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Реклама МХ402

Девять инициатив представителей Городского окру-
га Коломна стали победителями конкурсного отбора 
и получат частичное финансирование из бюджета 
на реализацию проектов. Инициаторам потребуется 
оплатить лишь 1% от итоговой стоимости работ. Все за-
думки планируют воплотить в жизнь до конца 2022 года.

  :
  Озерская гимназия № 4 – новая мебель.
  Емельяновская школа – новое ограждение, си-

стема видеонаблюдения, домофон и дополнительное 
оборудование.

  Центр физкультурно-спортивной направленности 
«Юниор» – ремонт бассейна.

  Дворец культуры «Тепловозостроитель» – обо-
рудование для организации и проведения культурно-
массовых мероприятий.

  Поселок Пески и микрорайон-1 в Озерах – новые 
детская и спортивная площадки.

  Озерская школа № 1 – ремонт и закупка инвен-
таря для организации занятий по стрельбе.

  

Оформить единовременное пособие при рож-
дении ребенка в малообеспеченной семье можно в 
электронном виде, как сообщают в Министерстве 
государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области. 

Теперь семьям с низкими доходами, где рождается 
ребенок, не нужно ходить в МФЦ для сверки до-
кументов: оформить пособие можно в электронном 
виде. Обратиться за услугой может один из родите-
лей, если доход на каждого члена семьи не превышает 
величину прожиточного минимума в Подмосковье. 
С 1 июня 2022 года он составляет 16 223 рубля. Также 
семья должна иметь регистрацию на территории 
Московской области. Обратиться за единовременным 
пособием нужно не позднее, чем через полгода со 
дня рождения ребенка. Для этого следует заполнить 
онлайн-заявление на портале госуслуг Московской 
области и приложить скан-копии документов.

    
  

С 9 по 23 августа жители Город-
ского округа Коломна смогут по-
пасть на прием к представите-
лям Главного управления МВД 
России по Московской области. 
Он будет проходить по адресу: 
г. Коломна, ул. Октябрьской Ре-
волюции, д. 239.

 
  9 августа с 14.00 до 18.00 – 

главный инспектор Инспекции шта-
ба полковник внутренней службы 
Любовь Рогачева.

  10 августа с 9.00 до 13.00, с 14.00 
до 18.00 – начальник арбитражно-до-
говорного отдела Правового управ-
ления подполковник внутренней 
службы Марат Камалетдинов.

  11 августа с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 18.00 – старший инспектор 
отдела Управления организации ох-
раны общественного порядка майор 
полиции Виктор Юнин.

  12 августа с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00 – заместитель началь-
ника отдела Управления государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения подполковник 
полиции Сергей Городков.

  13 августа с 9.00 до 13.00 – 
старший оперуполномоченный 
по особо важным делам отдела 
Управления уголовного розыска 
подполковник полиции Геннадий 
Пыльнов.

  15 августа с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 18.00 – заместитель началь-
ника отдела Управления организа-
ции работы участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних 
подполковник полиции Дмитрий 
Чухляев.

  16 августа с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 18.00 – инспектор по осо-
бым поручениям отдела Управления 
по вопросам миграции подполков-
ник полиции Елена Дерелкина.

  17 августа с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 18.00 – старший оперупол-
номоченный по особо важным делам 
отдела Управления экономической 
безопасности и противодействии 
коррупции подполковник полиции 
Алексей Молотков.

  18 августа с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 18.00 – старший следова-
тель отдела Главного следственного 
управления майор юстиции Дми-
трий Кузькин.

     
   

Центр амбулаторной онкологической помощи 
Коломенской областной больницы открыл отдельный 
кабинет, в котором можно выписать направления на 
анализы без предварительной записи на прием.

«Кабинет будет работать по субботам. Обратиться 
в него можно без записи, причем прийти могут как 
сами пациенты, так и родственники, если пациентам 
затруднительно добраться до больницы. Пока кабинет 
будет работать в течение трех часов. Если он будет вос-
требован, мы продлим часы его работы», – пояснила 
заведующая Центром амбулаторной онкологической 
помощи Ирина Муравьева.

Выписать направления на анализы без предвари-
тельной записи онкопациенты смогут каждую субботу с 
8.00 до 11.00 в кабинете № 33 по адресу: Коломна, ул. Ок-
тябрьской Революции, д. 318. При себе необходимо иметь 
паспорт, полис ОМС, выписку из истории болезни.

    
   

 « »  
   

Второй этап голосо-
вания по ремонту дорог 
продолжается на портале 
«Добродел». До 31 августа 
коломенцы и озерчане мо-
гут выбрать участки, кото-
рые приведут в порядок в 
следующем году. 

Отдать голос могут жи-
тели, зарегистрированные 
на портале госуслуг. Зайдя на портал, нужно указать 
свой муниципалитет и выбрать участок, на котором 
требуется замена покрытия. А еще здесь можно оста-
вить комментарий и приложить фото. Свой голос 
пользователь может отдать только за один участок.

Подготовила Елена СОМОВА
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«Когда в последний раз было 
превышение по двум веществам, 
мы остановили сброс. Мы про-
чистили системы, выявили 
причину, влияющую на каче-
ство этих сбросов. Сейчас мы 
предотвратили подобный под-
топ: подняли люки на 30 санти-
метров», – сказал генеральный 
директор КПО «Юг» Дмитрий 
Капров. – Получая любую ин-
формацию о запахе, напомина-
ющем свалочный газ, мы неза-
медлительно принимаем меры. 
При этом не имеет значения, 
подтверждается этот факт лабо-
раторными анализами или нет».

Как заверил гендиректор 
КПО, сбросов в реку в настоя-
щее время не происходит – всю 
очищенную воду на комплексе 
используют в качестве системы 
пылеподавления. По словам 
Карпова, следующие сбросы, 
которые понадобятся в период 
дождей, будут производиться по 
согласованию с администрацией 
округа и только в присутствии 

   
   

Сброс воды в реку и запахи – волнующие жителей округа вопро-
сы в связи с работой Комплекса по переработке отходов «Юг» 
обсудили на «круглом столе», который провела Общественная 
палата Коломны. Участниками встречи стали представители 
общественности, администрации округа, министерства ЖКХ и 
руководство КПО. Свои вопросы подготовили жители Мячкова, 
Санина, Черкизова, Настасьина, Непецина и других населенных 
пунктов округа.

общественности.
По установленным норма-

тивам анализ сточных вод КПО 
проводит один раз в месяц. Жи-
тели предложили увеличить ча-
стоту проверок. Эту идею уже 
поддержали в администрации 
муниципалитета.

«Мы попробуем обратиться в 
контролирующие органы, чтобы 
обязали коллег пересогласовать 

программу в корот-
кое время, – под-
черкнул замглавы 
а д м и н и с т р а ц и и 
окру га Дмитрий 
Ходасевич. – Так-
же мы рассмотрим 

вопрос об организации независи-
мых лабораторных исследований. 
Запросим коммерческие предло-
жения, будем понимать, сколько 
это стоит. И в какой-то период 
тоже, надеюсь, будем брать лабо-
раторные пробы, чтобы осущест-
влять дополнительный контроль 
над работой комплекса».

Что касается запахов, то ген-

директор комплекса Дмитрий 
Капров рассказал о мерах, кото-
рые планируют применять для 
минимизирования распростране-
ния свалочного газа. Первое – это 
система «Мокрый барьер», пода-
вляющая большую часть запахов. 
Второе – перекрытие откосов по-

лигона специальными составами, 
не дающими выходить газам. Оба 
способа будут использовать по-
сле проведения закупок. Также 
в ходе встречи от жителей посту-
пило настойчивое предложение 
установить станции мониторинга 
качества воздуха по близлежащим 

к КПО населенным пунктам. 
Информация с них должна быть 
доступна онлайн и обновляться 
несколько раз в сутки. Генди-
ректор КПО «Юг» рассказал, что 
поставка оборудования постов 
экомониторинга запланирована 
на ближайшее время.

В пяти дошкольных организациях округа в этом 
году провели ремонтные работы. Среди них – дет-
ский сад комбинированного вида № 14 «Дельфиня-
та». Ремонт здесь еще продолжается, поэтому пока 
воспитанников распределили по другим детсадам. 
Пообщаться с родителями ребят приехал глава 
муниципалитета Александр Гречищев.

«Строители заменили вентиляцию и занима-
ются отделочными работами. Также проведем ча-
стичную замену оборудования. Еще мы воспользо-
вались отсутствием детей и делаем косметический 
ремонт в некоторых группах. Детский сад посещает 
342 ребенка, все они должны воспитываться в до-
стойных условиях», – рассказал глава.

Как сообщили в администрации округа, все ра-
боты планируют завершить на следующей неделе, 
и уже с 15 августа «Дельфинята» начнут работать 
в обычном режиме.

