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В сентябре две аптеки «Мособл-
медсервис» в Коломне, которые вы-
дают льготные лекарственные пре-
параты, изменили режим работы.

Аптечный пункт № 36 (Ко-
ломна, ул. Фурманова, д. 5) с 1 по 
14 сентября будет работать с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 
16.30.

Аптека № 307 (Коломна, 
ул. Дзержинского, д. 25) с 5 по 
19 сентября будет открыта с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.30.

С 1 сентября для владельцев 
банковских карт «Мир» будет 
действовать акция, по которой 
при оплате проезда в автобу-
сах, трамваях и троллейбусах 
Подмос ковья через мобильное 
приложение будет действовать 
скидка. Об этом сообщили в Ми-
нистерстве транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской 
области. Размер скидки составит 
10 рублей. Акция продлится до 
31 декабря 2022 года.

«Минтранс Подмосковья со-
вместно с платежной системой 
«Мир» уже третий год проводит 
акцию по предоставлению скид-
ки при оплате проезда с помощью 
национальной карты. В этом году 
скидку 10 рублей пассажиры смо-
гут получить при оплате проезда 

смартфоном. Отмечу, что более 33% 
пассажиров оплачивают проезд в 
транспорте Московской области 
банковскими картами. Это говорит 
о том, что жителям и гостям региона 
это удобно, а данная акция позволит 
еще и значительно сэкономить на 
проезде», – отметила заместитель 
председателя Правительства Мос-
ковской области Анна Кротова.

Чтобы воспользоваться скидкой, 

необходимо загрузить карту «Мир» в 
одно из приложений – Mir Pay или 
Samsung Pay. Как пояснила директор 
по развитию продуктов, цифровых и 
технологических сервисов платеж-
ной системы «Мир» Мария Точило-
ва, сервисы работают на гаджетах 
с операционной системой Android, 
поддерживающих NFC-функцию. 
Регистрация в приложении зани-
мает около минуты. После загруз-
ки карты в Pay-сервис можно сразу 
оплачивать проезд со скидкой.

Ранее в Минтрансе сообщали, 
что с 15 июня для пассажиров при-
городных поездов ЦППК, расплачи-
вающихся за проезд картой «Мир», 
также доступен кэшбэк в размере 10% 
за каждую поездку. Акция действует 
до 15 октября. Получить кэшбэк мо-
гут только пассажиры, покупающие 
билеты в билетных автоматах.

18 водоемов в Коломне и Озерах 
принимают участие в голосова-
нии на портале «Добродел» для 
включения в губернаторскую 
программу «100 прудов и озер». 
Объекты, которые наберут боль-
шее количество голосов, приве-
дут в порядок в следующем году.

Пока больше всего голосов жите-
ли отдали за пруд в селе Пестриково. 
Помимо него в голосовании участву-
ют озеро Петровское в селе Маливо, 
пруд между деревнями Большое и 
Малое Карасево, второй Протопопов-
ский пруд в поселке Кирова, первый 
пруд в деревне Щепотьево и другие.

Около 800 коломенцев уже при-
няли участие в голосовании. Чтобы 
отдать свой голос, необходимо авто-
ризироваться через портал госуслуг. 
Далее на карте области кликните 
на наш муниципалитет. Из пред-
ложенных вариантов выберите нуж-
ный вам водоем и нажмите кнопку 

«проголосовать». Выбрать можно 
только один объект. Голосование 
продлится до 26 сентября.

В этом году в рамках програм-
мы «100 прудов и озер» в Коломне 
очистили средний Репинский пруд, 

который расположен неподалеку от 
Старого кладбища. А до 1 октября 
силами администрации округа здесь 
приведут в порядок береговую зону: 
спилят старые деревья, установят 
скамейки, создав уголок для отдыха.

    
  

В Подмосковье семьям, которые оформили сертификат на реги-
ональный материнский капитал, посещать МФЦ для сверки доку-
ментов больше не нужно. Теперь услуга предоставляется полностью 
в электронном виде. Она доступна на портале госуслуг Московской 
области в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Поддержка семей 
с детьми». Размер регионального маткапитала составляет 100 тысяч 
рублей. Потратить средства можно на улучшение жилищных условий, 
образование ребенка (детей) или получать ежегодную выплату.

Оформить выплату могут семьи с четырьмя и более детьми, а также 
семьи с тремя детьми при условии, что третий ребенок родился или был 
усыновлен с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года. Чтобы распорядиться 
средствами из регионального маткапитала, необходимо на странице 
услуги выбрать направление и заполнить электронную форму заяв-
ления. Решение поступит в личный кабинет на регпортале госуслуг.

Елена СОМОВА
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В одном из номеров «ЯТЬ» писала о 
планах руководства Коломенской об-
ластной больницы перевести часть те-
рапевтических, педиатрических и дру-
гих отделений в новую поликлинику в 
Подлипки. К больнице будет прикре-
плено почти 65 тысяч человек из раз-
ных микрорайонов. Новость о том, что 
за медпомощью коломенцам придется 
ездить на другой конец города, вызвала 
большой общественный резонанс. 

В социальных сетях люди яростно крити-
ковали инициативу руководства больницы и 
взывали к здравому смыслу, требуя оставить 
врачей на прежних местах. Особенно трудно 
придется тем, у кого нет личного транспор-
та, ведь автобусы в Подлипки ходят крайне 
редко. В большинстве случаев добираться до 
больницы придется с пересадками, теряя в 
пути несколько часов. Такие поездки только 
усложнят жизнь людям, в первую очередь 
старикам и мамам с маленькими детьми.

Тем не менее, несмотря на массовые 
возмущения горожан, от идеи перенести 
отделения больницы, похоже, никто не со-
бирается отказываться. Сейчас рассматри-
вается вопрос о выделении дополнительных 
автобусных рейсов.

На днях администрация городского 
округа сообщила, что с 1 октября для удоб-
ства жителей автобус № 19 будет ездить по 

обновленному маршруту. Это будет круговое 
движение в два направления. Автобус прой-
дет через весь город, чтобы жители могли без 
пересадок добираться и в поликлинику, и в 
школу, и к новому жилому комплексу.

Основными точками маршрута первого 
направления будут: Старый город – микро-
район Подлипки – Акатьевское шоссе – 
Колычево (через ул. Астахова) – проспект 
Кирова – улица Ленина – Окский про-
спект – Голутвин – улица Октябрьской 
Революции – Старый город. Второе на-
правление автобуса № 19 будет обратным, 
с небольшими отличиями в Колычеве. Его 
маршрут будет выглядеть так: Старый го-
род – улица Октябрьской Революции – Го-
лутвин – Окский проспект – улица Лени-
на – проспект Кирова – Колычево (улицы 
Весенняя, Спирина и Девичье Поле) – Ака-
тьевское шоссе – Подлипки (по Озерскому 
шоссе) – Старый город.

Ежедневно на маршруте будут работать 
шесть автобусов: три в одну сторону, три в 
другую. Власти обещают, что интервал от-
правления транспорта составит 20 минут.

 
   

  
2 сентября, в Единый день профи-

лактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, на площадке за ДК 
«Коломна» открыли автогородок для 
изучения Правил дорожного движения, 
где есть перекрестки, дорожные зна-
ки, светофоры и разметка. Заниматься 
здесь будут школьники. Педагоги рас-
скажут и покажут юным участникам 
дорожного движения, как правильно 
переходить проезжую часть и где мож-
но кататься на велосипеде. На открытие 
приехали главный государственный 
инспектор безопасности дорожного 
движения Московской области Виктор 
Кузнецов, вице-губернатор Москов-
ской области Ирина Каклюгина и глава 
городского округа Коломна Александр 
Гречищев.

«В школы Московской области 
пришли миллион двадцать детей 
школьного возраста, поэтому здесь нам 
надо быть особенно ответственными – 
и родителям, и чиновникам, обучать 
наших детей правилам поведения на 
дорогах. Такие городки, в частности, 
который мы открыли в Коломне, по-
могают детям научиться правильно 
себя вести», – сказала вице-губернатор 
Московской области Ирина Каклюгина. 

По всему Подмосковью работают 
уже 55 подобных автогородков. Там 
ошибаться можно, а вот любая оплош-
ность на дороге может стоить жизни. В 
Подмосковье с начала года произошло 
315 ДТП с участием детей и подрост-
ков, о чем напомнили представители 
ГИБДД.

В День города, 3 сентября, Коломну 
посетил заместитель председателя 
Российского военно-исторического 
общества Николай Овсиенко. Он при-
нял участие в церемонии возложения 
цветов к мемориалу «Город трудовой 
доблести», установленному Российским 
военно-историческим обществом в де-
кабре прошлого года.

