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 ПРОИСШЕСТВИЯ

АО «Коломнахлебпром»
в связи с расширением
производства требуются:

Серьезное ДТП произошло 25 октября на перекрестке 
у бывшего магазина «Аквариум» в Коломне (ул. Дзержин-
ского – Окский проспект). Момент аварии запечатлела 
камера видеонаблюдения. Позже ролик был опублико-
ван в Telegram-канале «Автомобилисты Коломны». На 
кадрах видно, как легковой автомобиль, двигавшийся 
по второстепенной дороге, выскочил на перекресток 
прямо на полном ходу и столкнулся с машиной на глав-
ной дороге. В момент аварии проезжую часть, минуя 
пешеходный переход, расположенный всего в нескольких 
метрах, переходила женщина. Судя по видео, в результате 
столкновения ее откинуло как минимум на метр. На 
помощь женщине подоспели прохожие. По имеющейся 
информации, она самостоятельно ушла с места ДТП.

Автомобиль, который двигался по главной дороге, 
в результате происшествия вынесло прямо к зданию 
торгового центра, расположенного на перекрестке.

26 октября на опасном перекрестке снова произо-
шла авария с участием двух легковушек. Нескончаемая 

  « »   
     

череда ДТП в очередной раз доказывает, что на этом 
месте давно пора установить светофор.
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! работа объектов розничной 
торговли и торгово-развле-

кательных центров. Аптеки, про-
довольственные магазины и ма-
газины дистанционной торговли, 
в том числе с доставкой, будут 
открыты;

! работа ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров и 

закусочных. Предприятия обще-
пита, работающие на вынос и 
доставку, продолжат работать;

! работа организаций, оказы-
вающих бытовые услуги и 

предусматривающих очное по-

Ситуация с коронавирусом в России набирает обороты: ежеднев-
но в стране выявляют более 36 тысяч заболевших. Чтобы предупре-
дить распространение инфекции, вице-премьер Татьяна Голикова 
ранее выступила с предложением ввести нерабочие дни в стране с 
30 октября по 7 ноября. Президент России Владимир Путин инициа-
тиву поддержал. 21 октября губернатор Московской области Андрей 
Воробьев внес изменения в постановление от 13.06.2021 № 178-ПГ
«О дополнительных мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области», вводящее нерабочие дни с 28 октября по 
7 ноября и ряд ограничений в регионе. ,   

   :

сещение, салоны красоты, кос-
мети ческ ие са лоны, SPA-
салоны, массажные салоны, 
солярии, бани, сауны;

! оказание услуг в органах 
государственной власти 

Московской области, МФЦ, ми-
грационных центрах, ЗАГСе, 
которые требуют очного посе-
щения. Электронные государ-
ственные услуги будут предо-
ставляться в полном объеме.

! работа физкультурно-оздо-
ровительных объектов, 

фитнес-клубов и бассейнов;

! проведение различных мас-
совых физкультурных, спор-

тивных, культурных, выставоч-
ных, рекламных, зрелищных и 
других подобных мероприятий, 
в том числе в парках культуры и 
отдыха, ТРЦ, ночных клубах, 
дискотеках, караоке, боулинге, 
картинге, выставочных залах би-
блиотек и других местах;

! работа кинотеатров, кон-
цертных залов, цирков (в том 

числе нельзя будет проводить ре-
петиции творческих коллекти-
вов), зоопарков (за исключением 
территорий, расположенных на 
открытом воздухе), а также дет-
ских игровых комнат, развлека-
тельных центров для детей, лаге-
рей дневного пребывания и 
других мест проведения меропри-
ятий для несовершеннолетних.

Проведение официальных 
мероприятий, организуемых 
исполнительными органами го-
сударственной власти региона 
или с их участием, допускается. 

Также разрешены мероприятия, 
проведение которых согласова-
но с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Московской 
области.

!     
   -

    -
   .

 ,   -
  25  2021   

25  2022   
   

:
 всех работников старше 

60 лет и граждан, имеющих хро-
нические заболевания, за ис-
ключением вакцинированных 
и переболевших;

 30% работников от общей 
численности без учета вакци-
нированных и переболевших 
работников.
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  28   7  . Они 

заменят плановые каникулы, которые должны были 
пройти с 15 по 21 ноября. Переводить школьников на 
дистант после внеплановых каникул, которые пройдут 

в общеобразовательных учреждениях по 
7 ноября включительно, не планируют. 
Об этом в пятницу в ходе прямого эфира 
сообщила зампред Правительства Мос-
ковской области Ирина Каклюгина. По ее 
словам, окончательное решение зависит 
от эпидемиологической обстановки.

Зампред добавила, что в настоящее время заболе-
ваемость в школах фиксируют ниже, чем год назад. 
Количество отсутствующих по болезни школьников 
составляет порядка 6%.

Каникулы начнутся и в детских садах – для до-
школьников, которых не с кем оставить дома, будут 
работать дежурные группы. «Это группы для детей, 
которых не с кем оставить дома. Состав дежурной группы 
рекомендован до 12 человек, – отметила Ирина Каклю-
гина. – Справка с места работы для записи туда ребенка 
не требуется. Зачисление – по заявлению родителей. 
Главам округов рекомендовано организовать стимули-
рующие выплаты воспитателям в дежурных группах».

 ,    -
 ,  , 

   .      
  11    . 

   
  

 ?

    
28, 29 , 1, 2, 3 .

Продолжение темы на стр. 4

На период нерабочей недели,
с 28 октября по 7 ноября, 
автобусы областных перевозчиков 
будут работать по расписанию 
воскресенья. Сокращение 
транспортной работы автобусов 
составит 30%. На линии будет 
ежедневно работать 
2700 транспортных средств. 
Железнодорожный транспорт будет 
работать без изменений.
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21 октября в Коломне состоялось очередное засе-
дание оперативного штаба по контролю за распро-
странением коронавируса. В его ходе врип главы 
Г.о. Коломна Александр Гречищев обсудил с колле-
гами необходимые мероприятия, которые помогут 
справиться с ростом числа заболевших COVID-19.

Как сообщил Александр Гречищев, в Коломне будет 
усилен контроль за соблюдением масочного режима.

«Мы усиливаем контроль масочного ре-
жима на транспорте и начнем проводить 
рейды в торговых центрах и магазинах, – 
написал Александр Гречищев в соцсетях. – В 
пик заболеваемости все эти меры нужны, 
но справиться с пандемией и забыть про 
ограничения поможет только вакцинация. 
По статистике, из 100 человек, сделавших прививку от 
ковида, лишь один попадает на больничную койку. Есть 
над чем задуматься».

При этом на всех объектах транспортной инфраструк-
туры Подмосковья продолжится дезинфекция. Маски 
будут проверять у всех пассажиров без исключения, 
независимо от наличия QR-кода. К проверкам масоч-
ного режима дополнительно привлекут 500 сотрудников 
транспортных компаний.

В общественном транспорте Подмосковья продолжа-
ют действовать правила: водитель автобуса не трогается, 
пока все пассажиры не будут в масках. При этом будет 
усилен контроль за соблюдением масочного режима во-
дителями и пассажирами такси, а также персоналом и по-

сетителями вокзалов и железнодорожных и автостанций. 
Отметим, что пассажиров без масок на станциях, авто и 
ж/д вокзалах будут также привлекать к административ-
ной ответственности. 

Ежедневно в проверках масочного режима задей-
ствовано более 2000 контролеров Минтранса МО, со-
трудников правоохранительных органов и волонтеров. 
Проверки проводятся на более 50 железнодорожных 
вокзалах, более 290 ж/д станциях, на 44 автовокзалах, в 
более чем 2000 автобусах.

Продолжение. Начало на стр. 3

    5000 
С 8 ноября для владельцев социальных карт Мо-

сковской области старше 60 лет и граждан с хрони-
ческими заболеваниями приостановят бесплатный 
проезд на общественном транспорте, в том числе 
на железнодорожном транспорте, в метро и МЦК. 
Ограничения не коснутся граждан, переболевших 
COVID-19 в течение последних шести месяцев либо 
прошедших вакцинацию и имеющих QR-код. Данное 
решение принято в соответствии с постановлением 
губернатора Московской области Андрея Воробьева 
№ 108-ПГ. Указанные категории граждан не смогут 
оформить льготные проездные на всех видах обще-
ственного транспорта Московской области. 

Сведения о вакцинировании будут передаваться 
от Министерства здравоохранения, после чего будет 
возобновлено действие социальной карты.

В данный момент более 2,7 млн пенсионеров 
Подмосковья и Москвы пользуются общественным 
транспортом ежедневно. Решения о блокировке со-
циальных карт для тех, кто не прошел вакцинацию 
и не имеет QR-код, позволит существенно снизить 
риск распространения COVID-19 в общественном 
транспорте.

   
 

     
  

   
Как сообщил помощник главы ведомства 

Алексей Кузнецов, соответствующие изменения 
уже внесены в инструкцию по медицинскому 
применению вакцины «Спутник V». До этого 
вакцины рекомендовалось вводить с интер-
валом в месяц.

Как заявил замминистра, одновременное 
введение двух вакцин одобрено, поскольку 
соответствующие исследования не показа-
ли снижения иммуногенности препаратов. 
Правда, при одновременной вакцинации 
препараты должны вводиться в разные части 
тела, уточнил Кузнецов, например, в левое и 
правое плечо.

Он отметил, что возможность одновремен-
но сделать прививку и от ковида, и от гриппа 
позволяет сделать вакцинацию более удобной 
для граждан и должна стать дополнительным 
стимулом, чтобы принять в ней участие. Ранее 
о безопасности совместного введения вакцин 
против коронавируса и гриппа заявили в ВОЗ.

     
...

Также прививаться вакциной «Спутник V» 
разрешили кормящим мамам. Как следует из 
инструкции к препарату, размещенной в Госу-
дарственном реестре лекарственных средств, 
период грудного вскармливания больше не 
является противопоказанием для вакцинации.

Согласно документу, прививаться «Спут-
ником V» нельзя в случаях, если имеется 
гиперчувствительность к какому-либо ком-
поненту вакцины или вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты; если есть тяже-
лые аллергические реакции в анамнезе. При 
острых инфекционных и неинфекционных 
заболеваниях, обострении хронических за-
болеваний вакцинацию проводят через две-
четыре недели после выздоровления или на-
ступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваниях ЖКТ 
вакцинацию проводят после нормализации 
температуры. Также среди противопоказа-
ний – возраст до 18 лет.

Фото: открытые интернет-источники

    ,     

Правительство утвердило правила госпи-
тализации россиян, которые не переболели 
коронавирусом и не сделали прививку. До-
кумент опубликован на сайте кабмина.

Таким гражданам можно будет получить 
только экстренную и неотложную медпо-
мощь (в том числе в амбулаторных условиях), 
а также при наличии показаний и невозмож-
ности переноса срока лечения.

В нерабочие дни этим россиянам при 
приеме в больницу будут делать экспресс-
тесты на COVID-19. Если тест окажется по-
ложительным, то далее будет проводиться 
ПЦР-исследование.

В остальных ситуациях попасть в медуч-
реждение можно будет только при предъ-
явлении QR-кода, подтверждающего факт 
вакцинации против коронавируса или пере-
несенного заболевания. 

  
  

  QR-

В Коломне прививку против 
COVID-19 можно сделать в четырех 
стационарных пунктах вакцинации 
в поликлиниках:

    1 
( , .  

, . 318);
    2 

( , . , . 9),
    3 

( , . , . 5),
    4

( , . , . 26).
 :    

  8.00  20.00,   
 8.00  14.00.

    
    «  

». Записаться на процеду-
ру можно по тел. 8 (496) 612-35-83.

