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Настоящая битва разыгралась
между жителями и коммунальщиками. Работники РЭУ посягнули на святое – на садовые
поделки из покрышек, которые
десятилетиями украшали палисадники у многоквартирных
домов. Коммунальщикам дано
строгое распоряжение – в кратчайшие сроки избавить придомовые территории от резиновых
лебедей и других объектов ЖКХарта, потому что, оказывается,
они наносят невосполнимый
ущерб экологии.
О, сколько поколений выросло
в домах, детсадах и школах, где в
лысые покрышки сажали петунию,
тюльпаны и ноготки! Из них мастерили заборы, качели, строили спортивные площадки. И вот теперь резиновые покрышки, успевшие стать
символом российской городской повседневности, требуют убрать как
токсичные отходы. Отработанные
шины являются отходами 4 класса
опасности, на восстановление окружающей среды от загрязнения таким мусором требуются десятки лет.
Запрет на использование автомобильных покрышек действует
с 2021 года, однако до недавнего
времени он существовал только на
бумаге.
Незамедлительно демонтировать во дворах многоквартирных
домов все элементы благоустрой-

ǣǬǽǾȈ 1 ǽǾǬǾȈǴ 8.2 ǖǺǌǛ ǳǬǻǼǱȅǬǱǾ ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǴǱ ǽǾǬǼȇȁ
ǼǱǳǴǹǺǮȇȁ ǻǺǶǼȇȄǱǶ ǰǷȋ ǿǶǼǬȄǱǹǴǵ Ǵ ǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋ ǰǮǺǼǺǮ,
ǽǬǰǺǮ, ǿǷǴȂ Ǵ Ǿ. ǰ. Ǵ ǮǮǺǰǴǾ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬǾǴǮǹǺǱ ǹǬǶǬǳǬǹǴǱ
ǰǷȋ ȀǴǳǴȃǱǽǶǴȁ Ǵ ȊǼǴǰǴȃǱǽǶǴȁ ǷǴȂ – ȄǾǼǬȀ. ǐǷȋ ǻǱǼǮȇȁ Ǻǹ
ǽǺǽǾǬǮǷȋǱǾ ǰǺ 2000 ǼǿǭǷǱǵ, ǰǷȋ ǮǾǺǼȇȁ – ǰǺ 250 000 ǼǿǭǷǱǵ.
ства из старых шин управляющим
компаниям Подмосковья поручили
в Главном управлении содержания
территорий региона.
На ликвидацию покрышек выезжают бригады участка зеленого
строительства Департамента городского хозяйства. Все собранные ав-

ǙǴǹǬ ǘǬǶǱǱǮǬ, ǹǬȃǬǷȈǹǴǶ ǽǷǿǲǭȇ
ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ ǚǚǚ «ǐǏǡ»:
«Сотрудники территориального отдела ГУСТ ежедневно осматривают около 20 дворов. Если обнаружили клумбы из покрышек
по какому-то адресу, то вносят его в электронную систему контроля
и дают нам на демонтаж шин одни сутки. Времени на обдумывание
или обсуждение ситуации с жителями у сотрудников управляющей
компании просто не остается. Приходят рабочие, выдергивают из
земли клумбу, высыпают содержимое и увозят шины. Сотрудники
департамента пытаются объяснить цветоводам, что это вынужденная мера. При ликвидации шин видим сплошные слезы и слышим
оскорбления в адрес рабочих. Жители ложатся на свои клумбы в
попытке защитить их, устраивают истерики. Подобные инциденты
были во дворе дома № 10 по улице Димитрова, на улице Известковый
Поселок. Один раз наших рабочих даже обстреляли из пневматической винтовки».

Реклама МХ200

топокрышки отвозят на утилизацию
в «Спецавтохозяйство».
Сотрудники департамента предлагают благоустроить цветники современными способами, в том числе
при помощи управляющей компании за счет средств, которые собирают на содержание и текущий ремонт
дома. Для этого жителям стоит обратиться в совет дома и принять совместное решение о необходимости
покупки вазонов и оград для клумб.
Впрочем, жители относятся к такой инициативе скептически. Они
возмущены методами борьбы с цветочными клумбами. Люди говорят,
что решить проблему с покрышками
можно было более цивилизованно,
например, дать время собственникам самостоятельно убрать колеса с
придомовых участков или провести
акцию по обмену автопокрышек на
семена или саженцы. Тогда, глядишь, и конфликтов можно было
бы избежать.
Ольга БАЛАШОВА
Фото: ДГХ

ǛǬǼǶǴ, ǽǶǮǱǼȇ Ǵ ǰǱǾǽǶǴǱ ǻǷǺȅǬǰǶǴ
ǺǭǼǬǭǺǾǬȊǾ ǺǾ ǶǷǱȅǱǵ
В этом году на территории Городского округа Коломна снова будут проходить плановые обработки
территории от клещей. Обработают
места массового отдыха – парки,
скверы, детские игровые площадки
и зоны, прилегающие к лесопаркам.
Для этого будут использовать сертифицированные химические препараты, не представляющие опасности для жизни и здоровья людей.
Вещества в составе летучие, поэтому
уже через несколько часов после их

применения обработанные места
смогут принимать посетителей.
Несмотря на проведение работ,
жителей призывают быть аккуратнее
во время прогулок. Старайтесь одеваться так, чтобы у клещей не было
шанса заползти на тело. Одежда должна быть закрытой и из плотных тканей,
желательно светлой и однотонной –
на ней легче заметить кровососущее.
Брюки заправляйте в носки или обувь,
обязательно надевайте головной убор,
используйте репелленты.

Чтобы узнать, является ли клещ
переносчиком заболеваний, следует
сразу после его обнаружения обратиться в травмпункт, где его аккуратно извлекут и бесплатно отправят на
исследование. Если клеща сняли самостоятельно, то проверить его на наличие возбудителей инфекционных
заболеваний можно только платно, в
частных медицинских лабораториях.
Самая высокая активность клещей обычно наблюдается в мае-июне,
с июля она постепенно снижается.

ЭКСКЛЮЗИВ
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«ǛǺǻȇǾǬǱǾǱǽȈ ǿǱȁǬǾȈ –
ǼǬǽǽǾǼǱǷȋǱǸ!»
ǔǽǾǺǼǴȋ ǽǱǸȈǴ Ǵǳ ǘǬǼǴǿǻǺǷȋ, ǭǱǲǬǮȄǱǵ Ǵǳ-ǻǺǰ Ǻǯǹȋ ǎǝǟ
Разорванные в клочья дома, заминированные нацбатами улицы, жизнь в подвалах, ужас, страх и одно лишь желание – выжить. Приехавшие в Коломну беженцы из Мариуполя рассказали журналисту «Ять», как хватались за последнюю надежду, как
в одночасье стали для ВСУ живым щитом, как чудом выбрались
из разрушенного города.
Татьяна пришла в нашу редакцию за вещами с пятилетним
сыном Германом и женой родного брата Натальей. Несколько дней назад они всей семьей
эвакуировались из Мариуполя,
где последние два месяца укрывались от обстрелов в темном
сыром подвале. О том, что происходило в родном городе, женщины вспоминают со слезами на
глазах: «Не думали, что окажемся
в таком аду».
«Часть жителей смогла выехать из города по гуманитарным коридорам, организованным российскими солдатами,
но сотни тысяч людей не успели
и вынуждены были прятаться
от обстрелов в подвалах жилых
домов, – вспоминает Татьяна. –
В первые дни напряженная обстановка в Мариуполе почти не
чувствовалась. Работали магазины, парикмахерские, ходил
общественный транспорт. Возникла лишь небольшая продуктовая паника – с полок магазинов
начали пропадать консервы, крупы, питьевая вода. Возле банкоматов толпились очереди – люди

дней в городе начались сильные
обстрелы. Стало по-настоящему
жутко. Магазины и аптеки закрылись, купить лекарства и
продукты стало негде. Снарядом
разрушило соседние дома. Нам
пришлось спускаться в подвал…»
По словам Татьяны, в подвале
сидело много семей с детьми. Там
было темно и тесно. Люди кутались в одеяла, чтобы согреться,
спали на бетонном полу. В качестве светильника использовали
консервную банку: заливали в
нее масло и вставляли свернутый
из тряпок фитиль. Хватало на целый день. Еду готовили на костре
в перерывах между стрельбой.
«Готовили еду на мангале, –
продолжает свой рассказ Татьяна. – Выходить из подвала было
страшно. Мы дожидались, когда
стихнут обстрелы, и потихоньку
выбирались наружу, чтобы вскипятить чайник и заварить лапшу
быстрого приготовления. Запасов еды оставалось все меньше.
Однажды попытались поставить
мангал в подвале у отдушины – в
нее хорошо тянуло, но ВСУ засунули в отдушину автомат и при-

äâÛØăþ åÛâØÜãÝăþ ÿØÜÝÜąâà Û×ÿĉ×ĈÙÚ, àÜáĉ× Ú
ÙØÜßÞß áĈ×ÿ×Þß ċØßĉâĈ×, à×à à ÿ×ØÜĉċ «×ÿÜØÙå×Ĉè»
Ùå×Ĉß ÙåÚáßØ×åè åÚãâĈċí ØÜâÝÝċí åâæÝßàċ, éåÜ
êăĈÜ 23 ĀâØÛ×ĈÚ.
пытались снять наличку. Много
мариупольцев толпилось на заправках: жители закупали впрок
бензин на тот случай, если все
же придется покидать родину.
Я до последнего не верила, что
будет такое. Первый тревожный
звоночек раздался, когда я своими глазами увидела, как к заводу «Азовсталь» стали стягивать
тяжелую военную технику, это
было 23 февраля. А уже 24 февраля стали доноситься раскаты
взрывов. Первым делом я заклеила скотчем все окна в квартире,
чтобы они не разбились, и пошла
в магазин за продуктами. Купила
консервы, вермишель быстрого
приготовления, воду, залила
в бак машины бензин. Многие
наши соседи садились в автомобили и двигались к блокпостам.
У меня мысли уехать вообще не
было. Видимо, я не осознавала,
что происходит. Первые три ночи
мы оставались с сыном в квартире. Матрасы стелила прямо в
коридоре, у несущих стен. Было
очень страшно, я почти не спала
и вздрагивала от каждого хлопка. Потом начались перебои со
светом – его то включали, то выключали. Затем отключили отопление, воду и газ. Следом пропали сотовая связь и Интернет. Это
было ужасно, потому что связь с
родными и внешним миром прервалась. Еще спустя несколько

казали: «Тушите или выходите!»
Они относились к нам ужасно.
Нацбатальоны не выпускали нас
из города, а уезжающим грозились стрелять в спину. Так и говорили: «Попытаетесь уехать –
расстреляем!» Им было все равно,
кто перед ними – женщины,
старики или дети. Они просто
расстреливали город из «Градов»,
танков, крупнокалиберного оружия. Стреляли по больницам,
школам, жилым домам. Человек
для них ничто… Некоторые кварталы в Мариуполе снесены под
ноль. Я никогда даже в фильмах
про апокалипсис такого не видела: машины ударной волной
забрасывало на крыши пятиэтажек. К сожалению, фотографии
не уцелели: нам приказали все
удалить. ВСУ пытаются скрыть
любую информацию. Почему, думаете, людей не выпускают? Чтобы они не рассказали правду о
зверствах украинских нацистов!»
Татьяна признается, что
встречаться с бойцами ВСУ боялись. Если издалека видели
синюю повязку, старались спрятаться. Женщина вспоминает, что
на улицах лежало много убитых,
их не хоронили. Нацисты строго
запрещали это делать, угрожали
убить за малейшую попытку закопать трупы. Иногда удавалось
захоронить тела на детской площадке (там песок и проще копать)

Пятилетний сын Татьяны спит на полу в подвале

или в воронке от разорвавшегося
снаряда. Кто-то ставил на месте
таких захоронений деревянные
кресты и самодельные таблички.
«Это невыносимое зрелище, –
говорит женщина со слезами на
глазах. – Посреди города настоящие братские могилы. Мы знали о
зверствах нацистов по школьным
учебникам, по рассказам ветеранов Великой Отечественной войны, а теперь сами стали невольными свидетелями этих зверств».
Между тем число раненых
росло с каждым днем. Живых
спускали в подвалы, пытались
оказать помощь. Нужны были
обезболивающие, антибиотики,
бинты, но этих средств совсем не
осталось. Тогда раны зашивали
наживую. Татьяна, косметолог
по роду деятельности, когда-то
прокалывала уши и пупки. Но
разве она могла представить,
что ее навыки пригодятся здесь,

на девятом месяце, пришло время рожать. К счастью, среди нас
оказалась врач-гинеколог, она
отвела роженицу в подъезд, где
собиралась принять роды. Однако в самый ответственный момент в дом ударил снаряд. Врач
прикрыла своим телом беременную. Та чудом уцелела, а вот врач
нет… Мы завернули ее в белую
простыню, отнесли во двор и
прикрыли листами железа».
К беседе присоединяется Наталья, невестка Татьяны. Она бежала из Мариуполя с трехлетней
дочкой на руках. В июле Наталья
во второй раз станет мамой.
«Этот подвал я запомню на
всю жизнь, – рассказывает Наталья. – Все время, что мы в нем
сидели, до нас практически не доходило никакой информации. Ни
о каком зеленом коридоре ВСУ
не говорили и выводить нас не
собирались. Мы потеряли во-

Þă ÿÝ×Ĉß Ü ÿØâÛÙåØ×æ Ý×çßÙåÜØ äÜ āàÜĈèÝăÞ
ċąâêÝßà×Þ, äÜ Û×ÙÙà×ÿ×Þ ØâåâÛ×ÝÜØ ØâĈßàÜþ
ÜåâąâÙåØâÝÝÜþ ØÜþÝă, × åâäâÛè Ù×Þß Ùå×Ĉß
ÝâØÜĈèÝăÞß ÙØßĉâåâĈÚÞß éåßæ ÿØâÛÙåØ.
в подвале? Она зашивала раны
обык новенными швейными
иголками и нитками. Люди стонали так громко и мучительно,
что Татьяне до сих пор кажется,
что она слышит их крики.
«Самым у жасающим для
меня стал момент, когда я увидела собаку, которая несла рваный
сапог, а из него торчала человеческая нога, – вспоминает наша
собеседница. – Мой сын стоял
рядом и спросил: «Мама, что
это?» У меня словно ком застрял
в горле, я не знала, что ответить,
просто закрыла ему глаза, а сама
разрыдалась. Эта картина до сих
пор у меня перед глазами. Боюсь,
я никогда не смогу этого забыть…
А еще в нашем подвале сидела
беременная женщина. Она была

обще какую бы то ни было связь
с миром. Украина забыла нас,
оставила на верную смерть. Нас
могло в любую минут завалить
обломками дома, и мы оказались
бы погребены заживо. Все – маленькие дети, старики, больные, инвалиды! Среди нас была
88-летняя бабушка, заставшая
Вторую мировую войну. От сильного стресса у нее помутилось
сознание, она начала бредить,
кажется, сошла с ума. Старушка
прятала вещи, бормотала что-то
невнятное, вспоминала Гитлера.
Видеть это было невыносимо...
Иногда отчаяние накрывало так
сильно, что хотелось выбежать
из подвала, сеть в машину с дочерью и нажать на газ. Либо меня
убьют в подвале, либо по дороге.