«Коломна издревле служила «щитом и 
мечом» и «военной столицей Московии». 
Неслучайно этот город был особенно дорог 
Дмитрию Донскому, ведь здесь он обрел се-
мью и отсюда с Девичьего поля отправился 
со своим войском для решающей Куликов-
ской битвы. Здесь же просил благословения 
у Сергия Радонежского, – сказал Николай 
Овсиенко. – Коломна сочетала в себе статус 
защитника южных рубежей столицы и круп-
ного торгового и ремесленного центра».

В продолжение своего визита в Коломну 

Николай Овсиенко побывал в местном от-
делении Российского военно-исторического 
общества, которое готовится к открытию. 
Он провел рабочую встречу с председателем 
местного отделения Андреем Ваулиным и 
активом Общества.

Напомним, стела «Город трудовой до-
блести» стала вторым памятником в Ко-
ломне, созданным по инициативе РВИО. В 
январе 2020 года в селе Шкинь состоялась 
церемония открытия обелиска русскому 
дворянскому роду генералов Бибиковых – 
основателям и владельцам усадьбы. Тогда в 
мероприятии принял участие председатель 
Российского военно-исторического обще-
ства Владимир Мединский.

В августе 2022 года Российское военно-
историческое общество открыло стелу в 
честь присвоения звания в соседнем городе 
Ступино. Сейчас почетное звание «Город 
трудовой доблести» носят уже 44 города по 
всей России.
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Елена СОМОВА

Стела «Город 
трудовой 
доблести», 
г. Ступино, 
открыта 
в августе 
2022 года.

Обелиск роду 
Бибиковых, 
с. Шкинь, 
открыт 
в январе 
2020 года.

Стела «Город 
трудовой 
доблести», 
г. Коломна, 
открыта 
в декабре 
2021 года.
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Празднование 845-летия 
Коломны началось с новой 
традиции – церемонии воз-
ложения  цветов к мемориалу 
«Город трудовой доблести». 
Стелу открыли в декабре 
прошлого года в Мемориаль-
ном парке. Отныне это место 
стало центром культурной 
жизни города. Заместитель 
председателя Российского во-
енно-исторического общества 
Николай Овсиенко, депутат 
Госдумы Никита Чаплин, гла-
ва городского округа Коломна 
Александр Гречищев, призер 
Олимпийских игр Екатерина 
Лобышева, председатель Со-
вета депутатов Коломны Нико-
лай Герлинский, делегация из 
белорусского города-побрати-
ма Молодечно, общественни-
ки и местные жители почтили 
память коломенцев, которые 
своим трудом внесли огромный 
вклад в Победу в Великой Оте-
чественной войне, и возложи-
ли венки и цветы к памятному 
знаку. Торжественным маршем 
по парку прошли воинские 
подразделения Коломенского 
гарнизона.

Затем торжественное мероприятие пере-
неслось на Соборную площадь. По традиции 
здесь вручили награды тем, кто достиг успехов 
в экономике, науке, социальной сфере, кто 
проявляет мужество в экстремальных ситуа-
циях. Всего награды получили 40 коломенцев. 
Глава муниципалитета Александр Гречищев 
поздравил с присвоением звания «Почетный 
гражданин городского округа Коломна» док-
тора исторических наук, профессора Алексея 
Мазурова и председателя Совета Коломенского 
офицерского собрания контр-адмирала Вя-
чеслава Юрченко. Почетного знака «За заслу-
ги перед городом» был удостоен серебряный 

призер Олимпийских игр 2022 года Даниил 
Алдошкин. Знака «За отличие в труде»: коман-
дир войсковой части 53195 Дмитрий Бельцев, 
испытатель Конструкторского бюро машино-
строения Егор Гудков, директор Молодежно-
го центра «Выбор» Алексей Карасев, тренер 
Спортивной школы олимпийского резерва 
по игровым видам спорта Ирина Федотова, 
мастер Коломенского завода Алексей Шо-
минов. Государственные и муниципальные 
награды коломенцам также вручили депутат 
Государственной Думы РФ Никита Чаплин 
и председатель Совета депутатов городского 
округа Коломна Николай Герлинский.



Александр Гречищев, глава город-
ского округа Коломна: 

«Дорогие коломенцы! Уважаемые 
почетные гости! Сегодня мы празд-
нуем День Коломны! Нашему древ-
нему живописному городу испол-
нилось 845 лет. Он богат историей, 
традициями и великими людьми, 

это настоящая жемчужина Подмосковья.
Многочисленные гости Коломны всегда отме-

чают, как гармонично здесь сочетаются история и 
современность. Мы бережно относимся к велико-
му прошлому родного города. Оно увековечено в 
многочисленных памятниках архитектуры, уни-
кальных музеях. Благодаря поддержке губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича Воробьева 
и Правительства региона у нас появляются новые 
благоустроенные пространства: набережные, пар-
ки, скверы, растут новые кварталы, строятся до-
роги и школы, обновляются дворы и места отдыха. 
Эти перемены – заслуга каждого, кто живет и рабо-
тает на благо нашего города, для кого Коломна не 
просто точка на карте, а частичка сердца. Коломна 
объединяет всех нас. Мы вместе создаем величие 
нашей малой родины и бережно храним вековые 
традиции предков. Я благодарю вас за большую 
энергию и вклад в развитие родного города!»

Андрей Воробьев, губернатор 
Мос ковской области: «Одному из 
старейших городов Подмосковья, го-
роду трудовой доблести исполняется 
845 лет. Наша Коломна – это музей 
под открытым небом. В городе всегда 
много гостей, люди возвращаются 
снова и снова, чтобы увидеть кремль, 

побывать в уникальных музеях, на фестивалях, и 
очень приятно слышать, что Коломна хорошеет 
год от года. Хочу пожелать всем благополучия, 
счастья, добра, и пусть дома всегда будет хорошо!»
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Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН

Вечерняя программа, посвященная 
Дню города, прошла на площади Со-
ветской. Кульминацией празднования 
845-летия Коломны стал концерт. На 
сцену вышли кавер-группа «Ракеты», 
Женя Юдина & Funky Road и россий-
ская эстрадная певица Юлианна Ка-
раулова. Бывшая солистка группы 5sta 
Family, финалистка «Фабрики звезд-5» 
Юлианна Караулова исполнила такие 
известные хиты, как «Внеорбитные», 
«Ты не такой», «Просто так». Завер-
шился День города красочным фей-
ерверком.

Также в День города большой 
праздник – день открытых две-
рей – прошел в Конькобежном 
центре «Коломна». Спортивные 
площадки комплекса посетили 
более 4000 человек. Взрослые и 
дети приняли участие в мастер-
классах, посмотрели показатель-
ные выступления спортсменов, 
записались в секции. На терри-
тории спортивного центра про-
шел легкоатлетический забег, 
посвященный юбилейному Дню 
города, а также развернулись ин-
терактивные площадки спорт-
школ округа. Гости центра также 
могли осмотреть выставки авиа-
моделей, академической греб-
ли, швертботов и мототехники. 
Здесь же прошли показательные 
выступления десантников, спорт-
сменов киокусинкай, боксеров, 
гимнастов, воспитанников шко-
лы по спортивным и прикладным 
единоборствам, танцевальных 
коллективов. Работали площад-
ки шахмат, силового экстрима, 
стритбола, степ-аэробики, на-
стольных игр, спортивного фех-
тования и многие другие.

Еще одним ярким со-
бытием юбилея города стал 
традиционный фестиваль 
духовых оркестров «Виват, 
Коломна!». На сцене со-
брались лучшие коллек-
тивы Центрального феде-
рального округа, всего это 
более 300 участников из 
Московской, Рязанской и 
Калужской областей. Зри-
тели услышали как класси-
ческие произведения, так и 
современные.

На протяжении всего дня в городе прохо-
дил традиционный фестиваль «Антоновские 
яблоки». Его площадки работали в скверах 
им. В.А. Зайцева и Гагарина. Гостей фести-
валя ждали музыкальные и театральные 
представления, арт-инсталляции и мастер-
классы. Также на фестивале работала кухня 
с литературными цитатами и гастрономиче-
скими сюрпризами шефов, slowfood-маркет с 
воздушными угощениями и традиционный 
городской обед во дворе музея «Артком-
муналка». Гости могли увидеть спектакли 
Московского областного государственного 
академического театра балета «Русский ба-
лет», Мытищинского театра драмы и комедии 
«ФЭСТ» и Мелиховского театра «Чеховская 
студия». На книжной ярмарке были представ-
лены новинки от более чем 30 издательств. 