   27 , 
   
   

79 315 .

Кроме того, в минувшие выходные дни 
почти 130 человек сделали прививку от 
коронавируса   , -

   « ». Сделать прививку 
там можно без предварительной записи, 
достаточно взять с собой полис, паспорт 
и СНИЛС.

Как новая точка вакцинации будет 
работать далее, пресс-служба КЦРБ со-
общит дополнительно. На сегодняшний 
день ясности нет. Следите за информа-
цией на официальном сайте и в группах 
Коломенской ЦРБ в социальных сетях.

Подготовила Елена СОМОВА

«При максималь-
ных с начала пандемии 
цифрах заболевших и 
госпитализированных, 
которые регистриру-
ются в Московской об-
ласти и в Коломне, те-
ма вакцинации против 
COVID-19 снова выходит на первый 
план. Коломенская больница будет 
создавать все условия, чтобы жители 
округа смогли защитить себя и свои 
семьи от этого вируса в удобном для 
себя формате, – отметил главный 
врач Коломенской больницы Олег 
Митин. – Вакцинация в торговом 
центре оказалась востребованной у 
жителей и гостей Коломны, поэтому 
было принято решение продлить ра-
боту пункта».

    

  ,    
   5000 .

  
    

  .



«Строители поддерживают хороший темп ра-
бот, сейчас они занимаются наружной и внутрен-
ней кладкой стен на третьем и четвертом этажах, 
устройством кровли и гидроизоляцией подвала, – 
рассказал врип главы муниципалитета Алек-
сандр Гречищев. – Медучреждение станет одним 
из первых в Подмосковье, которое будет построено 
в рамках региональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. Объект решит 
сразу несколько важных задач – разгрузит поли-
клиники центра города, сократит сроки ожидания 
приема специалистов и даст жителям возможность 
получать качественную медицинскую помощь как 
можно ближе к дому».
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  Завершить строи-
тельство в микрорайоне 
Подлипки планируют в 
2022 году. Новое медуч-
реждение сможет прини-
мать до 600 человек в смену. 
В четырехэтажном здании 
разместятся лечебно-диа-
гностическое отделение с 
кабинетами врачей общей 
практики и узкопрофиль-
ных направлений. Будут 
оборудованы кабинеты экс-
тренной помощи, клинико-
диагностическая лабора-
тория, дневной стационар 
для детей и взрослых, от-
деления функциональной 
диагностики и физиотера-
пии, лучевой диагностики, 
а также вестибюльная и 
справочно-информацион-
ная группы.

Поликлинику оснастят 
необходимым современ-
ным оборудованием. Но-
вое здание должно помочь 
ликвидировать дефицит 
площадей в амбулаторно-
поликлиническом звене.

 Также А лександр 
Гречищев провел осмотр 
здания поликлиники в Ра-
дужном. Вместе с главным 

    
  

В микрорайоне Подлипки продолжается строитель-
ство новой поликлиники. Временно исполняющий 
полномочия главы Городского округа Коломна Алек-
сандр Гречищев провел там выездное совещание. 
Посетил он и другие объекты здравоохранения.

врачом Коломенской ЦРБ 
Олегом Митиным они вы-
ехали на место, осмотрели 
помещения, определили 
план работ по восстанов-
лению учреждения. На-
помним, в августе текущего 
года в поликлинике про-
изошел пожар. Источник 
находился в соседнем доме, 
с которого огонь переки-
нулся на медицинское уч-
реждение. 

«Внутренние помеще-
ния находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, 
и предстоит выполнить 
большой объем работ, что-
бы привести их в порядок. 
В ближайшее время мы 
получим заключение экс-
пертных служб по состоя-
нию здания, от которого 
будет зависеть дальнейший 
план действий», – расска-
зал врип главы Городского 
округа Коломна Александр 
Гречищев. 

Нынешнее здание боль-
ницы в поселке Радужном 
рассчитано на 75 посещений 
в смену. До случившегося 
пожара медицинские услуги 
здесь получали 4,5 тысячи 
жителей Коломны, почти 

ке и в офисе врача общей 
практики в селе Черкизо-
во. Схему маршрутизации 
пациентов мы отработали 
во время проведения в по-
ликлинике капитального 
ремонта. Просим жителей 
отнестись с пониманием к 
сложившейся ситуации», – 
сказал главный врач Коло-
менской ЦРБ Олег Митин.

Еще одним пунктом в 
программе объезда стала 
поликлиника № 2. Ка-
питальный ремонт ме-
дучреждения подходит к 
концу. В настоящее время 
строители монтируют си-
стемы видеонаблюдения, 
оповещения, охранной и 
пожарной сигнализации. 
Также рабочим предстоит 

приспособить здание для 
приема маломобильных 
граждан. Врип главы Го-
родского округа Коломна 
Александр Гречищев по-
ставил задачу строителям 
уже к концу октября от-
крыть первые два этажа уч-
реждения. Представитель 
подрядчика заверил, что 
возобновление приема па-
циентов не помешает стро-
ителям завершить ремонт. 
По условиям контракта 
полик линик у должны 
полностью открыть для 
пациентов к 31 декабря 
2021 года.

Фото: пресс-служба 
администрации 

Г. о. Коломна

850 из них – дети. Сейчас, 
чтобы проверить здоровье 
и получить необходимую 
помощь врача, люди ездят 
либо в Непецинскую поли-
клинику, либо в городскую 
поликлинику № 1. 

«Несмотря на происше-
ствие, все врачи, которые 
вели прием в поликлинике 
поселка Радужного, про-
должают работать. Времен-
но они оказывают помощь в 
Непецинской поликлини-

Ждать общественный транс-
порт жители микрорайона Под-
липки теперь будут в новом ком-
фортном автобусном павильоне, 
выполненном из металличе-
ского каркаса и ударопрочного 
стекла. Работы по его установке 
уже завершены. Павильон на-
ходится на разворотном круге 
перед въездом в жилой комплекс 
на соответствующей площад-
ке. Крыша укроет ожидающих 
транспорт людей от непого-
ды – сейчас от дождей, зимой 
от снега, а летом от солнца. Для 
удобства внутри есть скамейка. 
Место для остановки автобуса 
обозначено соответствующими 
знаками, расписание находится 
здесь же. 

Общественный транспорт в 
новый микрорайон запустили 
весной текущего года. Авто-
бусный павильон установили 
на месте, где и раньше произ-
водилась посадка и высадка 
пассажиров. На сегодняшний 

день сюда приезжают автобусы, 
осуществляющие перевозки по 
маршрутам №№ 14, 17 и 19. 

Отметим, транспортное об-
служивание в микрорайоне про-
должит развиваться. Основные 
свои пожелания жители уже оз-
вучили, и в ближайшее время их 

начнут прорабатывать. Все воз-
можные нововведения внесут в 
новый контракт с компанией 
«Мострансавто», который будет 
заключен в начале 2022 года.

Фото: пресс-служба 
администрации Г. о. Коломна

  
   

   

   
  

В многоквартирном доме 
№ 20 по улице Коломенской в 
Озерах перешли с угля на газ. 
Здесь заработала новая газовая 
котельная. Работы по ее установ-
ке начались  в прошлом году, а 
уже с октября этого года жителям 
подается тепло в автоматическом 
режиме согласно температурному 
графику и в зависимости от по-
годы за окном. 

Жители таким переменам 
несказанно рады, ведь старая 
котельная, топившаяся углем, 
часто выходила из строя, и люди 
оставались без тепла. Также в 
планах властей благоустроить 
прилегающую к дому террито-
рию. Работы запланированы  на 
следующий год. Проект благо-
устройства обещают согласовать  
с жителями.
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Ярко-желтый буй с пучком проводов и 
датчиков раскачивается на воде – это 
специалисты проводят оценку качества 
воды в реке. Появление в нашем округе 
уникальной установки, позволяющей 
проводить анализ речной воды, оста-
лось почти незамеченным. Между тем, 
это очень важный проект, реализуемый 
некоммерческим фондом «Без рек как 
без рук» и геог рафическим факульте-
том МГУ.

«Наш проект посвящен влиянию Мос-
ковской областной конгломерации на уро-
вень загрязнения и тепла в водах Моск-
вы-реки, – говорит научный сотрудник 
Московского университета имени Ломоно-
сова Оксана Ерина. – Буй поможет соби-
рать данные о поступлении загрязняющих 
веществ с территории всего Москворецкого 
бассейна в онлайн-режиме».

Коломну неслучайно выбрали для уста-
новки мониторинговой станции. Здесь, 
недалеко от устья, ученые анализируют 

«коктейль», который Москва-река со всеми 
своими притоками несет в Оку.

«Набор датчиков, установленных на буе, 
позволяет оценить состояние реки в ди-
намике, – рассказывает директор по науке 
фонда «Без рек как без рук» Максим Пла-
тонов. – Здесь есть датчики нефтепродук-
тов, Ph, полициклических хроматических 
углеводородов, содержания солей в воде, 
содержания взвешенных веществ и мут-
ности воды, а также контроль температуры. 
Все показания, которые измеряют датчики, 
автоматически передаются в облачный сер-
вис. Данные доступны специалистам МГУ в 
любой момент. Такого никогда еще не было». 

Активисты планируют оставить буй 
на этом месте до ледостава. Весной его 
установят снова. Важно поймать период 
паводка – это такой наиболее показатель-
ный этап с точки зрения гидрологии. Идет 
обильный диффузный сток с берегов, все 
это поступает в реку. Географический фа-
культет МГУ планирует провести длитель-
ные наблюдения.

    
   -

Коломенский пункт приема вторсырья, рас-
положенный по адресу: ул. Луговая, 10, обрел 
младшего собрата. По поручению администра-
ции округа на следующей неделе в селе Нижнее 
Хорошово начнет свою работу новая площадка 
«Мегабак», ориентированная на сбор отработан-
ных автопокрышек.

«Мегабак» на территории «Спецавтохозяйства» 
работает ровно год и пользуется большим спро-
сом у коломенцев, – рассказывает директор пред-
приятия Николай Иванов. – По итогам третьего 
квартала жители сдали на переработку 360 кубо-

метров крупногабаритного мусора, 150 кубоме-
тров автопокрышек, 22 – пластиковых отходов, по 
8 кубов картона и электроники и по 4,5 кубометра 
стекла и текстиля. Решили, что пора расширяться и 
осваивать новые территории. Для удобства жителей 
отдаленных населенных пунктов округа новая пло-
щадка «Мегабак» откроется в Нижнем Хорошове. 
Пока что она будет предназначена исключительно 
для сбора отработанных автопокрышек». 

«Спецавтохозяйство» напоминает: старой рези-
не не место среди бытовых отходов. «Переобувая» 
свою машину к зиме, помните, что изношенные 
шины можно утилизировать практично и эколо-
гично. А еще можно выиграть приз! Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области запустило ежегодную экологическую ак-
цию «Сдай старые шины на «Мегабак». На кону 
сертификат на покупку комплекта новых шин для 
своего автомобиля. Для участия в акции необ-
ходимо сделать фото с отработанными шинами, 
которые вы привезли в пункт приема вторсырья, 
и разместить фотографию в Instagram с хештэгом 
#сдалшинынаМегабак. Автор самой интересной и 
креативной фотографии станет обладателем глав-
ного приза. Акция продлится до конца ноября.

 « »   

Изменился график работы 
мобильных офисов «Мособл-
газа» в населенных пунктах 
Коломны. Напомним, пункты 
приедут, чтобы жители сел, 
поселков и деревень могли уз-
навать все детали президент-
ской программы «Социальная 
газификация», а также офор-
мить услуги газовой компании 
региона, не уезжая в главный 
офис в город. 

