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Реклама МХ78

НАБОР ДЕТСКОЙ ПОСУДЫ ДЛЯ 
ЗАВТРАКА (КРУЖКА 250 МЛ, САЛАТ-
НИК 12,5 СМ, ТАРЕЛКА 19,5 СМ) 
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Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.

КОФЕ «ЧЕРНАЯ КАРТА» EXCLUSIVE 
BRASILIA, СУБЛИМИР., СТ. Б.

22290
.

190 Г

ШАМПУНЬ, ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
TIMOTEI MEN, 2 В 1

66 10
.

400 МЛ

ШАМПУНЬ SUNSILK SHAMPOO 
SMOOTH & MANAGEABLE С АРГА-
НОВЫМ МАСЛОМ

НАБОР ЧАЯ MAITRE «ЦВЕТЫ»,
КОРОБКА

80
.

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ ARKO
SENSITIVE EXTRA

101 60
.

400 МЛ

НАБОР КОНФЕТ 
«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

175 00
.

500 Г
19970

.

3 ПРЕДМЕТА

ВАЗА ДЛЯ ЦВЕТОВ, В П/У

92 10
.

23 СМ

91 00
.

320 МЛ 

Мы уже не в первый раз пишем о ма-
леньком Саше Волкове. Он младший ре-
бенок в многодетной семье и совсем скоро 
будет праздновать свое восьмилетие. Так 
вышло, что при родах малыш получил 
травму тазобедренного сустава и шейного 
позвонка. Выяснилось это ближе к году 
жизни, когда маленький Саша не смог само-
стоятельно садиться, переворачиваться со 
спинки на живот и обратно, плохо держал 
головку.

«На тот момент мы жили в Иркутске, – 
рассказывает мама мальчика Ирина Вол-
кова. – На протяжении всего времени мы 
занимаемся с ребенком ежедневно. Пере-
ехав в Коломну, стали посещать логопеда, 
психолога, физиотерапевта, ходить на ле-
чебную физкультуру и массаж. На нашем 
пути встречаются хорошие люди, профес-
сионалы в своем деле. Но на данный момент 
у Саши повышенная саливация (слюноот-
деление) и совсем нет речи, хотя ему почти 
восемь лет. На «запуск» речи необходимы 
денежные средства».

Сейчас семья Волковых собирает деньги 

на комплекс медицинских процедур, ко-
торые мальчик будет проходить в апреле в 
коломенском Центре нейрокоррекции. Сто-
имость – 35 800 рублей – слишком большая 
для семьи. Но мир не без добрых людей: в 
январе семья Волковых стараниями не-
равнодушных коломенцев смогла собрать 
нужную сумму для первого курса – 39 000 
рублей. Однако сейчас на повторную тера-
пию денег не хватает: мальчику необходим 
лечебный массаж, занятия по логопедии, 
сенсорной интеграции…

Ирина просит откликнуться всех не-
равнодушных. Даже самая скромная сум-
ма может стать большим подспорьем для 
ребенка.

Мария СИНЕОКОВА
Фото: архив семьи Волковых
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Реклама МХ40

Реклама МХ57

Реклама МХ66

ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК 
«РЕПИНКА»

В 2021 году в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» и программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в Коломне пройдет 
благоустройство Михайлов-
ской набережной. Об этом со-
общил министр благоустрой-
ства Московской области 
Михаил Хайкин.

«На Михайловской набереж-
ной планируется сформировать 
зону для спокойного отдыха и 
прогулок для жителей и гостей 
Коломны, сохранить видовые 
точки на противоположный бе-
рег реки Коломенки», – расска-
зал Михаил Хайкин.

Существующие зеленые зоны 
здесь будут сохранены. Вдоль на-
бережной обустроят пешеходный 
маршрут от Маринкиной башни 
кремля до улицы Коломенской, 
включая, как отметили в Мин-
благоустройства региона, «обе-
спечение пешеходной связи под 
Запрудным мостом».

«Изюминкой» территории 
станет водный каскад, который 
уже решено восстановить. Также 

здесь появятся промежуточный 
малый сухой фонтан и большой 
сухой фонтан в зоне нижнего яру-
са каскада, вокруг которого обу-
строят площадку для проведения 
массовых городских мероприя-
тий и удобные сиденья, встроен-
ные в рельеф в виде амфитеатра. 
Фонтан вокруг площади плани-
руется сделать проекционным. 

В летнее время года жители и 
гости Коломны смогут насла-
диться 3D-визуализациями, 
сидя на ступенях амфитеатра, а 
зимой здесь можно будет полю-
боваться на новогоднюю елку и 
прокатиться вокруг нее на конь-
ках. На территории набережной 
также планируется создать фото-
экспозицию в виде галереи под 

открытым небом и установить 
интерактивную инсталляцию.

На благоустроенной террито-
рии появятся новые лавочки, фо-
нари, информационные стенды и 
урны. Все элементы, как отмеча-
ется, гармонично впишут в тер-
риторию и природное окружение. 
К примеру, в некоторых частях 
зоны отдыха появятся подпорные 

стенки, в которые будут вмон-
тированы деревянные лавочки. 
Такие подпорные стенки каскада 
также помогут функционально 
поделить пространство на зоны.

Вдоль главного украшения 
набережной – водного каскада 
и второстепенных дорожек – 
расставят фонари, образ и де-
коративные элементы которых 
воссоздадут по старинным фото-
графиям коломенских улиц.

В пресс-службе Министер-
ства благоустройства добавили, 
что здесь появятся туалеты, пун-
кты проката, кафе и другие объ-
екты сервиса, необходимые для 
комфортного отдыха. Они будут 
размещены так, чтобы не нару-
шать общий вид пространства.

После проведения благо-
устройства территория поделится 
на шесть функциональных зон: 
торговая, зона фонтана, общест-
венная, прогулочная, рекреаци-
онная и зона проведения меро-
приятий.

Фото: пресс-служба 
Министерства 

благоустройства МО

  
   

Коломенцы голосуют за благо-
устройство одной из двух городских 
территорий. 

В этом году наш округ снова 
примет участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях. На конкурс, реализу-
емый в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда», представят про-
ект благоустройства общественного 
пространства. Что это будет за место, 
выберут сами коломенцы в ходе го-
лосования.

16 февраля стартовал первый 
этап голосования, в рамках которого 
жители смогут выбрать одну из двух 
предложенных территорий. Первая 
территория – зона отдыха на берегу 
реки Коломенки у кремля. Пляж с 
видом на церковь Михаила Арханге-

  ?
ла является одним из любимых мест 
отдыха у горожан.

Вторая – городской парк «Ре-
пинка». Территория расположена 
в зоне реки, соединяющей Старую 
Коломну и новые кварталы города. 
Как считают специалисты, место 
обладает прекрасным потенциалом, 
где можно создать уникальный ланд-
шафтный парк в черте города.

Первый этап голосования завер-
шится 25 февраля.

С 1 по 10 марта пройдет второй 
этап голосования, в ходе которого 
коломенцы определят функцио-
нальное наполнение обществен-
ного пространства, победившего в 
первом туре. Таким образом, этот 
конкурс – уникальная возможность 
реализовать интересные проекты, 
соавторами которых станут сами 
жители.

Отдать свой голос за одну из двух территорий мож-
но с помощью онлайн-анкеты или очно с 9.00 до 
18.00 в пунктах сбора предложений по следую-
щим адресам:

• МЦ «Горизонт», пл. Советская, д. 6;
• МЦ «Русь», ул. Астахова, д. 23;
• Конькобежный центр, набережная реки Коломен-

ки, д. 7;
• ДК «Тепловозостроитель», ул. Октябрьской Рево-

люции, д. 324;
• ДК «Цементник», ул. Советская, д. 60 «а».

ЗОНА ОТДЫХА НА БЕРЕГУ 
КОЛОМЕНКИ У КРЕМЛЯ

   
  

Коломенская ЦРБ закрыла два 
ковидных госпиталя, в которых 
проходили лечение пациенты с лег-
ким течением коронавируса. Как 
сообщили в пресс-службе больни-
цы, инфекционное отделение № 4, 
располагавшееся в корпусе № 5, не 
принимает пациентов с 11 февраля. 
Инфекционное отделение № 5, дей-
ствовавшее в гостинице «Советская», 
закрылось во вторник, 16 февраля.

«В три этапа, начиная с 1 февра-
ля, Коломенская больница свернула 
250 коек, предназначенных для лече-
ния пациентов с COVID-19. Это вы-
звано сокращением количества госпи-
тализаций, – пояснила заместитель 
главного врача Коломенской больницы 
по медицинской части Ольга Миро-
нова. – Жители Коломны, у которых 
диагностирован коронавирус, будут 
получать медицинскую помощь в ин-
фекционном отделении № 2 в Щурове 
и в инфекционном отделении № 3, на-
ходящемся в здании бывшего роддома. 
На данный момент заполняемость коек 
составляет немногим более 50%».

   
-   

  
Как пояснили в пресс-службе 

КЦРБ, услуга по проведению те-
стирования на наличие антител к 
коронавирусу оказалась крайне вос-
требованной среди жителей округа. 
За девять месяцев его прошли 15,5 ты-
сяч коломенцев. Анализ показал, что 
примерно половина из них столкну-
лась с инфекцией и выработала им-
мунитет к COVID-19. У остальных 
антитела не обнаружены.

Теперь только врач-терапевт будет 
решать, нужно ли пациенту пройти 
это исследование.

«Исследование крови методом 
ИФА будет назначаться перед вак-
цинацией, если врач заподозрит у 
пациента бессимптомное течение ко-
ронавирусной инфекции. Также этот 
метод будет использоваться в качестве 
скрининга после прививки, если по-
требуется определить, сформировался 
ли у пациента иммунитет. В этих слу-
чаях терапевт сам запишет пациента 
в процедурный кабинет поликлини-
ки», – пояснила заместитель главно-

го врача КЦРБ по поликлиническому 
разделу работы Татьяна Чернышева.

   
   
При поликлиниках Коломенской 

ЦРБ созданы мобильные прививоч-
ные бригады, которые выезжают на 
предприятия и в организации Колом-
ны для вакцинации сотрудников про-
тив коронавируса. Также по заявке 
работодателя, сотрудники предпри-
ятий и организаций могут центра-
лизованно посетить один из пунктов 
вакцинации и сделать прививку там. 

Бригада медиков выезжает на ра-
бочее место в случае, если в органи-
зации не менее 30 человек согласны 
сделать прививку от COVID-19. Что-
бы пригласить мобильную бригаду на 
предприятие, необходимо подать в 
удобную по расположению поликли-
нику список сотрудников, согласных 
на вакцинацию, и дождаться назна-
чения даты и времени ее проведения.

Напомним, что в Коломне пункты 
вакцинации против COVID-19 дей-
ствуют в поликлиниках №№ 1, 2, 3 и 4.

