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ǖǺǯǰǬ ǹǬȃǹǱǾǽȋ ǼǱǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋ
ǻǬǼǶǬ ǘǴǼǬ?
В Озерах продолжают благоустраивать сквер «Арбат» на площади Коммунистической. Работы выполняют в рамках президентского проекта «Жилье
и городская среда». Проверить, как обстоят дела на
объекте, приехал глава Городского округа Коломна
Александр Гречищев.

Реклама МХ393

«Рабочие трудятся в хорошем темпе. Небольшая
заминка произошла из-за большого количества расположенных здесь коммуникаций, но подрядчик уверен,
что с работой справится. Работы выполнены на 35%», –
рассказал глава муниципалитета Александр Гречищев.
Сейчас на территории в 1 га рабочие бетонируют основания под дорожки, завершают установку бордюров,
уже готов котлован под будущий фонтан. На обнов-

ленном «Арбате» жители смогут отдыхать на лавочках
в «тихой зоне», качаться на качелях, а дети играть на
площадке и бегать по по сухому пешеходному фонтану.
Также в этом году в Коломне начнется реконструкция парка Мира. Вот уже более 70 лет этот зеленый
оазис собирает жителей на большие праздники, тихие
семейные прогулки и занятия спортом. На днях глава
Городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с общественным деятелем Екатериной Лобышевой
встретились с Советом по паркам. В ходе встречи вынесли на рассмотрение установку фонтанчиков с питьевой
водой и модернизацию танцевальной площадки. По
словам главы, вид парка после реконструкции будет
зависеть от пожеланий жителей.
«Подрядчики уже получили советы, что нужно
изменить или улучшить. Работу продолжаем», – заключил глава.
Фото: администрация Г. о. Коломна

ǎȆǱǳǰ Ǯ ǭǺǷȈǹǴȃǹȇǵ ǯǺǼǺǰǺǶ
ǽǹǺǮǬ ǳǬǶǼǺȊǾ
На территории больничного городка на ул. Октябрьской Революции изменился порядок проезда автотранспорта. С 1 августа
въезд личных автомобилей сотрудников больницы, пациентов,
посетителей, а также транспорта доставки мелкогабаритных
грузов запрещен. При этом попрежнему на территорию беспрепятственно смогут проехать
инвалиды, самос тоятельно
управляющие транспортными
средствами (при наличии документа, удостоверяющего инвалидность), а также ветераны
Великой Отечественной войны.

ǓǬȃǱǸ ȉǾǺ ǹǿǲǹǺ
Как пояснили в пресс-службе
больницы, новый порядок вводят
для беспрепятственного проезда
спецтранспорта – машин «скорой
помощи», спасателей, а также для
доставки лекарств, медицинского
оборудования и другого имущества
для нужд медицинского учреждения, провоза жидкого кислорода
для стационаров. Кроме того, это
сделано для безопасности пешеходов, которые получат преимущество
при передвижении по всей территории городка и в целях антитеррористической безопасности.
Реклама МХ402

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+

ǏǰǱ ǻǬǼǶǺǮǬǾȈǽȋ
Личный транспорт можно будет припарковать на стоянке для
посетителей, расположенной со
стороны улицы Гагарина – рядом
со зданием бывшего роддома (преимущество будет у медработников,
заступающих на дежурство), а также
на парковке у входа со стороны ул.
Октябрьской Революции, где имеется порядка 20 мест для инвалидов.
Елена СОМОВА
Фото: Коломенская больница