Я молила Бога лишь об одном:
чтобы все случилось очень быстро, чтобы моя дочь не видела,
как я умираю».

ØÙċ ÿ×ÙċÝċĈß Ø ÜåĉċāßÝċ
×ØåÜÞ×å ß äÛßà×ÿ×Ĉß:
«åċāßåâ ßĈß ØăæÜĉßåâ!»
Наталья не сдерживает слез.
Немного успокоившись, она
продолжает: «Мы решили, что
из города надо уезжать, когда начались уличные бои и усилились
обстрелы. Выбора не осталось.
Это был наш последний шанс.
Выезжали в чем есть под обстрелом «Градов» на своей машине.
Уезжали двумя рейсами. Первой ходкой выбрались пятеро,
второй еще шестеро человек, а
также кошка с собакой. За рулем
автомобиля сидел отец Тани. Нас
спас Бог. Выезжали через ДНР,
родители там и остались, а мы
приехали в Коломну. Назад не
хочу, даже если наступит мир».
Ольга БАЛАШОВА
Фото предоставлено
героиней статьи

«От всей нашей семьи
хотим сказать большое
спасибо коломенцам, которые не остались равнодушны и помогли нам
деньгами, одеждой, продуктами питания. Особенно трогательно, что
люди приносили совершенно новые вещи, даже
с этикетками. Кто-то угощал домашними соленьями, вареньем, свежей
выпечкой, конфетами.
Мы искренне благодарим всех, кто не прошел
мимо нашей беды», – добавила Татьяна.
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ǐǱǹȈ ǛǺǭǱǰȇ

«ǏǼǱǸȋǾ ǴǽǾǺǼǴǴ ǶǺǷǺǶǺǷǬ,
ǮǳȇǮǬȋ Ƕ ǻǬǸȋǾǴ ǸǺǱǵ»
Ø äÛâĉĉØâÛßß ĉÝÚ äÜêâĉă Þă äÛÜĉÜĈã×âÞ çßàĈ äċêĈßà×çßþ, Ø àÜåÜÛăæ ØÙäÜÞßÝ×âÞ êÜþçÜØ ØâĈßàÜþ ÜåâąâÙåØâÝÝÜþ ØÜþÝă.
×ØåÜÛă éåßæ Û×ÙÙà×ÿÜØ – ĉâåß, ØÝċàß ß äÛ×ØÝċàß áâÛÜâØ äÜêâĉă. ßæ ØÜÙäÜÞßÝ×ÝßÚ, Û×ÙÙà×ÿă, Ùå×Ûăâ äßÙèÞ× ß ĀÜåÜáÛ×Āßß – Ý×āâ
êâÙçâÝÝÜâ Ý×ÙĈâĉßâ. Ø êßÜáÛ×ĀßÚæ áâÛÜßąâÙàß äÜáßêāßæ ÙăÝÜØâþ, äÛÜä×Øāßæ êâÿ ØâÙåß Þċãâþ, ċáÝ×ÝÝăæ Ø Ĉ×áâÛÚ ÙÞâÛåß ĉâåâþ,
ãâÝĂßÝ ß Ùå×ÛßàÜØ êÜĈè ÝâÙàÜĈèàßæ äÜàÜĈâÝßþ ÛÜÙÙßÚÝ. ÜąâÝè Ø×ãÝÜ, ąåÜêă éå× Ýßåè ä×ÞÚåß Ýâ ÜêÜÛØ×Ĉ×Ùè.
è.

ǔǳ ȄǴǹǱǷǴ ǻǼǬǰǱǰǬ ǽȄǴǷǴ
ǰǱǾǽǶǴǱ ǻǬǷȈǾǴȄǶǴ

«ǎ ǸǴǼǹǺǵ ǲǴǳǹǴ ǭǿǰǿ
ǽǾǼǺǴǾȈ Ǵ ǽǺǳǴǰǬǾȈ!»

«Мой прадед Сафонов Сидор Федорович родился в 1899 году. Был призван
на войну Песковским районным военкоматом в 1941 году – Сидору Федоровичу
на тот момент исполнилось 42 года. Дома
осталась жена с тремя детьми. Сафонов
прошел всю войну простым солдатом в
составе 2-го и 3-го Украинского фронта.
Был награжден медалью «За боевые заслуги». Умер через 10 лет после Победы в
возрасте 54 лет от ран и болезней. По воспоминаниям родных, в 1943 году Сидор
Федорович был ранен и, подлечившись в
госпитале, вновь был направлен на фронт
в свою часть. Но в бой ходил уже меньше:
после ранения ему было тяжело, поэтому
Сафонов пек хлеб для однополчан и помогал в медсанбате. Окончание войны
коломенец встретил в Берлине, оттуда
был направлен на войну с Японией. На
пути следования С.Ф. Сафонова на Восток был родной пункт – железнодорожная станция Пески. Проезжая мимо малой родины, Сидор Федорович попросил
машиниста притормозить. Он подозвал
кого-то из знакомых односельчан и передал узелок с адресом, куда отнести. Моя
прабабушка очень обрадовалась даже
не узелку, а тому, что муж жив-здоров и
вот так о них помнит и заботится. В том
узелке были шинель и какие-то консервы. Из шинели прабабушка сшила детям

«Хочу рассказать
о своем прадедушке
Михаиле Наумовиче Нимане. В нашем
городе он личность
изв е с т на я: п ра дедушка долгое время
возглавлял Коломенское ДРСУ, построил
не ско л ько м ног о этажных домов, детские сады, детский
оздоровительный
лагерь «Солнечный».
За заслуги в области
ст рои тел ьст ва ем у
присвоено почетное
звание заслуженного
строителя РСФСР. Он говорил: «В мирной жизни буду строить и созидать – на
войне много повидал, как бомбили и
жгли». Прадедушка прошел всю войну,
с первого дня и до последнего, воевал на
суше и на море. Войну дедуля застал на
подводной лодке, когда еще даже не были
сданы экзамены в училище, это только
после войны он окончил Тихоокеанское
высшее военно-морское училище имени
Макарова. На суше путь в штурманы
был непростым, советских моряков отправляли на сухопутный фронт, где создавали морские бригады. Дедуля попал в

зимние пальтишки, а консервы есть не
стали. Когда все же открыли банку, там
оказались лягушачьи лапки.
Я горжусь тем, что мой прадедушка был
на войне и с честью прошел ее тяжелыми,
полными лишений дорогами. Жаль, что
пожил он так мало. Моя бабушка рассказывала, что ее папа слышал про приемники,
которые не только говорят, но и показывают. Он тяжело болел и перед смертью все
мечтал посмотреть, что за штука такая –
телеприемник, но так до этого момента и
не дожил».
Правнук Алексей Коновалов

70-ю морскую бригаду и
был назначен командиром минометной роты.
Успел послужить и в
артиллерии, освободил
несколько советск их
городов.
Море пра деду шка
увидел только в 1943 году: был направлен на
Балтику, сначала был
заместителем, а потом
и командиром бронированного «морского
охотника-5023» «Хабаровский комсомолец».
Закончил войну в звании капитан-лейтенанта, после войны служил на Балтийском
флоте. У дедули на кителе много медалей и несколько орденов. Рискуя жизнью, он организовывал и вел разведку
огневых точек противника, а в августе
1943 года лично разведал огневые точки и уничтожил их. Удостоен правительственных наград: ордена Красной
Звезды и двух орденов Отечественной
войны II степени. Я безмерно благодарна ему за жизнь и горда тем, что в
моей семье хранится память о подвиге
нашей страны и моей семьи».
Правнучка Л.Д. Нечаева

ǎǺǱǹǶǺǸ ǽǶǬǳǬǷ ǱǸǿ: «ǔǰǴ ǿǸǴǼǬǵ!»
«Мой дед Иван Сергеевич
Новиков роди лся 17 апрел я
1915 года (по старому стилю) в
селе Матыра Луховицкого района Московской области в сторожке лесника, в семье крестьянина-середняка.
С ноября 1940 года дед работал на заводе № 4 им. Ворошилова в модельном цехе. Начало
войны встретил на рабочем месте. Так как считался на заводе
высококачественным специалистом, на него была наложена
бронь. Два раза дедушка ходил к
военкому для снятия брони и отправки на фронт, на третий раз
военком отпустил его со словами
«Иди умирай!». Дед участвовал
в обороне Москвы, освобождал
Юхнов, Тулу. Весной 1943 года
его на три месяца послали в Волоколамск на курсы средних
командиров по специальности
«разведка». По окончании курсов ему присвоили звание младшего лейтенанта и отправили

дальше на фронт в разведчасть
70-й стрелковой дивизии 49-й
армии. Через 2,5 месяца присвоили звание лейтенанта. В
разведку ходили каждый день:
выявляли снайперов, огневые
точки, глубину обороны противника. Дед однажды рассказал:
«Ночью 1 марта 1944 года под
Витебском в Белоруссии я был
послан на задание – привести
языка и выявить огневые точки
противника. В разведку пошла
группа из семи человек. Наши
и немецкие позиции на бугорке,
перед немцами лощина 300 метров, три изгороди колючей проволоки, постоянно освещаемые
ракетами, позиции пристреляны
пулеметами. Двоих первых разведчиков, которые резали проволоку в изгороди, убили сразу.
Я и еще один автоматчик были
чуть впереди у первого прохода. По нам открыли лобовой и
фланговый пулеметный огонь.
Не ранило. Я дал ракету, указав

цель, фашисты стали прижимать
минометным огнем, помогла
наша артиллерия».
Выполняя это задание, мой
дед был тяжело ранен миной, но
добрался до наших позиций. За
это разведзадание Иван Новиков
был награжден орденом Красной
Звезды, который получил только в 1967 году. После ранения
лечился в госпитале, потом был
отправлен в Коломенский военкомат для прохождения дальнейшей службы. Коломенским
военкоматом был направлен в
Коломенское ремесленное училище № 37 в качестве военрука,
затем в медшколу военным преподавателем. В феврале 1945 года
был мобилизован в Красную армию, где до августа сопровождал
военнопленных, после чего был
уволен из рядов Красной армии
по состоянию здоровья.
После войны дед работа л
старшим мастером на заводе
ФЗО № 55, преподавал уроки

труда в Коломенской школе
глухонемых. В 1968 году был
отстранен от работы по состоянию здоровья. Умер в 1987 году
от болезни сердца, полученной
вследствие военных ранений».
Внук Алексей Новиков
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«ǛǺǭǱǰǱ ǽǬǷȊǾ!»
«Я хочу рассказать про
ро своего деда Александра Моисеисеевича Чернятина. Родился
лся
он 30 августа 1903 года в
л
Коломне. Рано потерял
родителей, воспитывала его родная тетя. После окончания школы
служил четыре года
матросом на Балтийском флоте. После демобилизации работал
на заводе. Во время войны продолжил работу
на заводе, собирая танки
и
для фронта.
Дед был очень добрым,
ым,
порядочным, хорошим че
челоеловеком. Все относились к нему с
уважением. Я очень горжусь своим дедом и всеми, кто
подарил нам возможность жить в мире.