На сцене, установленной на Соборной 
площади, развернулось театрализованное 
представление с участием творческих кол-
лективов муниципалитета и симфониче-
ского оркестра Ступинской филармонии. 
Зрителям рассказали об истории древней 
Коломны и ее роли в Куликовской битве, 

показали фрагменты исторических собы-
тий в годы Великой Отечественной войны, 
вместе с героями действа они перенеслись в 
будущее. Завершилось мероприятие песней 
«Подмосковная Коломна» в исполнении за-
служенного артиста Российской Федерации 
Дмитрия Дунаева. 



На площадке «Мегабак» в Колом-
не появился контейнер для излиш-
ков урожая овощей и фруктов. 
Ранее с просьбой решить вопрос 
утилизации отходов жители обра-
тились в администрацию округа. 
Теперь в дополнительный бункер 
каждый желающий может привез-
ти непригодные к использованию 
фрукты и овощи.

Многие садоводы знают, что ком-
постировать урожай не стоит, ведь 
он может стать источником распро-

странения заболеваний и вредителей. 
Утилизировать овощи и фрукты на 
контейнерных площадках для сбора 
ТКО тоже неправильно. Как подчерк-
нули в Департаменте городского хо-
зяйства, во-первых, к ТКО относятся 
отходы, образующиеся в жилых по-
мещениях в процессе потребления, а 
также товары, утратившие свои по-
требительские свойства в процессе их 
использования. К этой категории не 
относятся ни растительные остатки, 
ни избыточный или подпорченный 
урожай. Во-вторых, количество ем-

костей на контейнерной 
площадке рассчитывает-
ся исходя из числа прожи-
вающих и установленных 
нормативов накопления 
ТКО. Увеличение объема 
отходов может привести 
к переполнению контей-
неров.

Площадка «Мегабак» 
расположена по адресу: 
ул. Луговая, д. 10 (терри-
тория МБУ «Спецавтохо-
зяйство»). Время работы – 
с 9.00 до 17.00.
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Единственное место, где я 
видела огуречное варенье, это 
Суздаль. Тогда отведать экзоти-
ку я не осмелилась – уж очень 
сомнительным представился 
вкус огурца в сладком сиропе. 
На этот раз любопытство ока-
залось сильнее предрассудков, 
и я решилась попробовать – ма-
ленькой ложечкой, осторожно и 
недоверчиво. М-м-м! Необычно! 
Огуречное варенье – сладость на 
любителя: кому-то понравится, 
кому-то нет. Мне понравилось. 
Долго пыталась определить, на 
что же оно похоже, как словами 
передать этот вкус. Лучше попро-
буйте сами! Кстати, огуречное ва-
ренье появилось в коломенских 
магазинах совсем недавно, чуть 
больше месяца назад. Производят 
его из луховицких огурцов. Идея 
принадлежит предпринимателям 

Роману Арензону и Алексею Без-
углову. Впрочем, ни тот, ни другой 
ранее никак не были связаны ни с 
гастрономией, ни с кулинарией и 
уж тем более не помышляли, что 
будут варить огуречное варенье. 
Но похоже, что бизнес-идея при-
шлась коломенцам и гостям окру-
га, успевшим отведать необыч-
ный десерт, по душе – баночки 
с лакомством быстро исчезают с 
прилавков. Их берут в качестве 
сувенира, необычного подарка, 
просто к чаю или в качестве соуса 
ко вторым блюдам. О том, может 
ли огуречное варенье стать еще 
одним брендом, пусть и не совсем 
местным, мы расспросили Романа 
Арензона, которому и пришла в 
голову идея наладить производ-
ство огуречного варенья.

– Я уже больше десяти лет 
занимаюсь рекламой и обратил 
внимание, что гастрономические 
сувениры пользуются большой 
популярностью. Часто наши кли-
енты стали просить изготовить 
какую-нибудь подарочную упа-
ковку для  баночек с вареньем, 
коробочек с конфетами и дру-
гих сладких сувениров. И как-то 
спонтанно мне в голову пришла 
мысль: а почему бы не сварить 
варенье из огурцов? Луховицкие 
огурцы широко известны, это 
тоже своего рода бренд Подмос-
ковья. Своей идеей я поделился 
с приятелем, который работал на 
предприятии, связанном с сель-
ским хозяйством. Ему задумка 
понравилась.  

– Роман, откуда рецепт?
– Мы не придерживались 

каких-то старых традиций, 
решили создать  современный 
продукт в привлекательной 
упаковке. Рецептуру разраба-
тывали сами: пробовали, экс-
периментировали, добавляли 
начинки... 

Вообще бабушка Алексея 
когда-то варила такое варе-
нье, поэтому первые партии 
были сварены Алексеем и его 
женой дома на кухне, а потом 
уже вместе с технологом Татья-
ной Лукьяненко мы наладили 
процесс на ее предприятии 
общепита.

     
: ,   , 

     
   .

– Варенье готовите исключитель-
но из луховицких огурцов?

– Да, конечно, для варенья ис-
пользуем только луховицкие огур-
цы. У нас есть несколько постав-
щиков. Первую партию варенья 
изготовили в конце июня. Новинку 
презентовали на Дне огурца, кото-
рый проводился в Луховицах. Пока 
у нас небольшие объемы – 300 ба-
ночек в неделю. Варенье поставляем 
во многие сувенирные магазины Ко-
ломны и Луховиц, и число торговых 
точек будет увеличиваться. Варенье 
продается хорошо, в основном его 
покупают туристы. Это оригиналь-
ный сувенир, подарок, да и просто 
вкусное лакомство или необычная 
приправа к блюдам. 

– Но огурцы – продукт сезонный. 
Где будете брать сырье для варенья 
осенью и зимой?

– Мы сейчас варим большие 
объемы варенья – так сказать, про 
запас. Зимой будем продавать то, что 
успеем заготовить.

– Только ли варенье будете из-
готавливать из огурцов?

– Нет. Мы уже пробовали ва-
рить огуречный мармелад, очень 
вкусный. Кстати, на Дне города его 
можно было попробовать. А еще пи-
рожки с огуречными начинками! 

Ольга БАЛАШОВА

Приготовление варенья – августовский ритуал, обязатель-
ный для всех садоводов и огородников. Мне доводилось 
пробовать самое разное варенье – из абрикосов, вишни, 
малины, алычи, тыквы, кабачка, шишек, лепестков роз, 
травы тархун, и я думала, что об этом лакомстве уже знаю 
все. Пока на прилавке одного из местных магазинчиков 
мне на глаза не попались баночки с цветными этикетками 
«Варенье из огурцов». 

НОВОСТИ

В августе индекс потребительских цен, 
отражающий инфляцию, практически 
не изменился и составил 99,62% по от-
ношению к началу месяца. За год же, по 
данным Росстата, этот показатель вырос 
на 10 процентных пунктов. 

Последние полгода наблюдалось уве-
личение стоимости молочной продукции. 
К середине текущего года цена выросла в 
среднем на 18% по сравнению с показа-
телями 2021 года, как сообщили в Наци-
ональном союзе производителей молока 
(«Союзмолоко»). Это стало отложенным 
следствием серьезного роста себестоимо-
сти продуктов, который сохранялся на 
протяжении последних двух лет, но не за-
кладывался производителями в цену то-
варов на полках магазинов. До конца года 
«Союзмолоко» не прогнозирует серьезных 
скачков цен – их рост будет сдерживаться 
платежеспособностью населения. Экспер-
ты отмечают, что снижается спрос на от-
носительно дорогие молочные продукты, 
например, на десертную группу и йогурты. 
Потребитель переориентируется на более 
доступные экономичные категории, растут 
продажи акционных товаров. 

С начала года свинина и мясо птицы 

практически не изменились в цене, о чем 
сообщила Национальная мясная ассоциа-
ция. По прогнозам аналитиков, в течение 
второй половины года цены на свинину и 
мясо птицы будут оставаться стабильными. 
Как свидетельствует Росстат, цены на муку 
и хлеб также практически не изменились 
за летние месяцы. В ближайшие месяцы 
хлеб вряд ли подешевеет, но как минимум 
не будет дорожать. Цены на молодой кар-
тофель этим летом оказались значительно 
ниже, чем обычно. Эксперты объясняют это 
тем, что в июле на юге России был хороший 
урожай благодаря обильным осадкам. Но 
осенний урожай, который начнут собирать 
в сентябре в областях, прилегающих к Под-
московью, будет скудным из-за засухи.
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Мы из тех путешественников, кто в теплое время года принципиально вы-
бирает направления для отдыха, отличные от южных. Обычно мы «идем на 
север», а в этом году обратили свой взор на восток. Уже несколько лет подряд 
от коллег и знакомых я слышала восторженные отзывы о Казани, но как-то 
все не складывалось. А в этом году события сыграли нам на руку: загранпа-
спорта оказались просрочены – далеко не уедешь-не улетишь. Цены на ж/д 
и авиабилеты в пределах родных границ что-то совсем недружественные. 
Остался один вариант – на автомобиле. Но так даже интереснее: по пути в 
Казань проложили маршрут с остановками в городах.