ǎǬǲǹǺ! ǖǬǶ ǳǬǮǱǼǴǷǴ Ǯ
ǖǚǍ, ǮǽǱȁ ǸǬǷǺǸǺǭǴǷȈǹȇȁ
ǻǬȂǴǱǹǾǺǮ, ǻǼǴǱȁǬǮȄǴȁ Ǯ
ǭǺǷȈǹǴȂǿ, ǭǿǰǿǾ ǰǺǽǾǬǮǷȋǾȈ
ǺǾ ǻǬǼǶǺǮǶǴ, ǼǬǽǻǺǷǺǲǱǹǹǺǵ
ǿ ǖǛǛ ǽǺ ǽǾǺǼǺǹȇ ǿǷ.
ǏǬǯǬǼǴǹǬ, ǰǺ ǷǱȃǱǭǹȇȁ
ǶǺǼǻǿǽǺǮ Ǵ ǺǭǼǬǾǹǺ
ǽǻǱȂǴǬǷȈǹǺ ǮȇǰǱǷǱǹǹȇǸ
ǰǷȋ ȉǾǴȁ ȂǱǷǱǵ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǺǸ
ǸǱǰǿȃǼǱǲǰǱǹǴȋ.
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ǏǷǬǮǬ ǺǶǼǿǯǬ ǻǺǽǱǾǴǷ ǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴȋ
ǻǺ ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǿ ǽǾǱǶǷǬ
Глава Городского округа Коломна
Александр Гречищев посетил две
уникальные стекольные компании,
работающие на территории муниципалитета. ЦФО «РСК» и «Термо
Глас» расположены на одной производственной площадке. Здесь изготавливают огнеупорные стекла.
«В сложившихся экономических
условиях компании сумели быстро
переформатировать свою работу. В
результате удалось избежать потерь и
даже нарастить темпы работы, – отметил глава муниципалитета Александр
Гречищев. – Например, предприятия
заменили европейские комплектующие на азиатские аналоги. Пробные
партии показали, что качество у них
более чем достойное и в чем-то даже
превосходящее».
АО «Российская стекольная ком-

пания» – лидер в промышленной
переработке стекла и производстве
стеклоизделий. Занимается не только
коммерческим и жилищным остеклением, но еще транспортным, а также
интерьерным. В Коломне расположен
один из 12 заводов организации, география остальных – от Краснодара до
Санкт-Петербурга. В год все предприятия выпускают свыше 12,5 млн стеклопакетов.
«Термо Глас» – вторая стекольная
компания. Ее генеральный директор
Александр Костюченко рассказал, что
компания является резидентом «Сколково». Она занимается производством
уникального стекла с электрообогревом, переменной прозрачностью, а
также другими нестандартными, архитектурными стеклопакетами.
Фото: администрация
Г. о. Коломна

ǘǱǲǰǿǹǬǼǺǰǹȇǵ ǶǺǹǶǿǼǽ «ǤǱǷǶǺǮȇǵ
ǻǿǾȈ» ǳǬǮǱǼȄǴǷǽȋ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
Коломна стала местом проведения гранд-финала первого
международного конкурса исполнительского искусства «Шелковый путь». Состязание было посвящено выдающемуся русскому
композитору Сергею Прокофьеву.
Участники продемонстрировали
свои таланты на базе 1-го Московского областного музыкального
колледжа.
В программе – конкурсные прослушивания, а также мастер-классы
известных преподавателей творческих учреждений. Принимали участие свыше 600 человек – музыканты,
играющие на различных инструментах, и солисты из Подмосковья, Москвы, Екатеринбурга и даже из Армении, Белоруссии, Турции и Норвегии.
Это лауреаты отборочного тура, который проходил весной текущего года.
Ванда Парий – 9-летняя исполнительница, среди участников кон-

курса «Шелковый путь» она была
единственной арфисткой! Жюри состязания по достоинству оценило
выступление девочки и присвоило ей
звание лауреата первой степени в номинации «Струнные инструменты».
«Занимаюсь игрой на арфе с четырех лет. С выбором инструмента
помогла мама – тогда она предложила просто попробовать. Я послушала,
как она звучит, мне очень понравилось, – рассказывает Ванда. – Не
была удивлена, когда узнала, что
являюсь единственной арфисткой на
конкурсе. Такое встречалось и раньше. Этот факт никак не облегчал мне
путь к победе – все участники в моей
номинации являются достойными
исполнителями».
Игре на арфе Ванду обучает заслуженная артистка России, доцент
Московской государственной консерватории П. И. Чайковского Светлана Парамонова. Она является для
девочки примером для подражания.