Всего в детсаду открыты 14 групп, три из них – 
компенсирующей и две комбинированной направ-
ленности. Кстати, этим летом в структуре сада 
произошли серьезные изменения – к нему присо-
единили еще три дошкольных учреждения. Теперь 
комплекс МБДОУ детский сад №14 «Дельфинята» 
является одной из самых больших дошкольных об-
разовательных организаций. Всего его посещают 
1179 ребят.

Фото: администрация Г. о. Коломна

  « » 
   

   
В Городском округе Коломна про-
должается борьба с несанкцио-
нированным сбросом мусора на 
контейнерные площадки. Службы 
выявили уже целый ряд объектов, 
на которые регулярно сгружают 
строительные отходы. Чтобы вы-
числять нарушителей, мусорные 
площадки оборудовали мобиль-
ными камерами видеонаблюде-
ния. В прошлом месяце благодаря 
этому удалось выявить семь право-
нарушений.

Напомним, к строительному 
мусору относятся отходы после ре-
монта или отделки квартиры или 
дома, стройматериалы и упаков-
ка от них, мелкий сор – обломки, 
крошки, оставшиеся после отделки 
помещений, а также старая мебель. 
По действующему законодательству 

выбрасывать все это на контейнер-
ную площадку запрещено. За нару-
шение, согласно статье 8.2. КоАП 
Московской области, грозит штраф в 
размере 1000 руб лей.

В плату за вывоз твердых ком-
мунальных отходов включен толь-

ко бытовой мусор. Для утилизации 
строительного мусора собственнику 
необходимо самостоятельно заклю-
чить отдельный договор со специали-
зированной организацией, имеющей 
лицензию на право перемещения 
строительных отходов

Городской округ Коломна вошел 
в число лидеров в Подмосковье по 
объемам ввода сельскохозяйствен-
ной земли в оборот. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области 
Владислав Мурашов. Он отметил, что 
впереди у фермеров еще четыре месяца 
интенсивной работы.

За последние восемь лет на терри-
тории нашего муниципалитета вве-

ли в сельхозоборот более 19 000 га. В 
2022 году эту цифру планируют уве-
личить еще на 1142 га, половина плана 
уже выполнена за первые два квар-
тала. Ранее губернатор Московской 
области Андрей Воробьев напомнил, 
что в регионе действует программа 
«Подмосковные 10 га». Она позволяет 
вводить в оборот земли сельскохозназ-
начения, которые ранее простаивали. 
Участвуя в программе, можно полу-

чить землю от 10 до 200 га в безвоз-
мездное пользование на срок до 6 лет.

Хороший темп развития держат 
аграрии из Коломны и Озер и по уро-
жайности. Так, фермеры планируют 
собрать более 100 000 тонн картофеля, 
что почти на 11% больше показателей 
прошлого года. Этого удалось достичь 
как раз благодаря увеличению сель-
хозплощадей почти на 97 га.

Подготовила Елена СОМОВА
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На Окском проспекте появилась выделенная полоса для обще-
ственного транспорта. Новшество очень рассердило местных 
жителей. Настолько, что на дорожников в соцсетях «спустили 
всех собак». Автомобилисты в один голос говорят, что «вы-
деленка» лишь создаст дополнительные пробки на самой за-
груженной дороге города. Впрочем, проблемы уже начались…

Все без исключения автомо-
билисты знают – в часы пик, а 
также во время движения «качу-
ры» на Окский проспект нос луч-
ше не совать. В пробках, которые 
начинаются от самого Голутвина, 
можно простоять около часа. А 
теперь еще хуже. С появлением 
отдельной полосы для автобусов 
заторы на дороге обещают стать 
более продолжительными, и не 
только в часы пик.

Выделенную полосу разме-
тили на Окском проспекте от 
пересечения его с улицей Дзер-
жинского до Бочманова. Обще-
ственный транспорт здесь ходит 
довольно редко, а вот автомо-
билистам двигаться стало труд-
нее. Как результат – пробки на 

  
«Интересно, как зимой 
там по этой разметке ез-

дить? Вся полоса завалена 
снегом».

«Теперь вечером пробка 
еще больше будет».

«Круговое движение у 
«Аквариума» не сделали, 

зато выделенную полосу обу-
строили для автобуса, кото-
рый ходит раз в час».

«Ехала утром... Путаница 
на дороге: то одна полоса, 

то две, то автобус...»

«Теперь машины в один 
ряд стоят, ехать в два раза 

дольше!»

За движение по поло-
се для маршрутных транс-
портных средс тв или 
остановку на указанной по-
лосе грозит штраф в размере 
1500 .

При выезде на авто-
бусную полосу, по которой 
транспортные средства дви-
жутся во встречном направ-
лении, согласно п. 4 ст. 12.15 
КоАП, грозит наказание в ви-
де штрафа 5000  или 
лишение права управле-
ния автотранспортом  4 
6 .

При повторном выезде 
на встречную полосу права 
отберут на 12 . 

  ?
        

В Коломне ежедневно выявляют слу-
чаи заражения коронавирусной ин-
фекцией. Если на  протяжении послед-
них двух месяцев ситуация оставалась 
стабильной и в среднем выявлялось 
три – шесть случаев ежедневно, то с 
конца июля наблюдается рост забо-
леваемости. В Коломенской областной 
больнице рассказали, как и где оказы-
вают медицинскую помощь пациен-
там с коронавирусом.

По данным отдела эпидемиологиче-
ского надзора Коломенской областной 
больницы, общее количество заболевших 
за июль 2022 года составило 267 человек. 
За первые дни августа зарегистрировано 
уже 127 новых случаев коронавирусной 
инфекции (по состоянию на 8 августа – 
прим. ред.). Наблюдается увеличение тем-
пов роста числа заболевших. За последние 
сутки у 40 человек лабораторно подтверж-
дена новая коронавирусная инфекция. 
Все пациенты находятся на амбулаторном 
лечении под наблюдением врача, им на-
значена противовирусная терапия. Лекар-
ственные препараты выдаются бесплатно. 
Увеличено количество проводимых на 

базе клинико-диагностической лабора-
тории Коломенской областной больницы 
тестирований ПЦР-методом, а также про-
водится экспресс-тестирование.

  
В Московской области в данный мо-

мент работают три инфекционных центра, 
которые принимают на госпитализацию 
пациентов с подтвержденным COVID-19 – 
в Сергиеве Посаде, Егорьевске и Подольске. 
Еще один центр открывается в Воскресен-

«В данный момент 
в большинстве случаев 
коронавирусная инфек-
ция протекает в легкой 
форме, и большинство 
пациентов проходит ле-
чение в амбулаторных 
условиях. В стационаре оказываются, 
как правило, люди пожилого возраста с 
большим количеством сопутствующих 
заболеваний либо пациенты, поздно 
обратившиеся за медицинской помо-
щью», – отметила заместитель глав-
ного врача Коломенской областной 
больницы по медицинской части 
Ольга Миронова.

ске. В Коломенской областной больнице 
дополнительные койки для лечения па-
циентов с коронавирусом по состоянию 
на 8 августа 2022 года не созданы.

Жителей округа с симптомами острого 
респираторного вирусного заболевания, 
у которых лабораторное исследование не 
подтвердило COVID-19 и на КТ не выяв-

лены очаги вирусной пневмонии, госпи-
тализируют в инфекционное отделение на 
ул. Цементников, 26. Для этих целей там 
действуют 35 коек.

Жители с положительным ПЦР-тестом
или положительным результатом экспресс-
теста ИХА, а также с вирусной пневмо-
нией направляются в один из инфекци-
онных центров для лечения пациентов с 
COVID-19.

В Коломенской областной больнице 
продолжается активная работа по вакци-
нации населения против новой коронави-
русной инфекции и, соответственно, фор-
мированию коллективного иммунитета. 
На сегодняшний день привито первично 
и повторно 169 820 человек, что составляет 
89% от общего числа населения, из них 
72 526 – лица старше 60 лет, это 79% от 
числа людей данной возрастной катего-
рии, а также 577 детей.

Для сдерживания роста заболеваемо-
сти медики рекомендуют строго соблю-
дать меры безопасности: масочный режим, 
социальную дистанцию, использовать 
антисептики, ограничить посещение мест 
скопления людей.

Ольга БАЛАШОВА

   
 

пустом месте. Местные жители 
отреагировали на нововведение 
неоднозначно. По мнению не-
которых из них, инициатива 
мало повлияет на работу авто-
бусов, которые тут и так ходят 
нечасто, зато создаст проблемы 
остальным участникам дорож-
ного движения. Другие недо-
умевают: кому вообще пришло 
в голову обустроить «выделенку» 
на одной из самых узких и за-
груженных дорог в городе? 

  
« »?