Казань считается тре-
тьей столицей России. По-
чему этот город интересен? 
Говорят, что здесь каждый 
может найти то, что ему по 
вкусу: музеи, интересная 
архитектура, а для желаю-
щих отдохнуть – прекрас-
ная природа. Традицион-
но все посещают кремль, 
делают фото сторожевой 
башни Сююмбике, кото-
рая окутана множеством 
легенд: о дате постройки, происхождении 
названия и сокровищах, скрытых внутри. 
Мечеть Кул-Шариф – это не только храм, 
но еще и музей, рассказывающий об исто-
рии ислама на территории Поволжья. Ла-
зоревый цвет куполов на фоне неба завора-
живает. Удивительное соседство религий! 

Набережная Казани впечатляет: здесь и 
уголки для отдыха, и площадки для танце-
вальных мастер-классов, и беседки для игр, 
и современные велодорожки, и техноло-
гичный скейт-парк. В Казани очень много 
развивающих центров для детей. 

Пешеходная улица Баумана – это 
исторический центр города. Здесь дра-
матический театр, дома известных купцов, 
памятники. И конечно, нельзя пройти 
мимо ресторанов с национальной татар-

ской кухней. Кастыбай, элеш, 
эчпочмак, губадия, каймак – 
названия запоминали долго, 
но ели все очень быстро, по-
тому что…ммм, слюнки те-
кут! Кстати, о кулинарии. На 
берегу реки Казанки стоит 
здание в форме казана. Но 
оно не имеет ничего общего с 
едой – это Центр семьи, здесь 
заключают браки. В летний 
сезон там работает смотровая 
площадка, на которой стоит 

побывать.
Мы намеренно не стали обходить все 

достопримечательности в Казани. Это как 
Эрмитаж – залам и галереям нет конца. 
Оставшееся время мы провели на природе. 
Песок на пляжах Казанки белый, чистый. 
Для отчаянных путешественников есть 
вариант пройти пешком километров 10 
до Волжской косы. 

Хоть Казань и была главной целью на-
шего путешествия, но мы отдаем ей только 
третье место после Нижнего Новгорода и 
Йошкар-Олы.

   : 
• татарские сладости, рецепты нацио-

нальной кухни.
Фото: автор

У нас были большие ожидания: все-
таки город входит в Золотое кольцо, 
волновались, что одного дня будет мало. 
Но это действительно город одного дня. 
Все известные достопримечательности 
компактно расположены вдоль Большой 
Московской улицы. Нам хватило пары 
часов, чтобы обойти пешком историче-
скую часть. 

Символ Владимира – Золотые ворота, 
построенные в XII веке в качестве оборо-
нительного сооружения, также служили 
парадным входом в самую богатую часть 
города. В белокаменном Успенском со-
боре, который стал образцом даже для 
более позднего зодчества, венчались вла-
димирские и московские князья. В нем 
до сих пор сохранились фрески Андрея 
Рублева. Как и Золотые ворота, с 1992 года 
собор включен в список памятников Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. От собора 
дорожки ведут на смотровые площадки с 
видами на реку Клязьму, здесь же стоит 
памятник князю Владимиру Великому и 
святителю Федору, которые официально 
считаются крестителями Владимирской 
земли.

Можно посетить водонапорную 
башню с видом на часть города и Музей 
«Старый Владимир», вход 150 руб лей. 
Любители природы с удовольствием 
прогуливаются по Патриаршему саду. 

На пешеходных улочках много за-
бавных скульптур, например, пожарник 
или гастрономический символ города – 
владимирская вишня.

Владимир ассоциируется также с Вла-

димирским централом – тюрьмой, ос-
нованной при Екатерине II. За более чем 
двухвековую историю она была местом 
заключения многих известных политиче-
ских и военных деятелей, представителей 
науки и культуры.

   :
• деревянную посуду с ягодно-фрук-

товым орнаментом,
• салфетки, полотенца, скатерти, вы-

шитые красными нитками специальным 
гладким швом,

• стекольные изделия фабрики Гусь-
Хрустального,

• варенье из вишни с различными 
травяными добавками.

Йошкар-Ола – промышленный город, 
но если вам не надо ехать туда в команди-
ровку, то другой мотив побывать в нем – 
романтическое путешествие. Не важно, 
едете вы на день или неделю, не поскупи-
тесь и обязательно снимите апартаменты с 
видом на набережную Брюгге. Открываешь 
утром окно, а там Спасская башня, красно-
белые фасады домов во фламандском стиле, 
купола церкви Пресвятой Троицы... Такой 
вот архитектурный и культурный фьюжн. 

Активно перестраивать и реконструи-
ровать центральную и прибрежную части 
города начали с 2007 года. Вся красота на 
новых площадях Оболенского-Ноготко-
ва, Республики и Пресвятой Девы Марии, 
Патриаршей площади… Здесь торговые 

ряды, театры, лодочные станции, фонтаны, 
интересные скульптуры, площадки для 
фото… Бродить, взявшись за руки, сидеть 
обнявшись на крутящихся лавочках, танце-
вать под марийские фольклорные ритмы… 
В общем, это не описать словами, проще 
самому увидеть и ощутить. 

   - : 
• изделия из бересты,
• сувенир, неофициальный символ го-

рода – Йошкин кот,
• войлочные изделия (валенки),
• марийский мед,
• колбасу из конины, медвежатины,
• конфеты местной кондитерской фа-

брики.

Многовековая история сделала город 
богатым на достопримечательности: он 
славится соборами, монастырями, купе-
ческими домами и красивейшей набереж-
ной. Нижегородский кремль прекрасно 
сохранился. За мощными стенами нахо-
дятся здания местной администрации, но 
вход на территорию свободный. Здесь ухо-
женные скверы, экспонаты военной тех-
ники. Люди спокойно отдыхают с детьми 
на лужайках, проводятся экскурсии. На 
смотровой площадке кремля по вечерам 
собираются местные жители и туристы, 
чтобы посмотреть на красивый закат. С 
высоты открывается прекрасный вид на 
место, где соединяются Ока и Волга. 

Нас не столько впечатлил кремль, 
сколько Чкаловская лестница, которая 
считается самой длинной в России. Она 
начинается от памятника Валерию Чка-
лову и спускается в форме восьмерки к 
набережной, где стоит катер «Герой». 

Количество ступенек по правой и левой 
стороне разное. Официальные источники 
указывают 560 с учетом круговых про-
летов, по прямой на правой стороне – 
442, на левой мы насчитали 437. Одна из 
туристических забав – считать их сверху 
вниз и снизу вверх. 

Поскольку в Нижнем Новгороде ро-
дился и жил Алексей Пешков (Максим 
Горький) и с 1932 по 1990 год город носил 
название Горький, неудивительно, что 
здесь много памятников и улиц в честь 
писателя.

В каждом городе есть свой пешеход-
ный «Арбат». В Нижнем Новгороде это 
улица Большая Посадская. После обеда 
здесь жизнь бьет ключом: художники, 
музыканты, летние кафе.

Нижний Новгород расположен на 
двух берегах Оки, их соединяют четыре 
моста и ветка метро. На противополож-
ном берегу из достопримечательностей 
Нижегородская ярмарка, которая работа-
ет как выставочная площадка, где можно 
приобрести изделия народных промыс-
лов, и собор Александра Невского.

А еще на в Нижнем Новгороде сни-
мался фильм «Жмурки». Многие улицы 
и дома узнаваемы на кадрах.

  
  :
• деревянную посуду с росписью,
• ажурные изделия из металла (каза-

ковскую филигрань),
• копченую рыбу,
• городецкий пряник (в отличие от 

тульского, он покрыт глазурью с обеих 
сторон).