ǐǱǹȈ ǛǺǭǱǰȇ
Выстрел в ночи так громко прогремел,
Дом как бы вздрогнул и весь онемел.
Люди затихли, проснулись в постели.
Что же случилось? Победы то трели.
Вот уже чаще и чаще слышны
Залпы орудий с окончаньем войны.
Люди спешили, к перронам бежали,
Встречи с родными все ожидали…
Радости, счастью не видно конца,
Если семья живым видит бойца!
Все обнимают друг друга, смеются…
Вот и пришло долгожданное утро –
Утро Победы, утро надежды,
Где наконец-то чистое небо!
В дом все торопятся, быстро идут,
Праздник Победы – Победе салют!»
Внучка С.Г. Коржикова

«ǘǺǵ ǽȇǹ ǽǾǬǹǱǾ
ǾǬǶǴǸ ǲǱ ǻǼǱǰǬǹǹȇǸ
ǜǺǰǴǹǱ ǻǬǾǼǴǺǾǺǸ»
«Васи л и й Григорьевич Хидченко
(1.02.1920 – 12.04.1980)
был офицером связи
1-го Белорусского
фронта. В армию был
призван в 1939 году.
Прошел всю Европу,
освобождал Вену и
Будапешт. Участвовал в Висло-Одерской операции, которая вошла в военную
историю как самое
стремительное наступление. В этой операции он обеспечивал
связь, был ранен.
Он не насладился
праздником Победы – сразу после госпиталя в июле
1945 года был командирован на Дальний Восток. В августе 1945 года участвовал в боевых действиях против
Квантунской армии.
Это мой дедушка Вася. К моему большому сожалению, я не увидела его живым, он умер за два года до моего
рождения. Все, что я помню о нем, это рассказы моих
папы и бабушки. После войны он служил в Ташкенте,
вместе с семьей прожил там более 10 лет. Каким он был
человеком, я могу судить по тому, как он воспитал моего
отца, Павла Васильевича Хидченко, который стал настоящим офицером. Честь, долг и преданное служение
своей Родине – это то, что он вложил в своего сына, в
будущем полковника.
Спасибо за то, что именно благодаря таким героям
свершилась Великая Победа! Я уверена в том, что и мой
сын Павел, продолжая дело своих прадедушек, станет
таким же преданным Родине патриотом».
Внучка Ксения Хидченко
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ǘǿǳǱǵ ǷǴȂǱȋ ȁǼǬǹǴǾ ǮǱȅǴ ǮǱȅǴ ǮǱǾǱǼǬǹǬ
«Многие коломенцы прославили
себя героическим трудом, приближая победу над фашистами, и мы,
потомки, обязаны хранить и чтить
имя каждого героя, каждый ратный
подвиг, каждый трудовой рекорд
наших предков и, в частности, тех
героев, которые уходили на фронт
из нашего города. Для нашей семьи
таким героем является мой прадед.
Василий Андрианович Григорьев родился в 1912 году в Коломне. С детства увлекался изобразительным искусством. В 1926 году
успешно сдал экзамены в Высшее
художественно-техническое училище, но не был принят в силу малого
возраста. В 1932 году был направлен
на службу в авиационные войска
в Киев. После демобилизации поступил в Ленинградскую академию
художеств. Затем работал преподавателем кружков изо и фото при
Доме пионеров. Прошел советскофинскую войну, в ходе которой за
разведку линии Маннергейма был
награжден орденом Красной Звезды
и медалью «За отвагу».
Всю жизнь после окончания

войны мой прадед отдал мирному труду. Он играл важную роль в
жизни Коломны, участвуя в художественных выставках, рисуя афиши и плакаты для мероприятий,
проходящих в городе, а также преподавая изобразительное искусство
школьникам. По решению горкома КПСС оформил Музей боевой
славы к 800-летию Коломны. 9 мая
1975 года был торжественно открыт
Музей боевой славы при школе № 4,

которому Василий Андрианович подарил много документов, памятных
военных вещей, среди них картины,
на которых изображена война. Прошло много лет, но по сей день музей
лицея № 4 бережно хранит памятные вещи ветерана, в том числе и
картину «Разведчики на отдыхе». Я
горжусь тем, что в моей семье есть
человек, который внес вклад в Великую Победу!»
Правнучка Н.А. Кузнецова

«ǍȇǷǺ ǾǬǶ ǽǾǼǬȄǹǺ, ȃǾǺ ǽǾǺȋǷǬ
ǽǺ ǽǷǱǳǬǸǴ ǹǬ ǯǷǬǳǬȁ»
«Моя прабабушка Раиса Федоровна Куликова во время Великой
Отечественной войны была регулировщицей и участвовала в обороне
Сталинграда. Она прожила долгую
и удивительную жизнь. Родилась
прабабушка 2 августа 1924 года в деревне Егоровка Руднянского района
Волгоградской области.
На войну была мобилизована
11 ноября 1942 года в 18-летнем возрасте. Перед отправкой на фронт
Раиса Куликова прошла курс молодого бойца на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
На фронт попала сразу под Сталинград – в состав 80-го отдельного
эксплуатационного батальона 62-й
армии Сталинградского фронта.
Бабушка служила в звании младшего сержанта и была командиром
отделения регулировщиков. В ее
подчинении были четыре человека.
В обязанности отделения входило
регулирование движения боевой
техники, также регулировщики
указывали водителям номера хозяйств, куда необходимо было следовать. Сколько за годы войны прошла моя прабабушка перекрестков,

пропустила боевой техники – не
счесть. Приходилось стоять и на
пустых темных перекрестках. Прабабушка рассказывала: было так
страшно, что стояла со слезами на
глазах, но пост не оставляла.
Демобилизована прабабушка
была в 1944 году под рекой Вислой
в Польше, когда Красная армия готовила окончательный, решающий
бросок на Берлин. Большую часть
послевоенной жизни она провела в
Коломне, в Щурове. Вышла замуж,
родила двоих детей.
За участие в Великой Отечественной войне Раиса Федоровна
Куликова была удостоена наград: ордена Отечественной войны II степеРегулировщица
щица в потертой гим
гимнастерке,
С девичьей грудью и косичками вразлет,
ни, медалей «За оборону
Глотая воздух фронтовой полынно-горький,
Сталинграда», «За поОдним движением гнала войска вперед!
беду над Германией» и
множества юбилейных
Березкой тоненькой на выжженном пригорке,
медалей, а также благоРоссийским символом красавицы весны
дарности командующего
Регулировщица в потертой гимнастерке,
62-й армии СталинградМадонна среди ужасов войны…»
ского фронта.
Умерла прабабушка
в 2016-м на 92-м году жизни.
Правнучка Екатерина Куликова

ǚǹ ǭǱǲǬǷ Ǵǳ ǍǿȁǱǹǮǬǷȈǰǬ
«Наш прадедушка Василий
Дмитриевич Дергачев ушел на
фронт добровольцем после окончания Арзамасской полковой школы.
Его военная судьба оказалась непростой – прадед дважды попадал
в лагеря для пленных, но каждый
раз ухитрялся бежать.
Командовал минометным расчетом в боях под Ростовом. Летом
1942-го попал в плен. Вскоре бежал
из Лисичанского лагеря для военнопленных, но снова был схвачен
гитлеровцами и отправлен в Германию на товарном поезде. И начались скитания по фашистским
лагерям. Из Лейпцига бежал, добрался почти до Кракова, но опять
неудача: прадед с товарищами нарвался на полицаев. До полусмерти
избитого и истерзанного, его отправили в Бухенвальд.
Немногие из тех, кто попадал в
этот страшный концлагерь, оста-

лись в живых, но нашему прадедушке повезло. Военнопленных
вывозили в ближайшие города для
работы на заводах и разбора развалин. В одном из городов в 150 км
от границы с Чехословакией был
небольшой лагерь, куда на ночь
загоняли пленных. Ночью его разбомбили. Воспользовавшись ситуацией, прадед и его напарник К.И.
Пикалов бежали. Недалеко от города Турнова их увели в лес чехословацкие партизаны. Чех-проводник
довел их до отряда Котова, там прадед и воевал до конца Великой Отечественной. Демобилизовался в
1946 году.
У прадедушки очень много медалей и орденов, есть и редкие, такие, как медаль от Чехословацкого
государства.
Умер п ра дед у ш к а 31 ма я
1992 года на 71-м году жизни».
Правнуки Олег и Ефим Козаковы
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«ǜǬǰǺǮǬǾȈ ǯǷǬǳ ǰǺǷǲǱǹ
ǶǬǲǰȇǵ ǿǯǺǷǺǶ»
ǌǷǱǶǽǬǹǰǼ ǏǼǱȃǴȅǱǮ ǺȂǱǹǴǷ, Ǯ ǶǬǶǺǸ ǽǺǽǾǺȋǹǴǴ ǹǬȁǺǰǴǾǽȋ
ǴǽǾǺǼǴȃǱǽǶǬȋ ȃǬǽǾȈ ǖǺǷǺǸǹȇ
Несанкционированную рекламу, обшарпанные заборы, неряшливые фасады зданий, а также мусор и
ямы на дороге зафиксировал во время рабочей поездки по городу глава
Г. о. Коломна Александр Гречищев.
Вместе со своими заместителями
и руководителями коммунальных
служб он прошелся вдоль улицы Октябрьской Революции от Запрудского парка до Старой Коломны.
«Чтобы увидеть реальную работу
служб, одних отчетов недостаточно, важно смотреть качество выполненных работ лично. Чистота и
сохранность фасадов, дорог, столбов и ограждений, своевременная
уборка мусора – здесь есть над чем
работать, – подчеркнул глава муниципалитета. – Общими усилиями
будем добиваться чистоты и следить
за порядком в округе. Радовать глаз
должен каждый уголок, а центральная улица тем более».
Свой обход Александр Гречищев начал с площадки через дорогу от Запрудского парка. Здесь на
электрическом столбе и на здании
местного магазина он заметил несанкционированную рекламу. Ее
было поручено убрать. Чуть дальше,

пройдя в сторону Старого города,
глава обратил внимание на неокрашенные заборы и потрескавшийся фасад зданий. На некоторых
участках, которые были по пути,
встречались мусор и ямы на дороге. Около магазинов и зданий, где
размещаются организации, руководитель муниципалитета указал на

плохое состояние ступеней. Дойдя
до Михайловской набережной, глава продолжил осмотр. По пути он
отметил аналогичные недочеты.
Представителям служб, курирующим направления по благоустройству территории, Александр Гречищев поставил задачу устранить
замечания.

ǚǷǴǸǻǴǱȂ ǐǬǹǴǴǷ ǌǷǰǺȄǶǴǹ ǿǰǺǽǾǺǱǹ ǸǱǰǬǷǴ
ǺǼǰǱǹǬ «ǓǬ ǳǬǽǷǿǯǴ ǻǱǼǱǰ ǚǾǱȃǱǽǾǮǺǸ» I ǽǾǱǻǱǹǴ
Коломенский конькобежец, серебряный призер
зимней Олимпиады-2022 Даниил Алдошкин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Государственную награду земляку вручили вицепремьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин в Кремле. Также награду
получили конькобежцы Руслан Захаров и Сергей
Трофимов и шорт-трекисты Константин Ивлиев и
Семен Елистратов.
Дании л А л дошк ин – серебряный призер
XXIV Олимпийских зимних игр, чемпион России-2021
в классическом многоборье. Призер этапа Кубка мира
2020-2021 годов. Победитель юниорского чемпионата
мира (2020) на дистанции 5000 м и в командной гонке,
призер чемпионата мира среди юниоров в командном
спринте.
Даниил – выпускник коломенской школы олимпийского резерва «Комета», самый молодой спортсмен
сборной команды России по конькобежному спорту.

ǚǭȆȋǮǷǱǹ ǶǺǹǶǿǼǽ ǹǬ ǳǬǮǱǼȄǱǹǴǱ ǽǾǼǺǴǾǱǷȈǽǾǮǬ
ǯǴǸǹǬǳǴǴ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале
ЕАСУЗ опубликовано извещение о
проведении открытого конкурса в
электронной форме на выполнение
работ по завершению строительства пристройки к зданию гимназии
№ 2 «Квантор» на ул. Калинина в
Коломне. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике
Московской области.
Строительство объекта идет в
рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за
счет бюджетов Московской области и
Городского округа Коломна. Первый
подрядчик не сумел выполнить условия контракта и забросил стройку.
Новый корпус гимназии рассчитан на 300 учащихся. Помимо
у чебных к лассов здесь планируется разместить лабораторию,
столовую, медицинский блок, библиотеку, спортивный и актовый

залы. Территорию вокруг нового
корпуса благоустроят. Как сообщалось ранее, особое внимание в ходе
строительства уделят комфорту и
безопасности ребят, которые учатся
в нынешнем знании.
Завершить строительство планируется в этом году. Также в 20222023 годах в Городском округе Ко-

ломна также должны завершить
строительство двух школ на 825 и
на 525 мест и пристроя к гимназии
№ 8 на 200 мест. Кроме того, в этом
году запланирован капитальный
ремонт Коломенской школы и школы № 3 Озер.
Подготовила Елена СОМОВА
Фото: пресс-служба Г. о. Коломна

ǏǼǬȀǴǶ ǺǾǶǷȊȃǱǹǴȋ ǯǺǼȋȃǱǵ ǮǺǰȇ
Ǯ ǰǺǸǬȁ ǏǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ ǖǺǷǺǸǹǬ
Начало

Конец

Длительность

ул. Ветеринарная, 2

4 июля

17 июля

14 дней

п. Пески, ул. Советская, 7 «а»

4 июля

17 июля

14 дней

ул. Полянская, 25

11 июля

14 июля

4 дня

п. Сергиевский

11 июля

24 июля

14 дней

с. Полуряденки

11 июля

24 июля

14 дней

ул. Ленина, 73 «б»,
Озерская ЦРБ

11 июля

24 июля

14 дней

п. Проводник

13 июля

26 июля

14 дней

пр-т Кирова, 47 «б»

18 июля

24 июля

7 дней

ул. Дачная

18 июля

31 июля

14 дней

ул. Осипенко, 1 «а»

18 июля

31 июля

14 дней

ул. Ларцевы Поляны, 10 «а»

18 июля

21 июля

4 дня

д. Зарудня

18 июля

31 июля

14 дней

ул. Астахова, 12

19 июля

1 августа

14 дней

ул. Октябрьской Рев., 165

25 июля

28 июля

4 дня

ул. 2-я Высокополянская

25 июля

7 августа

14 дней

с. Тарбушево

25 июля

7 августа

14 дней

с. Чанки

1 августа

14 августа

14 дней

ул. Комсомольская, 13

1 августа

4 августа

4 дня

п. Сосновый Бор

1 августа

14 августа

14 дней

ул. К. Либкнехта, 38 «а»

8 августа

14 августа

7 дней

Малинское шоссе, 11 «а»

8 августа

11 августа

4 дня

д. Сельниково

8 августа

21 августа

14 дней

с. Емельяновка

8 августа

21 августа

14 дней

с. Горы

9 августа

22 августа

14 дней

п. Биорки

11 августа

24 августа

14 дней

с. Бояркино

11 августа

24 августа

14 дней

ул. Димитрова, 1, корп. 15

15 августа

18 августа

4 дня

с. Губастово

15 августа

28 августа

14 дней

Адрес

с. Черкизово

15 августа

28 августа

14 дней

с. Редькино

22 августа

4 сентября

14 дней

ул. Челнок, д. 18 «a»

22 августа

4 сентября

14 дней

ЦТП ДОО «Непецино»

5 сентября

15 сентября

11 дней

ТУРИЗМ
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ǘǺǼǱ, ǯǺǼȇ Ǵ ǶǬǹȈǺǹȇ
Елена ЛИФАНТЬЕВА
Впереди лето, отпуск... Кто-то проведет их на любимой даче, кто-то в компании друзей, а мы приглашаем вас увидеть красоту нашей необъятной Родины и посетить уникальный уголок нашей страны,
который запомнится вам на всю жизнь. Итак, едем
в Дагестан!
Республика Дагестан расположена вдоль побережья
Каспийского моря в северо-восточной части Кавказа. А
это значит, что здесь прекрасная природа: горы, реки,
каньоны, степи, озера и, конечно, море. Мы расскажем,
что обязательно надо посетить в Дагестане.