Мобильные офисы посетят 
свыше 40 населенных пунктов 
Коломны. В каждой деревне, 
каждом селе или поселке со-
трудники АО «Мособлгаз» 
пробудут около четырех-пяти 
часов в первой или во второй 
половине дня. 

Мобильные офисы станут 
для жителей многофункцио-
нальными центрами. Жители 
смогут здесь заключить  ком-

плексный договор для под-
ключения дома к газу в рамках 
«Социальной газификации» и 
на техническое обслуживание 
оборудования. 

  :
 с. Парфентьево – 20.10.2021,
 с. Троицкие Озерки – 21.10.2021,
 с. Нижнее Хорошово –

   23.10.2021,
 с. Макшеево – 24.10.2021,
 д. Болобново – 25.10.2021,
 д. Подлужье – 27.10.2021,
 с. Шкинь – 28.10.2021,
 с. Старое Бобренево – 

   29.10.2021,
 с. Сенницы – 30.10.2021,
 д. Сельниково – 31.10.2021,
 д. Зарудня – 1.10.2021,
 с. Маливо – 2.11.2021,
 д. Молитвино – 3.11.2021,
 д. Негомож – 4.11.2021,
 с. Городец – 5.11.2021.

   
  

« »  
Последнюю неделю в социальных сетях ак-
тивно обсуждается вопрос нехватки кадров 
в педиатрическом отделении поликлиники 
№ 4. Обеспокоенные жители микрорайона 
Щурова высказывают опасения, что из-за не-
хватки педиатров отделение может быть и 
вовсе закрыто.

«Вопрос о закрытии педиатрического отделения 
в поликлинике № 4 не стоит, – успокоил жителей 
Щурова главный врач КЦРБ Олег Митин. – Бо-
лее того, мы активно решаем кадровый вопрос в 

детской службе этого медучрежде-
ния: в 2021 году в поликлинику был 
привлечен новый врач-педиатр, и до 
последнего времени прием пациен-
тов вели три педиатра. К сожалению,
5 октября один из врачей скончался. 
Оперативно найти ему замену не так 

просто. 19 октября еще один педиатр выбыл из 
строя по причине болезни. Трудности временные, 
они связаны с тем, что в данный момент прием 
пациентов ведет один специалист».

При плохом самочувствии детей жители Щу-
рова по-прежнему могут оформить вызов врача на 
дом. Это можно сделать в личном кабинете портала 
госуслуг или по тел. 122. На время сложной кадро-
вой ситуации жители также вправе обращаться 
за медицинской помощью в кабинет неотложной 
помощи детской поликлиники № 1.

«Руководство Коломенской ЦРБ прилагает все 
усилия, чтобы полностью укомплектовать штат 
педиатрического отделения поликлиники № 4, – 
заверил главный врач. – Информация о вакансиях 
размещена на всех возможных площадках по поиску 
персонала. В данный момент несколько человек 
проходят целевое обучения в медвузах по специ-
альности «Педиатрия». После завершения обучения 
они будут трудоустроены на вакантные места в те 
детские учреждения, где в них будет наибольшая 
потребность. Просим жителей Щурова с понима-
нием отнестись к сложившейся ситуации. Из-за 
роста заболеваемости она сейчас сложная во всех 
учреждениях, где есть педиатрическая служба».

  
  4  ?

Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Москов-
ской области сообщает, что 
28 и 29 октября, а также с 
1 по 3 ноября очный прием 
налогоплательщиков бу-
дет приостановлен. Прием 
всей корреспонденции, в 
том числе налоговой и бух-
галтерской отчетности, на 
бумажном носителе будут 
принимать только через 
бокс, размещенный при 
входе в здание.

    

Подготовила Елена СОМОВА



№ 42 (1490) 27 октября 2021 г. ТУРИЗМ 7

   -   

Главная святая обитель города – обязательный пункт 
посещения для всех паломников. Монастырь был основан 
еще во времена древнерусских княжеств, а в историю 
вошел как место, где будущий царь Михаил Романов 
принял Великое московское посольство, прибывшее 
к нему с прошением занять престол. 14 марта 1613 года 
его венчали на царство в Троицком соборе, расположен-
ном на территории обители. Помимо собора в архитек-
турном ансамбле Ипатьевского монастыря особенно 
интересны стены и башни Старого и Нового городов, 
наместничий корпус, палаты бояр Романовых и звонница 
XVI-XVII веков.

   -  

Женская обитель была заложена еще в XV веке стар-
цем Никитой – родственником и последователем пре-
подобного Сергия Радонежского. Главной ценностью 
собора является Федоровская икона Божией Мате-
ри – святыня дома Романовых. По преданию, она была 
написана святым апостолом и евангелистом Лукой и 
хранилась в Городце. После его разорения татарами 
икона исчезла, чтобы позднее чудесным образом по-
явиться в Костроме.

  
  

     
Кострома всего на несколько лет старше нашего 
города: она была основана Юрием Долгоруким в 
1152 году и сыграла в истории России немалую роль. 
Здесь был избран на престол Михаил Романов, здесь 
же Сусанин заводил польских воинов в глухие бо-
лота. Кострома – город небольшой, хотя и богатый 
историческими достопримечательностями, а пото-
му выходных вполне хватит, чтобы увидеть самые 
главные из них.

   

Музей в русском стиле с белоснежным фасадом 
открылся еще в 1913 году. Первыми его посетителями 
стали как раз сами члены семьи Романовых. Сейчас в 
музее работают три постоянные экспозиции: первая 
посвящена Смутному времени и началу правления 
династии Романовых, их соперничеству с Годуновы-
ми. В них находятся предметы быта, оружие, книги и 
документы. На двух других представлены картины и 
скульптуры, связанные с историей Костромы, акаде-
мическое и современное искусство. Среди экспонатов 
можно найти полотна знаменитого художника Бориса 
Кустодиева, который более 10 лет здесь жил и работал.

   
Кострома славится не только своим деревянным 

зодчеством и связью с императорской семьей: город по-
лон оригинальных музеев, которые будут интересны и 
детям, и взрослым. Например, знали ли вы, что Костро-
ма – родина Снегурочки? Именно здесь располагается 
ее терем, в котором круглогодично гостей принимают 
сама хозяйка Снегурочка, Кот Баюн и Домовые.

Единственный в нашей стране музей, посвященный 
цыганскому народу, тоже 
расположен в Костроме. 
Здесь экспонируются 
цыганские наряды и му-
зыкальные инструменты, 
живописные и графиче-
ские произведения.

Туристам с детьми обязательно придутся по вкусу 
музей петровской игрушки, где можно узнать о произ-
водстве глиняных свистулек и даже попробовать свои 
силы в этом ремесле, и музей «Лес-чудодей», в котором 
детям расскажут о лесных обитателях – сказочных и 
реальных. На мастер-классах маленькие посетители 
смогут самостоятельно изготовить «лесные» сувениры.

    
  
Лучшее место для пеших прогулок – живописная 

набережная Волги. Именно здесь, на высокой насыпи, 
сохранившейся от валов древнего Костромского кремля, 
находится белоснежная беседка Островского, названная 
в честь русского драматурга, который неоднократно 
упоминал ее в своих письмах и дневниках: «Вид из этой 
беседки вниз и вверх по Волге такой, какого мы еще не 
видели до сих пор». Кстати, в советские годы в ней сни-
мались некоторые сцены фильма «Жестокий романс».

Елена СОМОВА
Фото: открытые интернет-источники

Основанный в советское 
время музей деревянного зод-
чества под открытым небом 
располагается у стен Ипа-
тьевского монастыря, в очень 
живописной местности рядом 
со слиянием рек Костромы и 
Волги. Экспонаты этого му-
зея – старинные деревянные 
церкви, крестьянские избы, 
постройки хозяйственного 
назначения – были приве-
зены со всех поселений Ко-
стромской области. Внутри 
строений можно найти экспо-
зиции, знакомящие туристов 
с крестьянским бытом.
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Совсем недавно студентки факультета иностранных 
языков Государственного социально-гуманитарного 
университета отправились в Германию. Будущие 
учителя немецкого языка Мария Зайцева, Татьяна 
Муравлева, Валерия Гордеева и Софья Калашни-
кова улетели почти за 2000 километров от родного 
вуза, чтобы пройти языковую практику в Эрфурт-

ском университете. Безусловно, 
международная  стажировка - это  
отличный способ совершенство-
вать языковые навыки, получить 
ценный опыт межкультурной ком-
муникации, да и просто расширить 
свой кругозор. Подробности «ЯТЬ» 
рассказал помощник ректора ГСГУ 
по международной деятельности 
Максим Ершов.

,  -   
    , 

     -
     

    .  
      

:    
       -

  .

Анна БЕСЕДИНА

 10  
 

 
Долгие и теплые от-

н ош ен и я с в я з ы в а ю т 
ГСГУ с Китаем: сотруд-
ничество с Поднебесной 
длится  более 10 лет. На 

сегодняшний день коло-
менский вуз  реализует 
совместные программы с  
четырьмя  университета-
ми: Харбинским педаго-
гическим университетом, 
Суджокским университе-
том (город Суджоу), уни-
верситетом города Цуйфу 

  В настоящее время ГСГУ сотрудничает с вузами 
Китая, Испании, Франции, Ирландии, Венгрии, Ар-
мении, Чехии, Словакии, Болгарии, Мальты, Бос-
нии и Герцеговины, Германии, Латвии, Польши, 
Сербии, Финляндии и т. д. Всего в списке более 
30 точек на карте мира. Сейчас в коломенском уни-
верситете работают носители всех языков, препо-
даваемых в вузе. Среди иностранных специали-
стов – представители Австралии, Германии, 
Франции, Китая. 

На стажировку в один из древнейших университетов 
Германии четыре студентки ГСГУ отправились в октябре. 
Их практика за границей продлится целый месяц. При 
этом полное финансовое обеспечение девушек взяла 
на себя принимающая сторона. Как рассказал Максим 
Ершов, это стало возможным благодаря совместному 
грантовому проекту кафедры германо-романских язы-
ков и методики их преподавания коломенского вуза 
и кафедры германистики Эрфуртского университета 
«Межкультурная германиcтика. Лексикология и теория 
текста». Учебная программа полностью финансируется 
Германской службой академических обменов DAAD. 
В свою очередь студентки Эрфуртского университета 
Анне Клуг и Розина Климкельс с помощью платформы 
Zoom практикуются в преподавании немецкого языка 
студентам иняза. Также немецкие студентки занимают-
ся онлайн со школьниками Коломны и других городов 
юго-востока Подмосковья.

и Хайлудзянским сельско-
хозяйственным профес-
сионально-техническим 
институтом. Кроме того, 
ГСГУ подписал  договор 
с институтом Конфуция, 
в рамках которого в наш 
вуз на постоянной  основе 
приезжает преподаватель 
китайского языка. 

Увы,  си т у а ц и я с 
COVID-19 внесла коррек-
тивы в учебный план – в 
течение 2021 года занятия с 
носителем китайского язы-
ка ведутся лишь в дистан-
ционном формате. Однако 
есть надежда, что совсем 
скоро ситуация изменится: 
уже готовится приглаше-
ние и оформляется виза для 
китаянки. В стенах ГСГУ 
ее ждут в ноябре. К слову, в 
свое время китайский язык 
в коломенском вузе начина-
ли изучать исключительно 
в рамках дополнительных 
языковых курсов. 

 

Стажировки сущест-
венно повышают уровень 
знани я иност ранного 
языка у студентов. После 
пяти-шести месяцев пре-
бывания за границей они 
более уверенно общаются 
на иностранном языке, не-
жели их одногруппники, 
которые в течение того же 
времени изучают практи-
ку речи в стенах родного 
вуза с носителями языка. 
Да и впечатлений от очного 
взаимного обмена гораздо 
больше!

