
вирусами, которые дрейфова-
ли в общей циркуляции, вызы-
вая чаще всего ОРВИ с легким 
течением. За 20 лет произошли 
две эпидемических вспышки, 
связанных с коронавируса-
ми. В 2002 году зафиксирована 
вспышка атипичной пневмонии, 
вызванной SARS-CoV, и в 2012 – 
вспышка ближневосточного ре-
спираторного синдрома, вызван-
ного MERS-CoV. Заболеваемость 
ближневосточным респиратор-
ным синдромом сохраняется в 
ряде стран и сейчас, однако в Рос-
сии до сих пор ни одного случая 
не было зарегистрировано.

   
  ?

Респираторные вирусы не-
случайно объединяют в одну 
группу, поскольку клиниче-
ские проявления у них схожи. 
Исключение составляют имен-
но грипп и SARS-CoV-2 из-за 
особенностей вызываемых ими 
поражений легких и других орга-
нов. Часто к ОРВИ относятся до-
статочно легкомысленно, считая 
ее обычной простудой, которая 
«сама пройдет». Но возбудите-

 
     , ,   

Осень – сезон простуд, массовых заболеваний ОРВИ и грип-
пом. Ситуацию осложняет распространение коронавирусной 
инфекции. Кроме того, по прогнозу ВОЗ, во всем мире будут 
циркулировать новые штаммы гриппа, поэтому профилактика 
респираторных заболеваний особенно актуальна. 

ли ОРВИ заметно отличаются 
и по тяжести заболевания, и по 
возможным осложнениям. Уста-
новить, какой из вирусов стал 
причиной заболевания, можно 
только при проведении лабора-
торного тестирования мазков из 
носа и зева. Наиболее распро-
страненный – метод полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР).

  
 ?

Прогнозировать исчезнове-
ние или практически полное ис-
чезновение вируса гриппа нельзя. 
Говорить о том, что коронавирус 
полностью сменил грипп, тоже 

неверно, потому что возбудитель 
гриппа продолжает циркулиро-
вать среди животных и птиц. 
Точных данных о том, насколько 
COVID-19 влияет на распростра-
нение гриппа, до сих пор нет. Но, 
несмотря на распространенную 
теорию о том, что коронавирус 
помог вытеснить грипп, виру-
сы необязательно исключают 
друг друга. Бывает, что вирусы 
сосуществуют совершенно спо-
койно. В прошлом году не было 
эпидемии гриппа, но это, скорее, 
связано с действовавшими огра-
ничительными мерами.

   
?

В Роспотребнадзоре считают, 
что важно правильно и полно-
ценно питаться, чтобы оставать-
ся здоровым. Основные витами-
ны и микроэлементы человек 
должен получать из продуктов 
питания. Дополнительный при-
ем витаминов обоснован в том 
случае, когда имеется лабора-
торно подтвержденный дефицит 
того или иного нутриента. По-
этому прежде чем покупать по-
ливитамины, стоит пересмотреть 
свой рацион и разнообразить его 
сезонными овощами, фруктами, 
зеленью, рыбой, цельнозерновы-
ми крупами, нерафинированным 
растительным маслом. Укрепить 
иммунитет помогают и натураль-
ные адаптогены: имбирь, эхи-
нацея, родиола, элеутерококк, 
китайский лимонник, корень 
женьшеня.

Заместитель начальника Коломенско-
го территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Московской области 
Владимир Гуров:

«В этом году изменился состав вакцин. В 
них впервые включили штаммы типа А: Victoria 
(H1N1) и Cambodia (H3N2). Также в состав четы-
рехвалентной вакцины включены штаммы типа 
В: Washington и Phuket. Грипп никуда не исчез, 
хотя в прошлом году в Московской области не 
было ни одного лабораторно подтвержденно-

го вируса гриппа. С чем это связано, не совсем понятно. Но в этом 
году в октябре уже зарегистрировано восемь случаев заражения 
гриппом: в семи случаях – вирусом Н3N2, в одном случае – виру-
сом группы В. Обычно так рано грипп не фиксируется, поэтому есть 
повод опасаться, что в этом году грипп все же даст о себе знать. 
Но когда заболеваемость достигнет пика, трудно сказать. Мно-
гое зависит от того, как пройдет прививочная кампания. Вакцина 
от гриппа есть в КЦРБ в необходимом количестве. Чтобы проти-
востоять гриппу, нужно привить порядка 60% всего населения».

 ?
В нынешнем эпидемическом 

сезоне ожидаются две волны 
заболевания гриппом: первая 
пройдет в декабре 2021 – январе 
2022 года, вторая – в марте-апре-
ле 2022 года. По данным ВОЗ, 
россиянам следует готовиться к 
встрече с двумя новыми штам-
мами – вирусами гриппа типа 
А, которые ранее в человеческой 
популяции не циркулировали.

  
 ?
Самым эффективным ме-

тодом по-прежнему считается 

прививка. Несмотря на сделан-
ную прививку, чтобы не зара-
зиться другими возбудителя-
ми респираторных инфекций, 
необходимо носить защитные 
маски, соблюдать санитарно-
гигиенические рекомендации 
(мытье рук, использование 
дезинфицирующих средств) и 
социальную дистанцию. После 
контактов с вероятно больными 
нужно умыть лицо и руки, про-
полоскать горло и промыть нос 
солевым изотоническим раство-
ром или питьевой водой, не за-
быть про глаза, заменить маску.  

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА
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Клинических данных о безопасности сочетания прививок пока 
нет, поэтому после второй инъекции от коронавируса следует сде-
лать перерыв 30 дней и лишь потом прививаться от гриппа. Анало-
гично следует поступить, если вакцинация от COVID-19 лишь пла-
нируется: сделать прививку от гриппа, выждать 30 дней и затем 
вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

      
   

В Сети появился видеоролик, запечатлевший до-
рожно-транспортное происшествие на автостанции 
в Старой Коломне. На кадрах видно, как пешеход, 
переходивший проезжую часть, угодил прямо под 
колеса автобуса.

Как сообщили корреспонденту «ЯТЬ» в пресс-
службе отдела ГИБДД УМВД России по Городскому 
округу Коломна, ЧП произошло днем 10 октября. 
Женщина 1955 года рождения переходила дорогу вне 
зоны действия пешеходного перехода и попала под 
автобус. С различными травмами пострадавшую го-
спитализировали в Коломенскую ЦРБ. В настоящее 
время по факту ДТП проводится проверка.

    
В Коломне сотрудники Рос-

гвардии задержали молодого муж-
чину, который пытался ограбить 
магазин и избил сотрудницу.

Как сообщили в пресс-службе 
ГУ Росгвардии по Московской об-
ласти, находившиеся на маршру-
те патрулирования сотрудники 
Коломенского отдела вневедом-
ственной охраны получили сигнал 
«тревога» из охраняемого магазина 
на улице Фрунзе.

Сотрудница торговой точ-

ки рассказала, что неизвестный 
мужчина пытался совершить кра-
жу товара. А когда она попыталась 
его остановить, он применил фи-
зическую силу, а затем скрылся в 
неизвестном направлении.

Хулигана задержали по горя-
чим следам. Им оказался 18-лет-
ний местный житель. На момент 
задержания молодой человек на-
ходился в состоянии алкогольного 
опьянения. По факту инцидента 
возбуждено уголовное дело.