ÙċĈ×àÙàßþ à×ÝèÜÝ
ĉâÛêâÝåÙà×Ú çßå×ĉâĈè

Одно из самых популярных мест Дагестана – глубочайший каньон Европы, находящийся в 55 км от Махачкалы и ежегодно привлекающий сюда сотни тысяч
туристов. Его протяженность составляет 53 км, ширина – 3,5 км, а самая нижняя точка находится на уровне
1920 м – это на целых 320 м выше, чем у Большого каньона
на плато в Колорадо. Расположена природная достопримечательность в центральной части Дагестана в долине
реки Сулак, что впадает в Каспийское море. На самом
верху есть смотровая площадка, откуда каньон предстает
во всей своей красе. С высоты птичьего полета видно,
как по его дну извивается небесно-лазурного цвета река
Сулак, кажущаяся с такой высоты ручейком. Хорошая
смотровая площадка находится в поселке Дубки.

ØÜÛÜå× ąċĉâÙ

Дербент расположен в наиболее стратегически уязвимом месте Прикаспийского прохода, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к морю, оставляя
лишь узкую трехкилометровую полоску равнины. Дербентская крепость – часть грандиозной оборонительной
системы, защищавшей народы Закавказья и Передней
Азии от нашествий кочевников с севера. Система включала в себя городские стены, цитадель, морские стены
и горную стену Даг-бары.
В 2003 году ЮНЕСКО внесло в список объектов Всемирного наследия средневековое архитектурное наследие города Дербента. Стены цитадели были возведены
в V веке персидской династией Сасанидов. Один из переводов название крепости Нарын-кала со среднеперсидского языка на русский – «Солнечная крепость». По
другим данным, имя Нарын она получила в честь дочери
персидского шаха, что означает «нежная», «красивая». Это
древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу. Со стены открывается
замечательный вид на город и Каспий. На территории
цитадели можно увидеть памятники зодчества, относящиеся к разным периодам истории Дербента. Среди них
ханская канцелярия, фрагмент ханского дворца, гауптвахта, прямоугольное водохранилище, крестово-купольный
христианский храм, переоборудованный в резервуар для
воды, ханские бани и многое другое.

В результате Каспийского похода Петра I город Дербент стал частью Российской империи. Из землянки, сегодня являющейся местной достопримечательностью,
в ханский дворец переехал император Петр I, которому
беи Дербента поднесли городские ключи на серебряном
блюде, покрытом персидской парчой (сейчас хранятся
в Кунсткамере Санкт-Петербурга) со словами:«Дербент
получил основание от Александра Македонского, а потому нет ничего приличнее и справедливее, как город,
основанный великим монархом, передать во власть
другому монарху, не менее его великому».

Карадахская теснина (Ворота чудес) – ущелье протяженностью 400 м и шириной максимум 5 м. С обеих
сторон теснины возвышаются каменные скалы высотой
до 170 м – во время прогулки по теснине кажется, что
каменные стены тоннеля вот-вот сомкнутся. Но надо
потрудиться, чтобы увидеть эту красоту, так как пройтись придется пешком. Зато какие виды! Это будет самое
чудесное знакомство с кавказскими горами, а прогулка
займет всего два часа.

ÙâĈâÝßÚ ĉ×áâÙå×Ý×
Несомненно, чтобы понять республику, надо побывать в тех местах, где издавна живет местное население.
Вот несколько аулов, куда стоит заглянуть.

ǖǟǍǌǣǔ. Это село в Дагестане. Интересно оно тем,
что там есть свой кубачинский язык. Люди, которые там
живут, стараются сохранить и передать детям традиции
народа. Кроме этого, Кубачи издавна славились в Дагестане своим оружием и кольчугами, широкую известность это село получило благодаря серебряных дел мастерам. Во времена СССР здесь бы ло большое
производство. Сейчас остались только маленькие мастерские и отдельные ремесленники.

ǌǟǗǧ ǘǌǝǞǑǜǚǎ. Больше всего новых аулов мастеров в Лакском и соседнем Кулинском районах республики. Извилистая горная дорога идет в крошечный аул
Шовкра. Его жители издавна делали обувь. От отца к
сыну тут передавались слова мудрого аксакала: «Учитесь
сапожничать! Не разбогатеете, но и голодать не будете».
Шовкринцы слушались и со временем достигли в этом
деле изрядных высот. По легенде, в 1930-е годы местный
мастер Нематулла Учуев сшил сапоги самому Сталину.

ǣǚǡ. «Чох» по-аварски – остановка, стоянка. Село
расположено в котловине Андалалской долины, окружено со всех сторон горами. Местность необыкновенно
красива, на подъезде туристов встречают густые сады и
горная река Каракойсу. Чохское поселение – одно из самых
древних на территории Северного Кавказа, когда-то тут
была стоянка неолита. Чох является архитектурным музеем под открытым небом. Здесь по-прежнему сохранилась
традиционная для жилищ горцев архитектура, представленная ступенчатой, как правило, двух-трехэтажной застройкой крутых горных склонов. Важными элементами
архитектуры являются арки, закругленные окна и длинные застекленные веранды. Хаотичные узкие улочки,
желтый цвет природного камня и этажность застройки
придают Чоху вид средневекового восточного города.
Поезжайте в этот благословенный край озер, гор и
водопадов, он ждет вас!
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ǔȁ ǺǽǾǬǷǺǽȈ ǾǺǷȈǶǺ ǰǮǺǱ...
ØÛâÞÚ ÝâċÞÜĈßÞÜ – ċæÜĉÚå Ý×āß ØâåâÛ×Ýă, ß Þă ÝßąâáÜ, à ÙÜã×ĈâÝßí, Ýâ Ø ÙßĈ×æ ßÿÞâÝßåè. Ý× ÙâáÜĉÝÚāÝßþ ĉâÝè Ø áÜÛÜĉÙàÜÞ ÜàÛċáâ
àÜĈÜÞÝ× äÛÜãßØ×íå ÜàÜĈÜ Ùå× ØâåâÛ×ÝÜØ ØâĈßàÜþ ÜåâąâÙåØâÝÝÜþ ØÜþÝă. Ý× ÜĉÝÜÞ ßÿ àÛċäÝâþāßæ äÛâĉäÛßÚåßþ ÜàÛċá× – àÜĈÜÞâÝÙàÜÞ ÿ×ØÜĉâ,
àÜåÜÛăþ ÜąâÝè ÞÝÜáÜ ÙĉâĈ×Ĉ ĉĈÚ ĀÛÜÝå× ß äÜêâĉă, Ø éåÜÞ áÜĉċ êċĉċå ąâÙåØÜØ×åè Ĉßāè ĉØċæ ØâåâÛ×ÝÜØ ØÜþÝă – ØĈ×ĉßÞßÛ× äÜĈÚÝÙàÜáÜ ß
Ø×ÙßĈßÚ ÙĉÜêÝÜØ×. Üê× äÜä×Ĉß Ý× ĀÛÜÝå ĉÜêÛÜØÜĈèç×Þß, ØăãßĈß äÜĉ ØÛ×ãâÙàßÞß äċĈÚÞß ß ØÙåÛâåßĈß äÜêâĉċ.

Владимир Сергеевич Полянский в этом году отметит свое 95-летие. Он родился 26 декабря 1927 года в Коломне. В ноябре 1943 года
в возрасте 16 лет, приписав себе два года, ушел добровольцем на
фронт. Выучился на связиста и служил на Ленинградском фронте в
1361-й отдельной радиороте. Передавал важные сведения по рации,
связывал командира с Москвой. Во время одного из боев осколком
вражеского снаряда был ранен в живот, попал в госпиталь. После
лечения Владимир Полянский продолжал служить в армии до
1961 года. Закончил службу в звании майора. Награжден орденом
Отечественной войны I степени и медалью «За боевые заслуги».
На фронте Владимир Сергеевич начал писать стихи, которые печатались во фронтовых газетах. Одно из стихотворений
было напечатано в сборнике стихов и песен фронтовиков Великой
Отечественной войны.
Боевое ранение дает о себе знать и в мирное время, но благодаря стараниям родных и уходу медсестры Екатерины Тришкиной
Владимир Полянский встречает с нами в этом году главный для
всех ветеранов праздник – 77-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне.
На Коломенском заводе Владимир Полянский работал с 1960 года
связистом, мастером, а с 1962 года – начальником заводской связи.

Ветеран Василий Гаврилович Сдобнов
тоже родился в 1927 году. Уроженец Коломны был самым младшим в многодетной
семье, но возраст не стал помехой, чтобы
пойти на фронт. 17-летний Вася был призван в ряды Красной армии вслед за двумя
братьями в 1944 году. Он мечтал стать моряком, как отец, но юношу определили в
войска связи. Ветеран вспоминает, как им,
голодным, щуплым новобранцам, выдали
здоровенные винтовки и телеграфные аппараты с катушкой проводов, все это весило
килограммов 18 – 20. В войска связи Василий Сдобнов попал благодаря своей врожденной грамотности и умению печатать с
минимальным количеством ошибок. Василий лучше остальных бойцов сдал экзамен
и был направлен в командование штаба 2-го
Украинского фронта, который располагался тогда в Румынии. В обязанности входило
обеспечение войск надежной связью. Позже Сдобнова перебросили в штаб воен-

ного
ого округа в Одессе.
Имен но в
этом городе он встретил Победу.
При чем
узнал о капитуляции немцев одним из
первых: Василий принимал из Москвы
радиопередачу, в которой Жуков докладывал Сталину о победоносном завершении
войны. А до этого в феврале 1945-го Сдобнов был в числе тех, кто обеспечивал охрану
Ялтинской конференции, где встречались
главы трех государств: Рузвельт, Черчилль
и Сталин.
За военные заслуги Василий Сдобнов
награжден медалью «За Победу над Германией». К слову, его братья тоже вернулись
с фронта живыми.
После войны Василий Сдобнов остался
служить в 1-м Черноморском отряде пограничных судов. Потом он выучился на
рулевого-сигнальщика и служил на малом
противолодочном корабле. В Коломну Василий Гаврилович вернулся после демобилизации в 1952 году, устроился работать
на Коломенский завод, стал испытывать
судовые двигатели. Более 30 лет был представителем завода в Северодвинске. Там
родились и выросли его сыновья. Под
влиянием отца они стали защитниками
Родины: окончили Коломенское высшее
артиллерийское командное училище, стали
офицерами.

ǚǌǚ «ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǵ ǳǬǮǺǰ» Ǵ ǹǬȄǬ ǼǱǰǬǶȂǴȋ ǺǾ ǮǽǱǵ ǰǿȄǴ
ǻǺǳǰǼǬǮǷȋȊǾ ǮǱǾǱǼǬǹǺǮ ǽ ǐǹǱǸ ǛǺǭǱǰȇ! ǙǴǳǶǴǵ ǮǬǸ ǻǺǶǷǺǹ!
Реклама МХ211

НОВОСТИ

ǛǺǷǴǶǷǴǹǴǶǬ Ǯ ǛǺǰǷǴǻǶǬȁ
ǯǺǾǺǮǬ ǹǬ 50%
В микрорайоне Подлипки продолжается строительство поликлиники на 600 посещений в смену. О том,
как продвигаются работы, рассказали в Министерстве
строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на строительстве объекта
задействовано более 50 человек и четыре единицы
техники. Здание полностью готово, продолжаются
работы по монтажу инженерных систем: электроснабжения, внутренних и наружных систем водопровода и канализации, систем вентиляции, слаботочных сетей. Строители приступили к внутренней
отделке помещений. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 50%», – уточнили
в министерстве.
По контракту возведение поликлиники должно завершиться в IV квартале 2022 года. Однако подрядчик
по-прежнему рассчитывает закончить строительство
раньше – ориентировочно к сентябрю. После этого в
медучреждение начнут завозить новое медицинское
оборудование.
Напомним, поликлиника в Подлипках возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и
региональной программы «Модернизация первичного звена». Общая площадь нового здания составит более 4500 кв. м. Медицинскую помощь в нем
будут получать 50 тысяч жителей Коломны. Новое
медучреждение ежедневно будет готово принять
450 взрослых и 150 детей.