Новая политика по соз-
данию «выделенок» иниции-
рована руководством региона 
и направлена на улучшение 
фу н к ц ион и рован и я обще-
ственного транспорта. Якобы 
это позволит сделать поездки в 
автобусах комфортнее, а график 
их движения не будет отставать 
от расписания. Муниципали-
тетам дали поручение рассмо-
треть возможные варианты 
обустройства отдельных полос 
для автобусов в своих округах. 
Рабочая комиссия при админи-
страции Городского округа Ко-
ломна провела анализ дорожной 
ситуации в городе и почему-то 
решила, что наилучшее место 
для автобусной полосы – на Ок-
ском проспекте. Там, где нет ни 
маршруток, ни троллейбусов, да 
и автобусы большая редкость. 
В общем, насколько оправдано 
появление выделенной полосы 
для общественного транспорта 

на Окском проспекте, покажет 
время. Одно очевидно: для авто-
мобилистов она сулит одни толь-
ко неприятности в виде пробок, 
аварий, штрафов и конфликтов. 
Ведь всегда найдутся хамы, ко-
торые будут совершенно спокой-
но объезжать пробки по полосе 
для общественного транспорта.

   
 « » 
Согласно закону, передвигать-

ся по выделенной полосе могут:
   рейсовые автобусы,
   троллейбусы,
   маршрутные такси,
   легковые такси,
   велосипедисты (если по-

лоса справа).

Водителю обычного авто-
мобиля разрешается временное 
движение по выделенной полосе 
в случае:

   поворота, перед которым 
нужно перестроиться в правый 
ряд. Если вы забудете это сделать, 
можете «налететь» на штраф в 
размере 500 рублей за создание 
угрозы для других участников 
дорожного движения (ст. 12.14 
КоАП РФ);

   выезда на автобусную по-
лосу со второстепенной дороги 
или прилегающей территории;

   посадки и высадки пасса-
жиров (если выделенная полоса 
отделена прерывистой разметкой).

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН
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C 16 по 26 июля по южным и 
центральным регионам РФ 
проходил ралли-рейд «Шел-
ковый путь». Он стартовал в 
Астрахани, пролегал через Да-
гестан и Чеченскую республи-
ку и финишировал в Москве на 
стадионе Лужники. Его про-
тяженность почти 5000 кило-
метров. В ралли участвовали 
спортсмены из России, Бела-
руси, Узбекистана, Монголии, 
Киргизии и Китая – то есть, 
практически из всех стран 
Шелкового пути, что также 
объясняло название ралли.

В числе участников был ко-
ломенский мотогонщик: мастер 
спорта международного класса, 
бронзовый призер чемпионата 
мира по ралли-рейдам, участник 
ралли «Дакар», многократный 
чемпион России по ралли-рейдам 
и эндуро на мотоциклах, воспи-
танник Сергея Поварова Алексей 
Наумов. И не просто участвовал, 
а стал победителем в зачете мото-
циклов. Мы связались с Алексеем 
и попросили поделиться впечат-
лениями. Кстати, в этом ралли он 
участвовал впервые.

Алексей Наумов, мотогонщик, 
мастер спорта международного 
класса:

– Гонка стартовала в Астра-
хани и проходила по Чечне, Кал-
мыкии, Дагестану, южным об-
ластям России. В Астрахани и, 
допустим, Элисте я был раньше, а 
вот в Дагестане и Чечне оказался 
впервые. Что меня поразило – 
природа: наша трасса проходила 
по степям с песчаными дорога-
ми, а вокруг росли редкие дерев-
ца – приземистые, с толстыми 
стволами, корявыми ветками…  

  «  »!
       5000  

Саванна! Казалось, сейчас из-за 
деревьев зебра выбежит. Вообще, 
природа России очень разноо-
бразна и красива: я много где по-
бывал, мне есть с чем сравнить.

– Трудный был маршрут?
– Да, эта гонка очень серьез-

ного уровня. Встречались слож-
ные участки, но тяжелее всего 
была жара: в отдельные дни до-
ходило до 45 градусов! При такой 
температуре и больших физиче-
ских нагрузках легко получить 
обезвоживание, поэтому нужно 
было строго соблюдать питье-

вой режим. Но организаторы 
гонок постарались, и на трассе 
мы имели возможность посто-
янно обновлять запасы воды. В 
плане организации «Шелковый 
путь» даст фору многим загра-
ничным ралли-рейдам. Особен-
но порадовало качество питания: 

возможно, из-за того, что еда не 
экзотическая. И лагерь был ор-
ганизован тоже прекрасно. А уж 
когда нас встречали на финише – 
это был настоящий праздник!

– Были какие-то происше-
ствия, форс-мажоры во время 
гонок?

– На одном из последних эта-
пов я допустил ошибку пилоти-
рования и повредил подбородок. 
Медицинская бригада оказала 
помощь прямо на трассе, и я про-
должил гонку. Были проблемы 
и у других гонщиков: два ква-
дроциклиста получили травмы 
и выбыли из соревнований. Но, 
в общем, это был прекрасный 
опыт, оставивший массу впечат-
лений и положительных эмоций.

В настоящее время Алексей 
отдыхает и готовится к новым 
соревнованиям.

Ася МЕЛЬЯНОВА
Фото: архив 

Алексея НАУМОВА

6 августа в сквере «Блюдеч-
ко» вот уже в третий раз про-
шел фестиваль народного 
творчества «Краснолетье». 
Коломенцы и гости города 
смогли прикоснуться к яр-
кой и самобытной русской 
культуре.

Открыли праздник и. о. на-
чальника Управления по куль-
туре и туризму администрации 
округа Дарья Тельнова и обще-
ственный деятель Екатерина 
Лобышева.

«Третий год этот фестиваль 
радует нас насыщенной про-
граммой! Это замечательный 
проект, который позволяет 
нам лучше узнавать традиции 
и культуру родного края, а так-
же окунуться в атмосферу мира, 
добра, дружбы и взаимопони-
мания!» – сказала Екатерина 
Лобышева. 

Украшением праздника стал 
показ дизайнерской одежды, 
платков, сумок и рюкзаков. 
Костюмы, подготовленные 
рукодельницами, произвели 
настоящий фурор. 

Самые ярк ие моменты 
«Краснолетья-2022» запечатлел 
наш фотокорреспондент.

« »-2022:    
    

Фото: Александр ВИТИН
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Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
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Фото: rospotrebnadzor.ru

Ортопедическая спинка, отсек для 
бутылки, карман для сменки… Какой 
комплектации выбрать рюкзак? Это едва 
ли не самая больная тема для родителей 
младших школьников перед 1 сентября. 

Как правило, хочется все и сразу: лег-
кий, ортопедический, неубиваемый. Ну, 
и чтобы ребенку нравилось. А если такой 
ранец еще и стоит недорого, то это вообще 
предел мечтаний родителей.

     ?

    ?

За осанкой ребенка мамы начинаются следить чуть 
ли не с его рождения. Это, конечно, правильно... Но 
прежде чем тратить большие суммы на покупку рюкзака 
с ортопедической спинкой и жестким каркасом, стоит 
оценить – а нужен  ли такой рюкзак. Например, надо ли 
покупать крутой ортопедический ранец, если в школу и 
обратно он будет кататься на заднем сиденье машины? 
В начальной школе дети не бегают из класса в класс. А 
значит, таскать вещи туда-сюда им не потребуется. Но 
если кроха будет самостоятельно добираться от дома до 
школы, то специальной спинкой лучше не пренебре-
гать. Она поможет правильно распределить нагрузку (а 
носить придется много). Современные производители 
школьных ранцев заботятся и о том, чтобы у ранца была 
вентилируемая, «дышащая» спинка. 

!  
 

  
   
  

10%    
.  

  25 , 
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Многие родители до сих пор не отлича-
ют рюкзаки от ранцев. Между тем это прин-
ципиально при сборе первоклашки в школу. 
Ранец – это каркасная модель с твердой 
спинкой, все остальное – рюкзак. Таким 
образом для ученика начальных классов 

нужно покупать именно ранец (лучше в 
форме прямоугольника): сумку, которая 
четко держит форму. Благодаря этому ка-
честву при носке не происходит смещения 
центра тяжести назад. Такой портфель всег-
да плотно прилегает к спине ребенка.

  «    !»
Школьный рюкзак – не просто вместитель-

ная сумка, в которую первоклашке нужно упа-
ковать пять учебников, три папки для труда, 
сменку и спортивную форму. Для ребенка – это 
в первую очередь элемент гардероба, и непре-
менно модный. Поэтому будьте готовы к тому, 
что с чадом придется договариваться. Если до-
верить выбор будущему первокласснику, то мо-
жет статься, что симпатичный внешне рюкзак 
окажется неудобным, марким, тяжелым и невме-
стительным. Как не поругаться из-за рюкзака? 
Чтобы учесть пожелания ребенка, предложите 
ему список из уже выбранных вами рюкзаков, 
отвечающих требованиям качества (об этом 
далее). И пусть он выберет несколько моделей, 
которые ему по душе. 