18-    
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Изучите информацию, 
связанную с гормональны-
ми изменениями и перепа-
дами настроения, которые 
испытывают подростки. 
Благодаря этому вы смо-
жете понять, как сложно 
сейчас вашему ребенку.

   
  

 
Хотя вы как родитель 

должны знать, чем зани-
мается подросток и с кем 
он проводит время, пом-
ните, что подростковые 
годы являются ступенькой 
во взрослую жизнь. Важно, 
чтобы ребенок чувствовал, 
что у него есть личное про-
странство и время. Позво-
ляйте ему иметь личную 
жизнь в разумных преде-
лах. Текстовые сообщения 
и телефонные звонки – 
это личная жизнь вашего 
сына. Не следует посягать 
на его права и контроли-
ровать эту сферу. 

Будьте готовы менять 

  ?
Подростковый возраст – самый неспокойный пе-
риод жизни. Дети перестают слушаться, делают 
все наперекор родителям, могут попасть в плохую 
компанию. Но именно в этот период они как ни-
когда нуждаются в поддержке и понимании. Как 
же вести себя с подростком, чтобы не оттолкнуть, 
а остаться другом, к которому можно обратиться 
за помощью?

Последние данные позволяют выделить несколь-
ко фаз развития интеллектуальной, социальной и 
эмоциональной составляющих личности подростка. 
Каждой фазе соответствует определенный возраст.

11–12 

13–14 15–16 

 
В это время замедляются некоторые типы мыш-

ления. Участки мозга, ответственные за запоминание 
того, что нужно сделать в будущем, еще не сформи-
рованы до конца, поэтому ребенок может забыть вы-
полнить поручение и, например, не передать записку 
учителю до начала занятий.

 
Помогите ребенку развить организационные на-

выки. В распорядок дня можно добавить ориенти-
ры: оставляйте рюкзак со спортивной формой возле 
дверей или покажите, как настроить уведомления 
на смартфоне. 

 
Наступает крайне эмоциональный этап. Под-

ростки становятся чувствительными к мнениям 
сверстников и остро реагируют на них. Нервное на-
пряжение возрастает, что влечет за собой больше слез 
и эмоциональных срывов. Достигает пика уровень 
стресса, который вызывают отношения с другими 
людьми. Важно, что выработанные в это время пути 
борьбы со стрессом могут закрепиться на всю остав-
шуюся жизнь.

 
Психологи рекомендуют учить подростков таким 

техникам самоуспокоения, как медитация, советовать 
им подходящие физические упражнения и музыку.

Помогайте детям общаться со сверстниками, по-
советуйте выбирать друзей не по популярности, а по 
интересам. Рассказывайте, как налаживать отноше-
ния после ссор с помощью извинений, исправлять 
ошибки, искать компромиссы. Помните, поддержка 
семьи – это надежная защита от стресса.

 
Склонность к риску в эти годы достигает предела, 

чувство страха временно притупляется. В этом возрас-
те человек неадекватно оценивает риск, даже если его 
предупреждают о повышенной опасности. Подростки, 
у которых есть надежные друзья, реже рискуют, а те, 
кто часто ссорится с окружением, более склонны к 
асоциальному поведению.

  
У подростков, которые находятся в хороших отно-

шениях с родными, тяга к риску минимальна. А если 
надо наладить отношения с ребенком, проявляйте 
уважение к нему, участвуйте в решении проблем, 
избегайте криков и споров.

  , 
      

      
  .

   , 
     

  .

 
установленные правила по 
мере взросления подрост-
ка. Вы можете уменьшить 
ограничения, связанные со 
временем, проводимым за 
экраном компьютера или 
телефоном. Обсуждайте с 
подростком вопросы, свя-
занные с правилами, и по-
зволяйте ему высказывать 
свое мнение. Но если под-
росток своими поступками 
показывает, что ему нельзя 
доверять, не спешите сни-
мать ограничения. Он дол-
жен понимать, что доверие 
необходимо заслужить.

   
  

Не стоит оправдывать 
плохое поведение под-
ростка тем, что его лич-
ность еще формируется. 
Не позволяйте ему вести 
себя безрассудно. Научи-
те принимать правильные 
решения, помня о послед-
ствиях. Вы по-прежнему 
остаетесь родителем, по-
этому вправе устанавли-
вать границы. Подросток 
должен соблюдать прави-

ла, связанные со временем 
возвращения домой и от-
хода ко сну. Кроме того, 
вы должны быть всегда в 
курсе, где находится ваш 
ребенок. 

   

В этот период у подрост-
ков начинают активно вы-
рабатываться гормоны. Это 
может приводить к перепа-
дам настроения. Проявляй-
те терпение, если поведе-
ние подростка становится 
хуже. Кроме того, старай-
тесь остро не реагировать 
на его раздражительность. 
Постарайтесь понять под-
ростка, ведь он переживает 
сложный период. 

Многим родителям ка-
жется, что подростковый 
возраст никогда не закон-
чится, но очень скоро ваш 
ребенок станет взрослым, 
а перепады настроения и 
раздражительность, вы-
званные половым созре-
ванием, уйдут в прошлое.

После конфликта, ког-
да подросток успокоится, 
вы можете поговорить с 
ним о его поведении. Не 
читайте нотации, лучше 
обсудите, что он может 
сделать в будущем, чтобы 
предупредить повторение 
ситуации. Например, если 
он в порыве гнева сказал 
вам что-то обидное, по-
советуйте подростку в 
следующий раз, испытав 
раздражение, сделать пару 
глубоких вдохов, что по-
может взять под контроль 
чувства и эмоции.

,   
 –  -

 . Физио-
логические изменения в 
совокупности с эмоцио-
нальными проблемами де-
лают подростковый возраст 
непростым, но родители 
могут помочь своим детям 
пережить этот период без 
сильных потрясений.

Елена ЛИФАНТЬЕВА
Фото: открытые

 интернет-источники
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? Какие маски лучше защища-
ют от коронавируса: одно-

разовые медицинские, многоразо-
вые матерчатые или респираторы? 

- Для населения могут ис-
пользоваться (по убыванию 
уровня защиты) респиратор 
класса защиты FFP3, респиратор 
класса защиты FFP2, респиратор 
класса защиты FFP1, маска ме-
дицинская хирургическая, маска 
медицинская трехслойная, маска 
многоразовая тканевая. Однако 
уровень индивидуальной защи-
ты может меняться в зависимо-
сти от навыков личной гигиены 
пациента. 

? Как правильно выбрать маску 
взрослому и ребенку?

- Для взрослых медицинские 
маски производятся стандарт-
ного размера, а для детей произ-
водят маски меньшего размера. 
Предпочтение следует отдавать 
медицинским маскам. Дети 

  ,   
 ?

Иногда кажется, что мы в наше 
время о масках знаем все! Но тем 
не менее постоянно возникают 
вопросы: «А какой стороной надо 
носить ближе к лицу – голубой или 
белой?», «А какая лучше – одно-
разовая или многоразовая»? Врач 
по медицинской профилактике и 
терапевт Центра здоровья ГБУЗ 
МО «Коломенская ЦРБ» Анастасия 
Олейникова отвечает на вопросы 
наших читателей.