Елена ЕГОРОВА
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 ,  
  :

«Наши дети – самые способные, 
талантливые и умные, они добьются 
всего, о чем мечтают. Мы же создаем 

достойные условия, чтобы у каждого ребенка была 
масса возможностей развить свои способности. Для 
этого по президентскому проекту «Образование» 
строим новые образовательные учреждения – и в 
этом году открываем пристрой к гимназии № 8. 
При поддержке губернатора Мос ковской области 
Андрея Воробьева капитально ремонтируем здания 
школ – в этом году ремонт прошел в школе № 3 в 
Озерах и Коломенской школе, укрепляем матери-
ально-техническую базу для внеурочной деятельно-
сти. В сельских школах оснащаются современные 
научные образовательные центры «Точка роста» – 
на сегодняшний день их в округе четырнадцать. 
Эта работа будет продолжена и в новом учебном 
году. Желаю всем плодотворного учебного года! 
Здоровья, благополучия и новых побед!»

 11   
    

(    1, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 
30,   4,   2   9).

Еще одна традиция, ко-
торую точно поддержат все 
ребята, – поедание моро-
женого. В честь Дня знаний 
всех учеников начальных 
классов угощали вкусным 
мороженым от команды гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева. В 
этом году акция прошла во 
второй раз. Десертом уго-
стили 10,5 тысяч младше-
классников во всех школах 
городского округа. Моро-
женое было в праздничной 
упаковке с поздравлением 
от губернатора. 

  
    

Утро 1 сентября выдалось неожиданно хмурым и 
холодным, но капризы природы не помешали про-
ведению школьных линеек. С самого утра девочки с 
пышными бантами и мальчики в строгих костюмах 
спешили в школы, где их встречали одноклассники 
и учителя. Им не терпелось обняться, расспросить, 
как прошло лето, обменяться впечатлениями. В этот 
день никаких оценок, ответов у доски – только новые 
знакомства, радостные встречи, букеты цветов и 
ожидание большого путешествия. О том, как отмеча-
ли в Коломне День знаний, в нашем фоторепортаже.

Отглажен костюм, за-
вязаны банты, в руках цве-
ты. Атмосфера торжества 
и волнения, даже воздух 
1 сентября пахнет иначе. 
В первый день осени все 
учебные заведения го-
родского округа открыли 
перед ребятами свои двери. 
В этом году за парты сели 
более 25 тысяч школьни-
ков, более 2,5 тысяч из них 
пошли в первый класс. А 
еще студенты вузов и уча-
щиеся колледжей. 

День знаний во всех 
образовательных учреж-
дениях начался с подъема 
триколора под звуки гим-
на России. Теперь каждая 
учебная неделя в школах 
будет начинаться с обще-
школьной линейки, на 
которой поднимут флаг 
России под звуки гим-

на. Также в расписании 
школьников появи лся 
новый урок – «Разгово-
ры о важном». Главными 
темами для обсуждения 
станут патриотизм и граж-
данское воспитание, исто-
рическое просвещение, 
нравственность и эколо-
гия. В текущем учебном 
году продолжится нача-
тый процесс объединения 
школ. С 1 сентября многие 
из них уже существуют в 
новом формате. Напри-
мер, произошло слияние 
школ №№ 20, 21 и 24, а 
также школ №№ 14, 7 и 
Коломенской. До конца 
года произойдет еще ряд 
укрупнений – объединят-
ся школы №№ 11 и 12, а 
еще школа № 10 с лицеем 
№ 4. По этому пути пойдут 
и сельские школы.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН, 

администрация г. о. Коломна

Ученики Коломенской средней школы сели за парты 
отремонтированных классов. В этом году в учебном за-
ведении прошел капитальный ремонт. Красную ленту 
в честь открытия обновленного здания перерезали на 
торжественной линейке глава городского округа Коломна 
Александр Гречищев, депутат Совета депутатов муни-
ципалитета Сергей Васильев и другие почетные гости.

В День знаний озерские первоклассники присоедини-
лись к новой традиции и высадили «классные деревья». 
Молодые саженцы ребята укоренили вместе со своими 
товарищами из старших классов. Теперь им предстоит 
самостоятельно ухаживать за деревцами и расти вместе 
с ними. Планируется, что акция станет ежегодной и 
каждое 1 сентября первоклассники будут высаживать 
новые «классные деревья». 
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Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

С нового учебного года в школах России каждая неделя будет 
начинаться с поднятия флага и исполнения гимна страны. Для 
россиян это нечто новое: даже в советских школах с их идео-
логическим воспитанием такого не было. А вот имеет ли эта 
инициатива под собой основания в мировой практике? 

Когда речь заходит о патри-
отизме и особом отношении к 
гимну и флагу, прежде всего 
вспоминаются США. Американ-
цы очень патриотичны и к своим 
флагу и гимну относятся с тре-
петом. В американских школах 
перед началом занятий было при-
нято приносить клятву верности 
государственному флагу, но по-
сле череды скандалов и судебных 
решений участие в церемонии 
носит добровольный характер. 
Исполнение гимна предоставили 
на выбор администрации школы 
и родителей – где-то играют и 
даже поют, где-то нет. 

В соседней с ними Мексике 
церемония поднятия флага с ис-
полнением гимна обязательна в 
школах и высших учебных за-
ведениях в начале каждой не-
дели, а также в начале и конце 
семестра. 

В Турции эта церемония про-
ходит ежедневно перед началом 
занятий: такие правила были 
введены еще в начале ХХ века. 
Причем все ученики были обяза-
ны давать «клятву турка». Одна-
ко в 2013 года клятву отменили, 
так как, по мнению многих, она 

нарушала права национальных 
меньшинств. 

В Индии национальный гимн 
с построением учащихся и при-
несением присяги на верность 
или молитвой тоже предваряет 
каждый школьный день. Таким 
же образом начинается рабочий 
день и на некоторых предпри-
ятиях. 

В Китае все, как у нас (или у 
нас, как у них?): поднятие флага 
под звуки гимна каждый поне-
дельник обязательно для всех 
школ. А еще юные китайцы в 
рамках школьной программы 
учат национальный гимн наи-
зусть. По мнению тех, кто отве-
чает за образование, это отлично 
способствует воспитанию патри-
отизма. 

В некоторых регионах Ка-
захстана практика исполнения 
гимна проводится с 2012 года, а 
где-то и раньше. В Узбекистане 
также исполняют гимн перед на-
чалом школьных занятий. Кир-
гизия ввела эту патриотическую 
акцию одновременно с Россией. 
Из других стран бывшего СССР 
национальный гимн поют еще в 
школах Литвы – с 2013 года. 

! Современный гимн исполняется на музыку Александра Алек-
сандрова, автор текста – Сергей Михалков, он же автор текста 
гимна СССР. 

Первые мелодии и песни, подобные государственному гимну, 
стали возникать в России в XVIII веке. В царствование императора 
Петра I был создан «Преображенский марш».

Рождение первого государственного гимна России произошло 
в царствование императора Павла I. Таким произведением стал 
духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе», написанный 
Д. Бартнянским на слова поэта М. Хераскова.

Второй гимн, «Боже, царя храни», был создан в 1833 году по указа-
нию Николая I.  Он оставался единственным официальным гимном 
до 1917 года.

В октябре 1917 года власть в стране захватили большевики. Новым 
гимном России стал «Интернационал».

В 1944 году появился новый гимн, музыка которого используется 
в современном гимне. Авторами слов для него были С.В. Михалков 
и Г.Г. Эль-Регистан. С 1955 по 1977 год гимн исполнялся без слов (так 
как в них упоминалась фамилия опального Сталина), пока теми же 
авторами не были написаны новые. После распада СССР (в 1991 году) 
гимном России стала «Патриотическая песня» композитора Глинки. 
Этот гимн вплоть до его замены в 2000 году не имел слов.

  
Музыка А.В. Александрова

Слова С.В. Михалкова

Утвержден Указом Президента Российской Федерации
от 30 декабря 2000 года № 2110

  
 

… 

  
 

« »
С 1 сентября запустили 

проект «Профессионалитет», 
направленный на сокращение 
сроков обучения в колледжах. 
В 2022 году ожидается участие 
в проекте предприятий, от-
носящихся к восьми отраслям 
экономики: атомной промыш-
ленности, железнодорожно-
му транспорту, металлургии, 
машиностроению, сельскому 
хозяйству, легкой промышлен-
ности, химической и фармацев-
тической отраслям.

  
  

Появится четкий перечень 
документов, которые долж-
на предоставлять школа. Все 
остальные бумаги преподава-
тели могут не заполнять. Та-
ким образом, у учителей будет 
больше времени для работы с 
учениками.