ǟǽǾǬǹǺǮǶǿ ǯǿǭǱǼǹǬǾǺǼǽǶǴȁ ǰǱǾǽǶǴȁ ǻǷǺȅǬǰǺǶ
ǳǬǮǱǼȄǬȊǾ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
В Городском округе Коломна начали устанавливать губернаторские
детские площадки. Игровые комплексы появятся по девяти адресам.
Например, игровой комплекс на улице Ветеринарной оформлен в стиле
«Космический модерн». Сейчас здесь
уже установили тарзанки, карусели,
детские горки, качели нескольких
видов, фигуры для лазания и канатные конструкции. Также здесь появились система видеонаблюдения
и освещение. Позже на площадке

появятся скамейки, урны, информационные стенды и ограждение.
Напомним, список адресов для
установки детских площадок сформировали по результатам интернет-голосования жителей, которое
проходило на портале «Добродел» в
прошлом году. Сейчас аналогичные
работы завершаются еще в Октябрьском, Малом Карасеве, Зарудне, Горках, Парфентьеве, Гололобове, а также на улице Полянской и площади
Советской в Коломне.

ǌǶȂǴȋ «ǝǺǭǱǼǴ ǼǱǭǱǹǶǬ Ǯ ȄǶǺǷǿ» ǽǾǬǼǾǿǱǾ 8 ǬǮǯǿǽǾǬ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав объявляет традиционную благотворительную акцию
«Собери ребенка в школу» для помощи
семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. В этом году она
будет проходить с 8 по 30 августа. Чтобы присоединиться к акции, достаточно
принести в пункты сбора тетради, ручки,
карандаши, обложки для тетрадей и книг,
цветную бумагу, картон, краски, пласти-

лин, линейки, ножницы, пеналы, альбомы
для рисования и школьные рюкзаки.

ǖǿǰǬ ǻǼǴǹǺǽǴǾȈ:

Коломна, пл. Советская, д. 1 (кабинеты №№112, 114, 130). Узнать ответы
на все интересующие вопросы можно по
телефонам: 8 (496) 612-54-47, 8 (496) 61270-66.
Озеры, пл. Советская, д. 1 (кабинет
№ 217). Тел.: 8 (496) 702-18-13.

ǘǬǽǶǴ ǮǺǳǮǼǬȅǬȊǾǽȋ

В Городском округе Коломна снова растет заболеваемость COVID-19. За последние две недели
количество заболевших уже выросло в два раза. Так,
за период с 11 по 25 июля в округе зарегистрировано
107 новых случаев коронавируса. На амбулаторном
лечении сейчас находятся 75 жителей округа. В связи
с ростом заболеваемости в поликлиники снова возвращается масочный режим и измерение температуры
на входе. Об этом сообщили в Коломенской областной
больнице. Чтобы свести к минимуму риск заражения
коронавирусом, жителям рекомендуют защититься с
помощью прививки.

ǎ ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǹǺǵ ǭǺǷȈǹǴȂǱ ǼǬǭǺǾǬȊǾ
ǻȋǾȈ ǻǿǹǶǾǺǮ ǮǬǶȂǴǹǬȂǴǴ:

Поликлиника № 1 (Коломна, ул. Октябрьской
Революции, д. 318).
Поликлиника № 2 (Коломна, ул. Астахова, д. 9).
Поликлиника № 3 (Коломна, ул. Фурманова,
д. 5).
Поликлиника № 4 (Коломна, ул. Цементников,
д. 26).
Взрослая поликлиника в Озерах: ул. Ленина,
д. 73 «А».
Также вакцинацию против COVID-19 можно
пройти в мобильном комплексе, который выезжает
по выходным дням в парк Дубки (Озеры) и сквер
им. Зайцева (Коломна).
Подготовила Елена СОМОВА
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ǛǺǷȃǴȅǬ ǾǬǼǬǶǬǹǺǮ ǹǬǮǺǰȋǾ
ǿǲǬǽ ǹǬ ǶǺǷǺǸǱǹȂǱǮ
ǒǴǾǱǷǴ ǳǬǻǺǰǺǳǼǴǷǴ, ȃǾǺ ǹǬǽǱǶǺǸȇȁ ǻǺǰǭǼǬǽȇǮǬȊǾ ǰǱǳǴǹǽǱǶǾǺǼȇ
Ольга БАЛАШОВА
Более 60 миллионов лет назад с нашей планеты исчезли динозавры, много позже саблезубые тигры, мамонты, а современникам всех этих видов, обыкновенным тараканам, удается жить
и в наше время. Коломенцы отмечают небывалую активность
усачей. В соцсетях одно за другим появляются сообщения о
том, что тараканы захватывают целые подъезды, ходят «в гости» из одной квартиры в другую. Люди, уставшие бороться с
нашествием рыжей орды, начали подозревать, что насекомых
подбрасывают сами дезинсекционные компании.
На днях в редакцию «ЯТЬ»
обрат и л ись ж и л ьц ы домов
№№ 10, 11 по Малинскому шоссе.
Люди пожаловались на полчища
тараканов и клопов, которые расползлись по многоэтажкам. Усачи нагло пролезают через самые
незаметные щели, «мигрируют»
по водопроводным трубам из одного подъезда в другой. Бороться с ними почти бесполезно. Яд
против огромного числа насекомых, разложенный по квартирам
и подъездам, бессилен.
«Что только мы не делали,
какие только приманки не ставили – все без толку! – жалуется
жительница одного из этих домов. – Быстрее сами отравимся,
чем тараканы! В РЭУ звонить уже
устали! На жалобы не реагируют.
Говорят, что мы сами развели клопов и тараканов. Между тем проблемы начались, когда подвал весь
наполнился канализационными
водами. Второй год вонь стоит