могут их использовать под кон-
тролем взрослого. Необходимо 
обратить внимание на вид маски, 
степень защиты, упаковку при 
продаже. Не должны применять-
ся загрязненные маски и маски 
из неизвестного материала.

? Какая сторона медицинской 
маски – голубая или белая – 

должна прилегать к лицу?
- Надевать медицинскую 

маску рекомендуется светлым 
слоем к лицу, а цветным нару-
жу, чтобы уменьшить риск раз-
дражения кожи. 

? Как правильно носить маски?
- Прежде чем трогать одно-

разовую медицинскую маску, 
необходимо вымыть руки. При 
отсутствии такой возможно-
сти следует обработать руки 
спиртосодержащим кожным 
антисептиком или влажными 
дезинфицирующими салфет-
ками. Проверьте маску на на-
личие дефектов, убедитесь, что 
она без повреждений. Как наде-
вать? Верхняя часть маски имеет 
жесткий, легко гнущийся край. 
Он нужен, чтобы маска плотнее 
прилегала к носу. Производите-
ли изготавливают маски двух-
цветными: одна сторона обыч-
но белая, другая – цветная. Это 
связано с тем, что медицинская 
маска состоит из трех защитных 

слоев: светлый (белый) представ-
ляет собой мягкий гипоаллер-
генный материал из спанбонда, 
который хорошо впитывает влагу 
от выдыхаемого воздуха и пот; 
цветной  – антибактериальный 
и влагоотталкивающий слой 
из синтетического материала; 
средний – фильтрующий слой, 
выполненный из мельтблауна.

Закрепите петли за ушами. 
Расправьте маску на лице так, 
чтобы она плотно прилегала, 
прикрывая рот, нос и подбородок. 

Неправильно использовать 
поврежденную маску, закрывать 
маской только рот, надевать ма-
ску слишком свободно, снимать 
маску при разговоре, класть ис-
пользованную маску в карман 
или сумку. Не следует использо-
вать маску повторно без стирки и 
проглаживания утюгом. 

? Возможно ли при использо-
вании маски все равно забо-

леть?
- Возможно. Неправильное 

использование маски, повторное 
использование загрязненной ма-
ски увеличивают риск заражения. 
Маски снижают попадание виру-
сов в дыхательные пути, однако 
они не гарантируют 100% защиты. 
Вирусы и бактерии накапливают-
ся на поверхности, поэтому важно 
менять маску регулярно.

? Как долго можно носить одну 
маску?

- Медицинскую одноразо-
вую маску можно носить два-три 
часа, а потом ее необходимо вы-
бросить как обычный бытовой 
мусор, лучше всего в завязанном 
полиэтиленовом пакете. Маску 
можно менять чаще по мере ее 
загрязнения. 

? Если маска многоразовая, как 
часто стирать?

- Многоразовая маска не яв-
ляется медицинским изделием. 
После двух-трех часов ее исполь-
зования необходима замена и об-
работка перед повторным исполь-
зованием. В домашних условиях 

маску нужно выстирать с мылом 
или моющим средством, затем 
прогладить утюгом с функцией 
подачи пара. Нельзя надевать 
влажную маску. Ее необходимо 
прогладить и высушить горячим 
утюгом.

? Какие маски предпочтитель-
нее: одноразовые или много-

разовые?
- Одноразовые маски следует 

носить тем, кто не имеет возмож-
ности систематическим менять, 
стирать и гладить многоразовые 
маски.

? Если человек не носит маски, 
насколько увеличивается его 

риск заболеть?
- Профессор Саулюс Чаплин-

скас считает, что достаточно 
15 минут общения без маски с 
носителем вируса, чтобы зара-
зиться. 

   
 

З а м е с т и т е л ь 
начальника Коло-
менского терот-
дела Управления 
Роспотребнадзора 
по Московской об-
ласти Владимир 
Гуров напомнил, 

что по Постановлению Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 
«Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» носить маски 
в общественных местах обязаны 
все. На основании этого поста-
новления вас вполне обоснова-
но могут не пустить без маски в 
какое-либо учреждение или на 
мероприятие. 

Носите маски и будьте здо-
ровы!

Елена ЛИФАНТЬЕВА

  
   

   
: 

•  
•  

 
•  
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Наша кожа способна впитывать до 50% того, что 
мы на нее наносим. Вместе с любимым кремом 
или пенкой для умывания мы можем ежеднев-
но питать свой организм порцией парабенов и 
канцерогенов. Как убедиться, что от крема не 
появится сыпь, а от туши не потекут слезы?

Очень часто вещества, которые входят в состав 
косметики, краски для волос, лака для ногтей, не 
являются полезными. Многие из них можно вообще 
смело назвать ядом. Попадая на кожу, а затем под 
нее, вредные вещества накапливаются в организме. 
Если их концентрация становится слишком высо-
кой, клетки могут мутировать, а это прямой путь к 
развитию опасных заболеваний.

На страже качества косметических средств стоит 
Технический регламент Таможенного союза (ТС) 
«О безопасности парфюмерно-косметической про-
дукции». По регламенту ТС косметика оценивается 
по физико-химическим, микробиологическим, 
токсикологическим и клиническим показателям. 
Продукция, успешно прошедшая экспертизу, обя-
зательно имеет на упаковке значок «ТС». Без соот-
ветствия товара требованиям как российскую, так и 
зарубежную косметику не имеют права продавать в 
России и других странах ЕАЭС. О том, что продук-
ция прошла экзамен Таможенного союза, говорят 
три буквы «ЕАС» на упаковке товара. Кроме того, 
довольно часто на товарах рядом со этим значком 
можно увидеть еще один – «РСТ». Такую маркиров-
ку имеют товары, которые отвечают российским 
национальным стандартам (ГОСТ Р). Но если ее 
нет, не спешите отказываться от покупки, потому 
что такую сертификацию производители проходят 
добровольно и по собственной инициативе.
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 (PARABENS)
Что искать на этикетке: Е218, Е219, 

Е214, Е216, Methylparaben, Ethylparaben, 
Isopropylparaben, Propylparaben, Butyl-
paraben, Benzylparaben, Glutaraldehyde, 
Hexamidine-Diisethionate, Phenol, Phenyl 
Mercuric, Benzetonium Chloride.

К сожалению, парабены встречают-
ся почти в каждом продукте, от ткане-
вых масок до шампуня. Они помогают 
увеличить срок годности косметики, но 
вредят здоровью, вплоть до того, что мо-
гут ускорить рост раковых клеток. Пара-
бены часто связаны с возникновением 
рака молочной железы и изменениями 
в гормональном балансе. Кстати, если 
в составе встречаются феноксиэтанол, 
methyl-, butyl-, ethyl-, знайте: это то же 
самое! Найти косметику без парабе-
нов не так легко. И все же гораздо луч-
ше, когда они указаны в конце списка 
ингредиентов. Это говорит о том, что 
парабены содержатся в продукции в 
минимальном количестве.

Что искать на этикетке: 2-bromo-
2nitropropane-1,3-diol, 5-bromo-5-nitro-
1,3-dioxane, Diazolidinyl urea, DMDM 
Hydantoin, Imidazolidinyl urea, Sodium 
hydroxymethylglycinate, Quaternium-15.

