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В сквере «Арбат» на площади 
Коммунистической в Озерах идут 
работы по благоустройству. Они 
проходят в рамках президент-
ского проекта «Жилье и город-
ская среда». В 2022 году в Подмо-
сковье начали благоустройство 
небольших зеленых территорий 
и скверов в шаговой доступно-
сти. Как ранее сообщил министр 
благоустройства региона Михаил 
Хайкин, за этот год планируют 
благоустроить 19 таких объектов.

В сквере побывал глава Город-
ского округа Коломна Александр Гре-
чищев. Он проконтролировал ход ра-
бот и выслушал пожелания озерчан 
относительно благоустройства этой 
общественной территории.

«Сделать сквер комфортным для 
жителей – это первостепенная для нас задача, – пояснил Александр 

Гречищев. – Обновленный «Арбат» 
будет рассчитан на все возрастные 
категории: у людей старшего поко-
ления появится возможность отдо-
хнуть на лавочках, для детей – сухой 
фонтан, для жителей среднего воз-
раста – новая уютная локация для 
встреч с друзьями или одиночных 
прогулок. Озерчане – люди актив-
ные, поэтому, как только они узна-
ли о предстоящем благоустройстве, 
сразу обратились в администрацию 
с идеями. Возродить фонтан, спря-

тать нависающие над сквером про-
вода – эти и другие пожелания мы 
учли при разработке проекта».

Напомним, в сквере появятся 
сухой пешеходный фонтан, новое 
мощение с подземными коммуника-
циями, места для отдыха со скамей-
ками и урнами, пергола с качелями, 
зеленые зоны. Общая площадь работ 
по благоустройству составит около 
одного гектара. Завершить работы 
планируют в августе текущего года.

Фото: администрация 
Г. о. Коломна
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АО «Мострансавто» и Министерство транспор-
та и дорожной инфраструктуры Московской 
области заявили о готовности принять на ра-
боту граждан ДНР и ЛНР, прибывших в Россию.

«Готовы принять на работу людей разных спе-
циальностей: водителей, слесарей по ремонту под-
вижного состава, специалистов и контролеров 
технического контроля. В некоторых подразделе-
ниях открыты руководящие позиции, например, 
вакансии заместителя начальника колонны и глав-
ного энергетика», – прокомментировал генераль-
ный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов, 
добавив, что в разных филиалах транспортной 
компании уже работают 13 человек из ДНР и ЛНР.

Для трудоустройства переселенцам необходимо 
иметь один из следующих документов:

• свидетельство о получении временного убе-
жища,

• удостоверение статуса беженца,
• патент иностранного гражданина, временно 

пребывающего в стране,
• паспорт РФ.

    
  

Департамент городского 
хозяйства выиграл муници-
пальный контракт на содер-
жание детских площадок во 
дворах коломенских домов. 
Под контроль управляющей 
компании перешли более 
250 игровых и спортивных 
комплексов. Обслуживать 
их сотрудники ДГХ начали с 
1 июля.

Отметим, что в первом полугодии площадки по кон-
тракту обслуживала другая организация. Многие жители 
Коломны работой компании были недовольны.

«За первое полугодие состояние детских игровых 
комплексов ухудшилось. Сотрудники департамента уже 
сейчас анализируют техническое состояние площадок, а 
с 1 июля рабочие начали покраску и мелкий ремонт. Эта 
работа для ООО «ДГХ» не новая. Главная задача – чтобы 
детские городки были чистыми, исправными, в рабочем 
состоянии», – отметил заместитель генерального дирек-
тора ООО «ДГХ» Дмитрий Щербаков.

Он добавил, что контрактом предусмотрена также 
обязанность каждый день проводить мониторинг объ-
ектов с помощью мобильного приложения «Проверки 
Подмосковья». Фактически это ежедневная оценка со-
стояния дворов и детских игровых площадок. Программа 
позволяет в реальном времени видеть и оценивать каче-
ство работы на каждой конкретной территории, а также 
оперативнее реагировать на жалобы людей.

   
    

   
«Меня скоро починят!» 

или «Я поломался» – такие 
наклейки в виде облачка 
или заплатки в уже начали 
появляться на детских пло-
щадках в Коломне и Озерах. 

Кроме того, Департа-
мент городского хозяйства 
будет обслуживать инже-
нерные коммуникации школ в Коломне. Управляющая 
компания выиграла конкурс по обслуживанию 75 зданий 
детских образовательных учреждений. Перед сотрудни-
ками Департамента городского хозяйства стоит задача 
поддерживать в исправном состоянии инженерные комму-
никации зданий и при необходимости устранять аварии.

Подготовила Елена СОМОВА
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4 июля стартовали работы по ремон-
ту рельсового пути трамвайной ли-
нии через перекресток улиц Зеленой 
и Добролюбова. В связи с этим дви-
жение будет закрыто с 8.00 4 июля 
до 23.59 18 июля. Автомобилистам 
следует пользоваться путями объ-
езда. При этом трамваи будут ходить 
по расписанию. 

В этом году ГУП МО «Мособлэлек-
тротранс» уже отремонтировал дорож-
ное полотно на некоторых наиболее 
разрушенных переездах. В частности, 
ямы заделали возле СИЗО № 6 на ули-
це Гранатной, на улице Октябрьской 
Революции у «пушки», на пересечении 
улиц Октябрьской Революции и Ленина, 

Октябрьской Революции и Спортивной, 
Калинина и Зеленой, улицы Ленина и 
проспекта Кирова.

Второй этап ремонта планируется 
провести на трамвайных путях на пере-
сечении улиц Спирина и Девичье Поле, 
Астахова и Девичье Поле, проспекта Ки-
рова и улицы Зеленой, а также частич-
ный ремонт запланирован на площади 
Советской. 

Впрочем, из-за финансовых трудно-
стей предприятие не будет укладывать 
на переезды резинокордовые покрытия, 
как это делалось в предыдущие годы, а 
ограничится заменой асфальта.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: автор

33 флагманские школы Подмосковья 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве со школами ДНР и ЛНР. Партне-
ром коломенской гимназии № 2 стала 
гимназия города Макеевки Донецкой 
Народной Республики.

Как пояснил директор гимназии № 2 
Александр Аликов, это совместный проект 
губернатора Московской области Андрея 

Воробьева и Министерства образования 
региона.

«Луганск и Донецк с 1 сентября пере-
ходят на российскую систему образо-
вания. Школам для внедрения новых 
образовательных программ требуется 
помощь. Мы взяли на себя такие направ-
ления, как информационно-технологи-
ческая подготовка и технологическая 
среда образовательной организации. 

Говорили с директором гимназии. Он 
отметил, что им пригодится любая по-
мощь. У них большая текучка кадров. 
Многие педагоги давно не проходили 
переподготовку. Уже восемь лет школа 
не получала новых наглядных пособий. 
Для начала мы ближе изучим друг друга. 
Будем связываться, рассматривать раз-
личные варианты личного сотрудниче-
ства. Наверное, в начале учебного года 

пригласим к себе делегацию, проведем 
совместное мероприятие, оценим, чем 
реально можем помочь», – сказал Алек-
сандр Аликов.

Несмотря на разницу между коломен-
ской и донецкой школами в техническом 
оснащении, директор Александр Аликов 
уверен, что в первую очередь важна мето-
дическая помощь при переходе на другие 
стандарты.

     
  

1 июля в Чебоксарах прошел Всероссийский фо-
рум городов трудовой доблести «Рубежи Победы». 
В работе форума участвовали представители более 
40 делегаций со всей страны. В числе приглашен-
ных – губернаторы, представители федеральных 
органов и министерств, главы 36 городов, удосто-
енных почетного звания «Город трудовой доблести», 
руководители предприятий, молодежь, сотрудники 
музеев и архивов. В торжественных мероприятиях, 
деловой и культурной программе принимала участие 
делегация Городского округа Коломна. Возглавил ее 
руководитель муниципалитета Александр Гречищев.

«Совместно с коллегами – главами 36 городов, 
удостоенных почетного звания, мы обсуждаем цели 
и задачи, которые стоят перед нами. Прежде всего 
это сохранение памяти и передача знаний новому 
поколению россиян, – сообщил в своих социальных 
сетях глава Городского округа Коломна Александр Гре-
чищев. – Города трудовой доблести могут и должны 
стать родоначальниками и разработчиками основных 
смысловых концепций не только регионального, но 
и федерального уровня».

В рамках форума состоялось торжественное от-
крытие мемориала «Строителям безмолвных рубе-
жей». Он будет содействовать сбережению истори-
ческой памяти, а также воспитанию российской 
молодежи в духе патриотизма. Об этом говорится в 
приветственном слове президента РФ Владимира 
Путина, направленном участникам форума.

Фото: администрация Г. о. Коломна
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Представьте себе население города, превышающего размерами Москву. 12 мил-
лионов человек – столько сегодня в стране инвалидов. Внушительная часть из 
них – те, кто перенес ампутации и имеет двигательные нарушения. Этим людям 
нужна протезно-ортопедическая помощь. Кто-то должен изготавливать протезы 
рук и ног, шить ортопедическую обувь, обеспечивать колясками и тросточками. 
Такую помощь оказывает протезно-ортопедическое предприятие «Протэкс-
центр», которое вот уже 30 лет занимается комплексным обслуживанием людей 
с ограниченными возможностями здоровья и делает все, чтобы их жизнь стала 
проще и комфортнее. Накануне юбилея мы посетили предприятие и узнали, 
чем живет сложная, высокотехнологичная сфера – область протезирования.