Скорее всего, продавец в ма-
газине порекомендует к покупке 
рюкзак типа «5 в 1» со множе-
ством элементов, часть из ко-
торых не пригодится. Так зачем 
переплачивать?

   « » 
 ?

    ?
Как и за что носить школьный ранец? Одни счи-

тают, что достаточно лямок. На самом деле должны 
быть и они, и ручка, чтобы было удобнее поднимать 
рюкзак и лишний раз не вешать его на спину при 
переходе в соседний класс. Что касается лямок, то  
они должны быть мягкими, желательно S-образной 
формы, повторяющей изгиб плеча. Наиболее оп-
тимальная их ширина – 5 – 8 сантиметров. Они 
должны быть мягкими и регулироваться по длине, 
чтобы подогнать лямки под одежду любого сезона. 
Кстати, некоторые модели комплектуются поясом 
на карабине – он позволяет дополнительно зафик-
сировать ранец спереди. 

   
!  

  
   

,   
  
   

,  
  

  . 

 ,      ? Его верх находится на уров-
не линии плеч, а низ – на уровне поясницы. Важно: лямки должны быть широкими, 
обязательно с мягкими прокладками внутри.
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Продолжается сезон отпусков, а мы продолжаем 
рассказывать о том, где можно отдохнуть с удоволь-
ствием и с пользой. В предыдущих публикациях мы 
говорили о ближнем зарубежье и убедились, что 
прекрасный отдых может получиться не только на 
море. Но есть и «русский юг» – с прекрасным жарким 
летом, обилием фруктов и даже морем. Вот куда мы 
хотим вас пригласить.

     и ши-
рокие песчаные пляжи, а если захочется к морю, оно 
всего в 40 км отсюда.

На живописном берегу Дона распо-
ложился хутор Пухляковский – самое 
«киношное» место Придонья. Здесь 
родился и жил писатель Анатолий Ка-
линин, написавший роман «Цыган». 
Старшее поколение прекрасно помнит 
одноименный сериал по его мотивам и 
как с замиранием сердца следили за жиз-
ненными перипетиями цыгана Будулая 

и его возлюбленной, казачки Клавдии 
Пухляковой. Съемки проходили именно 
здесь, на родине автора.

 Хутор интересен своим богатым 
культурным наследием; здесь есть эт-
нографический комплекс «Казачья ста-
ница», где можно познакомиться с воен-
ным делом, хозяйством и общественной 
жизнью донских казаков. Казачья стани-
ца – это комплекс построек (крепость, 
курень, мельница, кузница, мастерские), 
где воссоздана культура донского каза-
чества. Здесь проходят интерактивные 
экскурсии, на которых посетители по-
гружаются в жизнь коренного населения.

А еще Пухляковка – столица каза-
чьего виноделия. Ежегодно в послед-
нюю субботу сентября здесь проходит 
этнографический праздник «Донская 
лоза». В нем принимают участие лучшие 
винодельческие хозяйства Ростовской 
области.

Ростов-на-Дону и далее до самого Азова – обширные 
земли с приморскими городами и станицами – издавна 
казачий край, место, где жили и живут самые свободо-
любивые люди. Казачество имеет свои традиции, хотя, 
может быть и не столь древние, насчитывающие всего-то 
несколько веков, но весьма самобытные.

Знакомство с казачьей культурой можно начинать 
уже в Ростове-на-Дону, где находится культурно-вы-
ставочный центр «Донская казачья гвардия». Знаете 
ли вы, что первоначально дикий люд, потомки беглых 
крестьян и прочей оппозиции, преследовавшейся госу-
дарями, позднее превратились в гвардию, охранявшую 
границы Российской империи и преданную императору 
не за страх, а за совесть? У семи российских императоров 
была личная охрана, состоявшая из казаков-гвардейцев. 
В экспозиции музея – история гвардейских казачьих 
полков, элиты донского казачества. Это единственная 
в России и наиболее полная коллекция, посвященная 
казачеству. Подобные есть только в парижском музее 
Лейб-гвардии Казачьего полка и в Брюссельском музее 
военной истории и королевской армии. А в конце экс-
курсии вас непременно угостят «кофе с оселедцем», 
приготовленным по старинному казачьему рецепту. 
Собственно, это кофе, сваренный на песке, не хуже, чем 
в турецких кофейнях, к нему подается канапе – селедка 
с черным хлебом, а также мед с огурцами, варенье, тра-
вяной чай. Все это традиционные казачьи угощения, не 
до конца забытые и в наши дни. 

Его еще назы-
в а ю т «А з ов ской 
Пальмирой». Город 
уникальной архи-
тектуры и великой 
истории. Основан 
Петром I в 1698 г. как 
первая военно-мор-
ская база Россий-
ского флота. Таган-
рог был первым во 
многом: первая по-
граничная крепость 
с Османской импе-
рией, первый русский порт международной морской 
торговли, первая в мире искусственная гавань, и, 
между прочим, первый российский город регулярной 
застройки еще до Санкт-Петербурга! 

Каждый город славен своими людьми, и Таганрог 
может похвастаться замечательными уроженцами. Пер-
вый, кто приходит на ум – конечно, Антон Павлович 
Чехов, который здесь родился, учился и вырос. Сейчас 
в городе по крайней мере четыре музея, посвященных 
А. П. Чехову. А еще здесь родились Фаина Раневская, 
Михаил Танич, Павел Деревянко, Федор Добронравов… 
Каждое здание в историческом центре – памятник 
истории и архитектуры. 

Побережье теплого Азовского моря, долгое жаркое 
лето, обилие цветов, зелени, разнообразие фруктов, 
гостеприимные местные жители – вы точно захотите 
приехать сюда еще. 

Главные достопримечательности Таганрога: кра-
сивейшая каменная лестница, дворец Алфераки, где 
находится краеведческий музей, исторический сквер 
с памятником Петру I и прекрасным видом на порт и 
многое другое.

Город Новочеркасск основан в 1805 г. по инициа-
тиве атамана Платова и высочайшему соизволению 
императора Александра I как столица области Войска 
Донского. До революции здесь проживала элита каза-
чьего войска – атаманы и офицеры. Сейчас это исто-
рический и современный центр Донского казачества. 

История Новочеркасска сложна и драматична. В 
годы Гражданской войны он стал столицей белого 
движения, т. к. казаки не хотели подчиняться со-
ветской власти. Здесь была сформирована добро-
вольческая армия под руководством генералов Лавра 
Корнилова и Михаила Алексеева. В ходе Великой 
Отечественной войны он полгода был под немецкой 
оккупацией. Во времена Хрущева здесь произошел 
печально известный Новочеркасский расстрел – же-
стокое подавление мирной демонстрации рабочих. 
В 1991 г. городу был возвращен статус казачьего цен-
тра. В Новочеркасске прекрасные храмы, в том числе 
один из трех крупнейших соборов России, памятни-
ки историческим личностям, триумфальные арки, 
Атаманский дворец и особенные музеи. Знакомство 
с историей Донского казачества невозможно без по-
сещения этого города.

Глаза разбегаются, хочется побывать и там, и там? 
Нет ничего невозможного. В этом году турфирма «По-
ехали!» разработала новый «казачий маршрут», кото-
рый включает в себя Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 
Новочеркасск и хутор Пухляковский. Отъезд автобу-
сом из Коломны 20 сентября, возвращение в Коломну 
25 сентября. 24 сентября планируется посещение фе-
стиваля «Донская лоза», если дата не будет перенесена 
из-за ковидных ограничений.

Кстати, купальный сезон на юге России продол-
жается до конца сентября. 

Памятник Ермака на Соборной площади в Новочеркасске

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

Лавка Чеховых



 

Елена БОБРОВА,
руководитель 
юридической организа-
ции «Ваш юрист»
Тел. 8 (916) 500-76-05
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Типичная ситуация: машина попала в 

ДТП. Страховая компания компенсировала 
пострадавшему ему ущерб деньгами. Но этой 
суммы явно не хватит, чтобы отремонтиро-
вать авто. Тогда пострадавшая сторона об-
ращается к виновнику аварии с требованием 
доплатить за причиненный ущерб. Что это – 
шантаж или законное право?

Потерпевший, автомобиль которого по-
лучил повреждения в ДТП, может требовать 
возмещение ущерба не только от страховщика 
по ОСАГО, но и с виновника ДТП. На это 
указал Верховный суд.

Случай из судебной практики: машина 
автовладельца получила повреждения в ДТП. 
По оценкам экспертов, стоимость восстанови-
тельного ремонта без учета износа составля-
ла 250 тысяч рублей. С учетом износа – 90 ты-
сяч рублей. При этом автовладелец настоял на 
том, чтобы страховая компания компенсирова-
ла ему ущерб деньгами. Страховщик выплатил 
ему 90 тысяч рублей, после чего автовладелец 
подал в суд на виновника аварии с требованием 
компенсировать ему оставшуюся часть суммы. 