Ядовитое вещество, применяет-
ся как консервант. Очень токсичен и 
канцерогенен. При производстве кос-
метики производные формальдегида 
используются как консерванты. Фор-
мальдегид запрещен к использованию 
в Швеции и Японии. В ЕС, США и Ка-

ЛОСЬОН

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
МАСЛО образует 

водоотталкивающую 
пленку и запирает 
влагу в коже, кожа 
растрескивается 

и становится 
пересушенной.

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
служит причиной 

дерматита, 
аллергических 

реакций, нарушений 
функций печени и 

почек.

ПАРАБЕН – консервант, который 
продлевает срок хранения продук-

ции. Проникая в кровь и лимфу, 
вызывает рак молочной железы, 

старение кожи, аллергию.

ЛАУРИЛ СУЛЬФАТ НАТРИЯ
накапливается в печени, серд-
це, легких и тканях мозга. Вли-
яет на детородную функцию, 

приводит к огрублению кожи.

ДИЭТАНОЛАМИН - 
потенциальный канцеро-

ген, который, соединя-
ясь с нитратами, образует 
токсичные нитрозамины. 
Накапливается в слизи-

стой, печени и крови.

ФЛЮОРИД - 
потенциальный 

канцероген, 
чрезвычайно активный 

реагент, токсичен. 
Вызывает флюорозис.

ФОРМАЛЬДЕГИД - 
концероген, 

мощнейший токсин. 
Вызывает поражение 

дыхательной системы, 
кожные реакции и 

астму.

ФТАЛАТЫ 
блокируют процессы, 

регулирующие 
гормоны – андрогены, 

вызывая пороки 
половой сферы, 

бесплодие и 
импотенцию.

КРЕМ ДЕЗОДОРАНТ ШАМПУНЬ МЫЛО ПАСТА ДУХИ ЛАКИ

  , 
         

наде использование формальдегида в 
косметике строго ограничено.

 (LEAD)
Выявить этот компонент на об-

ратной стороне этикетки не так про-
сто, поскольку его классифицируют 
как контаминант, а не ингредиент. 
Свинец – сильный канцероген. Обыч-
но его можно обнаружить во многих 
косметических продуктах, таких, как 
подводка для глаз и помада. FDA (Аме-
риканская администрация продуктов и 
косметики) проверила помады и обна-
ружила, что 100% всех помад, блесков, 
лаков для губ из масс-маркета содержат 
следы свинца.

Что искать на этикетке: Propylene 
Glycol, Proptylene Glycol, 1,2-Propanediol. 
Пропиленгликоль – продукт нефтепе-
реработки. Он придает косметическо-
му средству кремовую консистенцию, 
проводит активные вещества в более 
глубокие слои эпидермиса. Часто его 
можно встретить в составе уже на втором 
месте после воды (как известно, про-
изводители указывают ингредиенты в 
порядке убывания, на первых местах 
стоят те компоненты, которых в средстве 
наибольшее количество). Обычно про-
пиленгликоль добавляют в кремы для 
бритья, шампуни и даже детское масло. 
В небольшом количестве это вещество не 
принесет никакого вреда. Тем не менее 
он часто вызывает раздражение кожи 
лица и рук, поэтому аллергикам лучше 

осторожно обращаться со средствами, в 
составе которых есть пропиленгликоль.

 (SULFATES)
Что искать на этикетке: Dodium 

Lauryl Sulfate/SLS, Sodium Dodecyl 
Sulfate/SDS.

Лаурилсульфат натрия (SLS) и ла-
уретсульфат натрия (SLES) являются 
поверхностно-активными веществами, 
которые часто используются в шампу-
нях и очищающих средствах для созда-
ния пены. Именно они дают возмож-
ность глубоко очистить кожу, но при 
этом  лишают ее влаги и натуральных 
масел, что может привести к сухости и 
покраснению.

Что искать на этикетке: Cyclo-
methicone, Dimethicone, Dimet hicone 
alkyl-acrylate cross polymer, Polybuten, 
Polyisobuten, Polydimethylsiloxane, Silicone 
oil, VP/VA crosspolimer.

Их названия заканчиваются на 
-methicone, -buten или -siloxane. Сили-
коны применяются в средствах по уходу 
за волосами. Они покрывают кожу и 
волосы тонкой пленкой, вызывая блеск, 
однако уже скоро первый эффект сме-
няется негативными последствиями – 
затрудняется доступ питательных ве-
ществ к корням волос. Здоровье волос 
ухудшается – они секутся, становятся 
тусклыми и безжизненными, а затем и 
вовсе выпадают. Силикон имеет опас-
ное свойство накапливается в эпидер-
мисе. Вымыть его крайне сложно.

Покупая тушь, обращайте внимание на то, что-
бы на ее упаковке было указано Fiber Free (без 
синтетических волокон). Многие производите-
ли этого бьюти-продукта добавляют в его со-
став специальные волокна, благодаря которым 
реснички удлиняются и становятся более тол-
стыми, за счет чего создается дополнительный 
объем. Однако эти волокна ослабляют ресни-
цы, могут вызывать их выпадение, а при попа-
дании на слизистую глаза вызывают реакцию 
в виде покраснения, жжения, что может при-
вести к ухудшению зрения.

 
Выбирая тональный крем, от-
давайте предпочтение тому 
продукту, где на упаковке зна-
чится Oil Free. В противном 
случае есть риск повысить 
жирность кожи, из-за чего мо-
гут начаться высыпания.

 
Следует избегать покупки молочка, в составе кото-
рого есть Mineral Oil. Это вещество, получаемое в 
результате переработки нефти, способно оказывать 
вредное воздействие на кожу. Из-за него на кожных 
покровах образуется жирная пленка, препятству-
ющая ее свободному дыханию. В результате поры 
забиваются и возникают воспалительные процессы.

м, от-
тому
зна-

ом 
ть 
о-

Ольга БАЛАШОВА



 – древнейший символ, который мы встре-
чаем практически во всех мифологиях. Он символизиру-
ет таинства жизни, в которой переплетены добро и зло, 
жизнь и смерть.

В своем облике дракон объединяет черты разных жи-
вотных: крылья птицы, лапы тигра, шею змеи, рога оленя, 
но чаще изображается как комбинация птицы и змеи. Он 
живет в недрах земли или глубинах вод, летает по возду-
ху и изрыгает огонь. 

Слово «дракон» заимствовано русским языком из гре-
ческого языка  в XVI веке, до этого в русских текстах бы-
ло слово «змий». 

В названиях многих реальных видов животных и рас-
тений используется слово «дракон». В зоологии такие на-
звания носят несколько  пресмыкающихся и рыб, в ботани-
ке – несколько групп цветковых растений, отличающихся 
необычностью своего внешнего вида или плодов.

  
«  

 , 
  

-  
»

В одном старом-старом 
замке жил очень трусливый 
маленький дракончик. Он бо-
ялся всего на свете, а особенно 
принцесс. Ведь каждый дракон, 

когда вырастет, обязан украсть принцессу. Ну а затем 
ее приедет спасать храбрый рыцарь, а это не сулит 
дракону ничего хорошего... Но герою сказки крупно 
повезло: он встретил очень милую и умную принцессу, 
и та объяснила ему, что красть ее вовсе не обязательно. 
Вместо этого можно просто подружиться и ходить друг 
к другу в гости.