  

К сожалению, сейчас 
традиционные стажировки 
в Китае пока не проводят, 
поэтому в настоящее вре-
мя коломенские студенты 

проходят онлайн-обучение 
в Хайлудзянском инсти-
туте, с которым ГСГУ со-
трудничает уже около пяти 
лет. Занятия проводятся по 
Skype. Их посещают восемь 
студентов иняза, среди ко-
торых четверо студентов с 
отделения лингвистики, 
еще столько же  – с педа-
гогического отделения. 
Преподаватель проводит 
лекции и семинары на рус-
ском языке, поэтому ника-
ких трудностей у студентов 
не возникает. В дистанци-
онном формате ребята изу-
чают лексику, граммати-
ку, фонетику китайского 
языка, а также китайскую 
культуру. Кроме того, по-
добные онлайн-уроки для 
китайских студентов ведут 
преподаватели ГСГУ.

  
 

В 2020 году ГСГУ под-
писал соглашение о со-
трудничестве с двумя 
испанскими учебными 
заведениями – универ-
ситетами городов Вига и 
Леон. Как раз сейчас идет 
запуск первого проекта с 
Леонским университетом. 
Пока стажировку решили 
провести в онлайн-форма-
те. Испанский язык в отли-
чие от китайского студенты 

изучают дополнительно, он 
не включен в обязательные 
учебные программы. Пред-
полагается, что обучение 
будут вести на английском 
языке. Первый курс рас-
считан на 40 часов. А уже 
второй, возможно, пройдет 
непосредственно в самом 
университете в Испании. 
На предстоящий курс уже 
набрали 27 человек. Обу-
чение стартует в начале 
ноября. По окончании 
курса студенты получат 
сертификат с указанием 
приобретенного языкового 
уровня. К слову, есть мас-
са  примеров, когда после 
стажировки студенты на-
столько уверенно владели 
иностранным языком, что  
их привлекали  в качестве 
переводчиков. 

За время сотрудниче-
ства ГСГУ с вузами разных 
стран стажировку в них 
прошли сотни студентов. 
Для ребят такие поездки 
открывают широкие воз-
можности трудоустройства. 
К примеру, выпускница 
ГСГУ, которая окончила 
факультет иностранных 
языков всего несколько лет 
назад и побывала на стажи-
ровке во Франции, сейчас 
работает в Лувре. И таких 
примеров предостаточно.

Фото: 
пресс-служба ГСГУ
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С таким вопросом мы обратились к молодежи с целью понять их ожидаемые 
перспективы и услышали весьма интересные ответы. Оказалось, что современ-
ные молодые люди мечтают не только о семье, любви и детях… 

 , 
18 , 

:
«Мне сложно 

представить свое 
будущее. Просто я 
не знаю, что будет 
завтра, не то что 
через 10 – 15 лет. 
Конечно, я могла 

бы сказать себе: гуляй, не напрягайся,  
не волнуйся ни о чем, будь что будет. Но 
я люблю работать и уверена, что найду 
любимое дело. Я мечтаю о работе в круп-
ной компании. Возможно, у меня полу-
чится построить собственный бизнес. 
Люди – ценный ресурс планеты, нужно 

это понимать и использовать его, тог-
да ты сможешь добиться высот. Я четко 
осознаю, что в первую очередь карье-
ра – это счастье. Карьера создает деньги, 
без денег не будет собственного счастья. 
Но твое внутренне благополучие не сто-
ит никаких денег. Гоняясь за ними, лю-
ди теряют себя, поэтому очень важно со-
блюдать баланс. Еще я хотела бы создать 
крепкую любящую семью, но это в буду-
щем – сейчас я живу исключительно для 
себя, в свое удовольствие.

Мне не нравится мечтать. Я четко 
осознаю, что отношусь к типу личности, 
который предпочитает строить планы и 
методично реализовывать их. Мечтать, 
безусловно, нужно, но иногда люди пу-
тают мечту с целью».

 
, 

18 ,  
:

«В жизни часто быва-
ет, что мечтаешь о благо-
получии, успехе, карье-
ре, а находишь счастье 
в чем-то другом. Я вижу 
себя успешным бизнес-
меном в окружении любящей жены и детишек. 
У меня много целей и желаний, интересов. Ду-
маю, что я обязательно найду дело своей жиз-
ни и добьюсь в нем больших успехов.

А если мыслить глобально, я мечтаю о том, 
чтобы мир кардинально изменился. Чтобы у во-
йны не было шансов обрушить мирную жизнь. 
Чтобы мигранты и беженцы нашли свой дом 
и не были ущемленными, чтобы люди пере-
смотрели свои взгляды на экологию, чтобы из-
менилась система образования и жизненных 
ценностей».

 , 18 , 
 :

«Сейчас я представляю себя стабиль-
ной бизнесвумен, живущей за границей, 
где-нибудь в Париже, и имеющей да-
чу на Бали. Муж мой привлекательный, 
умный и веселый, с чувством юмора. У 
меня будет как минимум трое детей. Я 
считаю, что наличие нескольких детей 
делает отношения крепкими.

Сейчас я обучаюсь на переводчика, 
но не уверена, что это профессия моей жизни. Гораздо боль-
ше мне нравится изучать культуру. 

Как-то раз я увидела картину. На ней было буйство красок, 
из которых складывался природный пейзаж: горы обручем, 
озеро как ядро и вокруг ядра деревья – в результате получался 
глаз. И в этой картине я просто разглядывала каждую деталь, 
отдалась потоку своих мыслей и поняла, что так же нужно от-
даться и жизни. Жизнь быстротечна, и мы быстро ее прожива-
ем. Я просто хочу жить в потоке моментов, которые смогу раз-
глядывать долго и тщательно. Говорить о будущем сложно: все 
очень быстро меняется – сейчас я рассказала о своих планах, 
а потом все будет иначе».

 
, 

20 , :

«Сложно предста-
вить будущее. Каж-
дый день приносит 
разные сюрпризы, 
оттого и будущее ме-
няется, будто слайд-
шоу. Я реалист и здра-

во подхожу к тому, что происходит вокруг.
Я дорожу тем, что имею в настоящем. 

Да, может быть я не достигла огромных вы-
сот, но все еще впереди. Я уже счастлива: у 
меня есть любящий муж, мы вместе начи-
наем строить наше будущее – нашу семью. 
На данный момент мы работаем вместе ку-
рьерами, и это нас сближает. Семью мы соз-
даем уже сейчас, хотя задумываться о детях 
еще рано. Нам необходимо быть готовыми 
к такому шагу». 

 , 26 , 
:

«Свое будущее вижу в цветах жиз-
ни – в своих детях. Они мое будущее, 
и я хочу наблюдать за их успехами, на-
чинаниями, счастьем. Семья для ме-
ня – это крепость. Я считаю, что каж-
дый должен иметь семью, потому что 
это прекрасно. Когда нет семьи, зна-
чит, человек чем-то по жизни обделен 
и обижен. 

Я мечтатель и реалист – два в одном. Потому что иногда я 
мечтаю, а потом появляется реальность. И тогда начинаю по-
нимать: «Ну, это нереально, нужно немного спуститься на зем-
лю». Да, мечты прекрасны, но некоторые из них не получает-
ся реализовать. Мечты – это необходимость. Мы же говорим 
детям: «Мечтай». Мысли материализуются, и некоторые из 
них сбываются. 

Работа обязательно должна быть любимой. Такая работа у 
меня была в 18 лет. Ты просто кайфуешь от процесса, и не раз-
дражает, что ты можешь остаться на работе еще на час. Хоро-
шо, если бы у каждого человека так было.

Для меня цель – это спокойная, умиротворенная жизнь, 
которая проходит в любви и в слезах только от счастья. Смысл 
жизни в детях, которые растут здоровыми и радуют тебя каж-
дую секунду. Смысл жизни – это быть благодарной за каждый 
момент: уже пройденный или предстоящий». 

Беседовала Алена КУЗНЕЦОВА

 
, 

19 , 
 :

«Хочу выучить 
несколько иностран-
ных языков. Женить-
ся и растить детей не 
хочу, потому что это 
обязательства и за-

преты. Хочу прожить эту жизнь для себя. И 
самое главное – без пивного животика, в 
нормальной физической форме. Для меня 
очень важна карьера. К сожалению, сегодня 
все завязано на деньгах. Будут деньги – бу-
дет счастье, никакого внутреннего благопо-
лучия без денег ты не достигнешь. Я уверен: 
карьера строится быстрее, чем за 10 – 15 лет. 
Если вдуматься, то 10 – 15 лет – это 1/5 жизни, 
поэтому стоит быстрее идти к желаемому».

 , 
24 ,  

 :
«Начнем с любви. У 

меня есть замечатель-
ный молодой человек, 
который может стать 
моим мужем. У нас сло-
жились крепкие, дове-
рительные отношения, 
возможно, мы  постро-
им семью. Также я мечтаю найти хорошую ра-
боту. У меня есть медицинское образование. 
Надеюсь, что училась не зря и знания мне при-
годятся.

Думаю, что современная молодежь меч-
тает о хороших и стабильных заработках. Не 
вижу в этом ничего плохого, деньги являются 
мотивацией. У меня есть мотивация зарабаты-
вать, потому что деньги – это билет в хорошую 
жизнь, где не придется завидовать другим».



. Вы оформляете налоговый вычет 
на покупку лекарств своему ребенку и его 
занятия фитнесом. На лекарства вы потратили 
70 000 рублей, а на фитнес – 60 000 рублей. В 
этом случае вы вернете часть НДФЛ по расходам 
на медицинские услуги в размере 9100 рублей, 
но по вычету на фитнес вам вернут только 
6500 рублей, потому что максимальная сумма 
социального вычета не может превышать 120 000 
рублей, а возврат НДФЛ – 15 600 рублей.
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Ольга БАЛАШОВА

Воспитание детей в наше время – недешевое удо-
вольствие. Каждый год родители тратят на лече-
ние и образование своих детей немалые суммы, 
но не все знают, что часть этих денег можно вер-
нуть. Рассказываем, что такое налоговый вычет 
и как его получить.

   
Налоговый вычет – 

это часть уже уплачен-
ного НДФЛ, которую вы 
можете вернуть до окон-
чания календарного года. 
Для оформления выче-
та есть важное условие: 
вы должны работать и 
платить налог на доход 
физического лица. Как 
правило, сумма налого-
вого вычета составляет 
13% от расходов на опре-
деленные услуги, причем 
максимальный размер 

возвращаемых средств 
может варьироваться в 
зависимости от ваших 
расходов.

Родители могут офор-
мить вычет на ребенка, 
а еще им полагаются со-
циальные вычеты по рас-
ходам на образование, ле-
чение, фитнес и спорт для 
детей (включая усынов-
ленных или подопечных). 
Также взрослый человек 
может оформить такой 
вычет на братьев и сестер.

  
Налоговый вычет на ребенка выплачивается каж-

дый месяц, а получить его могут не только родители, 
но и усыновители, опекуны или приемные родители.

       
:

  на первого и второго ребенка – 1400 рублей;
  на третьего и последующих детей – 3000 рублей;
  на ребенка с инвалидностью – 12 000 рублей для 

родителей и усыновителей и 6000 рублей для опекунов, 
попечителей и приемных родителей.

Размер вычета на детей ограничен – вы сможете 
получать его ежемесячно, пока ваш общий доход с 
начала года не превысит 350 000 рублей. Оформлять 
возврат НДФЛ можно до совершеннолетия ребенка. 
А если ребенок обучается на очной форме в вузе, то 
выплаты можно получать до тех пор, пока ему не ис-
полнится 24 года.