Дело прошло все инстанции и дошло до 
Верховного суда РФ, который указал, что в со-
ответствии с Гражданским кодексом постра-
давший имеет право на полное возмещение 
убытков от того, кто причинил вред. Закон об 
ОСАГО нацелен на защиту прав потерпевших, 
но гарантирует возмещение вреда в пределах, 
установленных этим законом. Пределы – это 
не только ограничение по выплате в размере 
400 тысяч рублей (максимальный размер 
выплаты по ОСАГО), но и порядок расчета 
страховой выплаты с учетом износа деталей. 

Согласно статье 1072 ГК, причинитель 
вреда возмещает разницу между страховым 
возмещением и фактическим размером 
ущерба. При этом требования к страховщи-
ку, застраховавшему ответственность, и к 
причинителю вреда – это самостоятельные 
требования. Одно другое не может заменить 
или подменить. Закон об ОСАГО не исключа-
ет распространение общих норм ГК на отно-
шения между потерпевшим и причинителем 
вреда.

Получив выплату по ОСАГО, пострадав-
ший может потребовать доплаты с виновника 
ДТП. То есть если ваш автомобиль пострадал 
в ДТП, вы не виновник аварии, страховая 
компания вам выплатила стоимость восста-
новительного ремонта с учетом износа, то 
вы в праве обратиться в суд с требованием о 
взыскании с виновника ДТП:

 стоимости восстановительного ремон-
та (разницу между страховым возмещением 
и фактическим размером ущерба);

 стоимости юридических услуг (если вы 
обращались к юристу);

 стоимости  услуг по оценке ущерба (не-
обходимо обратиться к оценщику для опре-
деления стоимости ущерба перед обращени-
ем в суд);

 стоимости уплаченной при обращении 
в суд государственной пошлины. 

   
  

 

Одновременно с этим ГУП МО «Мосавтодор» присту-
пил к укладке асфальта на проспекте Кирова. По поруче-
нию замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры 
МО Дениса Кузьмина на всей автодороге будет заменено ас-
фальтовое покрытие. Работы выполняет ПК «Шатурский».

Еще одну дорожную бригаду можно увидеть на улице 
Калинина. Работники ООО «Лидер СК» обустривают возле 
гимназии №2 новую экопарковку. Родители, которые водят 
детей в школу, не раз указывали на необходимость устро-
ить рядом с учебным заведением площадку для высадки 
маленьких пассажиров из машины. К новому учебному 
году эта проблема должна решиться. Парковку строят из 
бетонной георешетки, из которой будет расти газон. 

Также возобновился ремонт на улице Гагарина. Ра-
ботники ООО «Пеленг», которое должно было сдать 
объект еще в мае, предпринимают очередную попытку 
завершить начатое. Сейчас  подрядчик укладывает новое 
асфальтовое покрытие в заездных карманах и устанав-
ливает бордюрный камень на оставшемся без ремонта 
участке шоссе. Ранее дорожники обещали, что ремонт 
на Гагарина закончится в конце июля...

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН
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Дорожный ремонт одновременно 
начался в разных частях города. Но 
самые глобальные перемены про-
исходят на улице Октябрьской Ре-
волюции, где на протяжении всей 
автомагистрали меняют тротуары 
и бордюры. Казалось бы у горожан 
есть повод для радости – пешеход-
ные дорожки и шоссе приведут в 
порядок. Но пока происходящим 
переменам люди не рады: автобус-
ные остановки и тротуары превра-
тились в полосу препятствий, а на 
дорогах образуются пробки.

Начавшиеся дорожные работы по 
замене тротуаров и бордюров доста-
вили немало неудобств горожанам. 
Сначала дорожники испытывали 
терпение автомобилистов, потому что 
из-за ремонта длительное время было 
перекрыто движение на мосту через Ко-
ломенку, а теперь страдают пешеходы. 
По причине того, что строители полно-
стью демонтировали старое покрытие 
на обочинах, люди вынуждены идти 
по бездорожью, сбивая ноги о камни.

Также свое недовольство высказы-
вают те, кому приходится пользовать-
ся общественным транспортом. Го-
рожане упрекают дорожников в том, 
что они сняли асфальт на автобусных 
остановках и не спешат укладывать 
новый. Пожилым людям крайне тя-
жело подняться на ступени автобуса, 
потому что приходится перешагивать 
ямы. Впрочем выбраться из автобуса 
тоже задача не из простых. В этом слу-
чае пассажиры вынуждены вспоми-
нать все, чему их учили на школьных 
уроках физкультуры.

       проводятся по заказу 
Мосавтодора. В рамках программы «Замена бортового камня» планируется 
отремонтировать 20 тысяч погонных метров бортового камня и 10 тысяч ме-
тров тротуаров от Песковского шоссе до улицы Красноармейской в Щурове. 
На эти нужды потратят более 84 миллионов рублей. Подрядчик ООО «Строй-
метапроект» обязуется выполнить весь объем работ в начале сентября. В на-
стоящее время дорожные бригады трудятся на улице Октябрьской Револю-
ции, недалеко от трамвайной остановки «Сад дворца». 

 ,   
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«Работы по замене бордюрного камня и 
тротуаров ведутся в графике, подрядчики 
укладываются в установленные сроки. Сей-
час на объекте трудятся сразу две организа-
ции – ПК «Воскресенский», который занима-
ется укладкой асфальта на проезжей части, 
и ООО «Стройметапроект», производящее 
работы по ремонту остановок, тротуаров и бордюров. 
Конечно, масштабный ремонт доставляет неудобства 
автомобилистам и пешеходам. По возможности мы кор-
ректируем деятельность подрядчиков. Например, наста-
иваем на том, чтобы замена покрытия на тротуарах ве-
лась поэтапно, сначала на одной стороне улицы, а затем 
на другой. Иначе пешеходам негде будет ходить. Что ка-
сается остановок, то требуем от подрядчика восстанавли-
вать их в максимально короткие сроки. Но к сожалению, 
за один-два дня отремонтировать посадочные площадки 
не всегда удается, поэтому просим горожан с понимани-
ем отнестись к временным неудобствам».



№ 29 (1527) 9 августа 2022 г. НЕСКУЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 9

-
  

  

 « »

Спасский монастырь некогда был самым древним 
из монастырей Коломны. Время его основания точно 
не известно, но он существовал уже в XIV веке. В до-
кументах 1377 года о путешествии епископа Михаила-
Митяя в Константинополь за митрополичьим жезлом в 
составе свиты упоминается некий «Мартин архимандрит 
коломьский», который являлся настоятелем Спасского 
монастыря. То, что настоятель монастыря имел сан ар-
химандрита, указывало на высокое положение обители. 
В Спасском монастыре имелся главный храм Преоб-
ражения Господня с приделом Нерукотворного Образа 
Спаса и надвратный храм Нерукотворного Образа Спаса 
с колокольней. После революции монастырь был закрыт 
и разрушен, предположительно в 30-е годы. 

В наши дни на территории бывшего монастыря на-
ходится Коломенский авторынок (ранее – сельскохо-
зяйственный рынок). На месте церкви Преображения 
Господня стоят торговые павильоны. От церкви Спаса 
Нерукотворного остался только первый этаж, он был 
перестроен в жилые дома (№№ 8 и 10 по ул. Яна Грунта). 
Сейчас здесь магазины «Водяной», «Авто 101», «Кри-
сталл», «Булочная». Два здания соединены между собой 
перемычкой, на месте которой когда-то находилась арка. 
Над аркой на втором этаже размещался надвратный храм 
Спаса Нерукотворного. А его колокольня находилась 
там, где сейчас въезд в авторынок.

В собрании Государственной Третьяковской галереи 
есть несколько икон XIV века из Коломны. В их числе 
икона «Преображение Господне» из Спасо-Преображен-
ской церкви ныне утраченного Спасского монастыря.

,  
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Во второй половине 
60-х годов, когда в СССР 
стали строить больше 
автодорог, а на флоте по-
явились скоростные пас-
сажирские суда – «Ракеты» 
и «Метеоры» – теплоходы 
стали ходить с неполной 
загрузкой. Поэтому начи-
ная с 1965 года часть судов 
стала поступать в распоря-
жение Всесоюзного совета 
по туризму и экскурсиям. 
Некоторые теплоходы ста-

новились, как тогда гово-
рили, «плавучими базами 
отдыха». Они останавли-
вались только в крупных 
городах, где пассажиров 
ж да ли экскурсионные 
автобусы, да на «зеленых 
стоянках», где можно по-
плавать и позагорать. Были 
в то время еще трофейные 
немецкие корабли, которые 
эксплуатировались до пол-
ного износа и порой про-
сто разваливались на ходу. 