  
  

  

Детям-инвалидам, которые 
учатся в школах и организаци-
ях среднего профессионального 
образования, но не посещают 
их, будет гарантировано пра-
во на бесплатное двухразовое 
питание. Ранее в одних реги-
онах детям с ограниченными 
возможностями здоровья, на-
ходящимся на домашнем обу-
чении, выдавали сухой паек, в 
других – денежную компенса-
цию, а в третьих не выдавали 
ничего. Теперь закон, приня-
тый Государственной Думой, 
устанавливает единый порядок 
предоставления льготы по всей 
стране вне зависимости от фор-
мы обучения.

 
   

 
Вступает в силу закон о 

бесплатном втором профобра-
зовании для людей с инвалид-
ностью. Лица, признанные ин-
валидами I, II или III группы, 
после получения среднего про-
фессионального или высшего 
образования смогут бесплатно 
получить второе образование 
по другой профессии.

  
   

  
 

С 1 сентября работодатели 
и работники в России могут 
обмениваться документами с 
помощью портала госуслуг. В 
личном кабинете соискатели и 
работники могут оформлять, 
подписывать электронной под-
писью и отправлять работодате-
лю кадровые документы. 

  

Компаниям запретят отка-
зывать в услугах гражданам, ко-
торые не захотят предоставлять 
персональные данные, в случае, 
если это не предписано зако-
ном. Это коснется в том числе 
онлайн-магазинов, которые ча-
сто запрашивают у покупате-
лей персональные данные, хотя 
это необязательное требование. 
Также запрещается обработка 
биометрических данных не-
совершеннолетних. В случае 
утечки операторы обработки 
персональных данных будут 
обязаны в течение 24 часов про-
информировать об этом органы 
власти. Отказ в заключении или 
исполнении договора с потреби-
телем в связи с его нежеланием 
предоставить персональные 
данные, если это не является 
обязательным, повлечет штраф 
до 50 тысяч рублей.

 
 

В сентябре вступает в силу 
право членов экипажа воз-
душного судна и сотрудников 
службы авиационной безопас-
ности применять спецсредства 
в отношении нарушителей. 
Авиадебоширов можно будет 
зафиксировать пластиковыми 
наручниками и нейлоновыми 
ремнями в случае хулиганства, 
агрессивного поведения, а так-
же за оскорбления.

  
  

С 1 сентября вступил в силу 
закон, который запрещает де-
лить имущество на микродоли. 
По закону сделки, заключенные 
с нарушением этого правила, 
будут признаваться ничтожны-
ми. При этом данное правило 
не станет применяться при воз-
никновении права общей доле-
вой собственности на жилое по-
мещение в случае наследования 
и приватизации жилья, а также 
при возникновении права об-
щей долевой собственности на 
недвижимое имущество, при-
обретенное с использованием 
средств материнского капитала.

  
 

С 1 сентября обновлены про-
граммы обучения в автошколах. 
Например, при обучении на кате-
горию «B» увеличено количество 
часов, отпущенных на практи-
ческую подготовку на улице (18 
часов – на «площадку» и 38 ча-
сов – на «город» вместо 24 и 32 
соответственно). Также ученики 
получат право выезжать на авто-
магистрали, что ранее Правилами 
дорожного движения было запре-
щено. При этом выезд на скорост-
ные трассы не будет обязательным 
в программе. В теоретическую 
часть добавят курс «Электрон-
ные системы помощи водителю» 
и «Изучение особенностей управ-
ления автомобилями с высокой 
степенью автоматизации».

Елена СОМОВА
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сят таблички: «Животных 
не кормить». Несмотря на 
это, все равно кормят. А 
ведь многим из животных 
нужна особая пища, они 
не могут есть то же, что и 
люди. Очень любят у нас 
кормить всех хлебом: уток, 
лебедей, оленей, но для них 
сдобный хлеб вреден. Вот 
и получается: посетители 
покормили и ушли, а у жи-
вотных потом проблемы с 
желудком. Если вовремя 
не принять меры, все мо-
жет окончиться печально. 
Мы даже предлагаем кор-
мить нашим кормом, но 
нет – время от времени 
что-нибудь запретное все 
равно дадут.

? А есть у вас редкие 
животные? Возникают 

ли сложности в уходе за 
кем-либо из обитателей 
зоопарка?

– Да. Один из обитате-
лей зоопарка, пятнистый 
олень, занесен в Красную 
книгу. В дикой природе 
их численность не более 
3000 голов, однако в зоо-
парках пятнистые олени 
встречаются довольно часто. 

Также у нас живут ено-
ты-полоскуны – забавные 
зверьки с густым мехом и 
развитыми пальцами, из-за 
чего их лапы напоминают 
маленькие ладошки. Эта 
особенность позволяет им 
не только хорошо лазать 
по деревьям, но и мыть 
еду – отсюда и название. 

    
 

   .     !
Троицкая церковь в Щурове хорошо известна коло-
менцам и гостям округа: сюда приезжают туристы 
полюбоваться необычной архитектурой в псевдови-
зантийском стиле, а также погулять по красивой тер-
ритории, посидеть на лавочках под деревьями, по-
гладить лошадей, посмотреть на страусов и оленей, 
покормить белок, енотов и других очаровательных 
обитателей мини-зоопарка. Кстати, он принима-
ет посетителей совершенно бесплатно, что в наше 
время большая редкость. Некоторое время зоопарк 

был закрыт – его восстанавливали по-
сле произошедшего весной пожара. 
Как удается содержать столь большое 
хозяйство? В каком режиме работает 
зоопарк после временного закрытия? 
Об этом журналист «Ять» расспросила 
настоятеля Троицкого храма в Щурове 
протоиерея Алексия Виноградова.

? Отец Алексий, жители 
Коломны очень рады, 

что зоопарк вновь открылся 
для посещения и дети вновь 
имеют возможность полю-
боваться животными. Ваш 
храм уже невозможно пред-
ставить без зоопарка!

– Мы всеми силами 
стараемся его сохранить. 
Зоопарк был создан в 
2010 году при тогдашнем 
настоятеле протоиерее 
Вадиме Маркине. Изна-
чально в нем содержались 
традиционные домашние 
животные: утки, куры, 
индюшки, козы, овцы, 
небольшие лошадки – 
пони. Сделано это было не 
столько для посетителей, 
сколько для ребятишек из 
православного приюта, 
чтобы они могли общаться 
с домашними животны-
ми, эмоционально разви-
ваться и расширять свой 
кругозор. 

Со временем живот-
ные менялись: кого-то 
отправляли на подворье, 
привозили других. Зоо-
парком активно инте-
ресовались посетители, 
приходили сами, приво-
дили детей. Постепенно 

мы пришли к выводу, 
что нужно заменять до-
машних животных не-
крупными дикими: они 
интереснее людям, от них 
меньше запаха. Сейчас у 
нас живут павлины, фа-
заны, еноты, енотовидная 
собака, куницы, кролики, 
олень и одна козочка. 

? Каких животных слож-
нее содержать?

– Труднее всего со-
держать тех обитателей, 
которые не привыкли к 
холодным русским зимам. 
Павлины и лебеди в это 
время живут в вольере, там 
им тепло, сытно, но не хва-
тает солнца и свежей зеле-
ни. Правда, недавно самка 
павлина снесла три яйца. 
Их положили в инкубатор 
и в скором времени наде-
емся получить выводок.

? А еноты хлопот не до-
ставляют? Они очень 

шустрые, сообразительные, 
в дикой природе часто при-
чиняют неудобства живу-
щим неподалеку людям…

– Нет, эти пушистики 
прекрасно зимуют, с ними 
у нас проблем не бывает.

? Для пернатых у вас соз-
даны поистине царские 

условия: отдельный пруд, 
водопады...

– Для водоплавающих 
птиц за алтарем храма 
устроен искусственный во-
доем: два пруда (нижний и 
верхний) и водопад. Ниж-
ний пруд довольно глубо-
кий – четыре метра. На 
нем живут утки и лебеди, 
а сам пруд заселен рыбой. 
Сделано это для создания 
устойчивой экосистемы, 
для самоочищения, а вот в 
пищу эта рыба не особенно 
пригодна, потому что пах-
нет тиной. Время от време-
ни пруд спускают, чтобы 
как следует почистить, 
тогда рыбу сажают в специ-
альные емкости. Частенько 
на пруд прилетают дикие 
утки, живут здесь лето, 
заводят потомство – так 
поголовье пополняется. 
Главное – по осени успеть 
подрезать им перышки, 
чтобы не улетели на юг. А 
уже пережившие зиму-дру-
гую утки одомашниваются 
и никуда не улетают сами. 
Но мы и породистых поку-
паем. Сейчас у нас на пруду 
плавают очень красивые 
уточки с хохолками, дети 
в восторге. 