Елена СОМОВА

КОРОТКО
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ВАКАНСИИ

В Коломне сотрудники УФСБ России по 
городу Москве и Московской области со-
вместно с сотрудниками местного УМВД 
пресекли деятельность браконьеров, осу-
ществлявших незаконный вылов рыбы с 
использованием сетей.

Так, 4 декабря 2020 года в Коломне в районе 
СНТ «Строитель-3», уч. 268 и в селе Пестри-
ково, ЛПХ «Заря», уч. 14 обнаружили и изъяли 
рыболовные сети, раколовки и лодки. Здесь же 
нашли пойманную рыбу: 29 судаков, 10 оку-
ней, 45 лещей, 3 налимов, 128 штук плотвы, 
2 голавлей, 201 густер, 3 жереха, одну чехонь, 

3 линей и 126 карасей. Также правоохранители 
обнаружили 26 выловленных стерлядей, зане-
сенных в Красную книгу Московской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий удалось установить личности 
браконьеров. К незаконному вылову рыбы 
оказались причастны трое мужчин.

25 января нынешнего года в отношении 
браконьеров были возбуждены уголовные дела 
по ч. 1 и ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов»).

Ущерб от незаконной деятельности бра-
коньеров составил более 500 тысяч рублей.

Елена СОМОВА

   
  

     ,    
 52  ,   

В 2018 году подмосковные по-
лицейские задержали двух 
мужчин, подозреваемых в 
совершении серии краж из 
гаражных боксов. Злоумыш-
ленники вскрывали замки и 
похищали электроинстру-
менты, дизель-генераторы, 
пилы и другой инвентарь. 
Банда воров промышляла не 
только в Коломне, но и дру-
гих подмосковных городах. 
Коломенским судом были 
доказаны 38 эпизодов пре-
ступлений, совершенных 
злоумышленниками. Под-
робности рассказала стар-
ший помощник коломенского 
городского прокурора Анна 
Агальцова.

Осенью 2017 года в коло-
менскую полицию посыпались 
заявления от встревоженных 
владельцев гаражей. Одна за 
другим в полицию стали посту-
пать жалобы о краже имущества 
из гаражных боксов в Коломен-
ском округе: кого-то обобрали 
на 5000 рублей, а кого-то – на 
175 тысяч. Все обратившиеся 
граждане обнаружили пропажу 
сменных комплектов автомо-
бильной резины, литых дисков, 
электроинструментов, одежды и 
обуви, несмотря на то, что сами 
гаражи были заперты на замок. 
Эксперты осмотрели гаражи и 
выяснили, что злоумышленни-
ки проникали в них, открывая 
навесные замки своими отмыч-
ками, забирали все ценные вещи 
и скрывались, заперев за собой 

двери. Как говорится, не остав-
ляли никаких следов. Оператив-
ники провели большую работу 
и смогли установить личности 
подозреваемых. Ими оказа-
лись жители Москвы, Рязани 
и Каширы. Приятели, которых 
связывали между собой давние 
дружеские отношения, создали 
«союз», чтобы поправить мате-
риальное положение. Мужчи-
нам, двое из которых уже успели 
отмотать тюремный срок за во-
ровство, кража инструментов 
из гаражей показалась непло-
хим способом заработка. Изна-
чально идея обчищать гаражи 
пришла в голову 47-летнему жи-
телю Рязани Михаилу Ковалю. 
Первые несколько раз на дело 

он ходил в одиночку: в темное 
время суток подъезжал на соб-
ственной машине к гаражам и, 
убедившись, что за ним никто 
не следит, вскрывал отмычкой 
навесной замок. Брал все, что 
попадалось под руку: автомо-
бильные колеса, инструменты, 
рыболовные снасти. Похищен-
ное имущество загружал в ма-
шину, вывозил в гараж одного 
из своих приятелей и позже про-
давал в Интернете.

Когда преступный бизнес 
достиг солидных масштабов, 
Коваль предложил двум своим 
товарищам (один проживал в 
Кашире, второй в Москве) со-
ставить ему компанию и вместе  
совершать кражи. Надо сказать, 

дела у троицы быстро пошли в 
гору. Почти каждый вечер они 
заводили старенький Kia Ceed и 
рыскали по ГСК. Большую часть 
краж злоумышленники совер-
шили в Коломне. Эпизодически 
воровали в Егорьевске, Серпу-
хове и Пущине. От их действий 
пострадали 52 человека, сумма 
ущерба составила более полу-
тора миллионов рублей.

Воров задержали в ходе про-
ведения оперативно-разыскных 
мероприятий, но оперативни-
кам удалось выйти на след только 
двух из них. Третий фигурант 
уголовного дела, то самый Ми-
хаил Коваль, на котором по сути 
изначально держался преступ-
ный план, пустился в бега и до 
сих пор находится в федераль-
ном розыске. Двум другим  при-
дется ответить за свои темные 
делишки. Впрочем, на допросе 
они сознались в совершении пре-
ступлений и даже подробно рас-
сказали, как и где их совершали.

Коломенский городской суд 
приговорил одного из серийных 
воров к пяти годам шести меся-
цам лишения свободы условно с 
испытательным сроком четыре 
года шесть месяцев, а второго 
к четырем годам лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком три года шесть месяцев. 
Также им предстоит возместить 
всем пострадавшим материаль-
ный ущерб, который исчисляет-
ся сотнями тысяч рублей.

Имя фигуранта уголовного 
дела изменены на вымышленное. 

Ольга БАЛАШОВА

  
  

 

Неподалеку от Луховиц по-
лицейские задержали подо-
зреваемых в попытке сбы-
та около двух килограммов 
наркотика. О подробностях 
рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по Московской 
области.

Так, инспекторы 6 батальо-
на 2 полка ДПС (южный) под-
московного ГИБДД на стацио-
нарном посту на 124 км трассы 
«Урал» остановили для проверки 
документов автомобиль. Как со-
общила начальник пресс-службы 
ГУ МВД России по Московской 
области Татьяна Петрова, 32-лет-
ний водитель и 26-летний пасса-
жир при беседе с полицейски-
ми вели себя подозрительно и 
заметно нервничали. Тогда со-
трудники Госавтоинспекции ре-
шили осмотреть транспортное 
средство. Под капотом машины 
они обнаружили пакет, внутри 
которого находились четыре ва-
куумные упаковки с кристалло-
образным веществом.

«На место происшествия была 
вызвана следственно-оператив-
ная группа Отдела МВД России 
по городскому округу Луховицы. 
Обнаруженное было изъято и на-
правлено на химическое иссле-
дование, по результатам которого 
установлено, что вещество явля-
ется наркотическим средством – 
N-метилэфедроном, весом около 
двух килограммов», – добавила 
Татьяна Петрова.

Сами задержанные поясни-
ли, что наркотик взяли в тайни-
ке в Орехово-Зуеве с целью его 
дальнейшего сбыта в Оренбурге.

В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покуше-
ние на незаконные производство, 
сбыт или пересылку наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов»). В 
настоящее время оба мужчины 
заключены под стражу.

Фото: пресс-служба 
ГУ МВД России 

по Московской области
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«Весьма сомнительно, чтобы бан-

комат мог выдать купюру «банка при-
колов», – прокомментировал случай 
адвокат Московской областной коллегии 
адвокатов Алексей Обухов. – Лично я 
не встречался в практике с подобными 

случаями. Банкомат – это же не почтовый ящик, 
куда может попасть все подряд. Все деньги в бан-
комате тщательно проверяются на подлинность. 
Вероятность того, что там окажется подделка, 
ничтожно мала. А купюру «банка приколов» в 
принципе не может принять банкомат, потому 
что на ней отсутствуют голограммы и защитные 
символы. Боюсь, что коломенцу, попавшему в столь 
неприятную ситуацию, невозможно помочь – хотя 
бы потому, что с момента обнаружения подделки 
прошло много времени и доказать, как она к нему 
попала, уже невозможно. Чисто теоретически мож-
но представить ситуацию, когда человек обнаружил 
подделку сразу, как только достал деньги из купю-
роприемника. В таком случае нужно, не отходя от 
банкомата и не вынимая банковскую карту, вызвать 
сотрудника банка. Желательно привлечь хотя бы 
одного свидетеля и находиться в поле зрения камер 
видеонаблюдения, которые бы зафиксировали все 
происходящее. В таком случае еще можно что-то 
доказать».
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Эта крайне неприятная история приключилась с ко-
ломенцем. Мужчина рассказал, что над ним пошутил 
банкомат: аппарат вместо настоящей купюры выдал 
банкноту «банка приколов». По словам пострадав-
шего, ни в полиции, ни в банке ему не поверили, что 
поддельные купюры выдал банкомат, и отказали в 
удовлетворении жалобы и материальной компен-
сации. Так можно ли в этом случае доказать, что ты 
жертва, а не мошенник?

В конце января муж-
чина снял в банкомате 
7000 рублей. Купюры на 
месте не проверил, поло-
жил в кошелек и не выни-
мал, пока они не потребо-
вались. Лишь спустя два 
дня коломенец обнаружил 
среди них пятитысячную 
купюру «банка приколов».

«Мне никто не верит, 
что поддельные купюры 
выдал банкомат, – де-
лится своим потрясением 
коломенец Михаил Б., ко-
торый лишился 5000 руб-
лей. – Банкнота немного 
отличалась по размеру, на 
ней было написано, что 
это банкнота «банка при-
колов». В полиции меня 
назвали фантазером, а из 

банка пришел ответ, что 
они никак не могли выдать 
фальшивку».

По словам пострадав-
шего, сотрудники полиции 
предполагали, что сувенир-
ные деньги мог подсунуть 
кто-нибудь из домочадцев. 
Но это исключено: мужчи-
на живет один, и подкинуть 
фальшивку было некому. 
В итоге в полиции развели 
руками и заявление не при-
няли. В банке заявили, что 
провели проверку и нару-
шений в работе банкомата 
не обнаружили. Деньги ко-
ломенцу не вернули, а сам 
случай оставил крайне не-
приятный осадок на душе. 
Как-никак, а 5000 на дороге 
не валяются...

  
 

Если в кошельке об-
наружилась фальшивая 
купюра, ни в коем случае 
не пытайтесь ею распла-
титься. За сбыт поддель-
ного банковского билета 
предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 
186 УК РФ («Изготовление, 
хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг») или по ста-
тье 159 («Мошенничество»). 
Так что если вы обнару-
жили фальшивые деньги, 
сразу отправляйтесь в банк 
или в полицию.

«Банкоматы не выда-
ют фальшивки, – заявили 
в пресс-службе МУ МВД 
России «Коломенское». – 
Были случаи, когда под-
дельные купюры подбра-
сывали недобросовестные 
инкассаторы, но это про-
исходило в магазинах. В 
любом случае если в руках 
оказалась подделка, надо 
сразу же сдать ее банк, где 
проведут экспертизу. Увы, 
потерянные деньги ни-
кто не вернет. За попытку 
сбыта фальшивки грозит 
уголовное наказание».