Возможно, один из таких 
отслуживших свой век 
«плавучих динозавров» 
и обосновался у слияния 
Коломенки и Москвы-ре-
ки. Что же касается назва-
ния, странного для наше-
го города (где Коломна и 

где Баку?), то, скорее все-
го, так назывался корабль, 
а потом просто не стали 
менять вывеску.

Если вам известно 
больше об этой загадочной 
гостинице, пишите и при-
сылайте фото!

Игорь Радищев, актер, блогер:
«Перебирая в своей памяти кар-

тины детства, я вспомнил об одном 
странном объекте. В то время я еще 
застал полуразрушенный заброшен-
ный двухпалубный корабль, который 
словно врос в землю на месте впаде-

ния Коломенки в р. Москву. Ходили слухи, что якобы 
когда-то этот большой пароход при повороте сел на 
мель, река усохла и его решили оставить в таком по-
ложении, переоборудовав каюты в гостиничные но-
мера. Поиски необходимой информации в Интернете 
серьезного результата не дали, кроме разве что этого 
старого фото и скупой строки о том, что строение из-
начально было гостиницей и имело название «Баку».

Когда-то в здании на ул. Посадской 
размещался маленький штучный мага-
зинчик, который коломенцы именовали 
«Макаркой». Просуществовал он, как бы 
не соврать, до самого конца советских 
времен. Некоторые коломенцы пом-
нят, что ассортимент товаров там был 
скудный, но состоял из «самого необ-

ходимого»: четвертинок водки, папирос, 
махорки, нюхательного табаку, черного 
хлеба, соли, спичек, портвейна, бочко-
вой тюльки, хамсы, ливерной колбасы 
и чего-то там еще… Жители любили 
этот магазин за то, что он был частью 
неповторимого коломенского колори-
та, за уют, который он добавлял в этот Константин ТИЩЕНКО

исторический уголок на-
шего города и за то, что он 
находился на расстоянии 
в несколько кварталов от 
других магазинов…

До революции у этого 
магазина был хозяин по фа-
милии Макаров. Макаровы 
были купцами-хлебопека-
ми, на пойме за рекой сеяли 
хлеб, а магазин был прямо 
рядом с домом. Именовался 
он тогда солидно – «Хлеб-
ная, чайная и колониальная 
торговля». В доме было три 
хлебных печи. На старом 
фото в воротах дома жена 
купца Макарова – Ирина. 
А построен дом примерно в 
1840 году из камней, кото-
рые брали прямо из стены 
кремля.

Кстати, сахар, соль, чай, 
табак – все это были имен-
но колониальные товары. 
Ну и хлеб там тоже навер-
няка продавали, раз хозяева 
его пекли. Так что ассорти-
мент, возможно, сложился 
еще до 1917 года (а затем по-
полнился с поправкой на 
советские реалии, где без 
водки не обходилось).

Нынешние владельцы 
дома – семья кузнеца В.В. 
Камаева. Она хранит исто-
рию семьи Макаровых и 
все документы и артефак-
ты, относящиеся к этому 
дому и месту.

  
« »« »

Деревянный образ «Спас в темнице»
из Спасского монастыря



№ 29 (1527) 9 августа 2022 г.10 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

  – содержит 
рекордное количество глюкозы, 
полезен для сердечной мышцы и 
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14 августа на Руси было при-
нято отмечать Медовый Спас. В 
этот день в церковь приносили 
для освящения мед нового сбора. 
Он считался явным, осязаемым 
воплощением Божьей благодати, 
свидетельством милости Божьей 
к людям. После освящения на-
крывали столы и угощали всех 
желающих, а также раздавали мед 
бедным. Так что знайте: насту-
пило самое время покупать мед, 
запасаться им на зиму, а также 
приходить в гости с баночкой 
этого лакомства. 

Однако каждый раз, покупая 
в магазине баночку меда, мы без-
успешно пытаемся определить, 
натуральный он или нет. Читаем 
то, что написано мелким шриф-
том про место производства, смо-
трим на свет… и берем наугад.

Вообще отличить хороший 
фальсификат от натурального 
меда очень сложно. Например, 
выработанный пчелой не с цвет-
ка, а из сахара – это сегодня са-
мый распространенный способ 
обмана. И его можно выявить 
только в лаборатории, слож-
ным химическим анализом. В 
среднем за сезон с одного улья 
на кочевой пасеке собирается от 
20 до 40 килограммов продукта. 
За весенне-летний период он от-
качивается один, максимум два 
раза. А если рядом с пчелами по-
ставить мешок с сахаром, такой 
«пасечник» будет его откачивать 
раз в неделю. Пчелы, закормлен-
ные сахаром, вообще не знают, 
что такое собирать нектар с цве-
тов. В итоге и мед получается не 
натуральный. 

     ,  
     -

 .      
.     14 .

«Конечно, верный способ не наколоться при покупке 
меда у незнакомого торговца – отведать настоящего 

натурального продукта и запомнить на всю жизнь, – рассказывает 
пчеловод Рашид Джабаров. – На вкус он должен быть слегка при-
торным и вяжущим. Почувствуйте аромат, у любого натурального 
меда есть свой неповторимый запах цветов, с которых он собран. 
Мед без запаха – поддельный. Сахарный сироп не пахнет. Мед луч-
ше покупать поздней осенью, когда он закристаллизуется. Если вся 
банка полностью закристаллизовалась, то это точно настоящий хо-
роший мед. А если мед успел закристаллизоваться только наполо-
вину( сверху остался жидким), – это однозначно фальсификат. Это 
означает, что недобросовестный пасечник подпитывал пчел саха-
ром. Сахар скармливать пчелам надо! Но только ранней весной и 
поздней осенью. А если пчел кормить сахаром весь сезон, то этот 
продукт попадает в мед».

   
 .  

  
 – 

   
.

     

1
Жидким качественный мед 
бывает только в течение ме-
сяца после сбора. Исключе-
ние – продукт из акации и 

вереска. Эти два сорта меда совсем 
не кристаллизуются. Поэтому если 
зимой вам предлагают на рынке 
жидкий мед, скорее всего, он был 
растоплен или разбавлен глюкоз-
ным сиропом.

2
Кстати, продавцы на рынках 
часто демонстрируют, как 
мед красиво тянется с лож-
ки. Зрелище, действительно, 

завораживающее. Покупатель оста-
навливается, засматривается, начи-

нает пробовать и покупает. Между 
тем приобретая жидкий мед, боль-
ше рисков нарваться на подделку. 
Во-первых, часто продавцы подо-
гревают мед, чтобы выдать его за 
свежий и продать подороже. Во-
вторых, распускать закристаллизо-
ванный мед можно только на водя-
ной бане. Причем температура 
воды не должна превышать 60° С. В 
противном случае мед потеряет 
свои полезные свойства. 

3
Мед не имеет никаких огра-
ничений по сроку годности. 
Он отлично хранится при 
комнатной температуре. 

,      60°   , 
        

   .

   
кровеносной системы в целом. 
Он укрепляет стенки сосудов, 
используется для лечения болез-
ней мочеполовой системы, а так-
же в борьбе с артритом и остео-
хондрозом.

   – богат проти-
вомикробными веществами. Об-
ладает отхаркивающим и про-
тивовоспалительным действием. 
Отличное средство для лечения 
заболеваний дыхательных путей: 
ангины, бронхита, астмы.

   – кладезь 
витаминов, белков, аминокис-
лот. Этот сорт меда применяют 
при гриппе, ангине и простуд-
ных заболеваниях. Полезен при 
лечении гастрита и язвы, спо-
собствует повышению уровня 
гемоглобина.

   – советуют 
при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, аритмии, гиперто-
нии и атеросклерозе. Обладает 
успокаивающими свойствами 
при бессоннице, головных бо-
лях. В короткие сроки восста-
навливает силы и стимулирует 
лактацию, поэтому в старину 
им потчевали рожениц и кор-
мящих женщин.

    – яв-
ляется эффективным средством 
при лечении простуды, ангины, 
гриппа. Обладает сильным про-
тивомикробным действием.

Елена СОМОВА

!

НОВОСТИ

Как считают специалисты, снижение 
численности непарного шелкопряда требует 
непосредственного участия жителей. Люди 
могут уничтожать вредителей на дачных 
участках, в парках и садах.

    
     

В последнее время жители Ко-
ломны стали замечать огромное 
количество бабочек непарного шел-
копряда на улицах. Это насекомое 
входит в двадцатку самых опасных 
древесных вредителей. При массо-
вом размножении насекомые мо-
гут захватить большие территории. 
Взрослые бабочки не опасны для 
деревьев, они не питаются и уми-
рают после процесса размножения. 
А вот гусеницы, которые вылупятся 
из яиц по весне, начнут объедать 
листья. Всего в их рационе при-
мерно 300 видов растений. Это мно-
гие лиственные и хвойные деревья. 
Кроме того, гусеницы защищены 
щетиной, вызывающей раздраже-
ние кожи и аллергию.