    

  
  

Владимир Чермянин – 
основатель и бессменный 
руководитель специализи-
рованного протезно-орто-
педического предприятия 
«Протэкс-центр», где помо-
гают людям снова поверить 
в себя и вести активный 
образ жизни. Выпускник 
авиационного института, 
по специальности инже-
нер, а позже подающий 
на деж д ы спец иа л ист 
Конструкторского бюро 
машиностроения никогда 
не собирался становить-
ся предпринимателем, 
но судьба распорядилась 
иначе.

В начале 90-х руковод-
ство страны поставило 
задачу перед всеми пред-

приятиями страны и в 
первую очередь перед «не-
жизнеспособной» оборон-
кой – производить товары 
народного потребления. 
Называлось это красиво – 
«программа конверсии». На 
деле она сводилась к тому, 
что на военных заводах на-
чали выпускать сковород-
ки, мясорубки и прочий 
ширпотреб. От руководства 
КБМ тоже потребовали на-
ладить выпуск «конверси-
онных изделий». Пришлось 
соглашаться, потому что 
других способов спасти 
остатки трудового коллек-
тива и платить хоть какую-
то зарплату не было. Повез-
ло лишь тем, кто быстро и 
удачно нашел новые ниши, 

умудрившись освоить вы-
пуск чего-то действительно 
стоящего и полезного. Для 
КБМ одной из таких ниш 
стало производство проте-
зов для нижних и верхних 
конечностей. Почему про-
тезы? Да потому что совсем 
недавно закончилась война 
в Афганистане и уже на-
зревала первая чеченская 
война. Солдаты возвраща-
лись из боевых точек без 
рук и ног, им требовалась 
помощь, а высокоточное 
оборудование военно-про-
мышленного комплекса 
можно было использовать 
для решения такой важной 
и трудной задачи, как обе-
спечение протезами тех, 
кто в них нуждался.

Владимир Чермянин: «Мы никогда не 
думали, что подойдем к такой значимой 
дате, как 30 лет. В начале 90-х, когда 
создавался «Протэкс-центр», его будущее 
было туманным и неопределенным. Не 
было ни знаний, ни опыта в сфере проте-
зирования, ни стартового капитала. Ска-

жу больше, в эпоху хаоса и неразберихи о 
потребностях инвалидов вообще мало кто 
думал. Но мы рискнули и смогли пройти 
через трудности перестроечных лет и 
остаться на плаву. Во многом благодаря 
коллективу – преданному и постоянному».

В 1992 году по решению С.П. Непобеди-
мого на базе КБМ было создано предприятие 
по изготовлению протезно-ортопедических 
изделий, где выпустили первый опытный 
образец коленного узла, – «Протэкс-центр». 
Кстати, именно этот коленный сустав стал 
официальным логотипом компании и встре-
чается на всех изделиях и в документах. Из-
делию сразу нашли применение: протез уста-
новили сыну сотрудницы КБМ, который 
лишился ноги в ДТП. И хотя первый образец 
оказался далек от совершенства, он положил 
начало освоению сложной, но перспективной 
отрасли протезирования. Пятеро отчаянных 
молодых инженеров взялись за совершенно 
новую для себя задачу – разрабатывать про-
тезно-ортопедические изделия по проектам 
ЦНИИП (Центральный научно-исследова-
тельский институт протезирования – прим. 
ред.). Когда за дело берется команда профес-
сионалов, успех обеспечен. А если еще в этой 
команде работают по-настоящему увлечен-
ные, любящие свое дело и отдающие ему себя 
без остатка люди, можно смело говорить о 
том, что все будет хорошо! Так и вышло.

Толковые специалисты КБМ всерьез взя-
лись за важный социальный проект, который 
вскоре нашел поддержку у Московского об-
ластного правления Всероссийского обще-
ства инвалидов и социальной защиты на-
селения. Это была первая маленькая победа! 
По договору с ведомствами «Протэкс-центр» 
получил финансирование на изготовление 
опытной партии изделий, что помогло сде-
лать один за другим первые шаги вперед.

Сегодня ООО «Протэкс-центр» рас-
положено на улице Комсомольской, в 
здании бывшей старинной усадьбы. Не-
когда полуразрушенная постройка стала 
современным производством, на терри-
тории которого разместились офисные 
помещения и цеха. Этот адрес хорошо 
знаком людям, перенесшим травмы и 
ампутации. Таких в нашей области не-
сколько десятков тысяч человек, и еже-
годно их число растет. Причины разные: 
атеросклероз, сахарный диабет, тяжелые 
травмы и другие. Для всех пациентов ус-
луги по протезированию были и остаются 
бесплатными.

Ежемесячно ООО «Протэкс-центр» 
обеспечивает протезами и протезно-
ортопедическими изделиями свыше 

5000 человек в месяц. Изготавливает все 
виды протезов: от простейших конструк-
ций до высокотехнологичных с микропро-
цессорным управлением. Это протезы рук 
и ног, молочной железы, корсеты, банда-
жи, туторы и ортопедические аппараты, 
сложная ортопедическая обувь. Стремясь 
обеспечить своих пациентов высококласс-
ной протезно-ортопедической продукци-
ей, ООО «Протэкс-центр» сотрудничает 
со многими изготовителями протезной 
продукции, в том числе с ведущими миро-
выми компаниями. Комплектующие по-
ставляют такие мировые гиганты, как Otto 
Bock, Ossur, Blachford, Bauerfeind и другие. 
Даже сейчас в условиях антироссийских 
санкций поставки комплектующих про-
должаются.

На сегодняшний день ООО «Протэкс-
центр» изготавливает все протезы, ко-
торые необходимы пациентам, более 
150 наименований продукции. А всего 
в ассортименте «Протэкс-центра» более 
500 наименований изделий.

   

  

«    
  , 

   , 
   »

Чтобы сделать искусственную 
ногу или руку удобной для ее вла-
дельца, инженерам-протезистам 
приходится постараться. Основ-
ная работа заключается в создании 
приемной гильзы, которую паци-
ент надевает на оставшуюся часть 
ноги или руки. В процессе подгон-
ки задача пациента – высказать все 
свои замечания: где жмет, давит, 
натирает. Тогда искусственная нога 
или рука действительно станет есте-
ственным продолжением. Произ-
водство каждого протеза практиче-
ски ручная работа. Нет одинаковых 
людей, у каждого свой рост, вес, воз-
раст – все это надо учитывать.

По такому же принципу здесь 
шьют и ортопедическую обувь. Она 
нужна тем, у кого есть проблемы со 
стопами или частично отсутству-
ет конечность. Увы, встречаются 
среди пациентов и дети. Самому 
маленькому мальчику, которому 
пришлось ставить протез на ножку, 
был всего один год и три месяца.
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«Изделие изготавливается в зависимо-
сти от физической и социальной актив-
ности человека, – говорит первый заме-
ститель генерального директора ООО 
«Протэкс-центр» Владимир Тарасов. – 
Есть люди, которым протезы необходимы, 
чтобы передвигаться на небольшие рассто-
яния и обслуживать себя в домашних усло-
виях. Другие ведут активный образ жиз-
ни, работают, занимаются спортом. Кроме 
того, что протез нужно изготовить в мак-
симально короткие сроки после ампута-
ции, сделать индивидуально для каждого 
пациента, еще необходимо обучить чело-

века пользоваться им. Это 
нелегкий труд. Самая боль-
шая радость – видеть, что 
человек с протезом ведет 
полноценный образ жиз-
ни. Когда-то у нас наблю-
далась школьница. Вместо 
одной ножки у нее стоит 
протез. Так вот зимой она заняла первое 
место в лыжных гонках. «Я бежала наравне 
со всеми, и никто не знал, что у меня про-
тез», – поделилась с нами девочка. Знаете, 
это признание дорого стоит. Добиваться 
таких результатов – цель нашей работы».

Владимир Чермянин и его команда 
брались за разные, самые трудные про-
екты. Например, ООО «Протэкс-центр» 
является одним из трех отечественных 
производителей протезов молочной же-
лезы. Потребность в них огромная. За год 
ООО «Протэкс-центр» изготавливает около 
20 тысяч протезов молочной железы и свы-
ше 30 тысяч лифов-креплений, граций и 
полуграций (одежда после мастэктомии).

Также предприятие обеспечивает своих 
пациентов слуховыми аппаратами разной 
модификации. ООО «Протэкс-центр» при-

нимало участие в программе  кохлеарной 
имплантации, что можно считать  высшим 
пилотажем слухопротезирования. Опера-
ции по вживлению имплантов проводились  
специалистами  МОНИКИ с 2007 года. И 
весьма успешно! Благодаря аппаратам глухие 
от рождения дети начинали реагировать на 
звуки. С 2007 года в Московской области 
провели более 50 операций по вживлению 
кохлеарных имплантов. И, конечно, не стоит 
забывать, что ООО «Протэкс-центр» оказы-
вает услуги высокого уровня по лечению и 
протезированию зубов.