жуткая, спуститься туда невозможно! Из этого подвала к нам,
наверное, и бегут насекомые!»
Впрочем, люди, проживающие в многоэтажках на Малинском шоссе, в своей беде не
одиноки. В чате коломенского
сообщества «ВКонтакте» многие
жители утверждают, что столкнулись с аналогичной проблемой – сотни тараканов вальяжно
разгуливают по подъездам, чего
раньше никогда не было. Жители подозревают, что непрошенные гости приходят не по своей
воле, а их специально подбрасывают дезинсекционные компании, а потом вешают на подъезды рекламу своих услуг. Мол,
фирм сейчас развелось много,
тараканов на всех не хватает –
вот и приходится стимулировать
спрос. Надо отметить, что тему
активно обсуждают не только
жители Коломны, но также других подмосковных городов.

Фото: читатели «Ять»

ǣǞǚ ǏǚǎǚǜǫǞ ǖǚǗǚǘǑǙǢǧ
«Тараканов будто подбрасывают в наш
подъезд! Их становится все больше и больше! К подъезду невозможно подойти, изо
всех щелей ползут и сыплются. Про квартиры
вообще молчу!» – пожаловалась в соцсети жительница дома №7 по ул. Макеева.
«Мы писали в РЭУ, СЭС, собирали подписи соседей! Подъезд кишит тараканами,
окна невозможно открыть, лезут через сетки!
Примите меры!» – просят люди, проживающие
в доме №8 по ул. Макеева, №95 по ул. Ленина
«Тараканов подкидывают! Столкнулись с
этим! Сначала молодые люди расклеивали
объявления, а потом минут через 10-15 ходила
молодая девчонка и из маленьких баночек запускала в подъезд тараканов», – написала еще
одна коломчанка.
«Как только объявления расклеят, сразу
тараканы появляются. Тоже заметила такую закономерность!» – поделилась еще одна
пользовательница соцсети.

В комментариях к постам коломенцы стали публиковать новые и новые фото и видеосвидетельства
того, как многоэтажки в разных районах Коломны
атакуют тараканы. Люди написали, что аналогичная
ситуация в домах №№ 4, 8, 14 по ул. Макеева, № 66 по
ул. Гагарина, № 2 по ул. Весенней, № 95 по ул. Ленина.
Администрация городского округа Коломна
отреагировала на жалобы, написав в сосетях, что
информация по каждому из вышеуказанных адресов «передана профильным специалистам для подготовки ответа».
А вообще, бизнес на выведении тараканов прибыльный. Это подтверждают расценки на сайтах компаний, специализирующихся на дезинсекции. Так,
комплексная обработка однокомнатной квартиры
стоит в среднем 8-10 тысяч рублей. По причине того,
что квартира – частная собственность, обрабатывать
ее придется за свой счет. А вот обработкой в подъезде
вполне может заняться управляющая компания.
Впрочем, если поверить, что подбрасывание насекомых – не домысел жителей, и даже поймать
распространителя паразитов, то доказать умысел
почти нереально. Этим, возможно, и пользуются
нечистые на руку дезинсекторы.