Коломенцу Михаилу Б. 
так и не удалось доказать, 
что сувенирные деньги 
ему выдал банкомат. С по-
терей 5000 рублей мужчина 
уже смирился, его цель – 

преду предить других о 
том, что банкоматы умеют 
разыгрывать, хотя в это ни-
кто и не верит.

Тем не менее известны 
случаи, когда мошенникам 
удавалось «накормить» 
банкоматы сувенирными 
купюрами. В российской 
прессе описано подобное. 
Одна истори случилась в 
августе 2018 года. Тогда не-
известный в Моск ве украл 
из банкомата 565 тысяч 
рублей, положив на карты 
купюры «банка прико-
лов». Преступник пытался 
внести больше 700 тысяч 
рублей, но часть банкнот 
устройство не приняло.

Возможность загружать 
в банковские терминалы 
сувенирные купюры у 
аферистов появилась из-за 
устаревшего программно-
го обеспечения устройств. 
Как выяснили эксперты, 
не смогли распознать под-
линность денег банкома-
ты американской фирмы 
NCR. Впрочем, не стоит 
пытаться обмануть эти 
машины – за такие «при-
колы» можно загреметь в 
тюрьму.

Тогда эксперты приш-

ВАЖНО! Если вы обнаружили фальшивку 
только спустя какое-то время после использо-
вания банкомата, доказать, что липовую банк-
ноту выдал именно он, будет невозможно. 

Пока эксперты и банки спорят на тему возможно-
сти и невозможности выдачи банкоматами поддель-
ных купюр, берем на вооружение следующие прави-
ла (как говорится, на всякий случай): 

• снимайте деньги небольшими частями, мел-
кими купюрами;

• проверяйте купюры, что называется, не отхо-
дя от кассы;

• перед тем как убирать банкноты в кошелек, 
убедитесь в их подлинности. Лучше провести ос-
мотр сразу после получения денег;

• если обнаружится фальшивка, желательно 
привлечь свидетеля и сразу, не отходя от банкомата, 
вызвать полицию. В идеале надо проделывать все это 
перед камерой (ей оснащен каждый банкомат), что-
бы впоследствии доказать факт получения подделки.

ли к выводу, что вероят-
ность выдачи подделок во 
многом зависит от типа 
банкомата. Существуют 
устройства с технологией 
cash-in. Они работают на 
прием и выдачу денег, но 
выдают клиентам только 
те купюры, которые были 
загружены сотрудниками 
банка заранее. В таких 
устройствах находили под-
дельные банкноты. Поло-

жить фальшивки туда мог, 
к примеру, недобросовест-
ный или невнимательный 
работник банка.

Также есть устройства с 
технологией cash recycling. 
Они могут выдавать при-
нятые от клиентов купю-
ры. Банкноты проверяют-
ся дважды, на «входе» и на 
«выходе». Это сводит воз-
можность ошибки к нулю, 
как отмечают эксперты. 

Ольга БАЛАШОВА

В период с 8 по 14 февраля в Коломне прои-
зошло пять возгораний. Об этом сообщили 
в Отделе надзорной деятельности и про-
филактической работы по Коломенскому 
городскому округу.

Так, 10 февраля в селе Нижнее Хорошово 
около часа ночи загорелся коровник. В ре-
зультате возгорания внутри постройки сго-
рело сено, закоптились стены и потолок. К 
несчастью, жертвами происшествия стали 
животные: погибли три коровы, бык, теле-
нок, одиннадцать свиней и семь овец.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Коломенскому 
городскому округу напоминает жителям о 
необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности.

«В связи с резким понижением температу-

ры окружающего воздуха повышаются риски 
возникновения пожаров. Напоминаем о необ-
ходимости соблюдения требований пожарной 
безопасности. Просим уделить особое внима-
ние при эксплуатации электрооборудования 
дома, а также печного отопления и эксплуа-
тации газового оборудования», – говорится в 
сообщении ведомства.

Как добавили в отделе, с начала года на 
территории Московской области зареги-
стрировано 1635 пожаров. Для сравнения, за 
аналогичный период прошлого года – 1425 
пожаров. В сутки на территории региона ре-
гистрируется около 30 пожаров. Основные 
причины возгораний связаны с аварийным 
режимом работы электропроводки, также с 
нарушениями правил эксплуатации устройств 
печного отопления.

Елена СОМОВА

 ...
В Воскресенске полицейские 
задержали ранее судимого 
26-летнего уроженца ближнего 
зарубежья, подозреваемого в 
серии краж из детских магази-
нов. О том, как удалось поймать 
предприимчивого воришку, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по Московской области.

Как установили правоохрани-
тели, мужчина заходил в магазины 
детских товаров и выбирал самые 
дорогие игрушки. Затем с помо-
щью магнита он снимал специ-
альные датчики, складывал товар 
в сумку и проносил мимо касс, не 
оплатив его.

«Таким образом правонаруши-
тель совершил шесть преступлений 

в Воскресенске и Коломне. Сумма 
общего материального ущерба со-
ставила более 160 тысяч рублей», – 
сообщила начальник пресс-службы 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти Татьяна Петрова.

В настоящее время по фактам 
инцидентов возбуждены уголовные 
дела по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Вычислить преступника уда-
лось с помощью записей с камер 
видеонаблюдения. Задержали муж-
чину при очередной попытке вы-
нести товар из магазина. По словам 
Татьяны Петровой, сам задержан-
ный пояснил, что вещи, которые 
он украл ранее, уже продал, а выру-
ченные деньги потратил на личные 
нужды. Сейчас мужчина находится 
под подпиской о невыезде.

,    
  



Когда ребенок начинает 
уверенно отличать буквы (даже 
необязательно весь алфавит, до-
статочно нескольких согласных и 
пяти гласных – «а», «о», «у», «ы», 
«и»), тогда можно пытаться со-
единять их вместе, чтобы скла-
дывать в слоги, однако делать 
это надо очень плавно. Не «ма», 
«па», а «ммммаааа», «ппппааааа». 
В этом может помочь слоговая 
таблица, которая есть во мно-

гих букварях: наверху написаны 
гласные, слева согласные, а по 
центру сами слоги: «ма» – «мо» – 
«му» – «мы» – «ми» и т. д. 

Разобравшись со слогами, 
можно начинать читать слова. 
Помните: они – основа чтения. 
Чем больше ребенок будет трени-
роваться читать отдельные слова, 
тем проще ему будет складывать 
их в предложения. 

Мария СИНЕОКОВА

   !
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Современные дети обычно идут в школу уже под-
готовленными: родители сами обучают их чтению и 
письму, а нередко и иностранным языкам, записы-
вают в подготовительные классы и кружки. С другой 
стороны, некоторые твердо убеждены, что все эти 
навыки – забота не их, а учителей в школе. Так где 
же правда? Когда нужно начинать учить ребенка 
школьным дисциплинам?

«Лучше всего учить ребенка читать при-
мерно с пяти лет, – говорит педагог с 
42-летним стажем Ольга Домогат-
ская. – Дошкольное обучение в любом 
случае очень важно для общего развития 
ребенка. Кроме того, если он уже уме-

ет читать, адаптация к школе пройдет проще: ребе-
нок будет чувствовать себя увереннее, уроки станут 
для него легче и интереснее, появится более сильная 
мотивация к учебе. К тому же школьная программа 
сейчас такая, что первоклассники уже с самого нача-
ла года должны уметь читать задания и вопросы из 
учебников».

   Если вы учите ребенка по букварю, будьте готовы к 
тому, что он может бояться открывать книгу: слишком уж 
много там незнакомых и длинных слов. Самый простой 
выход – использовать раздельные карточки. Когда ре-
бенок видит небольшой объем новой информации, ему 
легче и интереснее читать. Если такой возможности нет, 
то читать надо маленькими кусочками. Говорить ребен-
ку: «сегодня мы с тобой прочтем вот столько», чтобы ему 
не было тяжело психологически, чтобы он не переживал. 

   Если вы взялись учить ребенка читать самостоя-
тельно, то делать это надо регулярно. Сейчас все очень 
занятые, времени катастрофически не хватает, но чтение 
от случая к случаю пользы не принесет. В идеале каждый 
день нужно выделять на обучение час-два (либо хотя бы 
10 минут, но больше заниматься в выходные). 

 
  Читая с ребенком, обращайте его внимание на 

артикуляцию. Например, «а» – это широко открыт рот, 
«о» – губы в кружок. Подсказывайте ребенку не букву 
(«у»), а артикуляцию (складывайте губы «в трубочку»), 
и он сам сообразит. 

  Если ребенок совсем не хочет читать, то давить 
нельзя – надо ждать момент, когда он сам будет готов. 
Бывает так, что ребенок долго не тянется к книгам, а спу-
стя какое-то время загорается чтением. Важно, чтобы он 
внутренне подготовился. Если дело не идет, можно за-
писать его в кружок или школу с хорошими педагогами. 

  Разумеется, самое главное – создать дома атмо-
сферу, которая будет располагать к чтению. Если родите-
ли много читают и ребенок с самых ранних лет окружен 
книгами, то он гораздо раньше к ним потянется. 

 ,   
?

Специалисты по до-
школьному обучению вы-
деляют обычно несколь-
ко признаков, которые 
отчетливо показывают, 
что ребенок вполне готов 
учиться читать.

Во-первых, малыш ак-
тивно разговаривает, умеет 
формулировать целые пред-
ложения, а не отдельные 
фразы. Различает звуки, то 
есть понимает, чем отлича-
ются «дом» и «том», «лук» и 
«люк». Во-вторых, у ребенка 
развита логика, он хорошо 
ориентируется в простран-
стве и разбирается, где верх, 

а где низ, где право, где лево. 
Главное – чтобы он пони-
мал, как построен текст 
на странице и не читал его 
зеркально, то есть с конца. 
В-третьих, ребенок усид-
чивый и умеет концентри-
роваться на одном занятии 
какое-то время.

Самый важный пункт – 
заинтересованность самого 
малыша. Если ребенок про-
являет активный интерес к 
книгам, хочет читать, то все 
просто отлично. Обучение 
ребенка через силу, «потому 
что так надо» только усугу-
бит дело.

«Начинать стоит с изучения 
букв, – объясняет Ольга Домогат-
ская. – Самое важное: согласные 
надо читать как звуки. То есть не 
«эль», «эм», «ка», а «л», «м», «к», 
иначе ребенку будет очень слож-
но далее соединять их в слоги. Если дома на стене 
висит плакат с азбукой и ребенок может назвать все 
буквы, это еще не показатель, что он действительно 
их знает: такая азбука помогает просто определять 

по картинке первый звук. Учить же 
буквы нужно отвлеченно от предме-
та, абстрактно. Для этого, например, 
их можно писать, вырезать, склады-
вать, лепить из пластилина. Можно 
дать ребенку задание искать и за-

черкивать какую-нибудь букву в старой книге или 
газете. Очень хорошо, если он будет видеть и узна-
вать их на улице: на объявлениях, витринах, в на-
званиях магазинов».