   
«  »

На далеком и таинственном 
Диком острове живет малень-
кий дракончик. Он оказался 
там случайно и задержался 
против своей воли. Дракон-
чика схватили обитающие на 
острове звери и заставили слу-
жить им – перево зить их через 
широкую мутную реку, которая 
разделяет Дикий остров попо-
лам. Эту грустную историю ав-

тор узнала от своего папы, а он, когда был маленьким, 
услышал ее от одного бродячего кота и, недолго думая, 
бросился на выручку бедному маленькому дракончику… 
Увлекательная сказка американской писательницы 
в середине XX века была удостоена почетной медали 
Ньюбери как лучшее произведение для детей и при-
знана любимейшей детской книгой нескольких по-
колений читателей.

Читайте и фантазируйте!

  
«   

   
»

Свою красочную и заниматель-
ную книгу шведская писательница 
и художница составила и проил-
люстрировала «по материалам по-
левых исследований величайшего 
драконоведа сэра Эдриана Дратта». 

Читатели узнают, что драконы – добродушные и исклю-
чительно умные создания, которые даже могут многому 
нас научить, и что далеко не все из них устрашающе 
огромны – некоторые, живущие стаями на побережьях, 
могут быть размером всего лишь с чайку.

Иногда люди решают не искать дракона, а завести 
его у себя дома.

  
«     

»
Одна ж ды п яти летн я я 

Маша нашла на своем балконе 
посиневшего от холода пере-
летного дракона и пригласила 
его в дом. Дракон поселился 
в дружной Машиной семье, 
занявшись совсем не драко-
ньими делами. Мама напекла 

для необыкновенного гостя оладушек, папа сыграл с 
ним партию в шахматы, а бабушка готовилась разучи-
вать с драконом танго. А вскоре всех ждал невероятный 
сюрприз! Семья собралась за ужином, и вдруг рядом с 
их сиреневым в желтый горошек драконом появилась 
бирюзовая в цветочек прекрасная незнакомка.

  
«  –   

»
Эту историю мы узнаем из 

сборника Александра Лакруа 
«Драконы – папа и сын». Ма-
ленький дракончик Огонек живет 
вместе с папой в пещере среди гор. 
Дракон-старший кажется ворчли-
вым и суровым, но Огоньку уже 
случалось убедиться в том, что 
папа вовсе не злобен, любит сына 

и ему не чужды стремления к уюту.

  
«   »

В этой книге читателю пред-
лагают принять участие в рас-
следовании веселой детектив-
ной истории. Здесь есть все, что 
должно быть в настоящей сказке: 
сватовство и любовь, разборки с 
драконами, дворцовые интриги, 
похищение и обретение того, что 
искали. В конце книги помещен 
«Дневник следователя» с задани-
ями на внимательность и сооб-
разительность.
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Осень – время фантазий и чтения под теплым пле-
дом с горячей чашкой чая. А что может быть фан-
тастичнее и увлекательнее, чем чтение о самых 
загадочных существах – драконах? С одной сто-
роны, дракон символизирует беспорядок, сверхъ-
естественные силы, с другой стороны – плодородие, 
мудрость и бессмертие. До сих пор некоторые уве-
рены, что они на Земле точно существовали.

Отношение к драконам менялось на протяжении 
столетий. Чтобы стать рыцарем и заслужить любовь Пре-
красной Дамы, нужно было убить дракона. Эти огнеды-
шащие чешуйчатые существа встречаются и в рыцарских 
романах, и в произведениях научной фантастики. А какая 
же волшебная сказка без дракона? Если речь пойдет о 
замках, рыцарях и принцессах, то где-то неподалеку при-
таился и он. «Драконография» продолжает развиваться, 
и мы наблюдаем, как дракон из кровожадного существа 
становится другом и даже домашним животным.

Подготовила Елена ЛИФАНТЬЕВА

Иллюстрация Екатерины 
Варжунтович из книги 
«А у нас живет дракон»

  
«   

 »
В книге собраны три исто-

рии про жителей волшебного 
леса. В один прекрасный день 
дракон приземлился в их лесу 
из-за сильного насморка. Такое 
соседство принесло много про-
блем, но в итоге звери и дракон 
расстались, довольные друг дру-

гом. Дракон даже научился есть ягоды, фрукты (правда, 
вместе с корзинками) и грибной суп. И согласился, что 
это ничуть не хуже, чем принцессы, буйволы и колбаски. 
Во второй сказке дракон спасает своих новых друзей от 
страшной бури, а в третьей помогает Кролику воспитать 
прожорливого питомца («Кроличий птенец»), которого 
тот высидел из найденного в лесу яйца.

  
«  

 
»

«Принцессе Анни на ее седь-
мой день рождения преподнесли 
необычный подарок – настоящее 
драконье яйцо». Так начинается 
история о дружбе девочки и дра-
кона. Дракончик Оникс вырос 
в королевском дворце и всеми 

там любим, но случайно встретившиеся ему сородичи 
убеждают, что жизнь с людьми – рабство, что истинная 
свобода – вольный полет в драконьей стае. И юный дракон 
присоединяется к тем, кто близок ему по крови, но совер-
шенно чужд, как скоро выясняется, по духу. За красивыми 
словами дракона-вожака о свободе скрываются жестокий 
контроль над любыми проявлениями самостоятельности, 
грубость и жестокость. Пройдя через испытания, дракон-
чик Оникс поймет, что «счастье – это просто быть самим 
собой, а не казаться похожим на других. Счастье – это быть 
среди тех, с кем чувствуешь себя дома. Счастье – быть там, 
где тебя любят и ждут».

Драконово 
дерево

Летучий 
дракон

Морской 
дракончик

Летучий 
дракон



 
 1,5   

  
 

  .
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  у подростка развилась зависимость от мамы. 
Ребенку намного спокойнее, если она находится 
рядом, обеспечивая безопасность и заботу;

  подросток от чего-то оберегает маму. Воз-
можно, он наблюдал случаи, когда папа или отчим 
обижал маму, и теперь старается ее защитить;

  ребенок сам чего-то боится. Например, тем-
ноты или что его украдут, напугают;

  родители подростка развелись, и, уже потеряв 
папу, он боится, что и мама куда-нибудь исчезнет.

Возникшую патологическую связь 
нужно разорвать и организовать для ребен-
ка отдельное спальное место. Перед сном 
необходимо посидеть рядом, поговорить 
о чем-нибудь. Убедите ребенка в том, что 
его любят и просят лечь в свою кровать не 
в качестве наказания, а потому, что его 
считают взрослым. Желательно направить 
мальчика на воспитание в мужские руки: 
в секцию борьбы, футбола, хоккея. Если 
семья неполная, тем более надо стремиться 
к тому, чтобы ребенок спал в своей кровати, 

иначе маме будет сложно устроить личную 
жизнь: ребенок всеми силами будет вытес-
нять соперника из дома. Не лучше и в пол-
ной семье: ребенок выгоняет отца из общей 
кровати, мама остается спать с ребенком. 
Часто из-за ухода в такое неправильное 
материнство усугубляются семейные кон-
фликты, происходит отчуждение внутри 
супружеской пары. По данным исследо-
ваний, более половины супружеских пар, 
принявших решение укладывать  ребенка 
спать вместе с собой, разводятся.