ǫǼǸǬǼǶǴ ǮǬǶǬǹǽǴǵ
ǻǼǺǵǰǿǾ Ǯ ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǸ
ȂǱǹǾǼǱ ǳǬǹȋǾǺǽǾǴ
Ярмарки вакансий проведут для жителей Городского округа Коломна в местном Центре занятости
населения. Пришедшие смогут узнать подробности о
свободных рабочих местах в коломенских и озерских
организациях, познакомиться с потенциальными
работодателями, узнать про программы переобучения
и меры поддержки для безработных.
В 2022 году ярмарки вакансий пройдут 20 мая,
24 июня, 26 августа и 7 октября. Первые две будут актуальны для всех жителей муниципалитета, которые
сейчас находятся в поиске работы, в том числе для
военнослужащих. 26 августа на мероприятие приглашают женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет или имеющих детей дошкольного
возраста. В октябре ярмарки вакансий снова пройдут
для всех граждан, в том числе в возрасте 50+. Время
проведения всех мероприятий – с 10.00 до 12.00, адрес:
г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 80.
На сегодняшний день Коломенский центр занятости населения может предложить жителям муниципалитета 1880 вакансий. Здесь есть рабочие места как для
временного трудоустройства, так и для постоянного.
Также в учреждении можно получить направление
на профессиональную переподготовку и оформить
выплату мер поддержки для безработных.
Подготовила Елена СОМОВА
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ǘǺǷȃǬǷǴǮȇǱ ǽǮǴǰǱǾǱǷǴ ǛǺǭǱǰȇ
ØâĂß – ÝâäÜÙÛâĉÙåØâÝÝăâ ċą×ÙåÝßàß ÙÜêăåßþ ßĈß ßæ ÝâÞăâ
ÿÛßåâĈß. Ø Þċÿââ êÜâØÜþ ÙĈ×Øă âÙåè ÝâÙàÜĈèàÜ ċÝßà×ĈèÝăæ
éàÙäÜÝ×åÜØ, àÜåÜÛăâ äÜÞÝÚå ØâÙÝċ 1945 áÜĉ× – ØâÙÝċ äÜêâĉă!

ǘǿǹǰǴǼ ǯǱǹǱǼǬǷ-ǸǬǵǺǼǬ
ǬǼǾǴǷǷǱǼǴǴ ǌ.ǔ. ǘǬǷǺȀǱǱǮǬ
В постоянной экспозиции
Музея боевой славы представлен
предмет особой ценности – мундир генерал-майора артиллерии
Анатолия Ивановича Малофеева. В нем наш земляк прошел
по брусчатке Красной площади
24 июня 1945 года – в день первого Парада Победы. Такая парадная форма для генеральского и
маршальского состава была введена в апреле 1945 года.
Анатолий Малофеев родился
в 1902 году. В Коломне окончил
мужскую гимназию. После окончания Московского артиллерийского училища служил в 108-м,
затем 403-м артполках, сформированных в Коломне.
Среди артиллерийских частей, сражавшихся на малоярославецко-подольском направлении, был и 403-й артиллерийский
полк резерва Верховного Главнокомандования. Полком командовал на тот момент еще подполковник Анатолий Иванович
Малофеев. Он был ранен и долгие
месяцы провел в госпиталях.
После выздоровления ему поручили формировать в Коломне
корпусную артиллерийскую бригаду, которая отличилась в боях
на территории Белоруссии, Восточной Пруссии, Польши. За верность солдатскому долгу, за мужество и храбрость, проявленные в
боях с врагами Родины, А.И. Малофеев был удостоен звания генерал-майора и награжден орденом Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, двумя орде-

С 18 февраля этого года в нашем музее хранится знамя
403-го пушечного (гаубичного) артиллерийского полка
большой мощности, у истоков формирования которого
стоял наш земляк Анатолий Иванович Малофеев. Он
и командовал этим полком в начале Великой Отечественной войны.
По решению министра обороны РФ в СанктПетербурге состоялась торжественная церемония передачи боевых знамен воинских частей и соединений, принимавших участие в боевых действиях во время Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов и прошедших
боевой путь на территории Западного военного округа,
в субъекты Российской Федерации. Два боевых знамени
были переданы на временное хранение в историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль».

«ǚǶǹǺ Ǟǌǝǝ» Ȳ 1256 «ǝǺǮǱǾǽǶǺǸǿ ǮǺǴǹǿ ǽǷǬǮǬ!»

нами Кутузова, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями.
Без наград не остался и 403-й
артполк, с которым Малофеев отражал натиск врага на Нарском
рубеже. Он был отмечен орденами Красного Знамени, Суворова,
Кутузова, Александра Невского.
Благодаря А.И. Малофееву в нашем городе и появилась
знаменитая гаубица, стоящая на
постаменте перед Музеем боевой славы. Анатолий Иванович
добился разрешения взять ее в
одной из воинских частей и установить в 1975 году в канун 9 Мая в
Мемориальном парке в память о
воинах-артиллеристах, погибших
в Великой Отечественной войне.

ǛǼǬǳǰǹǴȃǹǺǱ ǻǷǬǾȈǱ
ǎǱǼȇ ǝǬǸǺȁǮǬǷǺǮǺǵ
Необычный экспонат для
музея, рассказывающий о войне, – праздничное платье. Оно
принадлежало Вере Самохваловой, проработавшей на ЗТС
с 1942-го, когда ей было всего
16 лет, по 1983 год. В музей
платье передала ее дочь Татьяна Бокова, администратор
историко-культурного музеязаповедника «Коломенский
кремль».
В военных условиях женщины, как и мужчины, носили униформу, потому что наравне с последними не только
работали в тылу: рыли окопы,
трудились на военных заводах,
разбирали завалы, но и сражались на фронте. Купить выходную одежду было практически
невозможно, но девушкам хотелось быть красивыми даже в
то время. Поэтому они перекраивали сохранившиеся довоенные платья под новые модные фасоны или шили новые.
Популярными стали платья
с клиньями или вставками –
примерно такие можно увидеть
и на представленном наряде.
Вере Самохваловой ткань
для платья на 18-летие подарила в 1944 году родственница из
Москвы. Девушка впервые надела его в июне 1945 года, когда
в сельском клубе праздновали
Победу в Великой Отечествен-

ǍǺǱǮǺǱ ǳǹǬǸȋ 403-ǯǺ ǻǿȄǱȃǹǺǯǺ (ǯǬǿǭǴȃǹǺǯǺ)
ǬǼǾǴǷǷǱǼǴǵǽǶǺǯǺ ǻǺǷǶǬ ǭǺǷȈȄǺǵ ǸǺȅǹǺǽǾǴ

ной войне. Ворот Вера украсила
декоративным цветком жасмина
из той же ткани – в те времена
это было модно. Позже она вспоминала: «О победе я узнала 9 мая
1945 года по пути на работу от
коллег, возвращавшихся с утренней смены <…>».

В фондах музея-заповедника «Коломенский кремль» хранится плакат 1945 года «Окно
ТАСС» № 1256 «Советскому воину слава!». Он показывает чествование воинов-победителей,
народное ликование и радость
победы. Авторами плаката являются художник Михаил Соловьев и поэт Инна Левидова.
«Окна ТАСС» имеют непосредственное отношение и
к Коломне. Участник войны,
коломенец Виктор Перфилов,
который до призыва в армию
осенью 1943 года был очевидцем многих городских событий, упоминал о плакатах
в своей книге «О Коломне и
фронте»: «С первых дней войны на площади Двух Революций постоянно обновлялись
«Окна ТАСС». В них помещались патриотические плакаты
и карикатуры. Такая форма
наглядной агитации помога-

ла жителям легче переносить
трудности и давала уверенность в борьбе за правое дело».

Оберточная бу мага, на
которой рисовали такие плакаты, была очень хрупкой,
со временем в ней появились
трещины и разрывы. В 20142015 годах подлинник, хранящийся в музее, отреставрировали специалисты Всероссийского художественного
научно-реставрационного центра имени академика Грабаря
Мария Куприянова и Ольга Темерина. Реставраторы вернули к
жизни это редкое произведение:
удалили загрязнения, желтизну,
подклеили изломы и разрывы,
укрепили углы и края плаката,
дублировали на ткань. Специалисты провели колоссальную
работу и восстановили плакат.
К сожалению, так как подлинник плаката не может находиться под освещением дольше
одного месяца, в экспозиции
Музея боевой славы представлена копия.

ǠǬǹǱǼǹȇǵ ȃǱǸǺǰǬǹ ǌǹǾǺǹǴǹȇ ǞǴǻǬǹǺǮǺǵ Ǵ
ǶǿǶǷȇ ǓǺǴ ǗǴǸǬǹǺǮǺǵ
Небольшие фанерные чемоданы стали одним
из характерных предметов времен Великой Отечественной войны: с ними бойцы Красной армии
возвращались с фронта. Вещей у фронтовиков было
немного, и все они умещались в такой чемодан.
Экспонат из коллекции музея принадлежал
коломчанке Антонине Типановой, она привезла
его с собой с трудовой вахты. Музею этот чемодан
в 2016 году подарила ее родная сестра Юлия Жагара, которая и рассказала историю своей семьи.
Дед и бабушка Типановых переехали сюда из
Рязанской губернии в 1860-х годах, во времена
строительства Коломенского завода. Семья поселилась недалеко от завода в селе Парфентьево.
Иван Типанов, отец Антонины и Юлии, был
мобилизован в царскую армию в 1914 году. Он
окончил минную школу для нижних чинов Его
Императорского Величества в Кронштадте. И
там, на главной военно-морской базе Балтийского
флота, в годы Первой мировой войны он служил специалистом-минером. После окончания
войны Типанов вернулся в Коломну и работал
в дизельном цехе на Коломенском заводе, а во
время Великой Отечественной войны как редкий
специалист получил бронь от мобилизации.
Сыновья Типанова Михаил и Станислав выросли и получили образование. Михаил прошел
войну, а потом устроился на Коломенский завод
в модельный цех. Участвовал в Великой Отечественной войне и родственник семьи Александр
Типанов. Он был пулеметчиком. В бою 1944 года
на подступах к Красному Селу (сейчас – Красносельский район Санкт-Петербурга) во время
снятия блокады Ленинграда он закрыл вражеский
дот своим телом и обеспечил однополчанам продвижение вперед. За этот подвиг его посмертно
наградили званием Героя Советского Союза.

В 1941 году Антонине Типановой исполнилось
18 лет. В военные годы она работала шофером
на Малинском аэродроме, перевозила не только
бомбы, но и погибших летчиков. Из рассказов
старшей сестры Юлия Жагара запомнила, что
взлетную полосу этого аэродрома из кирпича
построили за три дня 2000 заключенных.
Фанерный чемодан пережил свою хозяйку и
долгие годы хранился в доме Типановых.
Куклы по своим детским воспоминаниям создала другая жительница Коломны Зоя Лиманова.
Куклы иллюстрируют моменты жизни военных лет. В годы Великой Отечественной войны
Зоя Лиманова была ребенком, но хорошо помнит,
как ее мама Елизавета Середина в несколько
смен работала на Коломенском заводе тяжелого
станкостроения. Сама Зоя Лиманова и ее старшая
сестра вели домашнее хозяйство, собирали щавель и другие нехитрые припасы для супа. Самым
ярким воспоминанием стало то, как радовались и
плакали все жители их дома на улице Суворова,
когда объявили о Великой Победе.

Подготовила Елена ЛИФАНТЬЕВА
Благодарим за сотрудничество Коломенский краеведческий музей и лично младшего научного
сотрудника музея, и. о. заведующего отделом по основной деятельности Маргариту Пожидаеву
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ǐǼǬǸȇ, ǰǱǾǱǶǾǴǮȇ, ǻǺǯǺǹǴ –
Ǵ ǮǽǱ ȉǾǺ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
à àċĈèåċÛÝÜÞċ Ý×ÙĈâĉßí, ÝâÙÜÞÝâÝÝÜ,
ÜåÝÜÙßåÙÚ ß àßÝÜßÙàċÙÙåØÜ. Þă äÛÜĉÜĈã×âÞ
ÙâÛßí Ùå×åâþ, äÜÙØÚĂâÝÝăæ ĀßĈèÞ×Þ, ÙÝÚåăÞ
Ø àÜĈÜÞÝâ. ÜÙÜêċí çâÝÝÜÙåè äÛâĉÙå×ØĈÚíå
à×ÛåßÝă ÙâÛâĉßÝă ææ Øâà×, áĉâ àÜĈÜÞÝ× ÙÜØÙâÞ
ĉÛċá×Ú, ÝâãâĈß å×, à àÜåÜÛÜþ Þă äÛßØăàĈß.

«êÛßĈĈß×Ýåă ĉĈÚ
ĉßàå×åċÛă äÛÜĈâå×Ûß×å×»

Снимали в Коломне один из
первых советских детективов.
Эта кинолента по сценарию
Юлиана Семенова была создана
в 1975 году на киностудии «Таллинфильм».
1921 год. Уже создан Гохран,
занимающийся хранением государственных драгоценностей. Но
чекистам становится известно,
что из России в Лондон и Париж

регулярно переправляются золото, серебро, бриллианты. Необходимо выяснить, где прячется
валютное подполье и по каким
каналам осуществляется связь с
заграницей.
Фильм снимался в Москве
и Таллине. А когда во второй
серии действие переносится в
далекий сибирский городок, на
экране легко можно узнать угол-

«Þ×ąâæ×»

ки старой части Коломны – улицы Зайцева и Комсомольскую,
церковь Вознесения и Бобренев
монастырь, переправу через
Москву-реку.