 ?

Реклама МХ73



городам. Финифтью в 
Древней Руси называли 
миниатюрную роспись по 
эмали, известную с XVIII 
века. Ростов издревле сла-
вится ее изготовлением. 
При знаменитой фабрике 
«Ростовская финифть» от-
крыт музей, насчитываю-
щий в своей коллекции 
около 2500 миниатюр.

Д о м 
творчества 

«Хорс» – еще 
одно интересное 

место притяжения 
туристов. Открыт он 

был сравнительно недавно: 
в 1995 году. Одновременно с 
выставками современного 
искусства здесь экспониру-
ются коллекции все той же 
финифти и работает Музей 
русского быта, где собра-
ны старинные предметы 
домашнего обихода. Кста-
ти, здесь часто проводятся 
мастер-классы по росписи 
финифтью, так что если хо-
тите привезти самодельный 
подарок из Ростова друзьям 
и родным, вам сюда.
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Маленький городок с 
населением всего 30 ты-
сяч человек ежегодно 
притягивает множество 
туристов своей спокой-
ной провинциальной 
атмосферой, колоколь-
ным звоном и красотой 
древних монастырей. 
Здесь, на совсем неболь-
шой территории, сосре-
доточено столько архи-
тектурных шедевров и 
религиозных святынь, 
сколько иной раз не на-
берется и в целой стране.

  
Белоснеж ный Рос-

т ов ск и й к р ем л ь по -
настоящему уникален, 
так как возводился он не в 
качестве оборонительно-
го сооружения, а как ми-
трополичья резиденция. 
По задумке митрополи-
та-зодчего Ионы, кремль 
должен был напоминать 
«небесный град – горний 
Иерусалим». Внутри стара-
ниями иноземных масте-
ров он выглядит как насто-
ящая западноевропейская 
крепость, а снаружи ис-
тинно русский. Ансамбль 
кремля включает в себя 
Успенский собор, церковь 
Спаса на Сенях, церковь 
Одигитрии, церковь Ио-
анна Богослова и другие 
исторические сооружения. 

 
Не кремлем единым 

жив Ростов Великий. По-
мимо старинных храмов и 
монастырей здесь можно 
найти и вполне светские, 
но такие же удивительные 
достопримечательности. 
Например, Дом ремесел, 
который находится в де-
ревянном к у печеском 

 
-

  
 ,   

  -
   

 

 ,   ,   1960-  – 
 1970-       

  «    ». 

 
Озеро Неро, на берегах которого располагается Рос-
товский кремль, – сравнительно небольшое и и мел-
ководное, но очень живописное. Кстати, оно одно из 
немногих предледникового периода в Центральной 
России. Первыми людьми, заселившими берега Неро, 
стали финно-угры. В IX веке здешние места пригляну-
лись и восточным славянам, давшим озеру прозвище 
Ростовское, но название не прижилось: люди продол-
жали по привычке называть озеро Неро, что означает 
«илистый, болотистый».

особняке. Здесь 
выставляют ра-
боты местных 
мастеров: рез-
ные издели я 
и кружева, об-
рядовых кукол 
и н ар од н ые 
костюмы, зна-
менитую черноло-
щеную керамику и ростов-
скую финифть. 

Кстати, единственный 
в России Музей финиф-
ти – еще одна обязатель-
ная остановка для путе-
шественника по русским 

 « »      
: ,   .   

  ,     
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Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

БАГРОВА
источники
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В народе говорят, что счаст-
лива та девочка, которая 
похожа на своего отца. Мы 
с папой похожи не только 
внешне, но и близки по своим 
взглядам и убеждениям, при-
вычкам и пристрастиям. Он 
простой человек, такой, каких 
сотни тысяч в нашей стране, и 
то, что я расскажу о нем, на-
верное, может сказать о своих 
родителях каждый человек. 
И все же каждая из историй 
уникальна.

    
 ...

Папа родился в 1931 году в 
селе Веселом Тамбовской области 
в крестьянской семье Попковых. 
Его отец Иван Федорович до вой-
ны был председателем сельсовета, 
а мама Аграфена Тимофеевна – 
простая безграмотная колхоз-
ница. В большой семье было 
пять детей: старшие, Григорий и 
Михаил, младшие, Екатерина и 
Василий, и средний – Николай, 
мой папа. Думаю, название села, 
в котором они жили (Веселое), 
наложило отпечаток на характер 
и нрав каждого члена семьи. Все 
они легки в общении, большие 
оптимисты, их чувству юмора 
можно позавидовать.

Детство моего папы пришлось 
на военные годы. Дети войны – 
так называют людей его поко-
ления. Они, познавшие горечь 
потерь, голод и страх, тяготы не-
посильного труда, по-особенному 
умеют радоваться мелочам, ду-
шевно щедры. Ценят и любят 
жизнь, словно проживают еще 
жизнь тех, кого потеряли. Ког-
да я спросила у папы, каким он 
помнит День Победы, как празд-
новали и отмечали это событие в 
их селе, то его рассказ ошеломил 
меня. Как только по селу про-
несся крик «Победа! Победа!», 
вместо радостных возгласов со 
всех дворов раздался горький, не 
стихающий плач. Плакали жены, 
матери, дети, ведь из каждого 
дома на фронт ушли по два-три 
человека, и не осталось двора, в 
котором не было бы погибших в 
той войне. Мой папа потерял на 
фронте своего отца и старшего 
брата Григория. Братья Михаил 
и Николай взяли на себя ответ-
ственность за родных.

Мой дядя Василий Иванович 
рассказывал, что в голодные по-
слевоенные годы, когда папа уже 
учился в ремесленном училище, 
он всегда оставлял кусочки хле-
ба от своего обеда, чтобы потом 
угостить маму, младших брата 
и сестру. Отдавал он хлеб всегда 
со словами: «Это вам лисичка 
передала». Лисичкин хлеб был 
настоящим спасением. С тех пор 
в нашей семье есть трогательная 
традиция – передавать всем го-
стинчики от зайчиков, белочек, 
лисичек.

«     »

«    
?»

После окончания ремеслен-
ного училища в 1949 году папу 
направили работать в Донбасс, 
где он увидел совсем другую 
жизнь. В отличие от колхозников 
труд шахтеров достойно опла-
чивался, в избытке было про-
довольствия и промышленных 
товаров. С каждой зарплаты папа 
отправлял в деревню посылки с 
продуктами, денежные перево-
ды, чем всполошил односельчан: 
«Откуда такие деньги? Неужели 
Коля стал бандитом?» Приехав-
ший в отпуск в новом пальто и 

фетровой шляпе Николай раз-
венчал этот миф, рассказав о 
своей жизни. 

Николай всегда трепетно от-
носился к своим родным. Стар-
ший брат Михаил для него ав-
торитет – лучший механизатор 
МТС в военные и послевоенные 
годы, секретарь колхозной пар-
тийной организации, крепкий 
хозяин, прекрасный семьянин. 
А за чудесным медом с его пасе-
ки ехали со всей округи. Сестру 
Катю брат также считает приме-
ром для подражания. Ни минуты 
без дела, все спорилось в ее руках, 
она не боялась никакой работы. 
В большой любви к труду вос-
питала троих детей. Папа всегда 
поддерживал своего младшего 
брата Василия в годы его учебы 
в институте и аспирантуре. А по-
сле защиты своей кандидатской 
диссертации именно Василий 
настоял, чтобы папа закончил 
вечернюю школу и продолжил 
образование в строительном тех-
никуме. Вся наша семья гордится 
тем, что Василий Иванович Поп-
ков стал известным советским и 
российским филологом и крае-
ведом, членом Союза писателей 
и Союза журналистов России, 
почетным профессором Мичу-
ринского государственного пе-
дагогического института.

,   
 

В жизни папы 1956-й – осо-
бый год. После армии он завербо-
вался на работу в Оренбургский 
мостоотряд, где и познакомился 
со своей будущей женой Анной. 
Родилась новая семья. Самая 
обычная – мама, папа, сынок и 
дочка. Семья со своими укла-
дом и традициями, семейными 
прогулками в городском саду по 
выходным дням, каникулами и 
отпусками, проведенными в де-
ревне у бабушек. С первых дней 
семейной жизни были установ-
лены незыблемые правила. Жить 
по средствам. Деньги в долг да-
вать, но самим не занимать. Жена 
никогда не должна думать, чем 
накормить и во что одеть свою 
семью. Это задача мужа, он дол-
жен честно и много работать. В 
доме должно быть чисто и уютно, 
дети должны быть ухоженными и 
занятыми, все должны быть вкус-
но накормленными. Это задача 
жены. У каждого (и у детей в том 
числе) есть обязанности по дому. 
Дом всегда был гостеприимно от-
крыт для близких и друзей. Нам 
с братом было хорошо и уютно в 
нашем доме. 

 -

Особый колорит моим воспо-
минаниям придает тот факт, что 
наше с братом детство прошло в 
мостоотрядовских городках. О, 
это братство мостовиков, роман-
тика строителей-кочевников! По-
строен мост, сдан объект, и семьи 
снимаются с насиженного места 
и переезжают в новые города на 
строительство новых объектов, 
движимые не только профессио-
нальным долгом, но и крепкими 
дружескими привязанностями, 
товарищеским отношениями. 
Помню, как после работы в го-
родке накрывались столы для 
совместных соседских ужинов. 
Каждый выносил из дома свои 
сковородки, кастрюльки, тарелки 
с салатами. Было шумно и весе-
ло, и мы были одной большой и 
дружной семьей.

Для моих папы и мамы пред-
метом особой гордости было то, 
что после окончания школы сын 

Саша тоже стал мостостроите-
лем. А Николай Иванович про-
работал в сфере мостостроения 
целых полвека. Вот какие строки 
посвятил ему брат Василий:

Оренбург, Моршанск, Мичуринск
Да Тамбов, Ижевск, Коломна,

Фонари, названья улиц, 
Переулки – все знакомо.

Ну а реки, реки, реки:
Волга, Цна, Лесной Воронеж.
Тебя помнит каждый берег,
Ты их тоже точно помнишь.
Каждый город твой подарок

Помнит радугой моста.
Берегов далеких пары

Повенчал ты неспроста.

 
У Николая Ивановича в его 

90 насыщенная жизнь. В первую 
очередь, конечно, заботы о семье. 
Он очень скучает по своим род-
ным, раскиданным по разным 
уголкам нашей страны: Тамбов, 
Астрахань, Нижний Новгород, 
Ижевск. Когда в семье появилась 
внучка Леночка, папа сразу дал 
понять, кто его любимица, а с 
рождением правнучки Юлечки 
все мысли только о ней.