На портале «Госус-
луги» указано: «Полу-
чить вычет на обучение 
можно при оплате любой 
учебы: в частном дет-
ском саду, платной шко-
ле, институте, курсах по 
вождению, спортивной 
секции, художественной 
и музыкальной школе». 
Этот налоговый вычет 
можно получить, если 
вы оплачивали обучение 
детей или своих братьев 
и сестер. Однако есть ряд 
условий:

  вычет на образова-
ние своих детей, брата или 
сестры (до 24 лет) можно 
получить, только если 
они обучаются по очной 
форме;

  на опекаемых и по-
допечных детей вычет 

можно оформить только 
до наступления их 18-ле-
тия;

  вычет можно полу-
чить, даже если ваши дети 
учатся дистанционно, од-
нако форма обучения все 
равно должна быть очной;

  оформить возврат 
части НДФЛ может лю-
бой родитель, опекун или 
попечитель;

  получить выплату 
могут оба родителя, раз-
делив между собой его 
общую сумму;

  вычет на образова-
ние детей нельзя офор-
мить, если оно было 
оплачено из средств ма-
теринского капитала;

  максима льный 
срок давности вычета – 
три года, поэтому нужно 

. Вы оформляете налоговый вычет 
на обучение в вузе своего брата или сестры и 
музыкальную школу для ребенка. Обучение брата 
или сестры стоило 120 000 рублей, а ребенка – 
50 000 рублей. Общая сумма налогового 
вычета на образование вашего брата или сестры 
составит 13% от этих расходов, то есть 15 600 
рублей – это максимальная выплата, которую 
можно получить за год. Однако поскольку вычет 
на обучение ребенка в музыкальной школе не 
суммируется с остальными вычетами, вы сможете 
вернуть еще 13% от потраченных 50 000 рублей. 
Получается, что вы получите 15 600 рублей за 
своего брата или сестру и еще 6500 рублей за 
ребенка.

. В 2020 году женщина оплатила анализы, 
прием врачей и лекарства по рецепту для 
своего ребенка, всего 35 000 рублей за год. Ее 
зарплата по трудовому договору – 40 000 рублей. 
Работодатель при расчете НДФЛ применяет 
стандартный налоговый вычет – 1400 рублей в 
месяц, удерживает 5018 рублей налога. Всего за 
год – 60 944 рубля (40 000 рублей – 12 месяцев – 
1400 рублей – 8 месяцев) – 13%. В 2021 году женщина 
оформит декларацию за 2020 год и заявит в ней 
социальный налоговый вычет в сумме расходов 
на лечение ребенка. Ее налогооблагаемый доход 
уменьшится еще на 35 000 рублей. Получится, что 
за 2020 год должно быть начислено 56 394 рубля 
(40 000 рублей – 12 месяцев – 1400 рублей  – 
8 месяцев – 35 000 рублей) – 13%. Излишне 
удержанные 4550 рублей женщине вернут на счет 
в банке после завершения проверки: 60 944 рубля – 
56 394 рубля.

успеть подать документы до 
истечения этого времени.

Налоговый вычет мож-
но оформить не только на 
обучение в школе или в 
вузе. Родители могут вер-
нуть часть налога по рас-
ходам на частный детский 
сад, музыкальную школу, 
секции, кружки и образо-
вательные курсы, которые 
посещают их дети. Глав-
ное – чтобы у этого обра-
зовательного учреждения 
была лицензия.

Максимальная сумма 

вычета на образовательные 
услуги зависит от того, на 
чье именно обучение были 
потрачены деньги:

  120 000 рублей в год 
на образование брата или 
сестры;

  не больше 50 000 руб-
лей в год на образование 
каждого ребенка.

Вычеты по расходам на 
образование братьев или 
сестер суммируются с дру-
гими социальными выче-
тами, а вычет на обучение 
детей – нет.

Вычет по расходам на 
медицинские услуги мож-
но оформить, если вы опла-
чивали ребенку посещение 
врача или покупку ле-
карств. Срок давности этого 
вычета составляет три года, 
а для его получения нужно 
выполнить одно условие: 
медицинская организация, 
в которую вы обращались, 
должна находиться в Рос-
сии и иметь лицензию.

Лимит возврата НДФЛ 
по расходам на лечение – 
120 000 рублей в год. По-
лучается, что вернуть вы 
сможете максимум 13% 

от этой суммы, то есть 
15 600 рублей. Исключе-
ние составляют расходы на 
дорогостоящее лечение. К 
нему, например, относит-
ся лечение с применени-
ем высокотехнологичной 
медицинской помощи или 
паллиативные услуги.

Вычеты по расходам на 
дорогостоящее лечение (в 
отличие от обычного) не 
суммируются с остальны-
ми, поэтому, даже оформив 
вычет по другим расходам, 
вы сможете получить 13% 
от суммы, потраченной на 
эти услуги.

Важный нюанс: фит-
нес – это не то же самое, 
что детские спортивные 
секции. Последние от-
носятся к категории об-
разовательных услу г. 
Под фитнесом следует 
понимать учреждения, 
основной вид деятель-
ности которых – оказа-
ние услуг, связанных со 
спортом и физкультурой. 
Вычет на фитнес можно 
оформить, если вы опла-
чивали занятия для свое-
го несовершеннолетнего 
ребенка или подопечно-
го. Для возвращения ча-
сти уплаченного налога 
нужно выполнить два 
условия:

  для организации, 
в которой ваш ребенок 
занимался фитнесом, 
спортивная деятельность 
должна быть основной;

  услуги, которые эта 
организация предостав-
ляла вашему ребенку, 
должны входить в пере-
чень физкультурно-оз-
доровительных услуг (он 
ежегодно утверждается 
правительством).

Как и в случае с меди-
цинскими услугами, мак-
симальный срок давности 
для оформления вычета 
на расходы по фитнесу 
составляет три года, а его 
максимальный размер – 
120 000 рублей.

    
     

Оформить налоговый вычет можно как само-
стоятельно, так и через своего работодателя. Чтобы 
оформить вычет самостоятельно, нужно обратиться в 
налоговую инспекцию, где вам предложат заполнить 
декларацию по НДФЛ и заявление о возврате части 
налога.



ВАЖНО! 
Официальная 

медицина
 в наше стране 

не допускает 
использо-

вание 
мухоморов 

и всех 
производных 

от них
 в лечении.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Когда речь заходит о 
мухоморах, вспоминается 
старый добрый анекдот: 
«Продает мужик грибы и 
кричит: «Мухоморы, по-
ганки!» Подходит к нему 
другая торговка и советует 
не кричать так громко, что 
у него мухоморы в корзин-
ке, а то покупать не будут. 
А тот в ответ: «Еще как по-
купают – кто для тещи, а 
кто для соседей!» Так по-
велось, что гриб с красной 
шляпкой снискал славу 
самого ядовитого, имен-
но поэтому большинство 
обходит его стороной. Но 
есть и те, кто намеренно 
охотится на этот гриб и 
готов отдавать за него кру-
гленькую сумму. Так что 
же такое мухомор – яд или 
лекарство? Что надо знать 
и чего опасаться, прежде 
чем решиться его срезать 
или купить?

Любой гриб рода му-
хомор содержит яд, и это 
стоит понимать при выбо-
ре грибов как в лесу, так и 
на рынке. Красный мухо-
мор содержит иботеновую 

«  ,  !»
   … 

Ольга БАЛАШОВА

Несколько дней назад на стихийном рынке на улице 
Малышева пенсионерка торговала свежими, креп-
кими, почти деликатесными… мухоморами. Отдава-
ла «недорого» – 500 рублей за килограмм. Некото-
рые прохожие подходили, заглядывали в корзинку,  
интересовались, для чего и от чего. Бабушка подроб-
но объясняла им, что гриб, незаслуженно названный 
ядовитым, на самом деле обладает неимоверной 
целительной  силой. Признаться честно, и я заслу-
шалась. Купить не рискнула, но задумалась: а что 
вообще простому обывателю известно о мухомо-
рах и как официальная медицина относится к идее 
лечения мухоморами?

кислоту и ее метаболит 
мусцимол (появляется в 
процессе сушки гриба). 
Доказано, что иботеновая 
кислота нейротоксична. 
Попадая в организм, она 
вызывает разрушение и 
гибель клеток головного 
мозга. Кроме того, эти ток-
сичные элементы способ-
ны вызвать психотропные 
эффекты.

В Интернете хватает 
тематических форумов, 
где народные целители и 
знахари вовсю нахвалива-
ют мухоморные снадобья. 
В основном из них делают 
настойки, которыми по-
том успешно спасаются от 
суставных болей, остео-
хондроза и прочих про-
блем с костями. Но есть 
и такие кудесники, ко-
торые уверяют, что мухо-
моры спасают от лишнего 
веса, диабета, рассеянно-

го склероза и даже рака. 
Впрочем, официальная 
медицина такую точку 
зрения не разделяет. Вра-
чи, которым приходилось 
сталкиваться с результа-

тами «мухоморотерапии», 
в один голос говорят, что 
самолечение грибами опас-
но для жизни. К ним попа-
дали пациенты с настолько 
пораженными токсинами 
печенью, почками, что 
не могли перенести даже 
стандартных процедур ле-
чения и погибали. Офици-

альная медицина не знает 
ни одного случая, когда 
пациенты излечивались от 
злокачественной опухоли 
с помощью мухомора. Да 
и посудите сами, ежегод-
но на создание лекарств 
тратятся миллиарды дол-
ларов, тестируются сотни 
тысяч формул. Неужели 
кто-то может думать, что 
в своих отчаянных поисках 
лекарства от рака ученые 
прошли мимо такого про-
стого гриба, как мухомор? 
Все его соединения дав-
ным-давно изучены, но 
на каком-то из этапов те-
стирования были отсеяны.

Некоторые народы, на-
пример, шаманы Восточ-
ной Сибири, применяли 
мухоморы в разного рода 
обрядах. Но постоянное 
употребление ядовитого 
гриба, по словам специа-
листов, снижало эффект. У 

человека, который внезап-
но решил съесть мухомор, 
даже после употребления 
половины гриба будет тя-
желейшее отравление, а 
употребление большего ко-
личества приведет к смерти. 
Медики настойчиво просят 
не доверять знахарям, ко-

ДМИТРИЙ ЧЕРНЕЦОВ, 
заместитель главного врача КЦРБ 
по скорой медицинской помощи:

«Случаев отравления мухоморами за 
последние 10 лет я не припомню. Отра-
виться им можно, если использовать в 
пищу. К тому же это сильнейший галлюци-
ноген, вызывающий психические расстройства. Про-
дажа ядовитых грибов на прилавках стихийных рын-
ков или вдоль дорог должна пресекаться, поскольку 
высок риск отравлений, в том числе и со смертельны-
ми исходами. Нужно обращаться в Роспотребнадзор, 
в другие органы. Такую продажу нужно запрещать, по-
тому что людям это несет потенциальный вред».

ВНИМАНИЕ! Торговля 
БАДами в России не урегули-
рована законом, и, покупая  
такие продукты, человек 
несет ответственность за их 
употребление сам.

АЛЕКСЕЙ 
ВОДОВО-
ЗОВ, врач-
токсиколог, 
член Клу-
ба науч-

ных журналистов:
«Если мы говорим о 

мухоморах в нашем при-
вычном понимании – 
красная шляпка, усыпан-
ная белыми точками, то 
летальных исходов по-
сле их употребления не 
удалось выявить за по-
следние лет 100 – 150. 
Но при их употреблении 
будет ярко выраженная 
психиатрическая сим-
птоматика, потому что 
они содержат психоак-
тивные вещества. Поэто-
му экспериментировать с 
ними я бы настойчиво не 
рекомендовал».