Ольга БАЛАШОВА
Генеральный директор 

ООО «Протэкс-центр» 
Владимир Чермянин:

«За 30 лет предприятию пришлось 
пережить немало, были взлеты и паде-
ния, трудные периоды. Некоторые спе-
циалисты ушли. Кто-то начал свой биз-
нес. Но есть и такие, кто на протяжении 
30 лет остается частью нашей команды. За эти годы сфе-
ра протезирования значительно изменилась: остались 
позади шинно-кожаные, деревянные протезы. На сме-
ну им пришли современные из легких, прочных, компо-
зитных материалов, с использованием микропроцессо-
ров. Наше предприятие научилось делать многие виды 
протезов, которые применяются в мире. Казалось бы, 
что нового может предложить наука? Но скажу честно: 
есть еще планы и цели. Например, в ближайшем буду-
щем мы попытаемся частично уйти от ручного труда к ав-
томатизации производства. Это будет революция в оте-
чественном протезировании. Кроме того, современные 
реалии заставляют нас расширять связи и искать новых 
поставщиков комплектующих. Сейчас выходим на ки-
тайский рынок, хотя со старыми иностранными партне-
рами тоже продолжаем работать. Думаю, что нам есть 
еще куда развиваться. Да мы и не можем стоять на ме-
сте: от качест ва наших изделий зависят судьбы людей».
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Конвейер Авто ВАЗа 
возобновил работу. В 
июне с него сошли пер-
вые Lada Granta Classic 
2022 с кузовами седан, 
лифтбек и универсал 
(исключен только са-
мый непопулярный 
хэтчбек). В новом авто-
мобиле теперь нет ABS, 
подушки безопасности 
водителя и системы 
«ЭРА- ГЛОНАСС». Из-
за нехватки комплек-
тующих, вызванной 
глобальным дефицитом 
микрочипов и наруше-
нием логистических 
цепочек, тольяттин-
ский завод  пока может 
собирать только такие 
«Гранты». Впрочем, 
государство не против. 
Пусть выпускает хотя 
бы их, главное, что за-
вод работает и людей не 
сокращают. В поддерж-
ку производителям пра-
вительство разрешило 
временно вернуться к 
старым ГОСТам и до
1 августа выпускать ма-
шины всех экологиче-
ских классов, а также 
не оснащать систему 
вызова экст ренны х 
служб «ЭРА-ГЛОНАСС» 
функцией автоматиче-
ского срабатывания. 
Кроме того, документ 
доп ускает отказ от 
установки некоторых 
систем, например ABS 
и ESP, если они стали 
недоступны из-за санк-
ций или дефицита чи-
пов. Послабления так-
же коснулись подушек 
безопасности и пред-
натяжителей ремней 
безопасности. 

 
Базовая комплекта-

ция Lada Granta Classic 
22 оценена в 658 300 руб-
лей. Это с учетом ски-
док – например, по 
системе trade-in завод 
предоставляет скидку 
в 20 тысяч рублей. Ут-
верждается, что упро-

« » Lada Granta: 
   

 ?
С конвейера завода в Тольятти сошли первые «облегченные» Lada Granta. 
Самое доступное легковое авто на российском рынке, как подчеркнул про-
изводитель, не будет иметь ни антиблокировочной системы тормозов (ABS), 
ни подушек безопасности, ни системы предупреждения об авариях «ЭРА-
ГЛОНАСС». А двигатели, которыми они оснащены, снизились по экологиче-
скому классу с пятого до второго. Так какой же он, отечественный автомобиль 
XXI века, и кто сможет его купить?

щенная Granta стоит на 
103 200 руб лей дешевле 
традиционной модели в 
докризисной комплекта-
ции Classic, как сообщает 
Авто.ру. Помимо уже обе-
щанных электроусилителя 
руля и передних стекло-
подъемников в оснаще-
ние такой Granta вошли 
зеркала с обогревом и 
электроприводом регули-
ровок. Кроме того, модель 
снабдят дневными ходовы-
ми огнями, центральным 
замком и бортовым ком-
пьютером. Медиасистем не 
предусмотрено никаких – 
только аудиоподготовка на 
четыре динамика. Колес-
ные диски на 14 дюймов 
будут штампованными. 
15-дюймовые литые коле-
са доступны за отдельную 
плату. Granta оснащена 
двигателем объемом 1,6 л 
в сочетании с пятисту-
пенчатой механической 
коробкой. Официально не 
сообщается, подвергался 
ли двигатель каким-то до-
работкам ради упрощения, 
однако, по более ранним 
данным, его экологиче-
ский класс понижен до 
Евро-2.

Без учета предлагае-
мых скидок и цены аксес-

суаров упрощенный се-
дан обойдется минимум в 
675 900 рублей. Стартовая 
цена лифтбека, рассчи-
танная по той же схеме, –
695 900 рублей, универсал 
стоит от 702 900 рублей.

 …
Стоит отметить, что 

А в т оВАЗ с о би р а е т ся 
упростить и другие мо-
дели. Вслед за Granta в 
июле должно выйти се-
мейство Niva (Legend и 
Travel) и Largus, которые 
будет упрощены по тем 
же лекалам. Выпустить 
удешевленную Lada Vesta 
также планируется, но 
произойдет это не раньше 
осени. Очевидно, что сле-
дующими облегченными 
машинами будет линейка 
КамАЗ. Вероятно, выпу-
скаться они будут с двига-
телями Евро-0. Также от 
электроники освободят все 
УАЗы, автобусы ПАЗ, «Га-
зели» «Бизнес» и «Соболь». 
Но надо сказать, что такие 
упрощенные машины не 
только не пойдут на экс-
порт, на них даже выехать 
за рубеж будет невозможно. 
Исключение – Беларусь.

Ольга СЕРГЕЕВА

    
  

22  .
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Перед началом сборов луч-

ше всего составить список не-
обходимых вещей или просто 
сразу вытащить все необходи-
мое и положить на стол или на 
диван. Самое главное, без чего 
нельзя уехать, – паспорт и дру-
гие необходимые документы 
(медицинская страховка, води-
тельские права, документы на 
машину, на детей, билеты на са-
молет или поезд, загранпаспорт 
и т. д. – смотря куда, с кем и на 
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Чтобы упаковать чемодан, его 
сначала нужно приобрести. Хоро-
шо, если он у вас уже есть. Если же 
вы покупаете этот необходимый 
в путешествии аксессуар впер-
вые или вместо отслужившего 
свой срок, стоит обратить вни-
мание вот на что. Чемоданы для 
путешествий сейчас выпускают 
матерчатые, пластмассовые и 
смешанного типа. Матерчатые 
легкие, но недолговечны и пло-
хо держат форму, так что одежда 
в них скорее мнется, а хрупкие 
предметы и электроника могут 
поломаться, особенно когда чемо-
дан испытывает на себе давление 
таких же собратьев в багажном 
отделении. Пластиковый чемо-
дан живет дольше, но если его не-
удачно уронить, может треснуть. 
Зато в нем ничего не помнется и 
не разобьется. Но пластиковый 
чемодан тяжелый: весит пример-
но 3 кг, тогда как тряпичный –  

1 кг. Это значит, что при посадке 
в самолет вы положите туда на 
2 кг вещей меньше. Бывают чемо-
даны смешанной конструкции: 
матерчатое основание и укреп-
ленные пластиком края. Они 
легче пластмассовых, но держат 
форму лучше, чем матерчатые. 
Так что выбирайте сами: все за-
висит от характера вашей поезд-
ки и транспорта, которым будете 
путешествовать. Хорошо, когда 
у чемодана есть чехол – его лег-
ко постирать, если запачкается 
в дороге. 

Большие чемоданы снабжены 
выдвижными ручками и коле-
сиками, чтобы не нести их в ру-
ках, а катить. Колесиков может 
быть два или четыре. С четырь-
мя катить легче, но только по 
гладкой, ровной поверхности. С 
двумя – труднее, но проходимее. 
Впрочем, четырехколесный тоже 
можно катить на двух. 

   
  : 

1)   , 
   ; 

2)  
 , 

   
  

; 
3)   

 .

чем вы путешествуете), а также 
специальные лекарства, кото-
рые вам необходимо принимать. 
Все остальное важно, но не на-
столько.  

Количество одежды зависит 
от того, сколько продлится ваша 
поездка и будет ли возможность 
там стирать. Если да, то много 
набирать не нужно: три комплек-
та белья, две-три футболки, пара 
шорт. Девушкам можно добавить 
пару сарафанов или легких пла-
тьев. Если вы собираетесь ку-
паться, плавок и купальников 

должно быть не меньше двух. На 
случай внезапно испортившей-
ся погоды нужно взять теплые 
вещи: одну толстовку или карди-
ган и джинсы. Это набор одежды 
для пляжного отдыха в теплых 
краях. В зависимости от места, 
времени и цели вашей поездки 
он будет меняться. Лучше, если 
отдельные предметы будут соче-
таться между собой по принципу 
«любое с любым». 

  

Не берите то, что можно не-
дорого купить на месте (мыло, 
зубную пасту и т. п.). Но следует 
учесть, что на курортах цена на 
специфические товары (купаль-
ники, надувные матрасы и т. д.) 
обычно гораздо выше, чем дома. 
Если ваш бюджет ограничен, по-
думайте, что вам важнее сэконо-
мить: место или деньги. 