Первоначально водо-
пад был двухъярусным, 
позднее добавили еще два 
яруса. Снабжается он во-
дой из скважины, которая 
с помощью насоса закачи-
вается наверх, а потом во-
допадом стекает в нижний 
пруд. Вся эта красота в не-
посредственной близости 
от храма привлекает людей: 
после службы не все торо-
пятся сразу уйти и часто 
приходят просто вечером 
погулять. 

? Какие посетители до-
ставляют больше всего 

хлопот?
– У нас на вольерах ви-

На своей родине, в Север-
ной Америке, еноты часто 
забираются в дома, воруют 
кошачью, собачью, челове-
ческую еду и вообще наво-
дят всяческий беспорядок. 
К людям привыкают бы-
стро, приручить их легко. 
Вообще-то еноты всеядны, 
но наши предпочитают 
мясо (мы совсем не хотим 
сказать, что надо срочно 
нести им колбасу, шашлык 
и чипсы со вкусом бекона!). 

Енотови дная соба-
ка названа так за чисто 
внешнее сходство. Это не 
родственник енота, они от-
носятся к разным семей-
ствам. Енотовидная собака 
несколько крупнее енота, 
не лазает по деревьям, од-
нако общее с енотом все же 
есть: они питаются прак-
тически одной пищей, а к 
зиме енотовидная собака 
так же толстеет и впадает 
в спячку.

Куница – небольшой 
зверек, но очень опасный 
хищник, в природе охо-
тится даже на копытных. 
Пальцы в клетку лучше не 
совать – не испытывайте на 
себе ее острые зубки. 

Этих и других живот-
ных можно увидеть в нашем 
щуровском мини-зоопарке. 
И если вам хочется посмо-
треть на прекрасный хвост 
павлина, то спешите: насту-
пает осень, а там и холода...

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото: Александр ВИТИН
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Не все автомобилисты знают, что медикаменты, ко-
торые они принимают при обычных недугах, могут 
быть опасными при вождении. Одни вещества вы-
зывают сонливость и слабость, другие — чрезмерную 
возбудимость и агрессию, а после приема некоторых 
лекарств вообще нельзя садиться за руль, поскольку 
это грозит лишением прав. 

Случаи, когда водителя 
лишают прав за употребле-
ние лекарственных препа-
ратов, нередки в практике. 
Причем Верховный суд в 
споре между пострадавшим 
и госавтоинспектором при-
нимает сторону последнего. 
Так, в 2022 году московский 
водитель был остановлен 
сотрудниками ГИБДД за 
непропуск пешехода, но его 
поведение показалось им 
подозрительным, поэтому 
его направили на медицин-
ское освидетельствование. 
По действующим правилам 
врачи выявляют не только 
алкогольное опьянение с 
помощью алкометра, но и в 
обязательном порядке берут 
на анализ мочу, исследуя ее 
на содержание основных 
психоактивных веществ. У 
водителя были обнаруже-
ны следы фенобарбитала, 
и впоследствии суд лишил 

его прав и выписал штраф в 
30 тысяч рублей. Водитель 
с решением не согласился и 
дошел до Верховного суда. В 
своей жалобе он сослался на 
то, что применял лишь ле-
гальный корвалол. Однако 
суд в своем решении ука-
зал, что законодательство в 
сфере дорожного движения 
запрещает водителю управ-
лять транспортным сред-
ством в состоянии любого 
вида опьянения независимо 
от причины, вызвавшей та-
кое опьянение, которое, в 
частности, может явиться 
следствием употребления 
разрешенных к примене-
нию лекарственных пре-
паратов.

Почему же порошки от 
простуды, обезболиваю-
щее или зубная анестезия 
способны стать причиной 
аварийной ситуации на 
дороге? 

Из самых привычных 
средств заметно повлиять на 
вождение могут препараты 
из группы миорелаксантов. 
Такие часто используют для 
снятия болевых и мышеч-
но-тонических синдромов, 
то есть спазмов. Например, 
препарат «Тизанидин», ко-
торый также выпускается 
под торговыми названия-
ми «Тизалок» и «Тизалуд». 
Он очень часто вызывает 
сонливость. Такие таблет-
ки стоит принимать только 
вечером перед сном, когда 

точно не нужно выходить из 
дома или садиться за руль. 

А вот известные всем 
препараты под названиями 
«Нурофен», «Парацетамол» 
и «Диклофенак» являются 
не только обезболивающи-
ми, но и жаропонижающи-
ми. При резком снижении 
температуры у человека по-
является сонливость, ко-
торая может стать опасной 
для водителя. При приеме 
жаропонижающих пре-
паратов не следует сразу 
садиться за руль.

Нежелательный эф-
фект при вождении мо-
гут давать препараты из 
группы седативных. Их 
назначают при тревож-
ных расстройствах и не-
вротических синдромах. 
Противотревожные пре-
параты и антидепрессанты 
(например, «Феварин» или 
«Тразодон») могут иметь 
выраженное снотворное 
действие. Поэтому авто-
мобилистам такие пре-
параты надо заменять на 
другие транквилизаторы, у 
которых нет побочных эф-
фектов в виде сонливости. 

Негативно повлиять 
на вождение способен и 
препарат «Фенибут». Это 
распространенное лекар-
ство, хотя его и не продают 
без рецепта. Оно не только 
успокаивает, но и питает 
нервную ткань в головном 
мозге. «Фенибут» могут 
назначить пациенту для 
улучшения концентрации, 
внимания и памяти. Как 
побочка у некоторых па-
циентов может проявиться 
сонливость. Врачи об этом 
знают и стараются не на-
значать пациентам за рулем 
«Фенибут» в дневное время.

ГИБДД обратилась к 
Минздраву с предложе-
нием составить реестр 
влияющих на водителей 
препаратов. По словам 
инициаторов нововве-
дений, в ПДД прописан 
запрет вождения под воз-
действием препаратов, 

которые ухудшают вни-
мание и реакцию, однако 
водителей о потенциально 
опасных лекарствах никто 
не информирует. Пока им 
приходится ориентиро-
ваться лишь на рекомен-
дации в инструкции и 
собственное самочувствие. 

Хотя в России широко 
используются и популяр-
ны такие препараты, как 
корвалол и валокордин, 
использовать их перед во-
ждением нельзя. В составе 
этих лекарств есть фено-
барбитал из группы барби-
туратов, которые оказыва-

ют угнетающее действие на 
нервную систему. Препара-
ты продаются в аптеке без 
рецепта, но барбитураты в 
их составе будут выявлены 
при тестировании водите-
ля на опьянение, которого 
после этого законно могут 
лишить прав.

Местная стоматоло-
гическая анестезия дей-
ствует только на кожные 
покровы, не затрагивая 
центра льную нервную 
систему, поэтому после 
простого лечения зуба не-
гативных эффектов для 
водителей быть не долж-
но. Но если у пациента 
имеется непереносимость 
какого-то препарата, то это 
может вызвать сонливость, 
снижение давления и даже 
потерю сознания. Правда, 
обычно такие эффекты 
проявляются еще в каби-

нете стоматолога. Самый 
популярный анестетик у 
стоматологов — лидокаин. 
В инструкции к препарату 
написано, что в период его 
действия нужно проявлять 
осторожность при управ-
лении автотранспортом. 
При небольших дозах, 
выждав хотя бы час, мож-
но садиться за руль. Если 
речь идет о более серьез-
ных операциях и больших 
дозах лидокаина, следует 
воздержаться от управле-
ния автомобилем на более 
длительное время.
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Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
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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 МХ440

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ467

 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 МХ462

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 – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ471

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ474

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ472

ЭКСКУРСИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ 

С КЭШБЭКОМ 20%
8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

Адрес: г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14
Т/А «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ455

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 МХ455

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
Т/А «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ455

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ398

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75

Реклама МХ466

 
• земляные работы

• ручная копка траншей
• бетонные работы

• монтаж/демонтаж заборов
• поднятие стен

• кровельные работы
• отделка квартир

• отделочные работы
Тел. 8 (950) 894-06-14, 

Руслан
            Реклама МХ481

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

ЛЮБОГО 
ДИАМЕТРА

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

Реклама МХ451

  
  

  
«  »:

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

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

Реклама МХ451

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца сентября.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ398

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров до 30.09.2022 г..