торые говорят о целебных 
свойствах мухомора. Иссле-
дования, проведенные на 
лабораторных животных, 
показали, что нейротокси-
ны мухомора способны вы-
звать гибель нервных кле-
ток и разрушение структур 
головного мозга.

   

Коломенские полицейские раскрыли 
кражу ноутбука, пропавшего у пенсио-
нерки. Как сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Городскому округу Ко-
ломна, заявление от 68-летней местной 
жительницы поступило в дежурную часть 
полиции. Женщина рассказала, что но-
утбук был украден из ее квартиры, рас-
положенной на ул. Ленина. Его стоимость 
составляет 29 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось задер-
жать подозреваемого в совершении пре-

ступления. Им оказался ранее судимый 
41-летний местный житель.

«Злоумышленник – знакомый заяви-
тельницы, который похитил имущество, 
находясь в гостях», – уточнили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кра-
жа»). Сейчас подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде.

   
  

В следственном изоляторе, располо-
женном в Коломне, один из арестантов 
устроил пожар, как сообщает РЕН ТВ. По 
данным сайта телеканала, возгорание про-
изошло в камере, где содержался 28-летний 
Виталий Д. Мужчина был в помещении 
один и поджег одеяло на своей койке. В 
результате возгорания никто, в том числе 
сам арестант, не пострадал. На место про-
исшествия прибыли пожарные, возгорание 
удалось оперативно ликвидировать.

Виталия Д. обвиняют в причастности 
к жестокому убийству молодого мужчины, 

произошедшему в подмосковных Котель-
никах в сентябре нынешнего года. С целью 
наживы мужчине нанесли несколько но-
жевых ранений, а затем выбросили его из 
окна. От полученных травм тот скончался 
на месте. По подозрению в причастности к 
расправе задержали троих мужчин.

    
 

В дежурную часть УМВД России по 
Городскому округу Коломна обратился 
53-летний житель Москвы, заявивший о 
краже мобильного телефона. Сумма матери-
ального ущерба составила 26 тысяч рублей.

По подозрению в совершении пре-
ступления правоохранители задержали 
57-летнего жителя Коломны, как сооб-
щили в пресс-службе местной полиции.

«Установлено, что потерпевший, на-
ходясь в гостях на улице Зеленой, оста-
вил без присмотра телефон на комоде в 
коридоре, где потом его не обнаружил. 
Имущество возвращено владельцу», – рас-
сказали в пресс-службе. 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

  
 

В дежурную часть коломенской по-
лиции с заявлением о краже обратился 
46-летний местный житель. Мужчина рас-
сказал, что в одном из кафе, расположен-
ных на ул. Девичье Поле, у него украли два 
мобильных телефона общей стоимостью 
25 тысяч рублей.

По подозрению в совершении престу-
пления правоохранители задержали ранее 
судимых местных жителей, 20 и 26 лет.

«По данному факту следователем След-
ственного управления УМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, – сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД России по 
Московской области. – Подозреваемым 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении».

Подготовила Елена СОМОВА
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«Знаете, книги пахнут мускатным орехом или еще 
какими-то пряностями из далеких заморских стран. 

Ребенком я любил нюхать книги».
Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

В век технического прогресса, когда живое об-
щение вытесняют гаджеты, письма подменяют 
смс-сообщения, а книги – аудиоверсии или элек-
тронные варианты, строки Рэя Брэдбери понятны 
далеко не всем. Увы, время, когда томики Пуш-
кина и собрание сочинений Достоевского, акку-
ратно расставленные на полке, были настоящим 
сокровищем и гордостью книголюбов, уходит. Все 
больше людей отказывается от бумажных версий 
книг, отдавая предпочтение более практичным и 
удобным электронным, не занимающим много 
места и значительно уступающим печатным из-
даниям в цене. Отчасти это так, но все-таки есть 
в многостраничных томах что-то, чему вряд ли 
получится найти качественную замену. Мы спро-
сили коломенцев, какие книги им больше по душе: 
бумажные или электронные.

  
«  »

Исмаиль Кадарэ – албанский прозаик 
и поэт, известен во всем мире как выдаю-
щийся писатель современности. Кавалер 
ордена Почетного легиона, лауреат пре-
мии принца Астурийского, первый лауре-
ат Международной Букеровской премии.

Таинственный Дворец Сновидений 
находится в центре огромной империи. 
Его служащие веками заняты сбором 
и разгадыванием снов каждого из под-
данных султана. Они должны отыскать 
ниспосланное высшими силами пред-
знаменование, которое станет ключом к 
судьбе правителя.

Отпрыск знатного рода Марк-Алем 
поступает на службу в этот могуществен-
ный Дворец. Проходя по его кругам, он 
невольно оказывается вовлеченным в 
события, потрясшие и империю, и его 
семью.

 :
«Я люблю читать исключи-

тельно бумажные книги. Когда 
держишь их в руках, медлен-
но перелистываешь шершавые 
страницы, чувствуешь запах ти-
пографской краски, будто пе-
реносишься в другой мир, иную 
атмосферу. Чтение превраща-
ется в настоящий ритуал, это 
релаксация, способ отвлечься, 
переключиться. В бумажной книге можно рассма-
тривать  картинки, делать заметки на полях. Элек-
тронная книга никогда не даст такую глубину чувств. 
К тому же читать электронный вариант неудобно – 
глаза сильно напрягаются, экран рябит, и, как след-
ствие, портится зрение. Жаль, но мне кажется, что 
через 20 лет книги просто уйдут в историю. Они пе-
рестанут быть способом построения мировоззре-
ния, превратятся просто в метод обучения».

ПЯТЬ ПРИЧИН ЧИТАТЬ БУМАЖНЫЕ КНИГИ:
• вы не отвлекаетесь;
• лучше запоминается сюжет;
• вы бережете зрение;
• чтение захватывает с первых страниц;
• бумажные книги дарят радость.

 :
«Мне нравится держать 

«полноценную» книгу в руках, 
делать закладки, карандашные 
пометки. Воспринимать текст с 
экрана сложно: неудобно ори-
ентироваться в книге, плохо за-
поминается прочитанное. Осо-
бенно хороши в бумажном виде 
детские книги, иллюстрирован-
ные издания, альбомы, справочники – в общем, все 
книги, где оформление и визуальная структура важ-
нее текста. Мне нравится читать, потому что слово в 
книге может отразиться в твоей фантазии ярче, чем, 
например, в фильме. Конечно, технологии бегут впе-
ред – можно книги слушать или читать с экрана. Ка-
кой бы ни была книга, она всегда даст прекрасную 
возможность воссоздать мир таким, каким ты его 
представляешь. Можно вообразить литературных 
героев, оживить их в своей фантазии, почувствовать 
присутствие автора… Мое поколение выросло на бу-
мажных изданиях, возможно, поэтому я остаюсь вер-
на именно напечатанным книгам».

ПЯТЬ ПРИЧИН ЧИТАТЬ БУМАЖНЫЕ КНИГИ:
• возможность коллекционировать редкие из-

дания;
• шелест переворачиваемых страниц и запах пе-

чати вместе с ароматной чашкой чая создают отлич-
ную композицию;

• бумажные книги читаются быстрее, ведь в 
электронных ресурсах человек отвлекается на до-
полнительные факторы (реклама, цветные картин-
ки, оповещения и т. д.);

• тактильный контакт;
• развивают фантазию.

 :
«Я читаю и электронные, и 

бумажные книги, но бумажные 
люблю больше: для меня ощу-
щения от того, что держишь в 
руках качественную книгу, ли-
стаешь страницы, кладешь за-
кладки, просто непередава-
емы. А запах страниц новой 
книги – один из самых притя-

гательных на свете. Чтение бумажных книг – это как-
то по-домашнему уютно и всегда в удовольствие. 
Когда я читаю на электронном носителе, то не по-
лучаю таких эмоций. Конечно, сегодня приходится 
читать и электронные книги. Они удобнее и прак-
тичнее, особенно для работы и поездок, но я счи-
таю, что, например, художественную литературу на-
до обязательно читать в бумажном виде».

ПЯТЬ ПРИЧИН ЧИТАТЬ БУМАЖНЫЕ КНИГИ:
• вы получаете эстетическое удовольствие;
• экологичность/безопасность;
• не требует батареи или Wi-Fi;
• красивая обложка и иллюстрации;
• погружает в уютную атмосферу.

 :
«Книги – это сейчас не модно. 

Молодежь не читает книгу в бу-
мажном виде. Причина, скорее 
всего, в том, что легче поиграть 
во что-то в телефоне. Лично мне 
книжки, которые не нацелены на 
мое образование , менее интерес-
ны, но все же приятно ощущать 
в руках бумажную книгу, к тому 
же глазам легче читать напеча-
танный текст.

В моем окружении очень мало людей, которые чи-
тают книги. Сейчас, в принципе, не принято говорить о 
книгах, это стало чем-то интимным. Может, кто- то чи-
тает книги, но их не обсуждают. Думаю, что бумажные 
книги будут жить, пока не найдется им альтернатива. Но 
сложно найти альтернативу тому, что закрепилось ве-
ками – всегда будут те, кто не променяет ни на что на-
печатанную на бумаге книгу».

ПЯТЬ ПРИЧИН ЧИТАТЬ БУМАЖНЫЕ КНИГИ:
• получаешь приятные ощущения от того, что ты ее 

держишь, перелистываешь, вдыхаешь запах;
• возникает желание дочитать до конца, когда ви-

дишь, что из 200 страниц прочитано уже 150;
• на чтении бумажной книги легче сконцентриро-

ваться;
• лучше запоминается информация;
• книгой можно поделиться/обменяться.

  2021 
  

«   
»

Эта книга не о головокру-
жительном и легком успехе, не 
о толпах поклонников и жизни 
звезды.

Это рассказанная с юмором 
и иронией личная история, в 
которой миллионы женщин 
могут узнать себя.

Это история о женщине, 
которая совершала ошибки, 
прошла через физическое и 
эмоциональное насилие, не-
верие в себя, разочарование и 
одиночество.

Это история о женщине, 
которая нашла силы уйти от 
мужа-тирана, обрела смелость 
изменить свою жизнь, испол-
нила мечту и встретила любовь.

  
«  »

Роман, написанный на немец-
ком языке уроженкой Киева, рус-
скоязычной писательницей Катей 
Петровской, вызвал широкий ре-
зонанс и был многократно преми-
рован, в частности, за то, что автор 
нашла способ описать события про-
шлого века (в числе которых война, 
Холокост и Бабий Яр) как события 
семейной истории и любовно сплела 
все, что знала о своих предках, в за-
вораживающую повествовательную 
ткань. 

Роман удостоен премии имени 
Ингеборг Бахман, премии Strega 
Europeo, литературной премии го-
рода Аален Шубарт, премии Эрн-
ста Толлера и литературной пре-
мии Aspekte. Книга переведена на 
20 языков.

Подготовила Алена КУЗНЕЦОВА
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Ответ на ребус: волосы.

 

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

«    – 
 !»

   
  

Многим родителям знакома ситуация, когда во время раз-
говора дети перебивают, дергают за руки, пытаются залезть 
на колени, машут игрушкой перед лицом и демонстративно 
пытаются прервать разговор взрослых. Почему они так по-
ступают? Как отучить детей от плохой привычки?

« , !»
Малыши очень эмоциональны, поэтому спешат поделиться 

информацией, которую считают ценной и интересной. Малышам 
сложно регулировать такие порывы, а шестилетки уже могут 
участвовать в беседе и способны потерпеть, пока собеседник не 
закончит разговаривать. Школьники менее импульсивны, но 
им очень хочется показать, что они тоже кое-что знают, и спешат 
рассказать об этом взрослым. Иногда дети перебивают просто по-
тому, что им не хватает родительского внимания. Вот пять шагов, 
которые помогут научить детей не прерывать ваши разговоры.