 «  
»

Грамотная организация ве-
щей крайне важна в поездке. Так 
вы в дороге ничего не сломаете, 
не помнете и не потеряете, и вам 
не придется перерывать весь 
чемодан в поисках бутылочки с 
водой, если вдруг захочется пить. 
Да, всю еду и необходимые ме-
лочи в дорогу лучше сложить в 
отдельную сумку. В самолете это 
особенно актуально, но и в поез-
де каждый раз лезть в чемодан не 
очень удобно. Шампуни, лосьо-
ны для загара и прочие космети-
ческие жидкости лучше перелить 
в специальные дорожные буты-
лочки (продаются). Как правило, 

в поездке больше 100 мл средства 
вам не понадобится, а места они 
занимают много. 

 
  

Разную мелочь лучше упако-
вать в косметички или зип-лок 
пакеты. Обувь лучше складывать 
не парой, а по одному, распре-
делив по периметру чемодана. В 
ботинки можно напихать носки 
и прочую мелочь (те же бутылоч-
ки с шампунем) Все хрупкое – в 
центр. Промежутки заполняем 

4) классический способ – укладывание в сто-
почки, но так остается много пустот, которые 
надо будет заполнить. 

опять же мелкими вещами. Если 
важен вес багажа, периодически 
взвешивайте чемодан, чтобы не 
пришлось потом судорожно по-
трошить его в аэропорту.

При грамотной организации 
процесса паковки вещей вам не 
придется сидеть на чемодане, 
чтобы его закрыть, и велика ве-
роятность, что вы довезете все 
в сохранности, ничего не разо-
бьете и не сломаете. В пути будет 
комфортно и удастся избежать 
лишней нервотрепки, а ведь это 
так важно в отпуске. Счастливого 
пути и приятного вам отдыха!

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

    
 .     

 ,     
. 

1) Скручивание 
в рулоны.

2) Складывание в 
прямоугольники 
по методу Мари 
Кондо (КонМари) 
с последующей 
в е р т и к а л ь н о й 
укладкой.

3)завор ачива-
ние друг в дру-
га по принципу 
«мелочь внутри, 
крупное снару-
жи». Последний 
способ хорош 
тем, что так прак-
тически ничего не 
мнется, но доста-
вать из чемода-
на придется сра-
зу все, поскольку 
это единый кон-
гломерат.
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Для одних отдых – это расслабленное лежание на пляже, для других – пяти-
звездочные отели, бары и дискотеки, третьи отдыхают, максимально слива-
ясь с природой. А есть любители пощекотать нервы: горные ущелья, крутые 
перевалы, бурлящие пороги и бешеные скорости – если не случилось ничего 
из этого, то, считай, в отпуске и не был. Приверженцы экстремального отдыха 
есть везде, но не всегда есть возможность отправиться куда-то далеко: ловить 
волну на экзотических островах или прыгать со скал с парашютом. Получить 
дозу адреналина можно, не покидая пределов не только страны, но и родного 
Подмосковья, а иногда и Коломенского края. 

Территория активного отдыха 
Wroomland расположена в селе Малое Ува-
рово близ Коломны. Здесь можно взять 
напрокат мотоцикл или квадроцикл. 
Участникам предлагается попробовать 
свои силы на трассах разного уровня слож-
ности: от начинающего до эндуро-туров 
по лесам и болотам, а также спортивных 
трасс. Вся необходимая экипировка 
предоставляется. Если вы начинающий 
водитель – тоже не страшно: на трассе 
вас будет сопровождать инструктор. Что 
может быть романтичнее, чем пронестись 
на скорости по лесу, через мелкие речушки 
так, что только брызги летят? Но носиться 
стоит лишь по подготовленным трассам.

Для любителей транспорта потяжелее 
существуют джип-туры по Подмосковью. 
Как правило, трассы для них проложе-
ны недалеко от столицы. Однако они не 
менее экстремальны, чем джип-туры по 
горам, столь популярные у курортников. 
Преодолеть десятки километров по без-
дорожью (лесам, оврагам, болотам) за 
рулем мощной машины – испытание не 
для слабонервных! Туры варьируются по 
продолжительности маршрута и степени 

сложности. В них могут участвовать как 
новички (главное – иметь права), так и 
опытные водители. Рядом с вами всегда 
будет инструктор, который одновременно 
является и штурманом. Для самых про-
двинутых – ночные джип-туры по трас-
сам, которые непросто пройти и днем. 
По желанию могутт быть предоставлены 
фото- и видеосъемка, трансфер до места 
старта и от финиша до дома, а некоторые 
турфирмы предлагают питание. 

    

     

   ?

Какой летний отдых без водоема, 
где можно плавать, нырять, а также 
рассекать водную гладь самыми раз-
ными плавсредствами? В Подмоско-
вье, как известно, множество озер, 
прудов, рек и речушек. Некоторые из 
них вполне «судоходны»: за лето можно 
освоить вейкборд, вейк-серфинг, sup-
серфинг, покататься на гидроцикле. 
Хорошо оборудованный экстрим-парк 
«Фристайл» расположен вблизи города 
Дзержинского рядом с Москвой, на 
искусственном озере – Большом Лю-
берецком карьере. В перерывах между 
катаниями можно позагорать на пля-
же или устроить пикник в беседке. В 
Коломне также существует вейк-парк 
и прокат надувных досок (сапов) на 
реке Коломенке.  

   

Для тех, кто не мыслит активный от-
дых без стрельбы и беготни, тактики и 
стратегии, существуют многочисленные 
пейнтбольные клубы. Помимо класси-
ческого пейнтбола и страйкбола сейчас 
есть много вариантов с разной степенью 
безопасности, подходящих в том числе 
и для детей: лазертаг (как раз «детский» 
вариант), фаертаг (настоящее, но холостое 
оружие). Большое разнообразие площадок 
(заброшенная деревня, форт, лес, поли-
гон) – можно выбрать подходящую под 
конкретный сюжет игры, которую при-
думаете вы сами. 

Как правило, в такие клубы можно 

приехать семьями на целый день и даже 
на несколько дней. В стороне от площадок 
расположены кафе, место для шашлыков, 
гостевые домики, бани. Для детей млад-
шего возраста предусмотрены дополни-
тельные развлечения.

Кстати, в Коломне такое тоже доступ-
но: парк активного отдыха Action park по-
мимо пейтбола и лазертага предлагает 
другие экстремальные развлечения: на-
пример, скалодром, где вы почувствуете 
себя настоящим альпинистом. Здесь же 
можно пострелять из лука и арбалета, 
пройти квест, а самым маленьким – по-
прыгать на батутах. 

Ну и самое экстремальное – полеты и 
прыжки с парашютом. Коломенцы хорошо 
знают аэродром в Коробчееве, где трениру-
ются спортсмены, проходят соревнования 
парашютистов вплоть до международного 
уровня. Здесь же любой желающий может 
испытать крепость своих нервов, прыгнув с 
парашютом с высоты нескольких километров 
в тандеме с инструктором. Удовольствие это 
весьма недешевое, но оно того стоит. Впро-
чем, совершить такой прыжок можно не толь-
ко здесь. В Подмосковье есть и другие аэро-
клубы, и цены в них могут отличаться очень 
сильно. Например, на аэродроме Ватулино 
(Рузский г. о.) можно прыгнуть не только 
в тандеме, но и самостоятельно, с меньшей 
высоты – правда, это потребует некоторой 
подготовки. Есть еще аэродром Волосово 
(г. о. Чехов), Финам (г. о. Серпухов), Малино 
(г. о. Ступино) – здесь можно также полетать 
на параплане или на самолете, исполняющем 
фигуры высшего пилотажа. 

Так что за экстремальным отдыхом 
совсем необязательно отправляться 
куда-то далеко: порой, чтобы испытать 
невероятный драйв, можно даже не по-
кидать пределов своего города. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

   !
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Баллов ЕГЭ не хватает, а учиться хо-
чется. Выход есть – поступать в вуз на 
платное отделение. Но этот вариант воз-
можен только в том случае, если у роди-
телей хватит денег на то, чтобы в течение 
пяти лет оплачивать учебу любимого чада. 
Сколько берут за знания в столичных и 
региональных вузах? Как цены 2022 года 
соотносятся с ценами предыдущих лет? 

Скажем сразу, не все высшие учебные 
заведения прислушались к рекоменда-
циям Минобрнауки и сохранили стои-
мость обучения без изменений. Как пишет 
«Российская газета», цены выросли на 
10 – 13%, а по отдельным специальностям 
на 15 – 20%. 

Общий тренд на рост цен за высшее 
образование в России был отмечен более 
10 лет назад и устойчиво сохраняется. В 
Москве и Петербурге на рубеже 2010-х год 
обучения в вузе стоил в среднем не более 
100 тыс. рублей. Сейчас эта цифра как 
минимум вдвое выше.

Однако стоимость учебы в вузе да-
леко не всегда напрямую соотносится с 
востребованностью его выпускников у 
работодателей. В рейтинг востребован-
ности выпускников по версии RAEX вош-
ли МГУ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова, Финуни-
верситет при Правительстве РФ, МИФИ, 
МГИМО, УрФУ, МФТИ, СпбГУ, МИСиС, 
РГУНГ им. Губкина, ПМГМУ им. Сече-
нова, МАИ, ВАВТ (вузы ранжировались 
по двум показателям общего рейтинга 
топ-100: «Сотрудничество с работодателя-
ми» и «Качество карьеры выпускников»).