«ąâÙåÝăþ, ċÞÝăþ, ÝâãâÝ×åăþ»
Фильм режиссера Алексея Коренева о
молодом парне, отслужившем в армии, затем
уехавшем на БАМ и вернувшемся в родной
город, вышел на экраны 1 января 1981 года.
Главный герой, молодой, обаятельный и решительный передовик строительства Байкало-Амурской магистрали Артем Дольников,
приехав в отпуск, сталкивается с другой
жизнью, нежели придумал себе в мечтах. За
год его отсутствия невеста вышла замуж за

Этот фильм, снятый по одноименной повести
Марии Халфиной, стал лидером советского проката
1973 года, его посмотрели почти 60 миллионов зрителей. Исполнившая главную роль Татьяна Доронина
была признана актрисой года по опросу журнала «Советский экран», а также удостоена награды кинофестиваля в Тегеране.
В семью Павла Олеванцева неожиданно приходит
известие, что осиротела его дочь от другой женщины.
О существовании девочки Павел не знал, не могла об
этом знать и его жена. Непросто решиться принять
ребенка в свой дом, но гораздо труднее окажется расположить девочку к себе, вернуть ей радость детства
и веру в то, что она не одинока.
Основное место съемок – деревня Зарудня Коломенского района. На экране можно увидеть широкую
и полноводную Оку с высоты птичьего полета, поля
и луга, место слияния Москвы-реки и Коломенки,
Бобренев монастырь и луга перед ним. Некоторые
жители Зарудни стали на время актерами, остальные
наблюдали, как происходили съемки.

его лучшего друга; родные, поначалу встретив его с радостью, потом ставят в упрек
намерение приехать на все готовенькое. Не
найдя места в родном краю, герой решает
вернуться на БАМ.
Практически все натурные съемки про-

ходили в Коломне. На экране видны деревянные домики Старого
города, где живут герои, Ока, где купаются, Москва-река, где ловят
рыбу, башни кремля, трамвайные вагоны оранжевого цвета, железнодорожную станцию Голутвин. Почти час, что идет фильм, на
экране показывают Коломну начала 80-х годов ХХ века.
Фильм режиссера Алексея Коренева запомнился зрителям не
только сильным актерским составом (Галина Польских, Лев Прыгунов, Марина Дюжева и другие), но и песнями о малой родине. Самой
известной стала «На этой огромной планете» («Где ты появился на
свет»), музыку к которой написал Евгений Крылатов, стихи – Леонид
Дербенев. В фильме эту песню исполнила Ирина Отиева, а в 1987 году
она стала популярна в исполнении Валентины Толкуновой.

«ĉ×Þă äÛßáĈ×ā×íå à×Ø×ĈâÛÜØ»
Лирическая комедия, снятая в 1980 году на «Мосфильме» по мотивам рассказа Льва Исаевича Славина
«Кафе «Канава», вышла на экран в июле 1981 года. Режиссер – Иван Киасашвили, сценаристы – Александр
Бородянский и Карен Шахназаров.
Фильм повествует о приключениях одинокой женщины за тридцать (Анну Позднякову играет Марина
Неелова) на одном из морских побережий нашей необъятной Родины. Это забавная, местами грустная, но все
же счастливая история. Вроде бы все у Анны хорошо,
но нет рядом того единственного, на чье плечо можно
опереться в трудный момент. Казалось бы, интересная
дама, красивая, умная и добрая, а мужа нет. Даже того
одного, кто мог бы им стать (видного военного Виктора
играет Александр Фатюшин) случайно уводит лучшая
подруга Раиса (Наталья Андрейченко). После этого Анна
устает ждать от судьбы счастливого билета, берет отпуск
за свой счет и отправляется в Сочи. Много грустных и
забавных приключений ей предстоит пережить до того,
как одинокий и неприкаянный Саня (Леонид Куравлев)
сделает ей предложение.
Съемки проходят в основном в Сочи, но в небольшом
местечке Поварихино можно узнать Коломну. Солдаты
маршируют по улице Зайцева, герои скрепляют узы в

коломенском ЗАГСе, фотографируясь на его фоне. Далее,
как и все местные новобрачные, едут в Мемориальный
парк, где их фотографируют на фоне гаубицы. В конце
фильма главная героиня идет по улице Красногвардейской, на которой можно увидеть церковь Вознесения.
Смотрите старое кино, вспоминайте Коломну такой,
какой она была полвека назад!
Елена ЛИФАНТЬЕВА
Фото: кадры из фильмов
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«ǐǺ ǹǬȄǱǵ ǰǱǼǱǮǹǴ ǬǮǾǺǭǿǽ
ȁǺǰǴǾ ǼǬǳ Ǯ ǽǿǾǶǴ!»
В деревню Кудрявцево, дорогу до которой отремонтировали два года назад, наконец-то стали ходить
автобусы. Но жители недовольны.
В нашу редакцию обратились дачники СНТ
«Кудрявцево» и местные
жители. Они пожаловались на крайне неудобное
расписание автобусов до
деревни Кудрявцево. По
словам людей, из Коломны до места назначения
курсирует только один
автобус. Он отправляется с автостанции Старая
Коломна в 17.45 и прибывает в деревню в 18.20,
разворачивается и едет обратно. Других вариантов
добраться до Кудрявцева
по автомобильной дороге
на общественном транспорте нет.
Дорогу до Кудрявцева
местные жители и дачники ждали много лет.
С просьбой отремонтировать шоссе, ведущее
от Большого Карасева
до деревни, жители населенного пункта обращались и лично к Денису
Лебедеву, и на портал «Добродел». И вдруг свершилось! В ноябре 2019 года
на сайте администрации
появилась информация

о зак лючении муниципа льного контракта на
выполнение капита льного ремонта подъездной
дороги к д. Кудрявцево.
Ремонт (а по факту новое
строительство автодороги
протяженностью 2 км) продолжался почти два года.
Объект сдали в 2020 году.
Люди вздохнули с облегчением – длительные пешие прогулки по ямам и
колдобинам от Большого
Карасева до Кудрявцева
останутся в прошлом. Дело
было за малым – пустить
до деревни автобусы, но
решение этого вопроса затянулось.
И вот недавно жители
деревни Кудрявцево увидели на остановке новенькую
табличку с расписанием.
Хотели было порадоваться – наконец-то начнут
ходить автобусы! Но в расписании значился только
один рейс, да и тот в вечернее время.
«Так долго ждали, когда
в деревню начнут ходить
автобусы, и мы будем беспрепятственно добирать-

Ремонт подъездной дороги к д. Кудрявцево

ся до своих участков, а
по сути ничего не изменилось, – пожаловалась
пенсионерка Татьяна Грачева, которая принесла
обращение в редакцию от
дачников. – От Коломны

до Большого Карасева, как и преж де, д ва ж д ы в
день ходит автобус № 48. А вот от
Большого Карасева до Кудрявцева можно доехать
только на автобусе № 23, который
ходит один раз в
день. Это очень неудобно!
Наши ожидания, связанные со строительством
дороги, не оправдались.
Мы через вашу редакцию
хотим обратиться к властям с просьбой пустить

дополнительные рейсы до
деревни или продлить существующие маршруты».
С вопросом, можно
ли увеличить количество
рейсов на маршруте от Коломны до Кудрявцева, мы
обратились к начальнику
отдела дорожного хозяйства
и транспорта администрации Г. о. Коломна Дмитрию
Шаркову.
«Да, действительно, до
Кудрявцева автобус ходит
только один раз в день.
Конечно, одного рейса недостаточно, надо прорабатывать этот вопрос. Если

л ю д и хо т я т
изменить расписание, они
могут написать
коллективное
письмо в администрацию. Мы подумаем,
какие варианты решения
проблемы возможны», –
ответил Дмитрий Шарков.
В свою очередь редакция газеты «Ять» просит
считать эту публикацию
официальным запросом в
администрацию Городского округа Коломна.
Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

ǖǬǶ ǻǼǬǮǴǷȈǹǺ ǺȀǺǼǸǴǾȈ ǯǬǼǬǲ
Гаражная амнистия действует с сентября прошлого года. Она позволяет
оформить в собственность гаражи и
земельные участки под ними. А как
зарегистрировать гараж, который
имеет общие стены с другими одноэтажными гаражами? «Ять» публикует
ответы на ноиболее часто встречающиеся вопросы.
Одноэтажные гаражи, блокированные
общими стенами с другими, сведения о
которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) как о
помещениях в здании или сооружении,
признаются самостоятельными зданиями.
Для их регистрации сначала необходимо
изменить в сведениях ЕГРН вид объекта
на «здание» и его назначение на «гараж».
Заявление может быть представлено в Росреестр органами власти, собственником
гаража, гражданином, которому предоставлен земельный участок, занятый таким гаражом, представителем гаражного
кооператива.
При внесении изменений в ЕГРН
здания или сооружения, в которых были
расположены такие гаражи, снимаются с
кадастрового учета, если права на них не
были ранее зарегистрированы в ЕГРН.
Где должна проходить граница стены
гаража, если он имеет общие стены и
крышу со смежными гаражами?
Границы гаража определяются при
проведении кадастровых работ на основании документов и сведений, предоставленных заказчиком. При отсутствии
проектной документации контур гаража
определяется исходя из толщины стен, являющихся общими для соседних гаражей.

?

Кто утверждает порядок разработки
схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями?

?

За чей счет выполняются кадастровые
работы или комплексные кадастровые
работы?
Кадастровые работы по подготовке
межевого плана (при необходимости образования земельного участка) и технического плана обеспечиваются лицом, заинтересованным в приобретении земельного
участка и оформлении права на гараж. При
этом органы местного самоуправления могут обеспечить выполнение кадастровых
работ или комплексных кадастровых работ
в отношении гаражей и участков, занятых
гаражами, в случае, если в бюджете были
заложены средства на эти цели.

?

Можно ли оформить в собственность
несколько гаражей?
В российском законодательстве нет ограничений в отношении количества гаражей
и земельных участков, занятых гаражами,
подлежащих оформлению в собственность.

?

Схема размещения некапитальных
гаражей, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
утверждается органами местного самоуправления в порядке, определенном
нормативным правовым актом каждого
региона.
В каком случае нужна схема расположения земельного участка под гаражом?
Документ потребуется, если земельный участок, на котором расположен
гараж, только предстоит поставить на
кадастровый учет, а проект межевания
территории отсутствует. В этом случае к
заявлению должна быть приложена схема расположения земельного участка на
кадастровом плане территории.

?

Нужно ли предварительно утверждать
проект межевания территории для
образования земельных участков, занятых
гаражами, в рамках комплексных када-

?

стровых работ?
Образование земельных участков,
занятых гаражами, должно быть предусмотрено проектом межевания территории. Если документ отсутствует и нет
возможности проведения комплексных
кадастровых работ, образование земельных участков может быть обеспечено путем выполнения обычных кадастровых
работ на основании утвержденной схемы
расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

?

Если утвержденный проект межевания
территории не будет содержать сведения о земельных участках, занятых гаражами, требуется ли внесение изменений в
проект межевания территории?
Требуется, поскольку при наличии
у тверж денного проек та межевани я
территории образование земельных
участков, занятых гаражами, должно
осуществляться в соответствии с этим
документом.

Действует ли «гаражная амнистия»,
если гражданина исключили из гаражного кооператива?
Да, порядок предоставления земельных участков распространяется также на
граждан, прекративших членство в гаражном кооперативе.

?

?

Может ли наследник воспользоваться
«гаражной амнистией», если гараж не
был передан по наследству?
Земельный участок, находящийся в муниципальной или госсобственности, может
быть предоставлен наследнику. Для этого
нужно представить документы наследодателя, подтверждающие его права на гараж, а
также свидетельство о праве на наследство.
В документе гараж может быть не поименован, однако наличие такого свидетельства
является основанием для оформления прав
на земельный участок и гараж.
По информации «РГ»
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ǙǬ ǯǼǬȀǽǶǴȁ ǼǬǳǮǬǷǴǹǬȁ
ǩǶǽǶǿǼǽǴȋ ǻǺ ǿǽǬǰȈǭǱ ǯǼǬȀǬ ǖǱǷǷǱǼǬ
Жители Коломны свой город и окрестности знают хорошо, а вот
окрестности города Озеры пока для многих остаются неизведанной территорией. Сегодня мы хотим рассказать о загадочной усадьбе, название которой звучит немного мрачно: усадьба
графа Келлера, или просто усадьба Сенницы. Возможно, рассказ
об этом удивительном месте не оставит вас равнодушными и
подтолкнет к небольшому путешествию.
На реке Сеннице (Синице),
притоке Осетра, некогда красовалась великолепная усадьба графа
и героя Русско-японской войны
Федора Эдуардовича Келлера.
Сегодня этот памятный уголок
в Озерском районе сохранил
лишь остатки былой красоты:

парк, аллеи, пруды и несколько
ветшающих построек. Жемчужиной усадьбы остается старинная
Вознесенская церковь, построенная на средства князя Матвея
Петровича Гагарина – сибирского
губернатора времен Петра Великого, казненного царем.
Здание графской конюшни
было отреставрировано, но
затем заброшено

ǝǛǜǌǎǖǌ

Село известно с ХV века. Согласно платежным книгам Рязанского края 1595 года, это село в Ростиславльском стане. Оно принадлежало князю А.Ф. Гагарину, в роду которого оставалось до
конца ХVIII века.
В окладной книге за 1676 год в селе числится 63 двора: 5 дворов боярских, 12 дворов детей боярских, 35 дворов крестьянских
и 10 бобыльских.
В списке населенных мест за 1859 год «село Сенницы при речке
Сенничке и прудах. 134 двора, 731 житель, церковь».
В 1905 году в селе проживали 1058 человек. По последней переписи в 2010 году постоянно проживает 61 человек.