Ответы: бабочка, баранка, рука, акула, платок, автор.

Ответы: лук, морковь, свекла, 
картофель, горох, чеснок, кабачок, репа.

 

   -  

, 10 :«    
 ?»

Родина арахиса – Южная Америка, от-
куда он был завезен в Китай. Этим объясняется 
второе название арахиса – китайская фисташка. 
А еще арахис называют земляным орехом. Почему? После 
оплодотворения завязь цветка арахиса образует длинный 
вырост. Он изгибается вниз, достигает почвы и врастает 
в нее. И плоды из завязи образуются уже в земле. Между 
прочим, арахис – это не орех, а представитель семейства 
бобовых, и плоды его являются не орехами, а бобами. Сло-
во «арахис» произошло от греческого слова, означающего 
«паук». Дело в том, что плод арахиса имеет сетчатый рису-
нок, похожий на паутину.

, 8 : «      -
   ?»
Построение клином облегчает полет всем членам стаи. 

Как правило, впереди косяка летит наиболее сильная пти-
ца – вожак. Воздух обтекает ее тело с наименьшим со-
противлением. В похожую форму выстраивается вся стая. 
Птицы инстинктивно придерживаются острого угла и легко 
продвигаются вперед, угадывая минимум сопротивления 
и чувствуя, находится ли каждая из них в правильном по-
ложении относительно вожака.

, 5 : «    ?»
Дело в том, что лапка мухи оканчивается двумя поду-

шечками – пульвиллами. Пульвиллы покрыты тонкими 
щетинками. Эти щетинки выделяют липкую жидкость, 
состоящую из смеси углеводов и жиров. Липкий секрет 
(жидкость) щетинок удерживает муху на гладкой поверх-
ности силой капиллярного притяжения. Если лапки мухи 
обезжирить, опустив их на короткое время в гексан, то муха 
на некоторое время теряет способность передвигаться по 
стеклянной поверхности – начнет скользить. Разумеется, 
когда муха ползает по различным поверхностям, на липких 
подушечках и щетинках ее лапок собирается грязь. Чтобы 
сцепление лапок с поверхностью при ползании не ухудша-
лось из-за этого, муха регулярно осуществляет «туалет» всех 
шести лапок, очищая их от налипших частичек мусора.

12-    
  

  ?
Совместный сон с младенцем вполне допу-

стим – так удобно. Родители экономят силы – им 
не нужно ночью вставать, чтобы покормить или 
успокоить малыша. Но как быть, если ребенок в 
переходном возрасте так сильно зависит от взрос-
лого, что не может спать отдельно?

Ребенок под родительским  покровом кажет-
ся более спокойным и довольным, но многие 
психологи утверждают, что совместный сон с 
мамой вызывает задержку развития, особенно  
психического, воспитывает инфантильность. 
Кроме того, у мальчиков, которые долго спят с 
мамой, значительно позже формируется такая 
важная психическая функция, как  идентифи-
кация пола. У них появляется ревность к отцу, 
они не пускают его в кровать к матери. У девочек 
развивается неуверенность в себе, ощущение из-
лишней защищенности, но только в присутствии 
мамы. Совместный сон –  неуместный телесный 
контакт, ведущий к  отсутствию стремления к 
самостоятельности.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

  , 
:

    ?



7 Печень перераба-
тывает большую часть 
жиров и вредных ве-
ществ. При заболева-
нии этого органа все это 
начинает накапливать-
ся. Прием рыбьего жира 
улучшает работу печени и 
помогает уменьшить количество жира в ней.

8  
Для здоровья ко-

стей необходимы каль-
ций и витамин D. Со-
гласно исследованиям, 
у людей, регулярно упо-
требляющих омега-3, 
более высокая плотность 
костей. Рыбий жир также 
предотвращает заболевания костной ткани.

4  

С возрастом наш мозг 
работает медленнее, 
увеличивается риск 
развития болезни Альц-
геймера. Прием рыбьего 
жира позволяет замедлить 
снижение мозговой активно-
сти и улучшает память у пожилых людей.

5 Регулярное употре-
бление рыбьего жира 
помогает улучшить со-
стояние глаз, предот-
вратить некоторые 
проблемы органов 
зрения, которые возни-
кают у пожилых людей, 
например, при возрастной 
дегенерации желтого пятна.

6   -
  

Поведенческие рас-
стройства в детстве 
можно предотвратить, 
если принимать до-
статочное количество 
омега-3. Добавки рыбье-
го жира помогают снизить 
невнимательность, импуль-
сивность и агрессию у детей.
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У рыбьего жира есть ряд противопока-
заний, поэтому перед употреблением луч-
ше проконсультироваться с врачом. Кому 
лучше ограничить прием рыбьего жира:

  людям с диабетом;

  людям с пониженным артериаль-
ным давлением;

  людям с расстройством кишечника 
(диарея и метеоризм).

  
 

  Завтрак дома – 7.30 – 8.00

  Горячий завтрак в школе –   11.00 – 11.30

  Обед дома – 14.00 – 14.30

  Полдник – 16.30 – 17.00

  Ужин – 19.00 – 19.30

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

  « »:   
 

Научно доказанный факт: детская вни-
мательность улетучивается, как только 
ребенок почувствует голод. Поэтому 
педиатры настаивают: родителям 
надо следить за тем, чтобы дети упо-
требляли необходимое количество 
белков, жиров и углеводов в каждом 
приеме пищи. Это ускорит работу моз-
га, увеличит концентрацию внимания, 
обеспечит организм «строительным» 
материалом.

Институт возрастной физиологии 
РАО изучил показатели работы сердца и 
дыхания школьников во время уроков – 
выяснилось, что дети испытывают колос-
сальную нагрузку. Во время занятий мозг 
школьника расходует почти 25% полу-
ченной с пищей энергии, в то время как 
у взрослого – лишь 3-4%. Поэтому дети в 
возрасте 7 – 10 лет вместе с едой должны 
получать около 2000 ккал в сутки, в 11 – 
14 – уже 2400 – 2600 ккал, а в 16 лет – при-
мерно 3000 ккал (их родители – 2000 – 
2200 ккал, а бабушки и дедушки – всего 
1500 ккал). Но это вовсе не значит, что 
питание должно состоять из макарон, со-
сисок, газировки и гамбургеров. Итак, 
чем и как кормить ребенка, чтобы у него 
хватило сил на «гранит науки»? Роспо-
требнадзор рекомендует придерживаться 
некоторых правил:

1 Рационально распределите калорий-
ность блюд по приемам пищи из рас-

чета, что завтрак должен составлять 
20 –25% от суточной калорийности, обед – 
30 – 35%.

2 Включите в меню блюда с повышен-
ным содержанием витаминов и микро-

элементов, необходимых для гармоничного 
роста и развития детей (блюда с добавлени-

ем микрозелени, ягод), а также продуктов, 
обогащенных витаминами и микронутри-
ентами, лакто-и бифидобактериями.

3 Не включайте в основное меню 
школьника блюда, являющиеся ис-

точником легкоусвояемых углеводов (кон-

феты, шоколад, вафли, печенье, коржики, 
булочки, кексы, манная каша, манники); 
продукты, являющиеся источником скры-
той соли (колбасные изделия, мясные и 
рыбные консервы, консервированные 
овощи и соленья), а также продукты с 
усилителями вкуса и красителями.