Для сравнения стоимость одного кур-
са обучения в 2022/23 годах в некоторых 
вузах из рейтинга востребованности вы-
пускников:

  МГТУ им. Баумана – от 270,1 тыс. 
до 536,5 тыс. рублей (самое дорогое на-
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Аналитическое агентство RAEX со-
ставило рейтинг самых дорогих вузов 
за 2022 год за один курс обучения. В 
топ-10 вошли:

Средняя базовая стоимость (без ски-
док) платной учебы на первом курсе по 
очным программам бакалавриата и спе-
циалитета.

правление – «Дизайн», ИТ-специальности 
стоят 270–302 тыс. рублей),

  МИФИ – от 128 тыс. до 165,5 тыс. 
рублей,

  УрФУ – от 150 тыс. до 286 тыс. 
рублей (самое дорогое направление – 
«Дизайн», большинство популярных 
ИТ-специальностей стоит 150 тыс. за 
год, для высокобалльников – скидки в 
среднем 30 тысяч за год),

  МИСиС – от 225,4 тыс. до 
256,6 тыс. рублей (высокобалльникам вуз 
делает скидки 10 – 20% в зависимости от 
среднего балла ЕГЭ по трем предметам).

     
 

Больше всего бюджетных мест в вузах 
трех направлений: техническое – 76,4%, 

аграрное – 73,5%, архитектурно-строи-
тельное – 73,2%.

Примерно на одном уровне доли бес-
платных мест в педагогических (61,5%) 
и классических университетах (60,6%). 
Меньше всего из бюджета финансируются 
медицинские (53,1% мест), экономические 
и гуманитарные вузы (33,7%). 

   
  ?

В ГСГУ стоимость курса обучения на 
очном отделении в среднем составляет от 
71 630 до 98 936 рублей. Причем в числе 
самых «дешевых» оказались юридический 
и экономический факультеты, в числе 
«дорогих» – факультеты педагогической 
направленности. Рекорды бьет стои-
мость обучения на факультете истории, 

управления и сервиса с двумя профилями 
подготовки. Там цена достигает почти 
136 тыс. рублей.

В Коломенском институте Мос-
ковского политехнического универ-
ситета годовое обучение обойдется в 
169 200 рублей на очной форме обучения 
и в 68 100 – на заочной.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

  По данным аналитиков, более трети (35%) российских семей готовы отказать-
ся от поступления детей. Среди причин – высокая стоимость обучения, недостаточ-
ное количество бюджетных мест, низкий уровень знаний у детей, необходимость  на-
чать зарабатывать. 

  Меньше половины учеников средних российских школ, выпускающихся в этом 
году, собирается поступать в вузы. В то же время увеличилось количество тех, кто пла-
нирует после 11 классов поступить в колледжи и специальные училища.

  За два последних года количество частных высших учебных заведений умень-
шилось на 13%. Речь идет об университетах с небольшим приемным потоком – ме-
нее 300 человек.

У коломенцев появилась возможность 
пройти переобучение за счет средств фе-
дерального бюджета.

Пройти бесплатное переобучение или по-
высить квалификацию коломенцы могут в 
центре WorldSkills, который находится в Реу-
тове. Обучаться можно как очно, так и заочно. 
Федеральная программа реализуется с целью 
содействия занятости населения. Обучение 
проходит по 75 компетенциям, по 23 из них 
занятия организовывают в дистанционном 
режиме. В учебном центре  оборудованы спе-
циальные мастерские с современным обо-

рудованием, где участники могут оттачивать 
трудовые навыки. Преподают программу ква-
лифицированные специалисты.

   ?
  Люди в возрасте 50 лет и старше;
  женщины, находящиеся в отпуске по ухо-

ду за ребенком;
  неработающие женщины, имеющие де-

тей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 
7 лет включительно;

  безработные граждане, зарегистрирован-
ные в органах службы занятости;

  молодежь в возрасте до 35 лет включитель-
но (некоторые категории).

Окончив обучение, участники программы 
получают документ о квалификации и паспорт 
профессиональных навыков (скиллс-паспорт) 
с возможностью трудоустройства по специаль-
ности. Узнать подробности можно на сайте 
trud.worldskills.ru

    ?

Агентство развития профессионального 
мастерства («Ворлдскиллс Россия») – феде-
ральный оператор мероприятий по организа-
ции профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования.

В Госдуме в третьем чтении при-
няты изменения в ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции». Речь идет об исключении 
из законодательства понятия 
«образовательная услуга».

Уполномоченный по правам че-
ловека в Московской области Екате-
рина Семенова отмечает, что приня-
тыми нововведениями реализуется 
поручение президента России от 
24 сентября 2021 года в части исклю-
чения из законодательства понятия 
«образовательная услуга». Омбудс-
мен подчеркивает, что принятые 
нормы не повлияют на действующее 
правовое регулирование образова-
тельной деятельности, в том числе 
на предоставление общедоступного 
бесплатного образования.

«Трактовка образовательного 
процесса с точки зрения «услуги» шла 
вразрез и с базовым правом гражда-
нина на образование, заложенным 
Конституцией РФ, – отмечает Ека-
терина Семенова. – Часть 2 статьи 
43 Основного закона устанавливает: 
дошкольное и основное общее обра-

зование в государственных и муни-
ципальных учреждениях относится к 
гарантиям государства. Государство 
не вправе отказать в предоставлении 
общего образования. А это еще один 
аргумент в пользу того, что сферу об-
разования нельзя рассматривать в 
разрезе правоотношений, возника-
ющих только лишь в рамках граж-
данского законодательства. Приня-
тый в третьем чтении законопроект 
возвращает вопрос об образовании к 
его пониманию, заложенному в Кон-
ституции Российской Федерации».

Такое понятие, как услуга, под-
разумевает взаимодействие двух 
сторон – исполнителя и заказчика. 
Данная терминология не вписывает-
ся в образовательный процесс. Дети 
и преподаватели не подпадают под 
категории «заказчик» и «исполни-
тель», между ними не фиксируются 
договорные отношения. Вместе с тем 
родители и даже дети стали воспри-
нимать учителей с точки зрения по-
требителя услуги. Воспитательный 
процесс, внеклассное общение вы-
теснили на второй план.

Елене СОМОВА
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«Следует обратиться в суд с исковым за-
явлением с требованием восстановить кон-

струкции полов в квартире соседей в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами. При этом следует понимать, 
что это судебный процесс, на который вам необходимо бу-
дет потратить свои деньги и нервы, и такие судебные де-
ла длятся долго. Самостоятельно, без юриста очень сложно 
представлять свои интересы по этой категории дел. Также 
нужно понимать, что без строительно-технической экспер-
тизы не обойтись. По закону оплачивать данную экспертизу 
должны именно вы. Суд будет выносить решение, основы-
ваясь на выводах эксперта. Потребуется доказать, что рабо-
ты по перепланировке и переустройству квартиры проведе-
ны соседом с нарушением строительных норм и правил, не 
соответствуют проекту и последствия в виде ухудшения шу-
моизоляции полов нарушают ваши права на благоприятные 
условия проживания».
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Тема звукоизоляции в многоквартирных домах – одна из самых 
животрепещущих. Застройщиков этот вопрос обычно мало 
волнует, а потому жильцам самим приходится добиваться для 
себя тишины. Одни тратятся на звукоизоляцию, другие на су-
ды, пытаясь переложить заботы по ремонту на источник шума. 
Давайте разберемся, можно ли заставить соседей произвести 
шумоизоляцию пола.

«Сосед решил сдавать свою квар-
тиру в посуточную аренду, и после 
этого моя семья потеряла покой. В 
квартире сверху собираются пьяные 
компании, играет музыка, доносится 
грохот шагов. Я готов потратиться 
на шумоизоляцию своей квартиры, но 
боюсь, что это не принесет резуль-
тата, потому что начинать нужно 
с изоляции полов в верхней квартире. 
А как это сделать? Можно ли за-
ставить соседа произвести шумои-
золяцию, пусть даже и по суду?» – с 
такой проблемой столкнулся один из 
наших читателей. Впрочем, вопрос, 
как защититься от проникновения 
постороннего шума в квартиру, вол-
нует не его одного.

той потолок выйдет дороже, чем бро-
сить ее на пол. Со стенами проще. 
Здесь можно не идти к соседям, а за-
няться этим вопросом самому – до-
статочно выложить стены квартиры 
изоляционным материалом изнутри. 
Главное – сделать все по технологии, 
без щелей и зазоров, потому что не-
правильная установка или экономия 
на материалах сведет на нет эффект 
звукоизоляции. В итоге вы будете 
слышать, как у соседа в ванной льет-
ся вода и пищит микроволновка.

«      !»
Если договориться с соседями, 

забывшими защитить ваш покой 
звукоизоляцией, не получается, то 
на них можно подать в суд. По такой 
категории дел, как правило, суды 
назначают экспертизу, поскольку 
по-другому подтвердить или опро-
вергнуть наличие звукоизоляции 
нельзя. Потом на основании вы-
водов экспертизы суд принимает 
решение. 

до дешевле, чем нервы, которые 
будут потрачены из-за дальней-
ших ссор с соседями. В резуль-
тате после завершения ремонта 
живущие снизу действительно 
услышат каждый шаг соседа – 
звуки, особенно ударные, пре-
красно проникают через бетон. 
Свое недовольство соседи обяза-
тельно выскажут: начнут стучать 
по батарее, просить вести себя 
потише, не топать, не кричать, 
не водить гостей и так далее. В 
общем, отсутствие шумоизоля-
ции способно испортить жизнь 
всем – и тем кто наверху, и тем, 
кто снизу. Поэтому самое благо-
разумное – сразу договориться с 
соседями и скинуться деньгами 
на звукоизоляцию. 