   
  На молодых деревьях гусениц мож-

но собирать вручную, затем уничтожать.
  Привлекать на свой участок есте-

ственных врагов непарного шелкопряда – 
птиц. Бороться с гусеницами помогают 
кукушка, дятел, зяблик, иволга, сойка, 
синичка. Чтобы заманить птиц, сооружают 
кормушки и подвешивают их на деревья.

  В марте, как только сойдет снег, 
можно обработать стволы деревьев из-
вестью либо наложить клейкие пояса. 
Такая преграда препятствует продви-
жению гусениц непарного шелкопряда 
вверх на крону и не позволяет развиваться 
вредителям.

  Существуют биологические и хими-
ческие препараты, но пользоваться ими 
нужно очень аккуратно, так как можно 
погубить и всех полезных насекомых.

Подготовила Елена СОМОВА

Сейчас бабочки активно откладывают 
яйца. Их яйцекладкой будут облепле-

ны столбы сооружений, даже машины. А в 
следующем году из этих яиц вылупятся гусе-
ницы и съедят все деревья вокруг, – проком-
ментировал ситуацию завлабораторией 
защиты леса Всероссийского научно-ис-
следовательского института лесоводства 
Юрий Гниненко. – Как только бабочки за-
кончат откладывать яйца, необходимо со-
скоблить и уничтожить всю их яйцекладку. 
Просто выкидывать в мусорки или за забор 
нельзя. Необходимо сжечь яйца или залить 
хлоркой. Если ничего не делать, в следую-
щем мае начнут появляться гусеницы».
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После революции 
улицы переименовали, 
Мещаниновская стала 
сначала Красноармей-
ской, а когда в после 
войны здесь открыли 
филиал Ленинградского 
Артиллерийского учили-
ща, улицу перегородили 
и в 1968 году назвали про-
ездом Артиллеристов. В 

усадьбе Мещаниновых 
располагался сначала 
клуб, потом музей учи-
лища. Сейчас на месте 
бывшего МВАУ – Учеб-
ный центр беспилотной 
авиации и уникальное 
для Коломны здание при-
надлежит ему.

Подготовил
Константин ТИЩЕНКО 

«  »
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Одно из богатейших 
купеческих семейств Ко-
ломны, а, может быть, 
даже самое богатое – Ме-
щаниновы. Живший в 
XVIII веке глава семейства 
Иван Тимофеевич Меща-
нинов за свое богатство и 
власть, этим богатством 
доставляемую, был про-
зван «коломенским богом», 
хотя по своему социаль-
ному положению даже не 
принадлежал к высшему 
сословию. 

Вот лишь один эпизод, 
записанный во второй по-
ловине XIX века по воспо-
минаниям современника, 
что был юношей при Ме-
щанинове, а ко времени 
записи почти столетним 
стариком: 

«По безрассудству свое-
му – молод я еще был – не 
догадался я снять шапку в 
начале улицы, когда Иван Ти-
мофеевич на ней показался. 
Ну досталось мне; отодрать-
таки отодрали, да и велел он 
меня в солдаты отдать. Я 
бежал, и только бегами спас-
ся» (Н. П. Гиляров-Платонов, 
«Из пережитого»).

Усадьба Мещанино-
вых в Коломне сложилась 
в 1760-е годах при суконной 
фабрике И.Т. Мещанинова, 
организованной в 1754 году. 
Мещанинов славился в го-
роде как крупнейший бла-
готворитель. В 1775 году на 
его средства в кремле был 
построен теплый Тихвин-
ский храм вместо старого 
деревянного. 

Этот же Мещанинов за-

думал как-то пожертвовать 
в свою приходскую Никит-
скую церковь колокол. Да 
не простой какой-нибудь, а 
в тысячу пудов – невидан-
ные для Коломны разме-
ры. Заказать такой колокол 
для человека со средства-
ми было делом нехитрым. 
Колокол отлили, но, что-
бы водрузить его на коло-
кольню, необходимо было 
благословение правящего 
архиерея. Коломна тогда 
была еще епархиальным 
городом. Купец отправился 
к Коломенскому владыке и 
стал просить благослове-
ния. Изумлению архиерея 
не было предела:

«Как, Иван Тимофеевич, 
в приходскую-то церковь 
да в тысячу пудов? Это не 
полагается, не по закону. В 
приходской церкви позволе-
ны колокола только в сотни 
пудов. У нас и в соборе нету 
такого.

- Да колокол уж отлит, 
преосвященнейший владыко.

- Нет, как хочешь, никак 
этого нельзя. Лучше закажи 
ты для Никиты Мученика 
другой, а этот отдай нам в 
собор. (Н. П. Гиляров-Плато-
нов, «Из пережитого»)

Так и было сделано. 
Тысячепудовый колокол 
водрузили на соборную 
колокольню, а Никите 
Мученику отлили другой, 
в 200 пудов. Мещанино-
вы были столь славны и 
значительны в городе, что 
даже улица, на которой 
стоял их дом, носила на-
звание Мещаниновской. 

    

 

  

Купеческая усадьба Мещаниновых была создана 
по образцу дворянских. Это замечательный ансамбль 
в стиле барокко с регулярным французским парком и 
прекрасным плодовым садом. Главный дом – единствен-
ный в городе дом дворцового типа, построенный явно 
под влиянием архитектурного творчества В. Растрелли. 

Парадная анфилада комнат, в каждой на потолке – 
лепные плафоны. Когда-то дом отапливался с помощью 

барочных изразцовых печей. Каждая была настолько 
изящна, что смотрелась как настоящее художествен-
ное произведение. Одна из этих печей в 1913 году была 
перевезена в Москву и установлена в зале дома Юсупо-
вых (Большой Харитоньевский пер., 21), где стоит до 
сего дня. В другой был устроен камин с обрамлением 
и решеткой художественного литья. Современные 
паркетные полы (крашеный паркет, куда же без него) 
и белые кафельные печи – следы поздних переделок. 

В 1775 году Коломну 
удостоила посещением 
императрица Екатерина 
Великая. Она пробыла в 
городе два дня, и местом 
пребывания августейшей 
особы был выбран самый 
роскошный дом в горо-
де – усадьба Мещани-
новых. Хлебосольством 
коломенцев и бытом 
Екатерина осталась до-
вольна. А вот «хаотич-
ная» городская застройка 
вызвала желание немед-
ленно все переделать. 
Вскоре после отъезда 
государыни в Коломну 
прибы л при дворный 

архитектор Матвей Ка-
заков. Он сделал съемку 
городских улиц с помо-
щью камеры обскуры и 
спланировал их заново, 
сделав параллельными и 
перпендикулярными, под 
прямыми углами друг к 
другу. Нельзя сказать, что 
коломенцы были очень 
довольны перспектива-
ми такой «перестройки». 
Однако произошедший 
в 1778 году пожар, унич-
тоживший Посад и часть 
кремля, поторопил собы-
тия: отстраивались уже 
по новому, высочайше 
утвержденному плану. 

Главный дом усадьбы Мещаниновых, проезд Артил-
леристов, д. 7.

Так вот, согласно новой планировке, переулок дол-
жен был пройти сквозь сад Мещаниновых, разрезав его 
надвое. Это не понравилось тогдашнему хозяину сада, 
Ивану Демидовичу. Не долго думая, он отправился в 
Москву, прихватив с собой изрядное количество луч-
ших плодов своего сада. Отведав коломенских яблок, 
которые в то время славились далеко за пределами 
города, губернатор произнес: «Да, сад с такими пре-
красными фруктами губить жалко» – и издал соот-
ветствующее распоряжение. Переулок остановился, 
уперевшись в ворота мещаниновской усадьбы. 
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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 МХ405

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

ПЕСОК РЕЧНОЙ,
КАРЬЕРНЫЙ, 

ЩЕБЕНЬ РЕЧНОЙ,
ГРАНИТНЫЙ, 

ИЗВЕСТКОВЫЙ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА 

Тел. 8 (910) 425-40-41
Реклама МХ390 

 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 МХ396

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама МХ312

Реклама МХ403

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ427

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

САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

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

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ414

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 МХ415

ПРОДЛИТЕ 
СЕБЕ ЛЕТО 
В СТРАНАХ ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ!
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ416

УЖЕ СЕЙЧАС МОЖНО 
ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУРЫ 
НА НОВЫЙ ГОД-2023 

ПО АКЦИИ РАННЕГО 
БРОНИРОВАНИЯ!