Каждую зиму Николай Ива-
нович с огромным нетерпением 
ждет дачно-огородного сезона. 
Может, урожай он собирает и не-
великий, но сам процесс достав-
ляет ему большое удовольствие. 
А вареньем из слив, которые он 
вырастил, лакомятся многие 
наши соседи.

Его можно увидеть бегущим 
на лыжах по школьному стадиону 
рядом с домом. Не так-то легко 
выиграть у Николая Иванови-
ча партию в нарды или шаш-
ки. В молодости папа серьезно 
занимался спортом. Во время 
прохождения службы в ВДВ он 
увлекся тяжелой атлетикой и 
был участником многих армей-
ских соревнований, а сейчас он 
заядлый болельщик, и «Матч-
ТВ» – любимый телеканал. 
Бокс, смешанные единоборства 
и, конечно, биатлон. Если к нему 
обратятся представители Союза 
биатлонистов России, то получат 
подробную информацию: кто, 
когда и как выступил на кубках 
и чемпионатах мира. Подробную 
статистику он ведет с 2006 года.

Снимаю шляпу перед его 
школьным учителем литературы: 
папа до сих пор читает наизусть  
Маяковского, Некрасова, Пуш-
кина... Отдыхая в санаториях, 
принимает участие в концертах, 
читая стихи любимых поэтов: 
Высоцкого, Есенина, Асадова. А 
какой он прекрасный рассказчик!

В народе говорят, что счаст-
лива та девочка, которая похожа 
на своего отца. Это так. Я счаст-
ливая дочка своего любимого 
папы. С юбилеем тебя!

Тамара ПОПКОВА
Фото: архив семьи
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Николай и Анна
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Ольга БАЛАШОВА, Мария ДУБРОВСКАЯ

Кунг* – кузов унифицированный нулевого (нор-
мального) габарита.

, !
Миллионы мужчин каждое 23 февраля вспоминают 
свои два года службы. Жизнь в армии – это только 
военная подготовка, тренировки, учения, наряды вне 
очереди и ожидание дембеля. Это целый мир с его 
правилами, обычаями, бедами и радостями – с тем, 
что и спустя годы будет темой для ностальгических 
воспоминаний и, конечно, солдатских баек. Армейские 
годы вспоминают временами с улыбкой, а иногда и 
ругая. Накануне 23 февраля редакция «ЯТЬ» собрала 
небольшой дембельский альбом. Это фото и связанные 
с ними воспоминания коломенцев, в разное время от-
давших долг Родине.

 ,    -
    90-  (  ):

«Историй, связанных со службой, у меня масса: 
как комичных, так и трагических. Расскажу лишь 
несколько, навскидку. В 1996 году в Читинской 
области полыхали леса. По ним и продирался 
до войсковой части грузовик с крытым кунгом*. 
Обычная дорога на работу. Лесная дорога. В кунге 
около 30 офицеров, их так возили каждый день. 
Солдат (старший машины) сидит в кабине. И вдруг 
рядом ветер раздул верховой пожар, во все стороны 
полетели искры, и кунг загорелся. Он был дере-
вянным, обшитым стальными листами. Но так 
как подпалило его снизу, пассажиры не заметили 
возгорания. А солдат-дежурный был спокойным 
флегматиком. Он не торопясь обошел кунг, от-
крыл дверь (ее нельзя было открыть изнутри) и 
совершенно будничным голосом сказал: «Това-
рищи офицеры! Прошу соблюдать спокойствие и 

не торопиться. Мы горим». Пауза… И народ начал 
стремительно выпрыгивать из машины. А дверь 
там располагается высоко – обычно подставляется 
лесенка. Но ее дожидаться не стали.

В результате никто не пострадал, но кунг сгорел 
дотла. Примечательно, что замполит снимал про-
исходящее на камеру – для истории.

Еще одна история произошла зимой, а в Чи-
тинской области это -40 или около того. Солдаты 
в караул ходили укутанные, в тулупах, валенках 
и шапках, потому что в карауле движения мало, 
замерзаешь очень быстро. И повадилась к солда-
там летать таежная сова, очень крупная птица. К 
одному солдату, маленькому и щуплому, по кличке 
Мультик, сова особенно прикипела. Однажды он 
звонит и умоляет: «Товарищ лейтенант! Уберите от 
меня эту сову! Она на меня все время садится, а я 
боюсь…» Видимо, птица принимала его за пенек, 
который к тому же еще и теплый)) Больше, правда, 
солдат не звонил – видимо, к сове привык.

Иногда солдаты из части пытались сбежать до-
мой. А куда бежать? Кругом тайга, в которой вы-
жить практически невозможно. Однажды исчез 
солдат-якут. Но, как оказалось, привычка выживать 
в суровых условиях его спасла. Он не дурак – далеко 
не побежал, жил несколько дней рядом с частью, 
прячась в лесах. Благо, был довольно теплый по 
таежным меркам сезон. И оказывается, солдат при-
способился жарить на армейской бляхе найденные 
в гнездах птичьи яйца. Хорошо, что была с собой 
зажигалка. И все же он довольно быстро вернул-
ся – сработал инстинкт самосохранения. А те, кто 
уходил далеко, чаще всего исчезали бесследно…»

 ,
,  

   
    2005 

  2009   32-  
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:

«В 2005 году я окончил 
Коломенское высшее ар-
тиллерийское командное 
училище (КВАКУ). Сра-
зу после этого попал по 
распределению в Екате-
ринбург для дальнейше-
го прохождения службы 
в 32-й мотострелковой 
дивизии. Служба состо-
яла из боевых дежурств, 
тактических учений с боевой стрельбой, разбивки по-
левых лагерей. Службу я начал в должности командира 
батареи самоходных артиллерийских установок 2 С1 
«Гвоздика». В дальнейшем был назначен на должность 
помощника командира мотострелкового батальона по 
артиллерии.

Условия были жесткими. Полевые выходы проходили 
в условиях, максимально приближенных к боевым, жили 
в палатках, а иногда в самодельных чумах и блиндажах. 
Погодные условия на Урале совершенно другие, неже-
ли в Подмосковье: летом жара до +40°С, зимой мороз 
-40°С. Мы ночевали в голой степи, мерзли, морозили 
пальцы на ногах, грелись буржуйками. За дровами ез-
дили за десятки километров, воду брали из родников 
или топили снег – всякое бывало... Еду готовили сами 
на полевых кухнях, иногда на костре. Если посчитать, 
то из неполных четырех лет службы год точно прожил 
в поле. Все эти четыре года, пока я ездил по полигонам 
и командировкам, меня ждала супруга, одна в чужом 
городе… Поэтому могу сказать, что армейская служба 
стала хорошим испытанием наших с ней отношений. 
Мы вместе уже 16 лет, воспитываем пятерых прекрас-
ных детей. После увольнения из рядов Вооруженных 
сил я вернулся с женой в родную Коломну, устроился 
на службу в полицию. Считаю, что армейские годы не 
прошли для меня даром, а заложили качества, которые 
и сейчас помогают как на службе, так и в жизни. Несмо-
тря на трудности, о службе я помню только хорошее и 
считаю ее настоящей школой. Армия обязательно нужна 
каждому молодому человеку».

 , ,   1994  1998     /  43181:
«Мои отец, дядька, троюродный брат были военными, и я этим с детства гор-

дился. Конечно, мне, тогда еще мальчишке, очень хотелось быть на них похожим. 
В 1994 году я закончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное 
училище имени генерала армии А.Н. Комаровского, где готовили военных инже-
неров. После окончания училища приехал в Коломну, где проходил дальнейшую 
службу в одной из воинских частей. И пусть мне не пришлось совершать подвигов, 
но служба меня закалила, научила самодисциплине. Если бы армии в моей жизни 
не было, я бы сейчас был другим человеком. Посудите сами: из привычного круга, 
от друзей, мамы, папы, молодой человек попадает в казарму, где разные люди, 
каждый со своими привычками, убеждениями. Слева – отличник физмата, всю 
жизнь проживший в городской квартире, а справа – парень- сорванец, и всем надо 
как-то находить общий язык. Хочешь-не хочешь, а к казарме, армейским порядкам 
и сослуживцам приходится привыкать. А вообще, в мое время «косить» от армии 
было еще не модно, многие хотели служить. Считаю, что мужчина обязательно 
должен побывать в армии, пусть и всего год».

 ,   ,  
   :

«Я закончил Коломенское высшее артиллерийское 
командное училище в 1986 году. Мечтал ли стать во-
енным? Не мечтал. Я твердо знал, что обязательно буду 
служить. Я офицер в четвертом поколении – служили 
и отец, и дед, и прадед, поэтому я другой судьбы для 
себя не видел. Сразу после окончания учебы написал 
рапорт, что хочу служить в Афганистане. Никакой 
особой романтики, просто было внутреннее ощущение, 
что не могу поступить иначе. Это был мой осознанный 
выбор, мой гражданский долг. В то время, с апреля 
1986 года, в Афганистане уже воевал мой отец. В итоге 
я получил направление в Туркмению. После двухне-
дельного обучения в горном учебном центре отправили 
в Кабул... Афганистан для меня закончился только 15 
февраля 1989 года, когда вывели войска. Говорить о 

том времени я не люблю, но пишу стихи, много 
стихов... В них все – и память, и горечь, и боль, 
и радость, и отчаяние...

Êàê ÷àñòî ñëûøèì ìû ñ òîáîþ, áðàò, âîïðîñû:
×òî çà âîéíà áûëà è ÷òî òû äåëàë òàì?
Çà÷åì è êòî íàñ â ýòî ïåêëî áðîñèë,
Êàêèì îí áûë äëÿ íàñ, Àôãàíèñòàí?..

...Ñóõîé ïàåê îäèí íà ñåìåðûõ,
Ñíåã íà âåðøèíàõ Ãèíäóêóøà è îòðîãàõ,
Äðóçåé ïîãèáøèõ. Âå÷íî ìîëîäûõ…

Íà ñîëíöå âûöâåòøèå áðîâè è ðåñíèöû,
Êðîâü íà áðîíå è íåñòåðïèìûé çíîé,
Ñîëäàò, þíöîâ, íåìîëîäûå ëèöà
È ïûëü íà ëèöàõ â ïàëåö òîëùèíîé.

È àòåèñò, êîòîðûé âäðóã ïîâåðèë â Áîãà,
Çåìëÿ, íàïè÷êàííàÿ òûñÿ÷àìè ìèí,
È îáãîðåâøèå ñêåëåòû íà äîðîãàõ
Ñîâåòñêèõ òàíêîâ, ÁÒÐîâ è ìàøèí…

У меня за плечами 26 боевых операций, на-
гражден орденами Красной Звезды и «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР III степени». 
С теми сослуживцами, кто далеко, мы до сих пор 
созваниваемся, это нерушимое правило. Есть и те, 
кто живет рядом. С ними стараемся видеться как 
можно чаще. Я ни о чем не жалею. Если бы я попал 
в прошлое, я бы снова пошел и написал рапорт».