  
  

Необходимость класть зву-
коизолирующий материал под 
стяжку объясняется еще и тем, 
что защититься от шумных со-
седей сверху по-другому крайне 
сложно. Например, звукоизо-
ляция собственного потолка в 
такой ситуации вряд ли помо-
жет – в лучшем случае звук ста-
нет глуше, но совсем не уйдет. 
Все дело в том, что шум сверху 
обычно ударный – это не крик 
или шумный телевизор, а шаги, 
падающие предметы и так далее. 
К тому же обшивать шумозащи-

Главное правило – в ходе 
ремонта под бетонную стяжку 
на полу обязательно уложить 
звукоизоляционный слой. Это 
не просто требование здравого 
смысла, необходимость звуко-
изоляции прописана в строи-
тельных правилах. Даже в местах 
примыкания стяжки к стенам 
и трубам должны быть зазоры, 
заполняемые звукоизоляцион-
ным материалом. В противном 
случае распространению звука 
ничто не помешает. Но застрой-
щики и сами собственники о 
такой мелочи, как звукоизоля-
ция, регулярно забывают и льют 
стяжку прямо на голый бетон. 
Часто делают так из экономии, 
хотя звукоизоляция стоит гораз-

   
  

С 1 июля по 31 декабря 2022 года орга-
низации и ИП вправе применять особый 
порядок уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по-
средством перечисления в бюджет РФ еди-
ного налогового платежа. Кроме того, ФНС 
России возобновляет принятие решений 
о приостановлении операций по счетам в 
банке при взыскании денежных средств со 
счетов должников. 

  -

С 1 июля размер пособия женщинам-
военнослужащим по уходу за ребенком до 
полутора лет увеличен вдвое и составляет 
30 тысяч рублей. Первые повышенные вы-
платы за июль будут начислены в августе 
2022 года.

   

С 1 июля вступило в силу постановле-
ние правительства РФ от 05.04.2022 № 588 
«О признании лица инвалидом». Граждане 

смогут самостоятельно выбирать формат 
прохождения медико-социальной эксперти-
зы – очный, при личном присутствии, или 
заочный, когда все необходимые документы 
поступают из медорганизаций в бюро МСЭ 
через систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

  
С 1 июля индексация тарифов за жи-

лищно-коммунальные услуги произошла 
в среднем на 4%.

   

С 1 июля срок оформления нового па-
спорта сократился до пяти дней. 

   

С 1 июля вступило в силу постановление 
Правительства РФ, согласно которому граж-
дане смогут зарегистрироваться по месту 
жительства или месту пребывания в любом 
регистрационном органе в пределах город-
ского округа или муниципального района, а в 
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – в 

любом профильном подразделении на их тер-
ритории. Регистрация по месту пребывания 
и месту жительства также будет возможна 
в электронном виде через портал госуслуг.

  
С 1 июля экскурсоводы, гиды-перевод-

чики и инструкторы-проводники могут 
работать только при условии прохождения 
ими периодической аттестации. Экзамен 
будет проводиться раз в пять лет. 

    
 

Согласно этому закону, должники могут 
напрямую подать заявление в кредитную 
организацию, чтобы им сохранили про-
житочный минимум от списания. Таким 
образом, доходы в размере прожиточного 
минимума можно защитить, даже если взы-
скатель передал исполнительный документ 
в банк должника без привлечения судебных 
приставов. Россиянин сможет защитить 
от списания прожиточный минимум при 
наличии исполнительного производства с 
февраля 2022 года. Для этого необходимо 
обратиться к судебному приставу.

Елена СОМОВА

   !
Доступ в подмосковные леса 
ограничен из-за жары и опас-
ности пожаров.

«В связи с осложнением по-
жароопасной обстановки со 2 по 
8 июля мы ввели ограничение 
на пребывание граждан в лесах, 
расположенных на территории 
лесного фонда Московской обла-
сти. Также ограничивается въезд 
в леса транспортных средств. 
Просим жителей и гостей региона 
воздержаться от посещения лесов 
до конца следующей недели», – 
сообщил заместитель председа-
теля Правительства Московской 
области Георгий Филимонов.

По его словам, в филиалах 
лесничеств Мособллеса усилено 
патрулирование. В диспетчер-
ских пунктах лесничеств и на 
лесопожарных станциях филиа-
лов Центрлесхоза организовано 
ежедневное дежурство ответ-
ственных лиц. Все силы и сред-
ства пожаротушения приведены в 
повышенную готовность к туше-
нию лесных пожаров, в том числе 
резервные. Кроме того, лесные 
дороги будут перекрывать шлаг-
баумами.

      1 

    ,  -
  29.13330.2011 « .   
 2.03.13-88».   ,   -

      .   
         -  -

  ,    . Ольга БАЛАШОВА



№ 24 (1522) 5 июля 2022 г.10 НЕСКУЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

 

  

Старожилы не помнят 
времен, когда здесь не было 
автостанции. Пожалуй, лишь 
до изобретения автомобилей. 
Но и тогда здесь находился ям-
ской двор, откуда можно было 
нанять повозку для поездок 
как в ближайшую деревню, 
так и на дальние расстояния. 
Неслучайно и башня кремля, 
стоящая на этом месте, полу-
чила название Ямской. Место 
для ямского двора выбрано с 
умыслом: это был крупнейший 
торг в Коломне – Житная пло-
щадь, и крестьяне ближайших 
деревень, и приезжие купцы 
могли сразу облюбовать себе 
место в торговом ряду или пой-
ти искать нужный товар. 

В первой половине ХХ века 
старая часть города все еще 
была центром, вся жизнь со-
средоточилась здесь, поэтому 
приезжать из села на автобусе 

  

В прошлом одна из самых протяжен-
ных и значительных улиц коломенского 
Посада. На ней много старинных камен-
ных зданий и храмов. Жемчужина ко-
ломенской архитектуры – храм Николы 
на Посаде. Впервые церковь на этом ме-
сте упомянута в писцовых книгах 1577-
1578 годов как деревянный храм Николы 
Мокрого. Каменное здание построено в 
1716 году: двухъярусное, пятиглавое, с 
«позакомарным покрытием» – кокошни-
ками и с отдельно стоящей колокольней 
в виде высокого изящного шатра. После 
пожара 14 сентября 1792 года храм пере-
строили по вкусу того времени: срубили 
узорные наличники на окнах, кокошники 
накрыли железной крышей-«колпаком».

Возле этой церкви с 1917 по 1924 год 
жил писатель Борис Пильняк с женой 

Марией Алексеевной Соколовой, рабо-
тавшей врачом, и двумя детьми. Все свои 
письма и произведения Пильняк в то 
время подписывал: «Коломна Москов-
ской губернии. Никола-на-Посадьях». В 
30-е годы ХХ века Никольскую церковь 
закрыли, а колокольню разобрали почти 
полностью. В 70-е городские власти ре-
шили отреставрировать памятник архи-
тектуры в его первоначальном виде: так 
вернулись и наличники, и кокошники. 
В 1990-х годах Никольский храм пере-
дали старообрядческой общине взамен 
двух снесенных молельных домов. Снова 
началась реставрация. На сегодняшний 
день храм полностью отреставрирован 
в первоначальном виде. Деревянный 
одноэтажный дом рядом с церковью не 
сохранился.

 

именно сюда было очень удобно. На старом фото от-
сутствует стена, восстановленная к 1977 году, поэтому 
можно сделать вывод, что снимок был сделан до этого 
времени. Вместо стены – проход на улицу святителя 
Филарета (в советское время – улица Болотникова) 
и хорошо видна ограда Ново-Голутвина монастыря с 
островерхой башенкой. Сейчас все это загородила стена. 

Билетные кассы пригородных маршрутов и в наше 
время расположены там же – рядом с Ямской башней, 
но выглядят немного по-другому.

В Коломне есть своя Спасская башня. 
Правда, в отличие от московской сестры, 
она не такая высокая и красивая и никогда 
не была проездной. Свое название полу-
чила по находившемуся напротив Спасо-
Преображенскому монастырю – сейчас от 
монастыря остались только два фрагмента 
стены, а на его месте теперь авторынок. 

Спасская башня является средней из 
трех стоящих рядом башен-близнецов: 
Алексеевской, или Погорелой (ближе к 
Пятницким воротам), Спасской и Семенов-
ской. Все они названы по стоявшим когда-
то рядом храмам. Башня пяти этажная, 24 м 
в высоту. Справа видны груда кирпичей, 
деревянная будка и часовой, охранявший 
башню от местных жителей, которые охотно 
разбирали кремль для собственных нужд 

с XVII по XIX век. Охрана мало помогала: 
ломать стены продолжали все равно. К на-
чалу ХХ века все стены были практиче-
ски уничтожены. С башнями оказалось 
сложнее, поэтому многие из них уцелели. 
В 1977 году, к 800-летию Коломны, кремль 
отреставрировали, два прясла восстановили 
полностью: между Маринкиной и Гранови-
той башнями и от Ямской башни до улицы 
Лажечникова (бывшей Брусенской или По-
чтовой). До трех башен-близнецов руки не 
дошли, так как они стоят «на задворках», и 
к настоящему времени от стен не осталось 
и следа. Последняя реставрация Спасской 
башни была в 2019 году, вместе с рекон-
струкцией Гагаринского сквера.