4 Лучше готовить блюда методом ва-
рения, тушения, пассерования, за-

пекания. Уделяйте особое внимание со-
держанию соли и сахара в отобранных 
блюдах, оно должно быть приведено в 
соответствие с рекомендациями ВОЗ 
(соль – не более 5 г/сутки, сахара 20 г/
сутки, на один прием пищи соответствен-
но, как минимум в четыре раза меньше). 
Формируйте у ребенка здоровые пищевые 
привычки – низкосолевого рациона, упо-
требления умеренно сладких блюд. 

5 Обязательно включайте в меню го-
рячие завтраки и обеды: кашу, за-

пеканку, творожные или яичные блюда и 
горячий напиток (чай, какао, кофейный 
напиток). Дополняйте завтрак продукта-
ми – источниками витаминов, микроэле-
ментов и клетчатки (овощи, фрукты, яго-
ды). В меню обедов включайте овощной 
салат (овощи в нарезке), первое блюдо, 
второе основное блюдо – рубленое или 
цельнокусковое (из мяса или рыбы), гар-
нир (овощной или крупяной), напиток 
(компот, кисель). 

6 Следите за тем, чтобы пища содержа-
ла необходимое количество белков, 

жиров и углеводов, витаминов и микроэле-
ментов.

1  
Исследования по-

казали, что в регионах, 
где много рыбы, у лю-
дей гораздо меньше 
проблем с сердечно-со-
судистой системой.

Употребление рыбы 
или рыбьего жира помогает:

  снизить уровень холестерина;
  снизить артериальное давление;
  справиться с аритмией.

2  

Мозг почти на 60% со-
стоит из жира, большая 
часть которого – жир-
ные кислоты омега-3, 
так что для нормальной 
работы серого вещества 
они просто необходимы. 
Исследования показали, что у людей с пси-
хическими расстройствами уровень омега-3 
в крови ниже.

3 При депрессии 
часто наблюдается де-
фицит омега-3. Добав-
ление рыбьего жира в 
рацион может улучшить 
состояние и облегчить 
симптомы.

 « »,    « »
Родители часто заставляют 
детей пить рыбий жир, ут-
верждая, что это очень полез-
но. «Может быть, полезно, но 
совсем не вкусно!» – скажут 
дети и при одном только упо-
минании о нем скривят недо-
вольное личико. А зря! Рыбий 
жир – отличное и доступное 
средство, способствующее 
укреплению иммунитета и 
развитию мозга.

   
 

Это полезный животный 
жир, который получают из пе-
чени и мышц крупных пород 
рыб, чаще всего трески, сель-
ди, тунца или скумбрии. В его 
состав входят полиненасыщен-
ные жирные кислоты (ПНЖК) 
омега-3 и омега-6, витамины А и 
D, а также фосфор, йод, магний 
и кальций. Все эти элементы 
очень важны, так как участвуют 
в строительстве клеток, в про-
цессе их регенерации. Именно 
поэтому рыбий жир необходим 
для физического и психического 
здоровья, а также помогает пре-
дотвратить болезни, связанные с 
разрушением тканей и суставов. 
При этом наш организм не вы-
рабатывает его самостоятельно, 
а получает только извне. 
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Семена укропа всходят уже при +3°С, поэтому 

высевать их можно только при установившемся по-
холодании. Днем это может быть 0…+2°С, ночью -2…
-3°С. Глубина заделки семян – 2,5-3 см. Посеянный 
под зиму укроп будет готов к столу в середине мая.

  
Листовая петрушка пробивается сквозь землю уже 

при +2°С. Ее всходы свободно переносят температуру 
до -9°С. Семена прорастают недружно, поэтому под-
зимний посев для нее более выгоден. Он позволяет 
выиграть время и дружно начать вегетацию.

Глубина посева семян 1-1,5 см. Из сортов лучше 
брать те, у которых крупные листья – «Кучерявец», 
«Бордовикская», «Итальянский гигант», «Бриз», «Ку-
дрявая», «Обыкновенная листовая». Подзимние по-
севы листовой петрушки позволяют собрать первые 
листочки в конце мая. Обратите внимание на кор-
невые сорта: «Сахарная», «Русский размер», «Игл».

    
Осень – это не только пора сбора урожая и подго-
товки к новому сезону, но и время сева. Все знают, 
что озимый чеснок сажают именно сейчас, но что 
можно посадить еще? И луковые, и зеленые, и кор-
неплоды. Плюсов у такого варианта много: всходы 
появляются раньше, растут более крепкими, часть 
культур успевает дать урожай до активизации их 
основных вредителей – на две недели раньше, есть 
возможность повторных посадок.

 
Для подзимних посевов 

не обязательно выделять 
большой участок земли. 
Грядка площадью 5-6 кв. м 
полноценно обеспечит се-
мью из четырех-пяти чело-
век экологически чистыми 
корнеплодами и витамин-
ной зеленью.

Место для подзимних 
культур лучше выбрать 
солнечное, без склона. 
Так как сеять придется при 
установлении небольших 
морозов, в последней дека-
де октября, землю лучше 
подготовить заранее. Сле-
дует внести удобрения, 
перекопать почву, разров-
нять, а перед морозами, 
пока верхний слой еще не 
замерз, сделать бороздки.

Существует правило 
и для норм высева. Высок 
риск утраты части семян, 
поэтому норму нужно уве-
личить на 25 – 50%. Сеять 
семенной материал необ-
ходимо сухим и затем ни в 
коем случае не поливать.

Некоторые огородни-
ки практикуют не под-
зимний, а зимний посев. 
Такое тоже возможно в 
январе-феврале. Оправды-
вает себя этот метод там, 
где неустойчивые осенние 
температуры могут спро-
воцировать раннее про-
растание семян. Однако в 
таком случае необходимо 
иметь запас земли, чтобы 
присыпать промерзшие 
бороздки. Землю, торф 
или песок можно оставить 
в теплице, чтобы грунт был 
рыхлым, а не смерзся.

После посева землю 
над бороздками следует 
уплотнить, а для утепле-
ния – замульчировать. Зи-
мой нужно набросать на 
гряды снег, а рано по весне 
накрыть их пленкой – это 
позволит земле раньше 
прогреться, несколько 
ускорит прорастание и 
рост посеянных культур, 
защитит всходы в случае 
возвратных заморозков.

 

   ( )
Ее всходы не боятся возвратных весенних замороз-

ков и свободно переживают похолодания до -8…-10°С. 
Глубина посева семян – 1-1,5 см, расстояние между ряда-
ми – 25 – 30 см, норма высева на квадратный метр – 5 г. 

  
Ранний урожай получается независимо от того, до-

ждливой или сухой будет весна. Семена этой культуры 
хорошо переносят низкие температуры, поэтому посев 
проводят при устойчивом похолодании, когда пока-
затели термометра опускаются до отметки -2…+2°С. 
Глубина заделки семян 2 см. Высеянный с осени салат 
готов к столу уже на майские праздники.

     ( )
Горчица листовая или салатная не боится моро-

зов, легко переносит похолодания до -5°С. Сеять ее 
нужно с наступлением первых устойчивых морозов. 
Глубина заделки семян – 1,5 см. Расстояние между 
рядами – 25 – 30 см. 