 -
 . С ран-

него возраста ребен-
ку нужно прививать 
правила этикета, 

рассказывать о поведении 
при разговоре. Малыш дол-
жен понять, что, перед тем 
как высказаться, он должен 
дождаться, когда собесед-
ник завершит свою мысль. 
Объясните ребенку, что пре-
рывать взрослого считается 
дурным тоном и негативно 
воспринимается. И обычно 
о таких детях думают, что 
они невоспитанные.

 -
   

. Если вы уже 
столкнулись с тем, 
что ребенок посто-
янно вас перебива-

ет, попробуйте брать его за 
руку, не прерывая разгово-
ра, или гладить по плечу: 
это станет сигналом, что 
вы его заметили, но еще не 
готовы слушать. Сначала 
это будет несколько секунд, 
но постепенно время ожи-
дания увеличится. Догово-
ритесь с ребенком о таких 
сигналах: это может быть 
кивок или прикосновение, 
чтобы было понятно – ско-
ро вы прерветесь и обратите 
на него внимание.

1
3

 , 
 . Ве-

роятнее всего, в 
вашей жизни есть 
ситуации, когда вы 
перебиваете ребен-

ка. Возможно, вы отрывае-
те его от просмотра муль-
тиков, рисования, лепки и
т. д. Увы, но без переби-
вания бывает просто не 
обойтись. В такие момен-
ты очень важно делать это 
уважительно, с исполь-
зованием слов «извини», 
«прошу прощения», «от-
влекись ненадолго, пожа-
луйста». Ребенок постепен-
но запомнит такой формат 
обращения и в дальнейшем 
будет делать так же.

 . Начните с малого. Собираясь гово-
рить с кем-то по телефону, сообщите это малышу и по-
просите подождать несколько минут. После разговора 
возвращайтесь к занятиям с ребенком.

 . Процесс обучения тому, как не прерывать 
других или делать это вежливо, требует практики. Мяг-
ко напоминайте каждый раз, о чем вы договорились, как 
нужно сказать о своих нуждах, сколько подождать, что 
делать, если ответа нет. Если необходимо дать понять, 

что вы все еще заняты, скажите: «Мне нужно еще несколько 
минут», «Я скоро тебя выслушаю». Постарайтесь не ругаться, не 
шикать, не кричать «Прекрати!» – это не поможет справиться 
с привычкой перебивать. 

4
2

5

, 5 : «   
  ?»

«Потому что она неизменно вы-
ходит в красной обложке», – ответит 
кто-то и будет по-своему прав, пото-
му что Красная книга на самом деле 
всегда красная. Ярким цветом она 
приковывает взгляды людей к про-
блеме исчезающих и редких растений 
и животных. Красные книги есть раз-
ные: Международная Красная книга, 
Красная книга СССР, Красная книга 
России. В каждом из этих изданий да-
ются систематизированные сведения о 
конкретных видах животных или рас-
тений, еще встречающихся на данной 
территории, но уже находящихся под 
угрозой исчезновения. Виды, вклю-
ченные в Красную книгу, делятся на 
исчезающие, редкие, сокращающиеся, 
неопределенные, восстановленные.

, 7 : «   
 ?»

Когда хотят подчеркнуть неис-
кренность человеческих переживаний, 
говорят: «Льет крокодиловы слезы». 
Действительно, из глаз крокодила 
постоянно льются слезы. Существует 
древняя легенда о том, что крокодилы 
плачут горькими слезами, поедая чело-
века. На самом деле крокодил плачет 
вовсе не от жалости к своей жертве 

и не от стыда. Этому 
явлению есть научное 
объяснение. Дело в том, 
что почки этого живот-
ного несовершенны, и 
для удаления из орга-
низма избытка солей у 
него имеются особые железы, располо-
женные возле глаз. Когда эти железы 
работают, то создается впечатление, 
что хищник плачет.

, 8 : «   
?»

В процессе одомашнивания ло-
шади, а вместе с ними и их хозяева 
столкнулись с проблемой изнаши-
вания копыт. Домашние лошади вы-
полняют тяжелую физическую ра-
боту – возят людей, тащат за собой 
грузы. Кроме того, они вынуждены 
постоянно бегать по твердому грунту 
и асфальту. Все это приводит к износу 
копыт: они истираются быстрее, чем 
отрастают. Из-
нос копыта мо-
жет привести к 
травме. Лошади 
с травмирован-
ным копытом 
больно ступать 
на ногу, она на-
чинает хромать.

????
  ,

    

1.  . 2.     . 3.  
. 4.   . 5.   . 6. -

- . 7.  . 8.     . 9. 
   . 10.  . 11.  .

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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От лат. canis – собака, лече-

ние больных при помощи соба-
ки. Впервые такую терапию ис-
пользовали в Англии в 1796 году 
в больнице для душевнобольных, 
где заменили традиционный ме-
тод лечения при помощи сми-
рительных рубашек и лекарств 
на принципы понимания и до-
верия, а в лечении стали приме-
нять собак. Врачи больницы от-
мечали, что у больных снизились 
агрессия и частота приступов.

Канистерапия является од-
ним из самых востребованных 
видов анималотерапии из-за сво-
ей доступности и социального по-
ведения животных. Применяется 
как вспомогательная психотера-
певтическая методика при работе 
с пациентами, которые тяжело 

  : 
  -

У меня живет сирийский хомяк, милый и очень пушистый. Так 
приятно взять его на руки, погладить. Даже просто посмотреть, 
как он ест, обустраивает свое жилище – одно удовольствие. Я в 
это время забываю обо всех проблемах и просто наслаждаюсь 
увиденным. Согласитесь, наблюдение за животными всегда 
успокаивает, а тесный контакт, похоже, даже лечит. И это дей-
ствительно так. Существует пет-терапия – метод лечения с по-
мощью домашних и прирученных животных (собак, лошадей, 
дельфинов, кроликов, кошек, птиц и пр.). В России пет-терапия 
больше известна как зоотерапия или анималотерапия.

идут на контакт, помогает разви-
тию эмоциональных, умствен-
ных способностей, а также двига-
тельных функций. Ее применяют 
для улучшения состояния детей, 
больных аутизмом, синдромом 
Дауна, церебральным параличом 
(ДЦП), страдающих олигофрени-
ей. У детей улучшаются коорди-
нация движений, память. Ребят 
с нарушениями слуха и речи учат 
произносить слова, в присутствии 
животных у них сильнее мотива-
ция. Детям с ДЦП, чтобы развить 
двигательные функции рук и ног, 
предлагают выполнить опреде-
ленные движения.

По данным исследований 
НИИ педиатрии Российской 
академии медицинских наук, 
занятия с собаками улучшают 
психоэмоциональное состояние 
маленьких пациентов, моторику, 
снижают количество эпилептиче-
ских припадков, неразговорчивые 
дети начинают больше говорить, 
а дети с пониженной (приобре-
тенной или врожденной) эмоцио-
нальностью начинают проявлять 
способность активно реагировать 
на окружающий мир. 

Канистерапия хорошо заре-
комендовала себя для улучшения 
психологического самочувствия 
в хосписах и психиатрических 
клиниках. Присутствие живот-
ных помогает больным преодо-
леть больничное одиночество и 
отчуждение, лучше подготовить-
ся к предстоящей операции. 

  
Ученые выявили благотвор-

ное действие на человека обще-
ния с животными, но никто 
до сих пор не может объяснить 
механизм, благодаря которому 
это происходит. Во время экс-
периментов пациенты демон-
стрировали снижение уровня 
тревожности благодаря разным 
животным.

  
Животные могут помочь во 

многих случаях: при депрес-
сии, тревожности, психической 
травме, посттравматическом 
расстройстве, эпилепсии, скле-
розе, сердечно-сосудистых рас-
стройствах и даже при аутизме, 
деменции и в реабилитации по-
сле травм и инсультов. Помогали 
животные и в оказании палли-
ативной помощи неизлечимо 
больным и в домах престарелых. 

 -
 

Собаки признаны лучши-
ми «врачами». Установлено, что 
суперчувствительное обоняние 
помогает им определять редкое 
сочетание белков в злокачествен-
ных опухолях, собаки способны 
предчувствовать как минимум за 
20 минут эпилептический при-
падок, отличить одежду здоро-
вых детей от детей, страдающих 
аутизмом. Анализ слюны собаки 
показал, что в ней содержится 
антисептик лизоцим.

Удивительно, но собаки мо-
гут даже предчувствовать нас-
тупление гипогликемии у хозя-
ина. Они начинают проявлять 
беспокойство, скулить, лаять. 

  
Лечебная верховая езда. Тера-

певтическим фактором является 
комплексная активизация и мо-
билизация организма – физи-
ческая и психологическая. При 
верховой езде требуется концен-
трация внимания, максималь-
но возможная собранность и 
потребность запоминать и пла-
нировать последовательность 
действий. Это активизирует 
психические процессы, плюс во 
время занятий верховой ездой ра-
ботают почти все мышцы челове-
ка. Иппотерапия рекомендована 
для детей с ДЦП, при ампутации, 
артритах, нарушениях мозгового 

кровообращения, черепно-моз-
говых травмах, потере органов 
чувств, миопатии, рассеянном 
склерозе, эпилепсии.

  
Кошки оказывают серьезную 

помощь людям, страдающим 
психическими заболеваниями, 
сердечными расстройствами, 
повреждениями мозга и даже 
способствуют исцелению зави-
симых от алкоголя и наркотиков. 
Люди с нарушениями психики 
воспринимают присутствие кош-
ки без малейшего раздражения. 

   -
     

   
 ( ), 

  -
    

    
.  -

   
   

 ,   
-  .

Общение с кошками показано 
при депрессии, неврозах, мани-
ях и шизофрении. Кошка просто 
ластится к больному, а ее тепло, 
умиротворяющее урчание позво-
ляют пациенту расслабиться.

Если у вас нет возможности 
завести собаку или кошку, пока-
таться на лошади или пообщаться 
с дельфином, не переживайте. 
Даже совсем небольшой аква-
риум тоже способен принести 
пользу. Наблюдение за рыбками и 
аквариумными растениями успо-
каивает, настраивает на умиро-
творенный лад. А слушая певчих 
птиц, например, канареек, мож-
но погрузиться в медитативное 
состояние. Любое животное, 
которое живет у вас дома, помо-
жет отвлечься и почувствовать 
себя лучше. Заводите питомцев 
и будьте здоровы!

Елена ЛИФАНТЬЕВА

   
Ее рекомендуют для оздо-

ровления и медико-психологи-
ческой реабилитации людям, 
перенесшим тяжелые психоло-
гические травмы (попавшим в 
экстремальные условия, пере-
жившим землетрясения, ура-
ганы, аварии и любой другой 
сильный стресс).

В 2005 году создан Между-
народный институт дельфино-
терапии, где разработана первая 
официальная программа. Прин-
цип лечения основан на ультра-
звуковом воздействии дельфи-
на. Физиологический эффект 
лечения характеризуется значи-
мыми изменениями в биоэлек-
трической активности мозга.

  
,  

  
  

   .
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Осенью вишню подвергают лишь санитарной об-
резке. Главный признак, что пора приступать к об-
резке – окончание листопада, однако если синоптики 
прогнозируют скорое наступление морозов, лучше 
перенести процедуру обрезки на весеннее время. Од-
нолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у 
них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстано-
виться до заморозков. У деревьев постарше оставляют 
до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, 
растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга. Взрослые 
деревья подвергают санитарной обрезке, нужно также 
обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет 
дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов 
и вредных насекомых. 