Константин ТИЩЕНКО
Фото: архив автора 
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Окрошку у нас тра-
диционно готовят летом, 
в самую жару. В такую 
пору ледяной квас из по-
греба был самое то. Сло-
во «окрошка» означает 
«крошево», происходит 
от глагола «крошить, 
мельчить» – и правда, 
продукты для окрошки 
нарезают достаточно мел-
ко. Классической окрош-
ке предшествовали более 
простые блюда: редька с 
луком и квасом, тюря с 
луком и хлебом. Посте-
пенно туда стали вводить 
и другие продукты. Ког-
да окрошка перешагнула 
границы крестьянской 
кухни и ее стали подавать 
«в приличных домах», она 
стала восприниматься как 
закуска перед основным 
приемом пищи. В зави-
симости от компонентов 
окрошки стали делиться 
на мясные (из нежирного 
мяса, птицы или дичи), 
рыбные (соленая, копче-
ная или вяленая рыба), 
грибные (соленые грибы 
часто комбинировались с 
другими соленьями). Сей-

  ?
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 яйца,
3 ст. л. горчицы,
400 г отварной

      говядины,
редис по вкусу,
2-3 шт. картофеля,
сметана,
укроп, 
петрушка,
квас.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
редис,
картофель,
зеленый лук,
укроп,
вареные яйца
кефир 2,5% 

      жирности,
соль,
вареная колбаса.

КАК ГОТОВИТЬ
Отварите говядину, картофель и яйца. Мелки-

ми кубиками нарежьте редис, огурец, картофель и 
говядину. Зеленый лук и укроп измельчите и пере-
мешайте. Белок яиц нарежьте кубиками и добавь-
те в смесь. Желтки разотрите со сметаной. Добавьте 
соль и перец по вкусу и смешайте с квасом. Соеди-
ните ингредиенты и подавайте на стол.

КАК ГОТОВИТЬ
Отварите картофель и яйца, затем очистите, куби-

ками нарежьте огурец, редис, колбасу и картофель. 
Лук и укроп мелко нарежьте и добавьте к овощам и 
яйцам. Слегка посолите и тщательно перемешайте. 
Добавьте в окрошку кефир и еще раз перемешайте. 
Постепенно добавляйте воду, тем самым регулируя гу-
стоту окрошки. Хорошо перемешайте до полного рас-
творения соли. Готовую окрошку на кефире уберите в 
холодильник на час и подавайте на стол.

 !

«    »

  « »

В Интернете есть ролик, как иностранцы пробуют 
различные русские блюда. Иногда улыбаются и говорят, 
что вкусно, иногда морщатся. Кажется, среди наименее 
оцененных блюд была и окрошка. И вообще, кто-то го-
ворит: «Эти странные русские, они заправляют овощной 
салат колой и предлагают считать это вкусным». 

На самом деле ничего особенно эксклюзивного в 
окрошке нет. Рецепты холодных супов есть почти у каж-
дого народа, кроме разве что самых северных, прожива-
ющих в местах, где и летом хочется согреться. Достаточно 
вспомнить болгарский таратор, испанский гаспачо, по-
пулярный во всей Восточной Европе свекольник, вен-
герский меггилевес с кислой вишней, азербайджанскую 
довгу, корейский кук-си и т. д. Наша окрошка стоит в 
этом же ряду. И бессмысленно спорить, как правильнее 
ее готовить: на квасе или кефире.

час традиционную окрош-
ку почти не готовят: мясо 
норовят заменить вареной 
колбасой, что заставляет 
морщиться профессио-
нальных кулинаров. А вот 
редис, на наш взгляд, стал 
отличным дополнением.
Итак, вариантов окрошек 
великое множество, но 
наиболее часто встреча-
ющимися компонентами 
будут зеленый лук и укроп, 
свежий огурец, вареное 
вкрутую яйцо и неслад-
кий квас. Часто в готовое 
блюдо добавляют сметану. 

Автору этих строк до-
водилось есть «зеленую» 
окрошку. Она состояла из 
зеленого лука и укропа, 
зеленой редьки – дайкона, 
был картофель или нет, за 
давностью лет вспомнить 
трудно. Заправлено все это 
было белым квасом, рецепт 
которого выведать так и не 
удалось. Вкус был необыч-
ный, но приятный. Если бы 
удалось отыскать рецепт, я 
бы этот опыт с удовольстви-
ем повторила. 

Елена СОМОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

    ,  
   

В Подмосковье установилась жаркая 
погода. Температура воздуха местами до-
ходит до +32 – 34°С. И похоже, такая жара 
еще успеет надоесть: предстоящая неделя, 
судя по прогнозу «Яндекс. Погоды», тоже 
будет теплой и без дождей. На городских 
пляжах аншлаг. Коломенцы в центре 
города отдыхают на газонах и пытаются 
охладиться в фонтанах и декоративных 
водоемах, чем, конечно, нарушают правила 
безопасности. Наш фотокорреспондент 
подготовил для вас «горячий» фоторепор-
таж с городских улиц.

Пляж на реке Коломенке переполнен отдыхающими. 

Табличка «Нырять запрещено!» 
не останавливает отчаянные головы.

Сальто в фонтане могут закончить-
ся трагически. Уважаемые родители, 
объясняйте детям, что купаться можно 
только в разрешенных местах!

Фото: Александр ВИТИН
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МХ357

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
о среднем (полном) 
общем образовании 

50 АБ 0027119, выдан-
ный МБОУ СОШ № 12 
г. Коломны 20.06.2011 
года на имя Ялымова 
Андрея Александро-
вича, считать недей-

ствительным.

 
 – 

 
16+

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 МХ325

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.

Тел. 8 (985) 963-61-29, 
Александр

Реклама МХ317

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

ГРУЗО  - 
ПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ
НЕДОРОГО

Тел. 8 (916) 054-56-15
Реклама МХ336

 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 МХ327

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
           8 (903) 543-58-05.

            Реклама МХ312

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕС-
ПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ283

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ217

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

Тел. 8 (496) 617-69-31,
8 (916) 197-60-06

Реклама МХ293

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 

УСЛУГИ
• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 

туалетов, длина шлангов 55 м
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ

гидродинамикой и электро-
механикой

• ВИДЕОДИАГНОСТИКА
• РЕМОНТ СКВАЖИН

Тел.: 8 (926) 520-96-19, 
8 (926) 44-33-771

Реклама МХ310

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ237

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  
 401-У2, М-10046 - 

07.1988 г., напряжение 380 
В. Цена 40 000 руб., торг. 
Тел. 8 (968) 735-36-25, Сер-
гей.

3  : одна 
- 6 м, две - 4 м. Цена 10 000 
руб. за 3 плиты. Тел. 8 (968) 
735-36-25, Сергей.

 . Тел. 8 (917) 
534-00-74.

: учебники разные, 
учебные пособия, обои - 3 
рулона одинаковых + раз-

НЕДВИЖИМОСТЬ АВТО

ные, офисный стул - 100 
руб., стулья дачные - 3 шт., 
карниз для штор, полки на-
весные, напольные, баки, 
ведра, грабли, лейку, стекла, 
зеркала, сушилку для посу-
ды (алюминий), лопату для 
уборки снега, табуретки, те-
левизор Toshiba, банки сте-
клянные, стул деревянный. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

   -
  от 60 тыс. руб., книги до 

1940 г., статуэтки, столовое 
серебро, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8 (920) 075-
40-40.

 
  

 
 

• земляные работы
• ручную копку траншей

• бетонные работы
• монтаж/демонтаж заборов

• поднятие стен
• кровельные работы

• отделка квартир
• отделочные работы

Тел. 8 (950) 894-06-14, 
Руслан

            Реклама МХ340

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ233

ИП Коршунов В.И. изготовит:
 

,  
 , 

 , 
ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ, 

ВОРОТА, КАЛИТКИ, 
РЕШЕТКИ И ДР. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
www.metalmake.ru

Тел.: 8 (977) 302-50-21, 
8 (916) 960-21-77

            Реклама МХ313

Все виды работ из нашего 
материала:

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, САЙДИНГ, 
ОТМОСТКА, ДОМА «ПОД КЛЮЧ», 

ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РА-
БОТЫ, ХОЗБЛОК, ТЕРРАСЫ, ДУШ, 

БАНИ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, 
ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОКНА
Выезд и консультация 

специалиста бесплатно
Работаем без выходных

Тел. 8 (960) 125 - 85-19, 
Михаил

            Реклама МХ244

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до конца июля.

Выезд и замер бесплатно.
Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ318

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

выключателей, автома-
тов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца августа.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ303

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ303

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

 
:

• ФУНДАМЕНТЫ
• БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

• ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

• КРЫША, КРОВЛЯ
Тел. 8 (925) 719-26-14

           Реклама МХ311

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, 

ДЕТАЛИ, 
ПРИБОРЫ СССР. 

Тел. 8 (985) 612-47-79.

Реклама МХ335

1- . ., р-н станции Ко-
ломна, ул. Савельича, д. 35, 
2/2, о/п 32 кв. м, хороший ре-
монт. Цена 2 000 000 руб. Тел. 
8 (917) 573-23-90.