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ453

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 МХ468

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ, 

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы 

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ366

 
 

Доставка из дома в цех
Выбивание пыли

Стирка + удаление пятен
Промывание

Отжим в центрифуге + сушка
Доставка из цеха до дома

СТИРКА КРУГЛЫЙ ГОД
От 200 руб. за 1 кв. м

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ434

Реклама МХ460 Реклама МХ253

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

: учебники разные, 
учебные пособия, обои - 3 
рулона одинаковых + разные, 
офисный стул - 100 руб., 
карниз для штор, полки на-
весные, напольные, баки, 
ведра, грабли, лейку, стекла, 
зеркала, сушилку для по-
суды (алюминий), лопату 
для уборки снега, табуретки, 
банки стеклянные небольшие, 
стул деревянный, табуретки, 

красивую тумбочку на ножках 
50 - 60-х годов с выдвижными 
ящиками, полированное де-
рево — 500 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 Genius, web-
камеру Trust, мышь Orion 300 
G. Цена за все 500 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 Epson V200 Photo без 
сетевого шнура, возможен 
ремонт. Цена 1500 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 LG Flatron L1753S. 
Цена 1000 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 Epson Stylus Photo 
R220 без сетевого шнура + 
картриджи. Цена 1000 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 . Тел. 8 (917) 
534-00-74.

    
от 60 тыс. руб., книги до 1940 
г., статуэтки, столовое сере-
бро, золотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. Тел. 
8 (920) 075-40-40.

 , 1-й этаж 
ГСК «Колычевский-6», по-
греб под всем гаражом. 
Цена договорная (недоро-
го). 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 

ПРОДАЮ САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: яблоня, груша; 

КУСТАРНИКОВ: черная смородина, 
малина; виноград. Сортность и качество гаранти-

руются. Взявшим четыре саженца пятый бесплатно.
Бочманово, д. 185

Реклама МХ444

. Найдены четыре 
котенка в районе деревни 
Сычево. Забрали их, так 
как там бегают собаки. 
Котята очень ласковые, 
ходят по пятам. Возраст 
около 1,5 месяцев. Им 
очень нужен дом. Тел. 
8 (985) 996-47-67.

 

. Отдаем в добрые 
руки умную добрую со-
баку. Возраст – три года 
стерилизована, обработа-
на от паразитов, хорошая 
охранница. Тел. 8 (906) 
059-98-55, Татьяна.

Реклама МХ464

Реклама МХ461

деревни. Цена 60 000 руб. 
за сотку. Тел. 8 (916) 409-
39-56. 

  раз-
борный на болтах. На вы-
воз, доставка. Тел. 8 (919) 
053-03-76.
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Реклама МХ459

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА

Реклама МХ435

1. Для начала необхо-
димо аккуратно достать до-
машнее растение из преж-
ней емкости. Это легко, 
если вы тщательно увлаж-
ните грунт. Вам останется 
лишь перевернуть горшок, 
легонько постучать по его 
основанию и извлечь рас-
тение из емкости.

2. После извлечения 
кома настоятельно реко-
мендуется аккуратно из-
бавиться от старого грунта 

на корнях, после чего тща-
тельно осмотреть корни, 
удалив сгнившие и засох-
шие. Все срезы обработай-
те с помощью древесного 
угля, перед этим его нужно 
растолочь.

3. Самые маленькие 
корешки нужно распутать. 
Если клубок очень плотный, 
то, возможно, его придется 
срезать совсем, так корни 
быстрее начнут расти.

4. При выборе цве-
точного горшка в первую 
очередь отталкивайтесь от 
размеров. Возьмите больше 
прежнего на пару санти-
метров.

5. Обязательно преду-
смотрите дренаж. На дно 
нужно положить битые че-
репки, ракушки, керамзит: 
это предотвратит закупорку 
отверстий для оттока лиш-
ней влаги и не даст загнить 
корням. Поверх такого дре-
нажа желательно насыпать 
речного песка (слой может 
быть высотой до 2 см). Од-

нако это уместно, когда 
пересаживаемое растение 
имеет протяженную кор-
невую систему. Если же 
корни небольшие, то слой 
песка может быть не таким 
маленьким, а как минимум 
вдвое больше.

6. При засыпке почвы 
старайтесь, чтобы расте-
ние располагалось так, как 
оно до этого произрастало. 
Допустимо чуть выше, чем 
раньше, но вот заглублять 
нельзя.

7. После посадки акку-
ратно уплотните руками 
грунт и обязательно по-
лейте. Если он усел, можно 
подсыпать еще немного.

8. Не ставьте после 
пересадки растения под 
прямые лучи солнца, пусть 
они некоторое время по-
стоят в рассеянной тени.

! В первую не-
делю после посадки полно-
стью исключите полив и 
сквозняки.

  
  

     . 
 ,    ,   -

,     .    
   ,     -

      .  –  
   . 

1.  . Начать 
стоит с увеличения объема почвы, 
ведь чем дольше растение находится 
в одной и той же емкости, тем теснее 
ему там становится. Корневая система 
развивается, ей становится тесно, кор-
ни начинают устремляться вверх, за-
кручиваются, загибаются под острыми 
углами. Растение страдает, недополу-
чает питание, болеет.

2.  . Со вре-
менем он может накопить вредные ве-
щества, подхватить грибную инфекцию, 

там могут завестись вредители. Обновляя 
грунт и емкость, мы оздоравливаем почву, 
растение как будто молодеет.

3.   -
 . С годами почва сильно 

истощается. Не всегда можно решить 
проблему внесением удобрений, пусть 
даже жидких и проникающих к корням. 
Полная замена грунта на свежий и пита-
тельный сразу решит проблему дефицита 
того или иного элемента. Растение начнет 
активнее расти и развиваться, радовать 
вас цветами и яркой листвой.

Это несложно – стоит лишь внима-
тельнее присмотреться к растению. 

1.    . Если ком 
земли очень быстро пересыхает, то есть 
вероятность, что корни уже сильно раз-
рослись в горшке, достигли значитель-
ных размеров, и горшок стал тесен для 
них. В результате влага быстро погло-
щается корнями. 

2.     . 
Зачастую растения, требующие пере-
садки, имеют больной вид, даже если вы 
регулярно их поливаете.

3.    . 

Порой наблюдается слишком медлен-
ный, нетипичный для культуры рост. 
Скорее всего, причиной этого явления 
стал чрезмерно плотный грунт, спрес-
совавшийся с годами. Он становится 
воздухонепроницаемым, поэтому его 
нужно заменить на новый – питатель-
ный и рыхлый.

4.     
  . Когда крона очень 

большая, а горшок маленький, растение 
неустойчиво и в любой момент может 
упасть.

В начале осени можно пересаживать боль-
шинство домашних «питомцев», но особенно 
хорошо сентябрьскую пересадку переносят 
мелколуковичные и луковичные растения. 
Хорошо, если в сентябре вы займетесь пере-
садкой фиалок, глоксиний, а также папорот-
ников и суккулентов.

 

  :  , 
         

   

  
  

 

 !       , 
        .

КУЛЬТУРЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ДНИ

НЕБЛАГО-
ПРИЯТНЫЕ ДНИ

Мелколуковичные 
и луковичные

В сентябре больше 
всего подходят 
такие дни: 14, 15, 
18, 19, 20

Умеренно 
подходят: 1, 2, 5, 6

Не стоит трогать 
растения в дни 
полнолуния 
и новолуния. 
Они в сентябре 
приходятся на 10, 
25, 26 и 27 число

Фиалки 1, 2, 5, 6, 9 
сентября

Умерено подходят: 
14, 15, 18, 19, 20

Глоксинии 1, 2, 9, 28 и 29 
сентября

Умеренно 
подходят 14, 15, 18, 
19 и 20 сентября

Папоротники и 
суккуленты

1, 2, 5, 6, 9, 28 и 29 
сентября 14, 15 и 18 сентября

       
2022       

Если решили пересаживать растения в сентябре, а благоприятных или нейтральных 
дней впереди не осталось, советуем повременить с работами и высадить цветы в любой 
другой день. При планировании работ лучше заранее изучить лунный календарь.
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Реклама МХ447

СУДОКУ

Реклама МХ439

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Плечо. Рука. Улитка. Тьма. Поло. Акробатика. Урал. Мол. 
Баракальдо. Омар. Аре. Шкив. Анды. Парфе. Решето. Фок. Вис. Саржа. Изер. 
Лорд. Черепок. Фальц. Вади.
По вертикали: Луток. Осина. Ель. Рур. Приказ. Чимборасо. Речь. Нота. Бак. 
Маклер. Жрец. Калахари. Еда. Драп. Реванш. Лев. Озимь. Европа. Скол. Код. 
Дети. Род. Орало. Осадки.

Реклама МХ480