А. Редько – на фото в центре.

Что подарят коломчанки своим защитникам, 
читайте на стр. 15.
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  . Отведите питомцу сухое и 
теп лое место, где он сможет привыкнуть к квар-
тире. Лучше всего, если оно будет изолировано 
(например, коробка). Распространенные трав-
мы среди котят – сдавливание дверью или рас-
кладным диваном.

  . Очень тяжело приходит-
ся всем бездомным зимой, особенно котятам, 
которые остались без матери. Маленького ко-
тенка нельзя кормить со стола. Он может съесть 
любую еду, но это не значит, что котенку удаст-
ся избежать проблем с пищеварением. Совсем 
маленьких можно кормить из пипетки теплым 
молоком, а взрослых кошек – кормом или по-
резанным мясом курицы и индейки.

    . Вопреки расхоже-
му стереотипу, ванная здесь не поможет: нужны 
специальные капли или спреи. Посоветуйтесь 
с ветеринаром и внимательно читайте, подхо-
дит ли препарат коту по возрасту. Если в доме 
есть другие животные, обработать от блох нуж-
но всех одновременно.

      -
. Домашние питомцы не должны вступать 

в контакт с уличным котом в течение минимум 
14 дней, особенно если животные не вакцини-
рованы против самых распространенных коша-
чьих инфекций.

Мария СИНЕОКОВА

 !
Закон о жестоком обращении с животными принят 
уже давно, однако работает он далеко не как часы. 
Хотя по статье можно получить реальный срок (до 
трех лет), мало кто переживает на этот счет: от не-
нужного питомца избавляются, просто выбрасывая 
его на улицу. Самую существенную помощь в борьбе 
за существование братьев наших меньших оказы-
вают волонтеры и неравнодушные люди, которые 
спасают брошенных умирать кошек и собак, вы-
хаживают их и ищут новых хозяев. Мы собрали не-
вероятные истории коломенцев, которые не смогли 
пройти мимо животного в беде.

 , :
Эта история случилась в начале 
февраля. Мы с сестрами и подругой 

пошли в лес гулять с собакой. Только от-
пустили ее, как услышали крики кота. 
Оказалось, что его, живого, завернули в 
пакет и оставили в сугробе. Мы достали 
кота, еле развязали очень плотный пакет. 
Странно, как он вообще не задохнулся, 

потому что просидел там, видимо, долго, был весь в 
своей моче и фекалиях. Мы даже не знали, что делать. 
Я ветеринар по образованию, по-
этому первым делом притащила 
его домой и сразу стала мыть: он 
уже начал покрываться коркой 
льда. Просушили его, накормили. 
Кот был весь в шрамах, но все 
равно продолжал мурчать и те-
реться о ноги. Очень послушный 
малыш, назвали Васькой.

Дома оставить его не было 
возможности: мои собственные 
два кота готовы были разорвать 
новичка, поэтому сразу написала 
в группу «Содружество «Руки и 
лапы». В этот день мне позвони-
ли 12 человек, чтобы его забрать, 17 – с целью помочь и 
11 – взять на передержку. Сейчас он в Москве, в руках 
очень хорошего ветеринара. Скоро Васька должен от-
правиться домой к новым хозяевам».

     
  

17

 , :
Прошлой осенью в соцсе-
тях появилась информа-

ция, что в лесу под Шкинью си-
дит собака, привязанная к будке, 
вдали от домов, без воды и еды. 
Кто-то проезжал мимо и сделал 
снимок из окна машины. Воз-
можно, у старого пса умер хозяин, 
и от него так решили избавиться. 

Даже не отвязали: просто вывезли в лес и оставили 
одного. Никаких шансов на выживание у него не 
было. Об этом узнала наша девушка-волонтер, сра-
зу же отправилась на место и забрала собаку вместе 
с будкой. Назвали пса Марли. Он оказался старень-
ким и глуховатым, очень кротким, покорным, с 
потухшим взглядом и поджатым хвостом. Сейчас 

он на передержке: о нем 
заботится команда «На-
дежда», нас девять чело-
век. У него теплая будка и 
вольер. Нас поразило, что 
другие собаки, которые 
находятся рядом с ним, 
бегают и играют, а он 
просто смотрит на них – 
не понимает, что такое 
играть. Наверное, всегда был цепным псом.

Очень помогают неравнодушные люди: мы 
вместе пытаемся найти ему теплый дом и добрые 
руки, потому что, несмотря на все, что с ним про-
изошло, он не разучился доверять людям». 

    ,  
 : 8 (909) 922-80-80, .

    

 , : 
Почти три года я активно занимаюсь спасе-
нием обездоленных и больных животных от 

смерти на улице. Одну кошку я нашла через Ин-
тернет: увидела пост, что живет на предприятии 
кошка с покусами на животе, ни пить, ни есть не 
может. Люди просили помощи. Кошечка оказалась 
молодой, но в ужасном 
состоянии: две огром-
ные дырки на животе, 
повреждена лапа… Ос-
мотр в ветклинике по-
казал, что у нее перелом 
лапы и абсцесс. Через 
два дня начала распол-
заться кожа на животе 
и лапке, которая держа-
лась только на одном 
сосуде – даже кости 
были видны. Лечение 
длилось почти полгода. 
Спустя две операции 
(последняя была всего 
три месяца назад) история завершилось благопо-
лучно. Одна лапка теперь короче другой, зато кош-
ка в полном здравии: прыгает, бегает, даже залеза-
ет на шкафы.  Одним словом, ей травма не мешает. 
Таких животных прошло через меня очень много: 
я занимаюсь питомцами в самых критических со-
стояниях, мне нравится им помогать, вытаскивать 
с того света и пристраивать в добрые руки. Я могу 
ждать до последнего, если в Интернете появляется 
пост с просьбой о помощи, а если никто не откли-
кается, начинаю действовать. И щенков новорож-
денных из помойки доставала (кто-то выкинул их 
в пакете), и по подвалам лазила. Очень люблю свое 
дело. Животные без нашей помощи умрут: люди 
сами могут себе помочь, а звери – нет, и сказать 
они не могут, где и что болит».

   
 

м 

С первого дня 2021 года начала действо-
вать новая редакция закона о пожарной 
безопасности. До этого времени запрет 
на сжигание опавшей листвы и друго-
го мусора распространяется только на 
общественные места, а на своей терри-
тории делать это можно было сколько 
угодно. Теперь же разводить костры и 
использовать открытый огонь для сжи-
гания мусора, травы и листвы нельзя и 
на территориях частных домовладений. 
В нашу редакцию поступил вопрос от 
владельца участка СНТ, который недо-
умевает, куда же теперь девать мусор с 
садового участка.

Вопрос и впрямь острый: многие жители 
Коломны проживают в частных домах или 
имеют дачу. За разъяснением мы обратились 
в отдел надзорной деятельности по Город-
скому округу Коломна.

«Разведение открытого огня допускается 
не ближе чем в 50 метрах от строений, – го-
ворит заместитель начальника отдела над-

зорной деятельности по Городскому округу 
Коломна Андрей Заводчиков. – Однако при 
использовании металлических емкостей 
либо специально оборудованных мест это 
расстояние можно уменьшать до пяти ме-
тров при соблюдении определенных усло-
вий. Во-первых, разводить огонь в закрытой 
емкости, например, бочке, которая не даст 
ему возможности распространиться. Во-
вторых, участок должен быть прокопан по 
периметру, а рядом с закрытой емкостью 
должны находиться ведра с водой или огне-
тушитель. Оставлять огонь без присмотра 
тоже строго запрещено.

Эти нормы обязательны для исполне-
ния, поэтому, как и в прошлом году, будут 
проводиться дворовые обходы и межведом-
ственные рейды с участием сотрудников 
полиции, пожарного и административ-
но-технического надзора. При выявлении 
нарушений в грубой форме будут приме-
няться меры административного воздей-
ствия в виде штрафов. За незначительное 
нарушение, не грозящее переходом огня на 

строения, возможно применение санкций 
в виде предупреждений. Стоит отметить, 
что с момента введения особого противо-
пожарного режима ситуация немного ме-
няется. Как показывает практика, на тер-
ритории Московской области в последние 
несколько лет с 1 апреля вводится особый 
противопожарный режим. В прошлом году 
он действовал до октября. Соответственно, 
в это время разведение открытого огня на 
частных участках запрещено в принципе. 
Весь мусор нужно свозить на полигоны, 
где оборудованы специальные места для 
его утилизации».

За нарушение этих правил пожарной 
безопасности полагается предупреждение 
либо штраф в размере от 2000 до 3000 руб-
лей. В условиях особого противопожарного 
режима – только штрафные санкции в раз-
мере от 2000 до 4000 рублей.

Мария СИНЕОКОВА
Фото: открытые интернет-источники

     ?
 1       
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Чаще гуляйте с семьей и 
друзьями: выделяйте время на 
общение с детьми, подвижные 
игры, прогулки в парке и т. д. 
Это отличная возможность не 
только укрепить здоровье, но 
и собраться вместе и лучше уз-
нать друг друга.

Возьмите в привычку ходить 
по магазинам и ТРЦ, не пользу-
ясь транспортом, если они на-
ходятся в пешей доступности – 
хотя бы в радиусе 1-2 км.

Кстати, работа на даче – 
тоже отличная физическая 
тренировка. Сейчас, напри-
мер, самое время заниматься 
уборкой снега. Главное – пред-
варительно сделать разминку, а 
поднимая лопату, сгибать коле-
ни, а не спину.

   
  

Зима – время, когда наш организм ослаблен более 
всего. Что уж говорить о зиме 2021 года, которая 
прошла под знаком ковида и самоизоляции. Мно-
гим пришлось работать и учиться на дому, открыть 
для себя интернет-шопинг, отказаться от поез-
док по другим городам. Все это, естественно, еще 
сильнее сократило физические нагрузки. Сред-
ний показатель активности – 8000 – 10 000 шагов в 
день – сейчас кажется недосягаемой вершиной. Что 
же делать, если времени и возможности занимать 
спортом совершенно нет?

  для взрослых – 150 минут в неделю, то есть чуть 
больше 20 минут в день;

  для детей 5 – 17 лет – 60 минут в день;

  для детей 3-4 лет – 180 минут в день разно-
образными видами физической активности любой 
интенсивности.

  , 
 :

Чтобы заниматься физической активностью, со-
вершенно необязательно выходить за границы дома. 
Найдите себе развлечение по душе, которое будет 
приносить пользу. Например, займитесь танцами под 
музыку, аэробикой или йогой. Попробуйте стоять на 
одной ноге или делать упражнения на растяжку, когда 
чистите зубы или смотрите телевизор.

Кстати, работа по дому – тоже вид физической 
активности. Так что содержать квартиру в чистоте 
полезно не только для поддержания порядка, но и для 
здоровья организма. 