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

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ417

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
С ЛИЧНЫМ АВТО 

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

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

Реклама МХ418

 
  

 
 

• 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 МХ407

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ233

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

ЛЮБОГО 
ДИАМЕТРА

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

Реклама МХ422

  
  

  
«  »:

• КОТТЕДЖИ
• ДОМА
• БАНИ
• КАНАЛИЗАЦИЯ, 
СЕПТИК, ДРЕНАЖ

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

Реклама МХ421

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, 

полов, укладка ламината, 
обои, шпаклевка. Сухие 

полы (ГВЛ). Вся электрика 
и сантехника.

Тел. 8 (985) 397-13-35
Реклама МХ398

 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
САЙДИНГ, ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА, ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ и др.

Тел. 8 (965) 362-46-66, 
Николай

           Реклама МХ410

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 МХ398

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 МХ377

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

   всех 
возрастов. Тел.: 8 (496) 612-
58-57.

: учебники разные, 
учебные пособия, обои - 3 
рулона одинаковых + раз-
ные, офисный стул - 100 
руб., карниз для штор, пол-
ки навесные, напольные, 
баки, ведра, грабли, лейку, 
стекла, зеркала, сушилку 
для посуды (алюминий), 
лопату для уборки снега, та-
буретки, телевизор Toshiba 
(в раб. состоянии, 1000 
руб.), красивая тумбочка на 

НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО

 . 1-й этаж 
ГСК Колычевский-6, погреб 
под всем гаражом. Цена до-
говорная (недорого). Тел.: 
8 (925) 586-58-10,  8 (910) 
441-51-46.

  15 со-
ток под ИЖС, д. Бакунино. 
Газ, электричество, водо-
провод, Интернет по линии 
деревни. Цена 60 000 руб. 
за сотку. Тел. 8 (916) 409-
39-56.

Renault Duster 2021 г. в., 
двигатель 1,3 л, пробег 
7500 км, TCe 4х4, отл. сост. 
Тел. 8 (926) 335-57-80.

  (мото-
циклы, мопеды, скутеры). 
Тел. 8 (901) 986-12-11.

ножках - 50-60 гг., полиро-
ванная, ящики выдвижные - 
500 руб., банки стеклянные, 
стул деревянный. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

  с закрытой 
корневой системой. Цена 
договорная. Тел.: 8 (915) 
382-97-70.

 . Тел. 8 (917) 
534-00-74.

   -
  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.

  раз-
борный на болтах. На вывоз, 
доставка. Тел. 8 (919) 053-
03-76.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 

УСЛУГИ
• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 

туалетов, длина шлангов 55 м
• БОЧКА 4 и 5 кубов • УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ гидродина-

микой и электромеханикой 
• ВИДЕОДИАГНОСТИКА

• РЕМОНТ СКВАЖИН
Тел.: 8 (926) 520-96-19, 

8 (926) 44-33-771
Реклама МХ432

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ366

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55
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В Коломне стартовал сезон торговли бахчевыми. С его началом на территории округа открылись де-
сять специальных развалов, где можно приобрести арбузы и дыни из Астраханской и Волгоградской 
областей, Краснодарского края, Дагестана и Азербайджана. К сожалению, редкий бахчевой сезон 
проходит без отравлений. Причин тому масса. «ЯТЬ» разбиралась, как не стать жертвой арбузов.

Прошлогодняя трагедия, когда арбузы из супермарке-
та, обработанные крысиным ядом, стали причиной смер-
ти бабушки и внучки, заставляет с опаской относиться 
к этим то ли ягодам, то ли фруктам, то ли тыквинам. И 
все же полностью отказаться от употребления арбузов 
согласятся немногие. Да мы и не призываем этого делать. 
Расскажем о том, как минимизировать риски.

  :

    ?

    ?

    ,   
 ,   ;

    ,   
    ;

      – 
    .

Чаще всего отравление 
происходит, если употре-
бить недозрелый арбуз, 
который еще не успел «пе-
реработать» поступавшую 
в него подкормку. Иногда 
в арбузах можно даже за-
метить следы того, как 
искусственно (с помощью 
шприца) внутрь вводили 
вещества, ускоряющие 
процесс созревания. Это 
можно определить по жел-
тым волокнам мякоти, ко-
торые сконцентрированы 

в одном месте.
По данным проверок 

Росконтроля превышения 
допустимого уровня нитра-
тов в арбузах в московском 
регионе все же встречают-
ся. Допустимая суточная 
доза нитратов для челове-
ка составляет 300-325 мг, 
из них 210 мг отводится на 
долю пищевых продуктов, 
а остальное – на питьевую 
воду. Норматив содержания 
нитратов в арбузах: не более 
60 мг на 1 кг.

В организме человека 
нитраты превращаются в 
нитриты, и именно они 
несут опасность для на-
шего организма. Нитриты 
трансформируют гемогло-
бин, создавая из него мет-
гемоглобин, а он не может 
переносить по крови кис-

лород, который необходим 
для всех обменных процес-
сов. В результате чего на-
чинается кислородное го-
лодание (гипоксия). Если 
количество метгемоглоби-
на поднимется более чем 
на 50% от нормы, то воз-
можен летальный исход.

   
    8 – 14 .

    : слабость, 
тошнота, рвота, понос, увеличение печени (боль при 
нажатии), обмороки. 

       
   : вялость, отсут-

ствие аппетита, кожа серого или синюшного оттенка, 
посинение губ и ногтей, одышка и ощущение нехватки 
воздуха, головная боль, головокружение, холодный пот, 
иногда даже могут возникать судороги.
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 , 
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Самыми опасными по содержанию нитратов счи-
таются: вода, арбуз, дыня, пекинская капуста, капуста 
брокколи, свекла, укроп, зеленый салат, шпинат, капу-
ста, морковь, редис. Помните, что, если плод или рас-
тение слишком большого размера, водянистое и рых-
лое, это может напрямую свидетельствовать о том, что 
оно содержит опасное количество нитратов!

Единственным на сегодняшний момент досто-
верным способом определения опасного количе-
ства нитратов может быть только полноценное ла-
бораторное исследование.

  Осмотрите товар. Он 
должен быть нормально-
го размера, равномерного 
цвета без вкраплений, с 
естественным запахом.

  Храните арбуз в 
темном прохладном по-
мещении, холодильнике. 
Разрезанный арбуз следует 
хранить в холодильнике не 
более 2-3 дней.

  Перед употребле-
нием тщательно помойте 
арбуз губкой с содой или 
мылом, поскольку частицы 

микроорганизмов, находя-
щиеся на поверхности кор-
ки могут попасть на мякоть 
и вызвать отравление. 

  Помните, что в точ-
ках продажи нельзя укла-
дывать арбузы прямо на 
землю или пол, должен 
быть настил или навес, в 
магазине – специальные 
ящики, коробки или те-
лежки.

  Продавцы должны 
иметь документы о проис-
хождении продуктов.

Согласно санитарным правилам для организаций 
торговли (СП 2.3.6.1066–01) не допускается продажа бах-
чевых культур частями и с надрезами в мелкорозничных 
сетях – а это павильоны, киоски, палатки, передвижные 
средства торговли. А вот в супермаркетах продавать ар-
бузы половинами и четвертинами не запрещено. Только 
реализовываться они должны с охлаждаемых прилавков.

«Арбузы и дыни, которые продаются на улице, 
нельзя надрезать на пробу. В таком надрезе, особен-
но на жаре, легко размножаются микроорганизмы. 
Так что покупателям лучше не пробовать уже надре-
занную ягоду, а ориентироваться на внешние параме-
тры», – рекомендует начальник управления эконо-
мического развития администрации Городского 
округа Коломна Надежда Пындова.

Зрелый плод достаточно крупный, на его поверхности 
не должно быть трещин. Цвет должен быть максимально 
насыщенным, а корка – плотной и блестящей. Также мож-
но посмотреть на светлое пятно сбоку: у спелой ягоды оно 
ярко-желтое или даже оранжевое. Плодоножка и хвостик 
должны быть сухими. Выбирая арбуз, ударьте по нему 
ладонью. Зрелый плод будет вибрировать. Если стукнуть 
по нему костяшками пальцев, спелая ягода издает звонкий 
звук. При сжатии по бокам слышен слабый хруст.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Реклама МХ429
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Реклама МХ391

Реклама МХ379

Реклама МХ253

Реклама МХ392

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Инкассо. Спутница. Вензель. Лежак. Уток. Билетерша. Шквал. 
Страховка. Енот. Обжорство. Битва. Диктор. Кляр. Ная. Илона. Сак. Нос. Томми. 
Импортер. Нары. Рем. Рейка. Аскеза.
По вертикали: Напев. Антон. Скипетр. Батька. Щелкунчик.Заьастовка. Килт. 
Елена. Зуево. Лошак. Руж. Хари. Ватт. Азор. Балясина. Одр. Скол. Волнорез. 
Шатер. Немой. Оноре. Астма. Кира. Мыс.