Дом прислуги

áċêâÛÝ×åÜÛ ß ßÿÞâÝÝßà
В начале ХVIII века вотчиной владели Иван Петрович и
Матвей Петрович Гагарины,
при которых в 1701 – 1707 годах
была построена Вознесенская
церковь. Матвей Петрович Гагарин, князь, первый губернатор
Сибири, построил кремль в городе Тобольске, но был обвинен
в казнокрадстве и в 1721 году по
указу Петра I повешен в СанктПетербурге на глазах у царя,
вельмож и родственников.
Князь был отнюдь не бедным
человеком: главный дом был
обставлен мебелью из мореного дуба, стены украшали иконы
в окладах из золота и серебра.
Усадебный сад в основном состоял из плодовых деревьев, к

особняку примыкала оранжерея.
Согласно легенде, после окончания реконструкции усадьбы
Гагарин пригласил императора
Петра I осмотреть ее и, желая поразить того размахом, приказал
усыпать подводящую к главному
дому дорогу серебряными монетами. Петр I пришел в ярость от
такой расточительности и гневно
воскликнул, что «в государстве,
где денег не хватает на самое необходимое, где сам царь, подавая
пример бережливости, ходит в
штопаных носках, есть величайшая подлость сорить деньгами,
бросать их под ноги на дорогу».
Узнав эту легенду, уже не удивляешься тому, как закончил свои
дни князь.

çâÛàÜØè
ØÜÿÝâÙâÝßÚ
áÜÙäÜĉÝÚ

Эта постройка в хорошем
состоянии, поскольку ее недавно отреставрирова ли. В
нижней части храма находятся
захоронения Гагариных и придел в честь апостола Матфея.
Этот святой был небесным покровителем строителя храма
Матвея Петровича Гагарина.
Удивительной красоты церковь
напоминает лучшие образцы
церковного зодчества своей эпохи: московский храм Покрова
в Филях, Спасскую церковь в
Уборах Одинцовского района.
Храм представляет собой как бы
башню-пирамиду, состоящую
из нескольких ярусов. Благодаря
своей высотности Вознесенская
церковь чем-то похожа на одиноко стоящую колокольню.

ØßâĈèâáÜÛÙàßâ
Примерно до 1816 года Сенницы принадлежали графу Михаилу Виельгорскому. Среди
друзей Виельгорских были выдающиеся ученые и деятели искусства того времени: писатели Петр
Вяземский, Владимир Соллогуб,
Николай Гоголь, Александр Бул-

гаков. Виельгорский был одним
из крупнейших меценатов России и много помогал литераторам, художникам и музыкантам.
Материально поддерживал семью Александра Пушкина, совместно с Петром Вяземским
организовал выкуп талантливого

крепостного скрипача Семенова
у канцлера Алексея Куракина. В
9 км от Сенниц в деревне Дулебино располагалась усадьба писателя Дмитрия Григоровича, который часто гостил у Виельгорских
и включил воспоминания об этих
визитах в свои мемуары.

äÜÙĈâĉÝßþ ØĈ×ĉâĈâç ċÙ×ĉèêă
С 1882 по 1904 год усадьбой
владел граф Федор Эдуардович
Келлер. При нем был построен
дом в английском стиле с готическими окнами, башнями, каменными террасами; собраны
коллекции живописи, монет,
оружия, книг. Тогда же построили электростанцию, усадьбу
электрифицировали. Были паровая мельница, паровое отопление, даже водопровод. Регулярный парк включал в себя более
300 разновидностей экзотических
деревьев. Среди них – голубая ель,
красный клен, маньчжурский
орех, кедр... Чудесная лиственничная аллея, посаженная в 1905 году,
сохранилась и поныне. Сохранились дубовая и липовая аллеи.
Чтобы предотвратить оползни, по заказу Келлера был разработан план залесения земель.
Деревья высадили на территории
свыше 2000 га. В усадьбе располагалось суконное производство,
четыре миткалевые фабрики. Гра-

финя Келлер занималась благотворительностью и устройством
социальных учреждений для
местных жителей.
Пруды – это украшение имения. Раньше их было пять, сейчас осталось три. Посреди первого пруда был создан «Чайный
остров». Летом господа плавали
по пруду на лодках, а на островке
пили чай из самовара.
Метрах в тридцати от первого пруда находится остов здания
мельницы - правда, сейчас от
него почти уже ничего не осталось. Есть и святой источник на
берегу пруда, над ним построена
часовенка. В зарослях спрятаны
остатки фонтана, который когдато был устроен перед усадебным
домом. Поодаль над прудом стоит
фамильная усыпальница Келлеров – строгая, в виде часовенки.
В 1894 году 9-летняя Маша, дочь
Келлеров, катаясь с горки, получила травму и умерла. Для нее и
был построена часовня, ставшая

родовой. К усыпальнице примыкала стеклянная отапливаемая
оранжерея, там круглый год цвели
живые цветы. В этой усыпальнице
был похоронен и сам Федор Келлер. Генерал-лейтенант Келлер
был убит 18 июля 1904 года в бою
на Янзелинском перевале. На памятной доске указано, что он был
сражен 36 японскими пулями...

äÜÙĈâ ÛâØÜĈíçßß
В главном особняке открыли приют для детей-сирот, а в оранжереях над гробницами стали хранить сено. В 1920-х годах господский
особняк, построенный при Федоре Келлере, полностью сгорел. Уцелевшие от разграбления вещи были переданы в Зарайский музей, там
же сейчас хранится портрет графини Марии Александровны Келлер
работы Льва Бакста. Последний владелец усадьбы, сын Келлеров
Александр, после революции эмигрировавший с матерью во Францию, увлекался орнитологией и ботаникой, часть его коллекций
минералов и гербариев также находится в Зарайском музее.
Усыпальница Келлеров

Елена ЛИФАНТЬЕВА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
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ǌǓǍǿǶǬ

ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ
ǣǾǺ ǹǿǲǹǺ ǳǹǬǾȈ ȊǹǺǸǿ ǮǱǷǺǽǴǻǱǰǴǽǾǿ?
ǐǮǴǲǱǹǴǱ ǻǺ ǻǼǺǱǳǲǱǵ ȃǬǽǾǴ ǰǺǼǺǯǴ
ǮǱǷǺǽǴǻǱǰǴǽǾǬǸ ǰǺ 14 ǷǱǾ ǳǬǻǼǱȅǱǹǺ!

ǙǬ ǮǱǷǺǽǴǻǱǰǴǽǾǱ ǺǭȋǳǬǾǱǷȈǹǺ
ǰǺǷǲǹǬ ǭȇǾȈ ǳǬȅǴǾǬ:
ǤǗǑǘ, ǙǌǖǚǗǑǙǙǔǖǔ,
Дети должны ездить в специально
отведенных местах: на детских площадках,
ǙǌǗǚǖǚǞǙǔǖǔ,
стадионах, в парках, зонах отдыха,
ǎǑǗǚǛǑǜǣǌǞǖǔ.
по велосипедным дорожкам.

ǛǱǼǱǰ ǶǬǲǰǺǵ
ǻǺǱǳǰǶǺǵ ǿǭǱǰǴǽȈ, ȃǾǺ
ǮǱǷǺǽǴǻǱǰ ǴǽǻǼǬǮǱǹ:
• передняя и задняя
фары работают;
• звонок установлен и
работает;
• установлены светоотражатели (катафоты)
спереди, сзади и на
колесах;
• колеса накачаны;
• тормоза работают.

• перевозить пассажиров

Перед пешеходным
переходом необходимо спуститься с велосипеда и перевезти его черезз
проезжую часть
ть
вручную.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, мигают Людям помогают.
2. Какой свет нам говорит:
«Проходите — путь открыт»?
3. Эту ленту не возьмешь
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит.
4. Что за транспорт такой,
Что везет тебя домой?
Он бежит туда-сюда,
Упираясь в провода.
5. Две дороги долго шли
И друг к дружке подошли,
Ссориться не стали,
Пересеклись и дальше побежали.
Что за место, всем нам интересно?
6. Железные звери
Рычат и гудят.
Глаза, как у кошек,
Ночами горят.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Командуя жезлом, он всех направляет,
вляет,
ляет.
И всем перекрестком один управляет.
ессировщик,
Он словно волшебник, машин дрессировщик,
А имя ему – ...

8. Полосатые лошадки
Поперек дорог легли —
Все авто остановились,
Если здесь проходим мы.
9. Какой свет нам говорит:
«Вы постойте — путь закрыт»?

5.

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Светофор. 2. Зеленый. 3. Дорога.
4. Троллейбус. 5. Перекресток. 6. Машина.
По горизонтали: 7. Регулировщик. 8. Зебра.
9. Красный. 10. Шофер.

10. Его работа — пять колес,
Другого не дано:
Под ним четыре колеса,
В руках — еще одно.

ÙâáÜĉÝÚ äÜáÜØÛßÞ
Ü äÛ×ØßĈ×æ êâÿÜä×ÙÝÜþ âÿĉă
Ý× ØâĈÜÙßäâĉâ. ÙâØ ÿ× ÛċĈè
ØâĈÜÙßäâĉ×, åă Ùå×ÝÜØßāèÙÚ
ØÜĉßåâĈâÞ. à×å×ÚÙè, äÜÞÝß
Ü ÙØÜâþ êâÿÜä×ÙÝÜÙåß ß Ü åÜÞ,
ąåÜêă Ýâ ĉÜÙå×Øßåè ÝâċĉÜêÙåØ
ÜàÛċã×íĂßÞ.

ǓǬǻǼǱȅǬǱǾǽȋ:

ǖǬǶ ǻǱǼǱȁǺǰǴǾȈ
ǰǺǼǺǯǿ ǽ ǮǱǷǺǽǴǻǱǰǺǸ

7.
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• перевозить груз

• ездить, не держась за
руль хотя бы одной рукой

• выгуливать собаку, катаясь на велосипеде

• буксировать других велосипедистов
• ездить на велосипеде без защиты
• использовать звонок без причины

14

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ǝǬǹǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
ǼǬǭǺǾȇ
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
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ǏǼǿǳǺǻǱǼǱǮǺǳǶǴ

(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ,
АВТОКРАНА.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

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

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

Тел.: 8 (915) 255-60-23,
8 (916) 483-32-54, Илья.

Реклама МХ104

Реклама МХ213

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама МХ187

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРУНТ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ
НЕДОРОГО
Тел. 8 (916) 054-56-15

Реклама МХ194

Реклама МХ221

ǜǱǸǺǹǾ

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30

ОБИВКА
МЕБЕЛИ
РЕСТАВРАЦИЯ

Тел. 8 (985) 009-61-95
Реклама МХ218

Реклама МХ156

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55
Реклама МХ217

ǝǾǼǺǴǾǱǷȈǹȇǱ
Ǵ ǺǾǰǱǷǺȃǹȇǱ
ǼǬǭǺǾȇ

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ,
ǐǚǘǚǎ

Плитка, гипсокартон,
выравнивание стен, полов,
укладка ламината, обои,
шпаклевка. Сухие полы
(ГВЛ). Вся электрика и
сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ89

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǌǫ
ǍǜǔǏǌǐǌ ǎǧǛǚǗǙǔǞ
• земляные работы
• ручную копку траншей
• бетонные работы
• монтаж/демонтаж заборов
• поднятие стен
• кровельные работы
• отделка квартир
• отделочные работы
Тел. 8 (950) 894-06-14,
Руслан

Реклама МХ203

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǏǬǼǬǲ ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǴǵ разборный на болтах. На вывоз, доставка. Тел. 8 (919) 053-03-76.

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

ǙǿǭǴǵǽǶǿȊ ǸǺǷǺȃǹǺ-ǸȋǽǴǽǾǿȊ
ǶǺǳǿ под покрытие (возраст -1,5
года). Тел. 8 (917) 534-00-74,
после 18.00.

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Макеева, д. 3, к.
1, ЖК «Макеевский», о/п 51 кв.
м, кухня 12 кв. м, в хор. сост.,
закрытая охраняемая территория. Цена 5 950 000 руб. Тел. 8
(967) 091-42-79.

ǙǱǰǺǼǺǯǺ: учебники разные,
обои – 3 рулона + разные,
офисный стул – 100 руб., стулья дачные – 3 шт., карниз для
штор, полки навесные, напольные, баки, ведра, лейку, стекла,
зеркала, швабру, сушилку для
посуды (алюминий), лопату
для уборки снега – 100 руб.,
табуретки, красивый шерстяной
ковер, 2х3 м, «Русская красавица» – 1000 руб., красивый
шерстяной ковер, 1,7х2 м, «Русская красавица» – 1000 руб.,
телевизор Panasonic – 2000
руб., возможен торг, телевизор
Toshiba – 1000 руб. Тел. 8 (916)
092-62-98.
ǛǬǸǻǱǼǽȇ ǰǷȋ ǮǳǼǺǽǷȇȁ, размер L. Тел. 8 (915) 284-10-09.

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Суворова, д. 98,
о/п 34 кв. м, кухня 8 кв. м, застекл.
балкон 6 кв. м, окна ПВХ, пластиковые трубы. Цена 3 800 000 руб.
Тел. 8 (906) 740-76-78.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Девичье Поле, д.
12, к. 4, 15/15, о/п 60 кв. м, эксклюзивная планировка, панорамный балкон. Цена 8 700 000
руб. Тел. 8 (967) 091-42-60.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Октябрьской
Революции, д. 147, кирпичн.,
2/9, о/п 52 кв. м, кухня 8 кв. м,
комнаты изолированные, с/у
раздельный, в хор. сост. Цена
4 500 000 руб. Тел. 8 (967) 09142-73.

ЭЛЕКТРИК

выполнит замену розеток,
выключателей, автоматов, светильников и т. д.
Замена электросчетчиков.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%
до конца мая.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ89

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǌǫ
ǍǜǔǏǌǐǌ ǎǧǛǚǗǙǔǞ
ǎǝǑ ǎǔǐǧ ǜǌǍǚǞ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ,
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ,
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ.
Скидки 20% для пенсионеров до конца мая.
Выезд и замер бесплатно.

Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр

Реклама МХ168

ОТДЕЛКА
И РЕМОНТ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА

Тел. 8 (985) 584-04-73
Реклама МХ205

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǧǑ
ǜǌǍǚǞǧ «Ǜǚǐ ǖǗǪǣ»

Работаем с нашим материалом
или материалом заказчика

Кровельные работы, сайдинг,
отмостка, тротуарная плитка,
внутренняя отделка, заборы,
хозблоки, фундамент, дома,
террасы, ремонт полов, замена
венцов

Тел.: 8 (963) 715-10-09,
8 (916) 560-08-46, Андрей
Реклама МХ192

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Октябрьской
Революции, д. 370 «а», 8/17, о/п
94 кв. м, кухня 15 кв. м, изолированные комнаты, с/у раздельный, две лоджии, дизайнерский
ремонт. Цена 13 300 000 руб.
Тел. 8 (926) 611-80-58.

1/2 ǰǺǸǬ в п. Пески, 50 кв. м,
земельный участок 4 сотки, все
коммуникации. Цена 1 399 000
руб. Тел. 8 (925) 804-46-80.

ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, с. Октябрьское,
брус, электричество и вода
заведены в дом, газ – баллон,
канализация – септик. Цена
1 550 000 руб. Тел. 8 (906) 74081-33.
ǛǺǷǰǺǸǬ в центре города, кирпичный, о/п 78 кв. м, все коммуникации, телефон, Интернет,

СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ26

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб.
на 4 номера
8 (985) 342-98-55

ǟǽǷǿǯǴ

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ,
ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ,

КРОНИРОВАНИЕ
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ171

Для пенсионеров скидка 20% до конца мая

сад с теплицей, гараж 7,5х5,5
м, до трамвая 10 минут, школа,
детсад, магазины в шаговой
доступности. Тел. 8 (916) 14741-63.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток
под ИЖС, д. Бакунино. Газ,
электричество, водопровод, Интернет по линии деревни. Цена
60 000 руб. за сотку. Тел. 8 (916)
409-39-56.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ǖǜǧǤǔ, ǓǌǍǚǜǧ,
ǝǎǌǜǖǌ

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Гагарина, д. 66
«е», 2/5, изолированные комнаты, окна ПВХ, заменены все
коммуникации. Цена 4 290 000
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Карла Маркса, д.
49, 7/9, о/п 70 кв. м, кухня 8 кв.
м, комнаты изолированные, с/у
раздельный, большая лоджия.
Цена 4 650 000 руб. Тел. 8 (906)
740-78-44.

РЕМОНТ

ǐǺǸ, СТ «Старт», о/п 387 кв. м,
земельный участок 16 соток,
все коммуникации в доме, в отл.
сост. Цена 18 700 000 руб. Тел.
8 (963) 755-47-35.
ǐǺǸ, ул. Козлова, о/п 310 кв. м,
кирпичн., два этажа, все коммуникации в доме, земельный участок 8 соток. Цена 12 200 000
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.
ǐǺǸ, д. Борисовское, о/п 60 кв.
м, земельный участок 6 соток,
территория ЖК охраняется,
хороший подъезд, теплые полы.
Цена 3 600 000 руб. Тел. 8 (925)
804-46-80.
ǐǺǸ, Озерское шоссе, о/п 96
кв. м, из блоков, 2 этажа, обшит
сайдингом, земельный участок
7 соток, свет, вода – скважина,
септик, подходит для круглогодичного проживания. Цена
4 200 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43.

Реклама МХ209
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10 ǯǷǬǮǹȇȁ ǾǼǱǹǰǺǮ
ǮǱǽǹȇ-ǷǱǾǬ-2022
áÛÜÞàÜâ ØÜÿØÛ×ĂâÝßâ ÝċĈâØăæ: êÜÙÜÝÜãàß Ý× äĈ×åĀÜÛÞ×æ, àÜÛÙâåă, àÜÙċæß, åÛßàÜå×ãÝăâ àÜÙåíÞă
ß ĉâÛÿàÜâ ÞßÝß. à×à ÞÜĉÝÜ ØăáĈÚĉâåè éåÜþ ØâÙÝÜþ? ÙÜÙå×Øßåè ÙÜêÙåØâÝÝăþ ÝâäÜØåÜÛßÞăþ ÜêÛ×ÿ,
ÜÛßâÝåßÛċÚÙè Ý× äÜäċĈÚÛÝăâ åÛâÝĉă, äÜÞÜãâå Ý×ā áßĉ äÜ áĈ×ØÝăÞ ÞÜĉÝăÞ åâÝĉâÝçßÚÞ.
Мода имеет свойство повторяться. Весной и летом 2022 года
многие элементы одежды напомнят нам о начале 2000-х. На
первый план выходят привлекательные кэтсьюты, мини-юбки,
пайетки, туфли на платформе и яркие цвета.

1

4

3

2

ÜĀßÙÝăâ àÜÙåíÞă ÞßÝß-íêàß

àéåÙèíåă

àÜÛÙâåă

Кэтсьюты (облегающие комбинезоны) признаются одним
из самых актуальных нарядов
нового сезона. Составлять образы с ними проще простого: в
паре с кроссовками и оверсайзпиджаком получите идеальный
образ на каждый день. А в ансамбле с лодочками, черными
очками и крупными золотыми
украшениями – безупречный
вечерний наряд.

Это может быть как классический корсет, надетый на
голое тело или поверх футболки, рубашки, блузы, так
и корсетный топ или платье.
Носить их можно не только на
вечеринки, но и в повседневной жизни. Корсеты легко сочетать с брюками и джинсами
с высокой посадкой, а также
носить поверх полупрозрачных платьев миди.

Классические костюмы,
платья-футляры, рубашки с
накрахмаленными воротниками, элегантные блузы и лаконичные сумки-папки – все
это в новом сезоне будет на пике
популярности. Чтобы офисный
стиль не был совсем уж скучным, добавляйте интересные
детали. Например, под брючный костюм можно носить
романтичную блузу с жабо, а
классическую рубашку и брюки
дополнить яркой сумкой.

Среди модных трендов
одежды весны-лета-2022 особенно выделяются мини-юбки. Делайте ставку на модели
из плотных структурированных тканей, которые хорошо
держат форму. Лучшим дополнением к такой юбке станет романтичная струящаяся
блуза или жокейские сапоги.

5

ÚÛàßâ äĈ×Ăß
Весной-2022 популярны женские плащи ярких цветов, которые
гармонично объединились со строгим классическим кроем. Обратите
внимание на модели зеленого, фиолетового, розового, насыщенного
синего, голубого, красного цветов,
а также на пальто пастельных оттенков. Это отличный способ разнообразить гардероб и задать себе
весеннее настроение.

ØÙâáĉ× ×àåċ×ĈèÝă êâãâØăþ,
êâĈăþ, ąâÛÝăþ çØâå×.
åċĀĈß Ý×
äĈ×åĀÜÛÞâ

êâĈèâØÜþ ÙåßĈè

åÛßàÜå×ã
Главный тренд этой весны – ботильоны и туфли на
платформе и массивном каблуке. Их можно надеть и с
расклешенными джинсами, и
с короткой юбкой, и с летящим
платьем миди.

Трикотаж стал одной из самых популярных текстур последних сезонов. Это вполне
оправданно, так как подобные
модели практичны, удобны и
легки в уходе. Среди хитов сезона-2022 – трикотажные брюки
как обтягивающего силуэта,
так и свободного кроя, шорты.

Несколько лет тренд,
который получил название
«бельевой стиль», частично
сохранится в новом сезоне.
Отличается он тем, что ткани, силуэты одежды напоминают те, что используются для пошива белья.

áĈċêÜàßâ ØăÛâÿă àÜã×Ýăâ àċÛåàß
Вырезы продолжают завоевывать модный олимп и
теперь становятся еще агрессивнее и провокационнее.
Летом на загорелом теле такая модель будет выглядеть
особенно здорово.

В списке трендов модных женских курток весны-2022 – кожаные
косухи из грубой, потертой, жесткой кожи. С чем их носить? Да с чем
угодно! Например, в паре с кожаной
юбкой в тон или с романтичным
кружевом.

ÞÜĉÝăâ åâÝĉâÝçßß ØâÙÝă 2022 áÜĉ× ØàĈíą×íå Ø ÙâêÚ
ßÙäÜĈèÿÜØ×Ýßâ Û×ĉċíĂßæ áĈ×ÿ åÜÝÜØ:
ÚÛàßâ ÜååâÝàß – ×äâĈèÙßÝÜØăþ, Ý×ÙăĂâÝÝăþ àÛ×ÙÝăþ ß ÙßÝßþ, ĈßÞÜÝÝăþ;
ÝâãÝăâ ä×ÙåâĈèÝăâ åÜÝ× – ÙâÛÜ-ĉăÞą×åăâ Ù áÜĈċêÜØ×åăÞ ÜååâÝàÜÞ, á×ÞÞ×
ÿâĈâÝÜáÜ, ÙßÝâáÜ, ÛÜÿÜØÜáÜ, Ø×ÙßĈèàÜØăþ çØâå.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

Реклама МХ212

Реклама МХ190

ǏǺǼǺǽǶǺǻ ǽ 10 ǻǺ 16 ǸǬȋ
ǚǎǑǙ. Не начинайте действо-

вать, не определившись с целями, иначе время и силы будут потрачены впустую. На этой
неделе чрезвычайно велики шансы вырваться из рутины, выйти на новый уровень, изменить свою жизнь. В личной
жизни постарайтесь адекватно оценивать отношения с любимым человеком.
Проявите чуткость, поговорите по душам.

ǞǑǗǑǢ. Вы будете привлекать

окружающих добротой, мудростью и искренним желанием
прийти на помощь в трудную
минуту. Однако все же не стоит взваливать на себя чужие проблемы, забывая о
себе. В начале недели возможен легкий
роман. Не стоит воспринимать его слишком серьезно, однако он здорово повысит вашу самооценку.

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Вы сможете на-

вести порядок и в бумагах, и в
голове, и в личных отношениях. Желательно сохранять эмоциональное равновесие и верить в лучшее, тем
более что вас обрадует некое известие.
Возможно дальнее путешествие, которое позволит преуспеть в делах и будет способствовать укреплению вашего
здоровья. Лучше поезжайте в одиночку.

ǜǌǖ.

Эта неделя обещает
быть исключительно удачной. Наладятся отношения с
партнерами, на работе будут
осуществляться давние планы и проекты. Очарование и шарм помогут вам чувствовать себя уверенно как с коллегами,
так и в дружеских компаниях.
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ǗǑǎ.

Вы будете переполнены
творческими замыслами, однако не забывайте и о рутинной работе. Вторая половина недели пройдет в
приподнятом, праздничном настроении.
Побалуйте себя изысканными блюдами.
Проявляя заботу о своей семье, вы почувствуете благодарность и тепло в ответ. Для одиноких Львов наступает романтическая пора!

ǐǑǎǌ.

Преодолеть возникающие препятствия позволит уверенность в правильно выбранном направлении и в собственных силах.
Не доверяйте всем без разбора: требуйте
подтверждения обещаний! В пятницу постарайтесь провести вечер с любимым человеком. В выходные вас ждут встречи с
людьми из прошлого и новые знакомства.

ǎǑǝǧ. Ваша собранность и

остроумие будут мобилизующе действовать на окружающих. Если вы не растеряетесь в необычной ситуации, то вас ждет романтическое
знакомство с весьма интересной перспективой. В выходные только активный
отдых позволит восстановить силы, так
что отправляйтесь в длительную прогулку, а лучше в небольшое путешествие.

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. В четверг не под-

давайтесь на провокацию: вас
захотят использовать, втягивая
в конфликт. В выходные дни займитесь
обустройством дома, предварительно
выкинув из него ненужный хлам. А что
в личной жизни? Лучше уж нежные признания и прикосновения, чем лишние
слова – так вы станете еще ближе с любимым человеком.
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ǝǞǜǑǗǑǢ. Сейчас не время для

творчества и фантазий – лучше твердо стоять на ногах, проявляя прагматизм и трудолюбие. Дела
увенчаются успехом, стоит только постараться. Многие домашние неприятности останутся позади, и вы вздохнете
с облегчением. Если будет возможность,
проявите себя в совершенно новом деле – оно принесет вам успех.

ǖǚǓǑǜǚǏ. Вы смело можете рас-

считывать на дельный совет и
помощь друзей. На работе у вас
могут возникнуть конфликтные ситуации, не позволяйте собой помыкать. Отношения с коллегами наладятся в выходные во время совместного пикника.
Постарайтесь быть честными с собой и
окружающими и увидите, как круг ваших друзей станет шире.

Реклама МХ183

ǎǚǐǚǗǑǕ. Настал важный пе-

риод, который позволит раскрыть свои способности в профессиональном плане. Не
ленитесь, не опаздывайте, не тратьте силы по мелочам. Избегайте конфликтов с
начальством. Обретя душевный покой, вы
почувствуете себя хозяином жизни. В выходные вы наконец сможете позволить себе отдохнуть.

ǜǧǍǧ. Старайтесь держаться

подальше от заманчиво-сказочных авантюр как в любви, так и на работе.
Возможен прилив творческого настроения у работников интеллектуальной
сферы. Сейчас хорошее время для смены работы, а вот в личной жизни лучше
«оставить Мельпомене горечь сцен» и
беречь давно сложившиеся отношения.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Иена. Скит. Дива. Арабат. Чилим. Озеро. Ватт. Лязг. Тавро.
Орёл. Ишак. Аркан. Пятка. Иссоп. Кров. Абарис. Хамса. Укор. Опоссум. Мухомор. Ость. Блат. Рели. Абзу. Диагноз. Саржа. Реал. Аапа.
По вертикали: Миаз. Ряса. Поза. Еретик. Сброс. Нара. Аноа. Стаж. Абовян.
Просьба. Яство. Сумбур. Ничто. Помада. Титр. Рутил. Идиллия. Каторга. Имя.
Шторм. Мена. Злак. Остолоп. Ранг. Канва. Риза.