  

 30 минут подъема и спуска по лестнице = 19,5 ми-
нут прыжков со скакалкой – 285 ккал

 40 минут работы с пылесосом = 30 минут катания 
на коньках – 225 ккал

 30 минут мытья полов = 45 минут танцев – 220 ккал
 30 минут мытья окон = 20 минут йоги – 125 ккал
 30 минут вытирания пыли = 30 минут растяж-

ки – 105 ккал

-5  ,   
   ::

Сидячий образ жизни – серьезный враг здоровья, так 
что привыкайте больше двигаться хотя бы на расстоянии 
от дома до рабочего места. Например, ходить по лестницам, 
а не пользоваться лифтом, а вместо того, чтобы говорить 
с коллегами по телефону, не ленитесь дойти до них. По-
пробуйте выходить из транспорта на одну-две остановки 
раньше, а оставшийся путь проходить пешком. Потом это 
расстояние можно будет увеличивать. Если же вы при-
выкли ездить на машине, то старайтесь парковать ее чуть 
дальше, чем обычно, чтобы пройти лишние 200 – 300 м.

   Спорт хорош тем, что вернуть-
ся к нему никогда не поздно. Даже 
если вы давно запустили здоровье, 
последний раз делали зарядку еще 
в школе и теперь думаете, что время 
безвозвратно упущено, то это совсем 
не так. Заниматься физкультурой по-
лезно в любом возрасте. Пенсионе-
рам надо лишь придерживаться 
определенных принципов:

  любые занятия физической ак-

тивностью нужно начинать с легкой 
разминки (медленная ходьба и по-
тягивания);

  длительность занятий уве-
личивать постепенно до 30 минут 
в день. Если раньше вы вели мало-
подвижный образ жизни, этот пе-
риод должен продолжаться мини-
мум три недели;

  заниматься дома надо в удоб-
ной обуви, а тапочек и шлепанцев 

без задников избегать: они повыша-
ют риск падения, т. к. легко соскаль-
зывают с ног; 

  наиболее эффективные виды 
упражнений: ходьба по пересечен-
ной местности, лыжные прогулки, 
плавание, езда на велосипеде, а так-
же ежедневная утренняя гимнастика 
(или длительные прогулки по пар-
ку, скверу).

Мария СИНЕОКОВА

   
 

 Сократите по максимуму время, кото-
рое вы проводите в сидячем положении во 
время работы, учебы, просмотра телевизора 
или чтения книг. Через каждые 20 – 30 минут 
делайте короткие, трех-пятиминутные пере-
рывы, чтобы встать, встряхнуться и прой-
тись по дому. 

 Отведите несколько минут в день на фи-
зические упражнения и придерживайтесь 
одинакового расписания: это позволит при-
выкнуть к нагрузкам и лучше организовать 
повседневную деятельность.

 Для детей придумывайте активные 
игры, которые заставляют энергично дышать, 
например, бег по кругу, прыжки со скакал-
кой, прыжки на месте.

   

  

Сейчас врачи оценивают ее состоя-
ние как удовлетворительное. Артистка 
получила рекомендации по дальнейшему 
режиму. Какое-то время она продолжит 
лечение, но уже в амбулаторном режиме. 

Напомним: сразу после заражения 
Алиса Фрейндлих какое-то время пыта-
лась лечить коронавирусную инфекцию 
дома самостоятельно. В итоге в больницу 

попала сама актриса, а также ее дочь и 
внучка. Но если родственницы Фрейнд-
лих покинули стационар довольно бы-
стро, то ей самой пришлось задержаться: 
по словам врачей, ее долго не могли вы-
лечить из-за привычки к курению и по-
следовавших за этим осложнений. 

НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА

Картина Кончаловского, рассказывающая о 
расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году, 
попала в номинацию «Лучший международный 
художественный фильм». В этом списке значатся 
еще 15 фильмов из разных стран.

За номинацию «Лучший документальный 
полнометражный фильм» будет бороться фильм 
«Гунда» Виктора Косаковского, произведен-
ный в Норвегии и США. Картина повествует 
о жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, 
коровы и курицы. 

Напоминим, картина «Дорогие товарищи!» 

   
  -  « »

Фильмы режиссеров Андрея Кончалов-
ского «Дорогие товарищи!» и «Гунда» Вик-
тора Косаковского вошли в шорт-лист пре-
мии Американской киноакадемии «Оскар».

  
  

Звезду фильмов «Служебный роман», 
«Три мушкетера» и многих других Алису 
Фрейндлих вечером 11 февраля выписали 
из больницы. В общей сложности в стенах 
стационара она провела больше месяца: с 
диагнозом «коронавирус» ее госпитализи-
ровали в декабре 2020 года.

Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

участвовала в основном конкурсе 77-го 
Венецианского кинофестиваля и по-
лучила специальный приз жюри.



АВТО

РАЗНОЕ

, ГСК-4, Колычево, за 
школой № 17. Гараж 21 кв. м, 
под ним подвал 21 кв. м с ямой. 
Рассрочка. Тел. 8 (916) 420-
89-24.

  (мотоци-
клы, мопеды, скутеры). Тел. 
8 (916) 565-05-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ69

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ69

кон, с/у совм., рядом школа и 
садик. Цена 1 399 000 руб. Тел. 
8 (906) 740-76-78.

2- . ., Ларцевы Поляны, 
3/3, кирпичн., комнаты изо-
лированные, хороший ремонт. 
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

3- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 3, 4/9, окна ПВХ, проводка 
заменена, с/у раздельный, хор. 
сост., прямая продажа. Цена 
4 850 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-79.

3- . ., наб. Дмитрия Дон-
ского, 7/9, о/п 79 кв. м, кухня 8 
кв. м, с/у раздельный, идеаль-
ное состояние. Цена 5 850 000 
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.

3- . ., ул. Ленина, д. 56, 
5/5, хор. сост., балкон, с/у от-
делан кафелем. Цена 3 260 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

3- . ., ул. Пионерская, д. 
3, 2/4, «распашонка», с/у раз-
дельный, два балкона, окна 
ПВХ, все коммуникации новые. 
Тел. 8 (906) 740-76-78.

1/2  в п. Пески, 50 кв. м, 
земельный участок 4 сотки, все 
коммуникации. Цена 1 400 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-46-80.

 , ул. Мичурина, 46 кв. 
м, земельный участок 3 сотки, 
газ, свет, водопровод, канали-
зация заведены в дом, есть ото-
пление. Цена 1 900 000 руб. Тел. 
8 (926) 611-80-58.

 , с. Сергиевские 
Выселки, 40 кв. м, земельный 
участок 10 соток, правильной 
формы, все коммуникации, отл. 
подъезд. Цена 1 490 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-79.

 , ул. Боинская, 42 кв. 
м, земельный участок 4 сотки, 
все коммуникации, не подходит 
под ипотеку. Цена 1 700 000 руб. 
Тел. 8 (916) 449-11-26.

, ул. Добролюбова, о/п 71 кв 
м, земельный участок 11 соток, 
все коммуникации центральные. 
Цена 8 500 000 руб. Тел. 8 (916) 
449-11-26.

, ул. Маслова, о/п 207 
кв. м, земельный участок 12 
соток, квадратной формы с 
ландшафтным дизайном, дом 
по дизайнерскому проекту, все 
коммуникации центральные. 
Цена 12 500 000 руб. Тел. 8 
(916) 449-11-26.

, ул. Козлова, д. 22, о/п 
310 кв. м, земельный участок 
8 соток, все коммуникации 
центральные, дом построен 
по авторскому проекту. Цена 
11 900 000 руб. Тел. 8 (926) 093-
89-89.

, ул. Ямки, о/п 370 кв. м, 
земельный участок 17 соток, все 
центральные коммуникации. 
Тел. 8 (906) 740-78-44.

, п. Запрудный, о/п 140 кв. 
м, земельный участок 8 соток, 
баня, гараж, все коммуникации 

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

платы, приборы, ради-
одетали. Любые моне-
ты и бумажные деньги 

СССР, юбилейные, 
иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ48

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 

60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения.

8 (920) 075-40-40

Реклама МХ25

Реклама МХ670

, размер 8 дюймов, 
Android, камера, в хор. сост., 
б/у мало. Цена 1400 руб. Тел. 8 
(968) 096-58-73.

  , р-р 35 и 38, 
лыжные палки алюминиевые, 
лыжи детские на обычную об-
увь, санки детские со спинкой, 
коньки хоккейные Nordway, р-р 
38-39, Ultimate, р-р 44, коньки 
фигурные, р-р 35. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 220 В, ав-
томобильное зарядное устрой-
ство, костыли подплечные дере-
вянные. Тел. 8 (915) 301-75-65.

  Dorma новый, 
мойку нержавеющую, компрес-
сор для аквариума, перфоратор 
600 Вт. Тел. 8 (915) 301-75-65.

  армейский, 
мало б/у, в хор. сост., на сред-
ний рост. Плащ кожаный чер-
ный, длинный, с поясом, на рост 
180 – 190 см, мало б/у, в хор. 
сост. Цена – по 2500 руб. каж-
дый. Тел. 8 (916) 819-76-21.

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

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
3 850 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

1- . ., Сосновый Бор, 
Городок, 1/5, о/п 31 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у раздельный. Цена 
1 330 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-79.

2- . ., пр-т Кирова, д. 15, 
8/9, о/п 50 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у раздельный, комнаты изо-
лированные, лоджия 6 кв. м. 
Цена 5 600 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-60.

2- . ., Непецино, 3/5, бал-

ЗВЕРЬЕ МОЕ

в доме, газ в перспективе. Цена 
5 000 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-60.

, с. Лукерьино, о/п 80 кв. 
м, земельный участок 20 соток, 
круглогодичный подъезд, газ и 
свет заведены, вода по границе. 
Цена 2 400 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

, Коломна, рядом с крем-
лем, о/п 112 кв. м, два входа, 
две кухни, два с/у, все коммуни-
кации центральные, земельный 
участок 13 соток в собствен-
ности, гараж, летний домик. 
Цена 6 600 000 руб. Тел. 8 (926) 
536-36-33.

  10 соток, 
Коломенский р-н, д. Ворыпа-
евка, ул. Парковая, кад. номер 
50:34:0050412:66, под ИЖС, 
от собственника, с садовыми 
насаждениями (плодовыми де-
ревьями). Ухоженный, ровной 
формы, огорожен, полностью 
готов для строительства жилого 
дома на нем. Из построек есть 
гараж-«ракушка», туалет. Со-
седи только по одной стороне. 
Хорошая транспортная доступ-
ность. В деревне летом открыт 
продовольственный магазин. 
Цена 550 000 руб. Возможен 
незначительный торг. Агентов 
просьба не беспокоить. Тел. 8 
(903) 115-99-13.