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино. Газ, 

Daewoo Matiz, 2010 г. в., 
двигатель 1 л, механика, 
цвет черный, гидроусили-
тель, стеклоподъемники, 
второй владелец. Цена до-
говорная. Тел. 8 (916) 382-
97-70.

 

. В селе Парфентье-
во примерно 1,5 месяца на-
зад найден щенок, девочка. 
Возраст около 3,5 месяцев, 
окрас серый, на шее свет-
ло-зеленый ошейник. Со-
бачка вырастет крупной. 
Ищем хозяина или отда-
дим в добрые руки. Тел. 
8 (985) 480-12-31, Татьяна.

. Возраст – 2,5 года, 
стерилизована, обрабо-
тана от паразитов, умная, 
добрая, хорошая охран-
ница. Отдадим в добрые 
руки. Тел. 8 (906) 059-98-55, 
Татьяна.

Реклама МХ295

Реклама МХ341

ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ТУРЫ 
ПО РОССИИ

8 (496) 614-88-00,
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ353

ТУРЫ 
В ТУРЦИЮ, 

ЕГИПЕТ, ОАЭ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

Адрес : г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ355

АВТОБУСНЫЕ 
ТУРЫ НА МОРЕ

ИЗ КОЛОМНЫ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00
Адрес: г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14 

Реклама МХ322

КРУИЗЫ
ПО РЕКАМ 

ОТ 2 ДНЕЙ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

Адрес : г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ352

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
С ЛИЧНЫМ АВТО 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Тел.: 8 (496) 615-05-55
8 (916)575-02-05

Реклама МХ354

электричество, водопровод, 
Интернет по линии деревни. 
Цена 60 000 руб. за сотку. 
Тел. 8 (916) 409-39-56.

  раз-
борный на болтах. На вывоз, 
доставка. Тел. 8 (919) 053-
03-76.
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1.  Колорадский жук боится чеснока. Хороший 
способ избавиться от вредителей на ваших грядках 
или хотя бы сократить их количество – воткнуть зуб-
чики ярового чеснока между кустами картофеля. Ну 
а самым терпеливым советуем приготовить раствор: 
200 граммов чеснока измельчить и настаивать сутки 
в 10 литрах воды. Перед опрыскиванием можно туда 
добавить 40 граммов хозяйственного мыла. 

2.  Эффективно опылять картофельные кусты 
просеянной золой (лучше березовой). Эту операцию 
следует проводить после дождя (три-четыре раза через 
15 дней). Погибнут не только личинки, но и большин-
ство взрослых особей.

3.  Дает хорошие результаты в борьбе против 
колорадского жука и опрыскивание настоем из ли-
стьев грецкого ореха (можно использовать плоды или 
скорлупу). Их замачивают в ведре (2 килограмма на 
10 литров воды), перед использованием дважды про-
цеживают. 

4.  Сложите в ведро стебли чистотела (сколько 
уместится) и залейте водой. Доведите до кипения и 
держите на огне 15 минут. Затем охладите, процедите 
и разбавьте 10 литрами воды. Этим раствором опры-
скивайте картофель, а после обработки междурядья 
посыпьте свежим чистотелом. 

5.  Растворите в воде немного хозяйственного 
мыла, добавьте древесную золу. Смочите веник и 
обрызгайте кусты картофеля. Опытные дачники обе-
щают, что жуки должны исчезнуть совсем.

6.   Еще один способ избавиться от надоедливого 
вредителя – использовать… одуванчики. Насыпьте 
в ведро по 200 граммов одуванчика и хвоща, залей-
те водой и доведите до кипения. Подержите на огне 
15 минут, охладите, процедите. Влейте поллитра от-
вара в ведро воды и опрыскивайте посадки.

Использована информация открытых источников

  
  

  

Лето – главное время борьбы за будущий урожай. 
Тем, кто хочет осенью не остаться без картофеля 
и при этом сэкономить на борьбе с колорадским 
жуком, мы предлагаем шесть экономных, а глав-
ное, действенных и безвредных для урожая спо-
собов борьбы с вредителем. 

Считается, что любым растени-
ям нужно много солнечного све-
та. Это не совсем так, поскольку 
многие культуры успешно произ-
растают в тени и довольствуются 
коротким солнечным днем.

Уникальное растение хорошо 
растет на влажных затененных по-
чвах, причем делает это с такой 
скоростью, что может быстро запо-
лонить весь сад, укрыв всю почву 
сплошным мятным ковром. Поэтому 
маленький совет: огородите место, 
где растет мята.

Большая часть съедобной зелени, 
включая салат, капусту, мангольд и 
другие разновидности, плохо растет 
на залитых солнцем участках. Им до-
статочно всего трех солнечных часов 
в день. Главное, что нужно зеленным 
культурам для хорошего роста, – это 
обилие влаги.

Дикими родственниками этих 
культур были ягодные кустарники, 
которые росли в лесу. Именно поэто-
му многие сорта смородины и кры-
жовника часто «выгорают» на солнце 
и вообще хуже переносят жару, чем 
другие растения. 

Вырастить кресс-салат неслож-
но – достаточно оставить стебли в 
стакане с водой на пару недель. По-
сле того как они образуют корни, их 
можно пересадить на постоянное ме-
сто. Особенно остро кресс нуждается 
в постоянном увлажнении в течение 
всего лета, а вот прямые солнечные 
лучи ему только мешают.

Одни из древнейших растений 
на Земле тоже прекрасно чувствуют 
себя в условиях частичного или даже 
полного затенения. Необычный ри-
сунок их листвы удачно сочетается 
с хостами, гортензиями и другими 
яркими многолетниками. Некоторые 
части отдельных сортов папоротника 
съедобны, и их периодически добав-
ляют в различные блюда и салаты.

В то время как большинство оре-
хов нуждаются в обилии солнечного 
света, фундук свободно произрас-
тает (и даже плодоносит) в тени. А 
еще ему больше подходит прохлад-
ная погода, чем жара. Заведите на 
участке деревья нескольких сортов 
для перекрестного опыления, чтобы 
получить гарантированный урожай.

 

  

  

 

Черника может расти у подножия 
самых массивных деревьев с густой 
кроной и при этом приносить вкус-
ные ягоды практически без ухода.

     
Чтобы получить богатый 
урожай помидоров, нуж-
но обязательно соблюсти 
пять важных правил по 
уходу за томатами.

 . От 
формирования куста зави-
сит будущий урожай. Для 
этого нужно вовремя уби-
рать новые побеги (пасын-
ки), направляя силу куста 
на более высокий урожай 
и быстрое его созревание. 
Пасынки образуются в 
пазухах листьев. Если их 
вовремя не удалить, то 
они быстро пойдут в рост, 
а цветочная кисть в раз-
витии отстанет. Убирать 
пасынки следует до того, 
как они доросли до пяти 
сантиметров. В таком слу-
чае куст перенесет прищи-
пывание безболезненно, 

ранки заживут быстрее, а 
сам побег легко отломится.

Прищипывать томаты 
можно по-разному: в один 
стебель (для высокорослых 
сортов томатов), двухсте-
бельная система (оставляет-
ся пасынок, который будет 
слегка отставать в разви-
тии), трехстебельная систе-
ма формирования (обычно 
применяется к ранним сор-
там, оставляют под первой 
цветочной кистью наиболее 
сильные пасынки). 

. До момента 
плодоношения томаты 
поливают примерно раз 
в неделю, в зависимости 
от погоды, теплой водой. 
Больше воды они потре-
бляют в период массового 
образования плодов и их 
налива. Для лучшего уро-
жая можно пользоваться 
слабым раствором марган-
цовки или настоем золы. 

  -
. Для лучшего за-

вязывания плодов утром 
каждые три-четыре дня 
постукивайте карандашом 
по стеблю (или проволо-
ке), чтобы пыльца высы-
палась на расположенные 
ниже цветки. 

. То-
мат ы под к арм л и ва ю т 
примерно через 15 дней 
после высадки. В ведро 
воды следует добавить 
одну столовую ложку су-
перфосфата и одну чай-
ную ложку сульфата ка-
лия. Вторую подкормку 
проведите в период цвете-
ния и плодообразования. 
На каждый квадратный 
метр желательно потра-
тить 50 г сложного удо-
брения. Третью подкорм-
ку проводят после сбора 
первого урожая. 

  . По-
мидоры хорошо развивают-
ся в рыхлой почве, поэтому 
рыхлить междурядья необ-
ходимо каждые две-три не-
дели, а также после каждого 

дождя и полива, оставляя у 
самого стебля растений за-
щитную зону в 7-8 см. Глу-
бина рыхления – 7 – 12 см с 
постепенным углуб лением.

Елена СОМОВА
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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-
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Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
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Реклама МХ323

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Юбка. Акра. Гидра. Испуг. Агат. Ракурс. Дуэро. Каркас. Слив. 
Икебана. Пунш. Рабат. Наст. Феня. Обод. Вагаси. Стать. Юность. Диаскоп. Ва-
лет. Икра. Икона. Ротан. Жир. Агу. Амьен.
По вертикали: Абиску. Лауреат. Искра. Эри. Ара. Рог. Рагу. Вишня. Ату. Игрок. 
Вьюк. Аверс. Новина. Каракар. Батог. Опак. Кагу. Краб. Бакс. Ложь. Арба. На-
сос. Трение. Дартс. Скат. Дичь. Тарн.
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Реклама МХ253

Реклама МХ324
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