  
Для посева моркови земле нужно осесть, следова-

тельно, грядку необходимо готовить заранее. Сроки 
посева наступают при показателях термометра в райо-
не +2…+4°С. Глубина заделки семян – 3-4 см. Рассто-
яние между рядами – 15 – 20 см. Выборочная уборка 
корнеплодов начнется с июня, но нужно помнить: 
высеянная с осени морковь хранится хуже, чем при 
весенней посадке, поэтому лучше заранее продумать 
необходимый объем продукции.

  

Семена свеклы способны прорасти уже при +5°С, 
поэтому сроки подзимнего посева необходимо сместить 
на период устойчивого похолодания -2…- 4°С. Глубина 
посева семян – 3-4 см. Сорта для посева под зиму надо 
брать исключительно холодостойкие или с пометкой 
«устойчивые к стрелкованию»: «Египетская плоская», 
«Подзимняя плоская», «Дарыня», «Подзимняя А 474», 
«Фекла», «Холодостойкая 19», «Бордо 237», «Подзимняя 
несравненная», «Детройт», «Красный шар». Первый сбор 
корнеплодов от подзимних посевов можно будет провести 
уже в конце мая – начале июня. Но такая свекла хранится 
хуже, чем при весенней посадке, поэтому лучше заранее 
продумать необходимый объем.

  -   
Лук – одна из культур, рекомендуемых к подзимней 

посадке, особенно в зонах с холодным климатом. Та-
кой метод дает более ранний урожай и делает его выше, 
так как, имея раннюю всхожесть, культура меньше по-
ражается болезнями и вредителями. Сроки посадки 
лука-севка – за две недели до устойчивых заморозков, 
лука-чернушки – по мерзлой земле.

Первая фракция (размер луковички – 1,5 см в диаме-
тре) – наилучший выбор для подзимнего посева, высажи-
ваются по схеме 3 на 15 см. Севок (1,5-3 см в диаметре) по 
три луковки в гнездо либо уплотненно. Луковички свыше 
3 см в диаметре рассаживают по схеме 8 – 10 на 15 – 20 см.

Глубина высадки лука-севка составляет 3,5-4 см, 
лука-чернушки – 2,5 см. Сорта лучше брать озимые, в 
том числе и наш районированный «Мячковский 300», а 
также «Даниловский 301», «Одинцовец», «Радар», «Кар-
мен МС», «Штутгартен ризен», «Шекспир»и др. 

  
Семена редиса хорошо прорастают и при достаточно 

низких температурах, поэтому спешить с их высевом 
нельзя, оттянув момент посадки на конец ноября. Сорта: 
«Маяк», «Стойкий», «Кармен», «Спартак», «Юбилейный», 
«Розово-красный с белым кончиком», «Жара», «Заря», 
«Гусар», «Тепличный», «Ранний хрустик» и др. Редис 
готов к столу будет уже в начале мая.

Кроме перечисленных культур под зиму можно посеять 
спаржу, рукколу, пастернак, фенхель, брюкву, огуречную 
траву, свеклу мангольд, редис, сельдерей, лук-батун, лук 
многоярусный, шпинат. Посадив на грядках овощи и зелень 
под зиму, вы получите урожай на две-три недели раньше.

Елена ЛИФАНТЬЕВА



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 для взрослых, раз-
мер L (3). Тел. 8 (915) 284-10-09.

 , 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; у2 козочек родители – 
нубийцы; у козлика мама – чехо-
альпийка, папа – нубиец. Цена 
4000 руб. или меняем на сено, 
корма. Тел.: 8 (915) 313-98-41, 8 
(968) 735-23-68.

, ,  до 
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, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама 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
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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, 
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 МХ548

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 изолирован-
ные, 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. Паново, о/п 92 кв. м, 
земельный участок 12 соток, 
два этажа, все коммуникации. 
Цена 5 800 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

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

1- . ., п. Заречный, о/п 
34 кв. м, кухня 9 кв. м, балкон 
с выходом из комнаты и из 
кухни, с/у раздельный. Цена 
1 250 000 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- . ., п. Сергиевский, 
о/п 44 кв. м, кухня 7 кв. м, не 
угловая, новые окна ПВХ, с/у 
отделан современной плит-
кой. 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, кирпич, окна ПВХ, за-
менены батареи, кладовая,  
состояние хорошее. Цена 
3 700 000. 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.

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

1- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 12, к. 2, 2/15, о/п 37 кв. м, 
кухня 10 кв. м, раздельный 
с/у, хороший ремонт. Цена 
4 500 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

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.
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ592

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 МХ585
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, д. Верхнее Хорошово, 
о/п 66 кв. м, кирпичн., оформ-
лен как жилой, газ, свет по 
границе, подъезд круглого-
дичный, земельный участок 
15 соток. Цена 890 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-46-80.

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

, 3-й Ждановский переу-
лок, 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.

, СТ «Строитель-3», о/п 
55 кв. м, земельный участок 
9 соток, 2 км от города, элек-
тричество заведено в дом, 

газ по границе, проезд кру-
глогодичный. Цена 699 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-76-78.

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

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, по ли-
нии деревни газ, электриче-
ство, водопровод, Интернет. 
Цена 55 000 руб. за одну со-
тку. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  6 соток, 
с/х «Коломенский», свет, от-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Штора. 

Аид. Титул. Аапа. Елей. Овал. Ми-
шура. Алиби. Корма. Рало. Лау-
реат. Антураж. Закорючка. Гаити. 
Батог. Импресарио. Алмаз. Оран. 
Рвань. Радон. Рогатина. Мокрота. 
Политика. Ток. Атлас. Листва. По-
бережье. Чили. Укус. Затея. Номи-
нал. Гарт. Ухаб. Вага. Балка. Ока. 
Руна. Камера. Счёт. Невзгода. Мю-
зикл. Инок. Кон. Компот. Лак. Ви-
на. Альпака. Тара. Абакан.

По вертикали: Втулка. Мото-
воз. Арека. Кипр. Баул. Вол. Ребро. 
Раритет. Казнь. Бали. Енот. Репа. 
Люкс. Гилея. Кока. Вайгач. Абак. 
Упадок. Укор. Таль. Мама. Домра. 
Иена. Горн. Обормот. Атакама. 
Ватт. Каюта. Илот. Овчина. Стан. 
Каин. Сила. Гумма. Ильм. Лавочка. 
Лиана. Рила. Ёлка. Барка. Науру. 
Азарт. Угар. Ива. Арарат. Долька. 
Умник. Опала. Охота. Урон. Она. 
Ожог. Насест. Аркан.

 

. 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.

  . 
Тел. 8 (916) 623-79-15.

сыпной подъезд, соседи ак-
тивно застраиваются. Цена 
400 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

  15 со-
ток, с. Непецино, ИЖС, 
свет по границе, подъезд 
асфальтированный кругло-
годичный, газ рядом. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

  9 соток, 
с. Большое Колычево, под 
ИЖС, асфальтированный 
подъезд, газификация в 
2021 году. Цена 900 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-78-44.
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Реклама МХ527

Ответы на сканворд опубликованы на стр. 19

Реклама МХ532Реклама Реклама МХ551