  14 соток, д. 
Семибратское, под ИЖС. Уча-
сток ровный, широкий, границы 
определены. Свет, газ в 30 м. 
Цена 799 000 руб., торг. Тел. 8 
(916) 987-52-30.

  10 соток, с. 
Федосьино, в коттеджном по-
селке рядом с большим озером. 
Оборудованный пляж, детские 
и спортивные площадки. Эл-во 
15 кВт, вода. Цена 399 000 руб. 
Тел. 8 (916) 987-52-30.

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

  24 сотки, 
п. Проводник, ЛПХ, новый от-
сыпанный проезд. Цена 550 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

  25 соток, 
с. Северское, газ по границе. 
Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

Реклама МХ19

Реклама МХ20

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО

г. Коломна
легковые, грузовые

целые, битые, старые
новые, кредитные

утилизованные
сгоревшие

ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8 (926) 25-32-888

Реклама МХ51

 отопительный водогрей-
ный КОВ-СГ-43, пр-во Жуков-
ского машиностроительного 
завода. Цена 3000 руб. Тел. 8 
(916) 291-71-60.

  для девочки 
на последний звонок (платье, 
фартук, манжеты, воротник), р-р 
42-44, цвет коричневый. Цена 
1800 руб. Тел. 8 (985) 164-04-
45, Елена.

 , при-
боры, радиодетали, любые мо-
неты и бумажные деньги СССР, 
юбилейные, иностранные, знач-
ки. 8 (985) 116-49-30.

: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения.
8 (920) 075-40-40

  . 
Конденсаторы-КМ. Осциллогра-
фы Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

. Мальчики и девочки, воз-
раст – 3,5 месяца. Обработаны от 
паразитов, привиты, подойдут как в 
квартиру, так и в частный дом. Сей-
час они в самом подходящем возрас-
те, чтобы воспитать собаку под себя. 
Щенки хорошенькие, ласковые и со-
образительные. Тел. 8 (999) 979-86-
75, Ирина.

. Возраст около четырех лет. 
Стерилизована, привита, имеет ветпа-
спорт. Других собак терпит, но не лю-
бит, кроме сестры Лаймы, с кошками 
не дружит. Пристраивается в частный 
дом или в будку с обязательным выгу-
лом, иначе заскучает и сбежит. Отда-
дим в добрую семью, ответственным 
людям, будем благодарны за фото- и 
видеоприветы из дома. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина.

. Умница, красавица, некруп-
ная – 40 см в холке, вес 17 кг. Станет ва-
шим другом и компаньоном, сообщит 
о прибытии нежданных гостей. Обра-
ботана от паразитов, стерилизована. 
Тел. 8 (999) 979-86-75, Ирина.

 . Две очаровательные, 
добрые и ласковые девочки, возраст – 
четыре месяца, ищут дом и заботли-
вые ручки. Обработаны от паразитов. 
Тел. 8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Озорная и очаровательная 
Марта, возраст – один год. Посмотри-
те на этот невероятный позитив – такое 
чувство, что Марта всегда улыбается! 
Ей не хватает общения с человеком. 
Марта привита, стерилизована. Отда-
ется в дар добрым людям в будку или 
вольер с двухразовым выгулом. Фото- 
и видеоприветы из дома приветству-
ются. Тел.: 8 (999) 979-86-75, Ирина, 
8 (999) 871-74-33, Наталья.

. Рада уже выросла, она неболь-
шая – 40 см в холке. Привита, стери-
лизована, имеет ветпаспорт. Станет 
вам ласковым другом и компаньоном, 
нужно только дать ей немного време-
ни, чтобы привыкла к новым условиям 
и людям. Отдается в добрые руки с 
условием фото- и видеоприветов из 
дома. Тел. 8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Друг, компаньон и охранник. 
Невероятная красотка, к тому же с 
хорошим характером. Она игривая, 
веселая, добрая. Лучший вариант для 
Маси – дом с огороженной территори-
ей. Стерилизована, привита. Отдается 
ответственным добрым людям с усло-
вием фото- и видеоприветов из дома. 
Тел. 8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Две девочки, возраст – 3,5 
месяца. Игривые, контактные. Обра-
ботаны от паразитов, привиты. Отда-
ем с условием дальнейшей стерили-
зации по возрасту, будем благодарны 
за фото- и видеоприветы из дома. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Девочка, возраст – четыре 
месяца. Активная, контактная, ласко-
вая. Обработана от паразитов, при-
вита. Отдадим в добрые руки. Тел. 8 
(999) 979-86-75, Ирина.
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В РАМКЕ – 
1200 руб. в месяц  
за 4 публикации. 

Тел. 8 (496) 612-40-09,  
8 (985) 029-30-38.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО. 
СТАЖ – 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел.: 8 (496) 617-69-31, 8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.

Реклама МХ665

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ61

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

8 (916) 599-99-33
г. Коломна, ТЦ «Кадо», 5 

этаж, офис 9

Реклама МХ47

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55.

Реклама МХ722

 « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 
8 (496) 618-12-14, 

ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», 

вход со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
              Реклама МХ28

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

СМЕСИТЕЛЕЙ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,

пр-т Кирова, 15. 
Тел. 8 (496) 612-77-04.

              Реклама МХ582

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05 

              Реклама МХ38

СУДОКУ

Реклама МХ05

              Реклама МХ70

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ и 
Б/У И ДЕЛАЕМ МОНТАЖ

ЗАКУПАЕМ 
РАДИОДЕТАЛИ И ПЛАТЫ

Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Конденсаторы-КМ. Осциллографы 

Электродвигатели. 
Автоматы-пускатели. Редукторы. 

КИПовское оборудование. 
Сварочные аппараты

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ21

Реклама МХ50

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН
 Срок эксплуатации – 

10 лет. 
Ремонт квартир. 

Тел. 8 (917) 523-11-31

              Реклама МХ65

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 МХ68

              Реклама МХ71

КАК ОТКРЫТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС 

нового поколения и 
заработать свой пер-

вый миллион в быстро 
растущей легальной 

сетевой компании 
Crowd1

Тел. 8 (985) 661-93-85, 
Ольга

Опрос проведен в группе «Коломна Новости» «ВКонтак-
те». В опросе приняли участие 165 человек.
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В преддверии главного мужского праздника — 
Дня защитника Отечества – мы решили узнать, 
что будут дарить дамы, чтобы не получить в от-
местку на 8 Марта сковородку. Итак, тренды-2021!

ОПРОС «ЯТЬ»

– Милый, какой дорогой подарок, спасибо! 
Откуда у тебя столько денег?

– Я продал все носки, которые мне подарили 
на 23 февраля...

***
21 февраля ходили с женой в магазин за продук-

тами. Публично, при ней я купил себе пару носков, 
дезодорант, лезвия и пену для бритья. Шах и мат, 
любимая. 

***
С корпоратива, посвященного Дню защитника 

Отечества, домой ему удалось утащить 4 литра 
водки, 1 килограмм закуски и 62 килограмма спе-
циалиста отдела кадров Вероники.



– Екатерина Ивановна, 
я хочу жениться на вашей 
дочери.

– Только через мой труп!
– Звучит заманчиво, но 

два праздничных банкета я 
не потяну.

***
– Доктор, у меня нос за-

ложен...
– Я вас умоляю! У меня 

квартира, машина и дача 
заложены, а вы тут со сво-
ими соплями!

***
– Я люблю тебя!
– Значит, мне на «я»...
– ???
– Ярославль!

***
Готовить очень просто: 

идет пар – готовится, по-
шел дым – готово.

***
– У меня депрессия. Я 

толстая и одинокая! 
– Да какая же ты тол-

стая? Где? Покажи! 
– Может, тебе еще по-

казать, где я одинокая? 
***

– Каждый месяц я 
оплакиваю свои счета.

– Может, оплачиваешь?
– Нет...

***
Совет мужчинам: при 

встрече с купидоном стре-
ляйте первым. 

***
Школа: забудьте все, 

чему вас учили в садике.
Институт: забудьте все, 

чему вас учили в школе.
Офис: забудьте все, чему 

вас учили в институте.
Пенсия: забудьте все.
Альцгеймер: вот так 

нормально.
***

Коля – счастливый 
водитель снегоуборочной 
машины. Его начальник – 
понимающий человек и в 
такую погоду позволяет ему 
работать дистанционно. 

***
Ходила в поликлинику 

делать ЭКГ. В этот раз его 
мне делала женщина, и ока-
залось, что лифчик снимать 
совсем не обязательно.

***
– Сыночек, ты очень 

много играешь в компью-
терные игры и можешь за-
работать геморрой. Стоит 
ли игра свеч?

***
Нищий просит у про-

хожего: 
– Подайте на пропита-

ние!
– Извини, друг, мелочи 

нет, у меня карточка.
– Вот из-за таких, как 

ты, пришлось мобильный 
терминал покупать. Давай 
сюда свою карточку.

***
Дирижер просыпается 

ночью от жужжания кома-
ров и орет: 

– Так, блин! Кто фаль-
шивит?

***
Жена ворчит на при-

позднившегося пьяного 
мужа: 

– Где тебя черти носи-
ли?!

– Зина, ты что, их тоже 
видела?!

***
В нашей семье всегда 

просит прощения только 
тот, кто не прав. И ни разу, 
кто не права. 

***
Он так радовался, что у 

него появилась любовница, 
что не сдержался и расска-
зал жене. 

***
Вопрос юристам: могу 

ли я вернуть елку в магазин, 
если чек есть и две недели 
еще не прошло? 

***
– Ты уже четвертый раз 

опаздываешь на этой неде-
ле! Что это значит?

– Значит, сегодня чет-
верг.

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
Ответы на сканворд:
По горизонтали: Бытие. Еда. Ерика. Указ. След. Пума. 
Разбор. Нитки. Инжир. Арно. Мигрень. Принтер. Пан-
сионат. Транс. Накал. Саргассово. Казак. Двор. Стриж. 

Гусар. Барометр. Афалина. Веретено. Уча. Наказ. Тан-
дем. Панегирик. Румб. Акра. Тонус. Раструб. Луар. Каир. 
Семь. Опала. Буг. Ткач. Аншлаг. Рало. Пробирка. Лозунг. 
Зубр. Иса. Куроед. Агу. Опак. Жандарм. Тарн. Наваха.

По вертикали: Лысина. Адресат. Париж. Нерв. Нога. 
Оса. Искус. Гобелен. Лобан. Дели. Арат. Губа. Мопс. 
Редис. Арка. Бедуин. Слон. Конкур. Гало. Моти. Шарм. 
Апарт. Акри. Тост. Арбалет. Семинар. Труд. Угода. 

Рань. Чертог. Инки. Амур. Руан. Скрип. Сажа. Му-
станг. Аарра. Аббе. Лгун. Наган. Губан. Акула. Альт. 
Зов. Кортик. Сикоку. Крупа. Аарне. Асана. Рама. Бах. 
Орёл. Разгар. Чарка.