Такие деревья, как персик, абрикос и черешня, 
лучше обрезать весной, но санитарную обрезку можно 
сделать при необходимости и осенью, в теплое время. 
Помните, что сильная обрезка черешни осенью за-
медляет ее плодоношение. 

Елена ЛИФАНТЬЕВА
Фото: открытые интернет-источники

   
С началом осени все деревья нуждаются в обрезке. 
Как правильно обрезать, чтобы не навредить, а по-
мочь дереву? Рассказываем!

Одним из важнейших пунктов ухода за деревьями и ку-
старниками является обрезка. Правильная обрезка помо-
гает растению равномерно распределять питание и силы, 
поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной 
кроной бывает обильным, а плоды – качественными. 

 
Существует несколько 

видов обрезки: формиру-
ющая, прореживающая, 
омолаживающая. Первую 
используют для молодых 
саженцев, когда формиру-
ют крону, делать это лучше 
весной. С помощью проре-
живающей удаляют лиш-

ние, загущающие крону 
ветки. Вовремя сделанная 
старому дереву омолажи-
вающая обрезка придаст 
ему новые силы и продлит 
годы, практически не сни-
жая количественного и ка-
чественного показателей 
урожая. 

Обрезка в ноябре проводится преимущественно с 
целью санации кроны. Начинают процедуру после того, 
как с деревьев опадет вся листва. 

  Сначала обрежьте крупные сломанные или высох-
шие ветки, затем те, которые растут чересчур близко 
друг к другу; наиболее слабые; удалите ветки, которые 
растут под острым углом. Все срезы замажьте садовым 
варом или краской на олифе. Раны на сухих ветках об-
рабатывают сразу, а на молодых – только через сутки, 
все обрезанные ветки сожгите. 

  Молодым яблоням делают слабую обрезку секато-
ром – укорачивают приросты текущего года на четверть 
длины. После этого подрастающие яблони, если только 
они не растут в высоту слишком быстро, не обрезают в 
течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь 
сухие и сломанные ветки. 

  Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке 
средней интенсивности: сильные ветки подрезают на 
треть. Сильная обрезка применяется в случаях загуще-
ния кроны: для ее прореживания ветки укорачивают 
наполовину. 

  Омолаживающая обрезка старых яблонь осущест-
вляется в три этапа: в один год вырезается примерно 
треть старых ветвей, следующую треть старых веток 
вырезают через год и последнюю треть еще через год. 
Все инструменты, которыми вы будете пользоваться 
для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и 
тщательно продезинфицированы. 

  Что касается колоно-
видных яблонь, то следует 
знать, что чем больше вы 
срежете, тем активней рас-
тет то, что оставили. Если 
срежете больше половины 
ветки, то оставшиеся три-
четыре почки в следующем 
году дадут мощные побеги. 
Если вы срежете меньше 
половины ветки, то остав-
шиеся пять – семь почек 
дадут пять – семь средних 
побегов. Нельзя срезать 
центральный проводник 
колонны, иначе крона раз-
ветвится. Формируя крону 
колоновидно, в год посадки 
макушечный побег саженца 
привязывают к опоре, а из 

боковых побегов формируют плодовые звенья, а если они 
слишком мощные, то их вырезают на кольцо, чтобы они 
не задерживали рост проводника, и ждут, пока отрастут 
новые побеги, из которых можно будет сформировать 
скелет кроны.

  

 

 

 

1      
 –8° .

2     , 
   .

3       
    .

4     , 
    

 .

5       
3-5 .

6     -
  ,   

     .

7      
 ,   .

8    -
   ,   

 .

9    , -
   .

10   –   
     

 . 

  

Осенняя санитарная обрезка груши допустима, 
пока на улице плюсовая температура. Удалите сухие, 
старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, ра-
стущие под острым углом или параллельно стволу, а 
оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Если 
же уже стоят морозы, то обрезку нужно перенести на 
весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, 
поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не 
заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего 
они погибают. Так что если осень теплая – обрезаем, 
если температура ближе к 0 – оставляем до весны.

Осенн я я обрезка 
сливы, кроме подго-
товки дерева к зимовке, 
призвана повысить ее 
урожайность. С дерева 
удаляют пораженные на-
секомыми или болезнью 
сухие и сломанные вет-
ки, а если верхушка вы-
росла выше 2,5 м, то и ее 
следует укоротить. Затем 
подрезают слишком ак-
тивно растущие побеги, 
удаляют побеги-конкуренты, которые весной, пу-
стившись в рост, начнут загущать крону, препятствуя 
проникновению в нее солнечных лучей. У молодых 
деревьев побеги подрезают сверху и по бокам не более 
чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют 
совсем. Подрезку старых ветвей оставляют на весну, 
но если у вас есть необходимость сделать это осенью, 
удалите стволовые ветки, которые в текущем году не 
плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные 
грибками или вредителями ветки. Все обрезки не-
обходимо сжечь, а срезы обработать. Старые сливы 
нужно обрезать весной, поскольку раны на них зажи-
вают медленно, часто из них начинает течь камедь, и 
зимние морозы могут погубить дерево, которое много 
лет еще могло бы расти и плодоносить.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ( ) - 3,5 года, 60 
см, кроличью шапку, военную 
шапку, корыто оцинкованное 
новое, костыли подмышечные 
в упаковке, новые. Тел. 8 (496) 
614-22-77.

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

 , длина 
100 см, ширина 55 см, по-
лированное 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, ведра, лейку оцинкован-
ную, зеркала, стекла, лопату 
деревянную для уборки снега, 
полки настенные 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.

 , ,  
конденсаторы КМ, микросхе-
мы, резисторы, потенциоме-
тры, осциллографы, частото-
метры, вольтметры, измери-
тели, генераторы, термопары, 
а также любые радиодетали, 
электродвигатели, автоматы-
пускатели, редукторы, КИПов-
ское оборудование, сварочные 
аппараты.Тел. 8 (909) 984-83-
85,Юрий.
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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

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55
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числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.

«  »
Газета перерегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083

16+
Учредитель – Е.Б. Гомзина. 
Главный редактор – Е.Б. Гомзина. 
Корректор – Т. Белова.
Издатель – 
ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ».
ИНН 5022051150  

Адрес редакции и издателя: 
140410, г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, офис 273, 3 этаж.
Телефон: 8 (496) 612-40-09.
E-mail: info@gazetayat.ru
Электронная версия – 
www.kolomna-spravka.ru

№ 42 (1490) 27 октября 2021 г.
Номер подписан 26 октября 2021 г. 
Цена свободная.

Отпечатано в
АО «Красная Звезда» 125284, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, 
(495) 941-31-62.
http://www.redstarph.ru   
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ № 6013-2021.
Тираж – 6500 экз.

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

Реклама МХ548

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.

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

, д. Санино, о/п 88 кв. м, 
кирпич, все коммуникации за-
ведены в дом – свет, газ, вода 
централизованная, септик, 

Реклама МХ551

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.

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

3- . ., с. Октябрьское, 
1/3, о/п 68 кв. м, кухня 10 кв. м, 
комнаты изолированные, с/у 
раздельный. Цена 2 430 000 
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 

, 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 
4 600 000 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 
2 950 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

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- . ., Старая Коломна, 
ул. Октябрьской Революции, 
комнаты и с/уз раздельные, 
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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

  –  

16+

РЕМОНТ
 , 

 
 

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

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

Реклама 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 МХ599

 
ВСПАШКА 

ЗЕМЛИ 
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

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

Реклама МХ585

19

Реклама МХ553 Реклама МХ575Реклама МХ594

отопление АОГВ, земель-
ный участок 25 соток. Цена 
4 700 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-73.

, 3-й Ждановский пере-
улок, о/п 120 кв. м, земельный 
участок 6 соток, новый дом со 
всеми коммуникациями. Цена 
8 399 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
56-07.

, 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, электри-
чество заведено в дом, газ по 
границе, проезд круглогодич-
ный. Цена 699 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-76-78.

, СНТ «Осинка», земель-
ный участок 11,5 соток, дом 
о/п 45 кв. м, два этажа, летняя 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Торнадо. Письмо. Бурки. Хруст. Акра. Зомби. Ска-

ут. Рвань. Сироп. Чайка. Куколь. Ангол. Мусс. Гипс. Шпон. Плуг. Скри-
пач. Скат. Лето. Карат. Очерет. Пилигрим. Дитя. Дача. Кена. Маис. Клуб. 
Шанс. Виноград. Аттика. Альт. Ропак. Жбан. Труп. Ясли. Киоск. Кров. 
Байт. Чтиво. Храм. Луна. Ара. Лавсан. Кредит. Хадж. Гетры. Мода. Рама.

По вертикали: Колос. Клика. Отрава. Миксер. Лена. Брус. Ин-
структаж. Маниок. Шпага. Топи. Помпа. Сип. Очаг. Доха. Очки. Карст. 
Вьюн. Аммиак. Килт. Опус. Вар. Иск. Вади. Ковы. Уста. Тис. Хам. Матч. 
Кряква. Арно. Док. Афиша. Лилия. Торунь. Самка. Баркас. Бот. Ван. 
Плед. Жиклер. Урна. Галера. Раб. Руда. Нло. Утечка. Аноним. Киль. 
Льгота. Дан. Вата.

 

. 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.

. Отдам в добрые 
руки котят, две девочки и 
мальчик, возраст - один 
месяц. Начали кушать 
сами. Тел. 8 (926) 499-39-
60, Татьяна.

кухня, хозблок, вода – скважи-
на, круглогодичный подъезд. 
Цена 1 199 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

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

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

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

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



ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Ответы на сканворд опубликованы на стр. 19

Реклама МХ532Реклама

– Должен вас преду-
предить: сегодня бензин 
подорожал...

– Налейте мне 30 ли-
тров вчерашнего.

***
Человек как батарейка: 

есть плюсы, есть минусы. 
Может сесть.

***
– А мы дочку в честь 

Ленина назвали!
– Леной?
– Нет, Володей.

***
– Доктор, пациент из 

11-й палаты чувствует себя 
уже лучше: сегодня первый 
раз заговорил.

– А что он сказал?
– Что чувствует себя 

ужасно.
***

– Я затрудняюсь поста-

вить вам диагноз. Навер-
ное, это алкоголизм.

– Хорошо, доктор. Я 
приду, когда вы будете 
трезвым.

***
– Поздравляю, сразу 

видно, что ты женился! 
Прекрасно отглажена ру-
башка!

– О да! Это первое, чему 
меня жена научила.

***
Народные приметы. 

Если утром вы встали с 
левой ноги, то день прой-
дет хорошо. Если с правой 
ноги – то еще лучше. А 
если вы вообще не може-
те встать, то хорошо было 
вчера. 

***
Только женщина может 

поставить вопрос так, что, 

как ни ответь, мужик в ду-
раках. Простой пример:

– Вот скажи, если бы ты 
был женат на другой, ты бы 
ей изменил со мной?

***
– Доктор, у меня почему-

то зубы пожелтели…
– Так осень же...

***
В связи с локдауном 

мужчинам разрешено при-
глашать женщин не в кино 
и ресторан, а сразу к себе 
домой. 

***
А никого не смущает, 

что ни одна гадалка не ку-

пила биткоин в 2013-м, а до 
сих пор они снимают порчу 
и предсказывают будущее?

***
– Бабушка, ты не видела 

мои пипидастры для чирли-
динга?

– Погляди в средней 
шуфлядке.

– А что такое шуфлядка?
– А что такое чирли-

динг?
***

– Здрасьте! А у вас есть 
ящик для овощей?

– Телевизор что ли?