ǐǸǴǾǼǴǵ ǗǿǻǬǼǱǮ, ǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾ-ǰǱǳǴǹȀǱǶǾǺǷǺǯ

Подвал в доме № 10, 2-й Малинского шоссе.

ǎ ȃǱǸ ǽǱǶǼǱǾ «ǲǴǮǿȃǱǽǾǴ»
Если помещение должным образом отремонтировано и загерметизировано, а остатки еды после приема пищи сразу же утилизируются,
в этом случае проблем с тараканами не будет. При других раскладах
тараканы начинают свободно размножаться и перемещаться, быстро
вырабатывая иммунитет к яду. Секрет «неубиваемости» тараканов в
том, что их ДНК «помнит» слишком много ядов. Из-за этого человечеству вряд ли удастся их полностью уничтожить. Сегодня трудно
представить, что сто лет назад для борьбы с тараканами вполне
подходил обычный тальк, от которого насекомые действительно
погибали всего за пару часов. Современное поколение тараканов
совершенно равнодушно к этому яду. Поэтому, чтобы расправиться
с «рыжей ордой» в доме, придется купить много приманок от разных производителей и применять их одновременно или прибегать
к услугам специализированных организаций, которые занимаются
уничтожение тараканов, клопов и прочих паразитов.

«Грязь и антисанитарные условия в квартирах способствует размножению тараканов.
Как правило, затопленные канализационными стоками подвалы жилых домов являются
рассадником блох, но не клопов и тараканов. Если тараканов начинают травить в одной из
квартир, то они убегают и ищут убежище в другой квартире. При этом они размножаются,
и очень быстро. Инкубационный период у тараканов 7-10 дней. Бывает, что хозяева доводят свое жилище до такого безобразного состояния, что приходится вскрывать полотки,
снимать обои, чтобы провести обработку ядохимикатами. Ну и цена таких работ вырастает до нескольких десятков тысяч рублей. Вообще, цена всегда зависит от размера квартиры, степени заражения. Адекватная цена для «однушки» порядка 10 тысяч рублей за две обработки. Потом нужно соблюдать ряд мер –
заклеить вентиляционные шахты, запенить все щели, трубы. Если есть возможность, нужно протравить
все квартиры по стояку или сразу во всем подъезде».

СПРАВКА. Тараканья популяция
обычно растет волнообразно. Последний серьезный подъем численности тараканов был отмечен
в 1990-е годы. Затем благодаря
различным препаратам их стало заметно меньше. И вот новая
вспышка активности. Это только
кажется, что наши кухни снова захватывают те же самые особи, что
и раньше. На самом же деле это
уже совсем другие существа, получившие устойчивость к ядам,
которыми уничтожали их предков лет 10-15 назад.

Пока номер готовился к печати стало известно, что в РЭУ всеже отреагировали на жалобы жильцов. Течь в подвале дома № 10
по Малинскому шоссе в подвале устранили.
«28 июля в ходе осмотра дома в подвале был обнаружен засор канализации. Одновременно с этим
поступила жалоба жителей на резкий канализационный запах. Сотрудники РЭУ «Москворецкий»
провели работы по устранению засора. Сейчас работа канализации восстановлена. 2 июля работники специализированной организации проведут
дезинфекцию в подвале, обработают помещение от
насекомых. Далее подвал расчистят от мусора и остатков канализационных стоков. Кстати, в соседнем доме №11 дезинфекция
уже проведена», – прокомментировал заместитель гендиректора
ООО «ДГХ» Дмитрий Щербаков.
«Ять» продолжит следить за ситуацией.
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2000 ǼǿǭǷǱǵ ǹǬ ȄǶǺǷȈǹǴǶǬ
ǝǶǺǷȈǶǺ ǹǬ ǽǬǸǺǸ ǰǱǷǱ ǽǾǺǴǾ ǽǺǭǼǬǾȈ ǼǱǭǱǹǶǬ Ƕ 1 ǽǱǹǾȋǭǼȋ
Ø Ý×ą×Ĉâ ×ØáċÙå× Ùå×Ûåċíå āàÜĈèÝăâ
ÚÛÞ×Ûàß ß ê×ÿ×Ûă, × à×ÝçâĈÚÛÙàßâ Þ×á×ÿßÝă
ÿ×Þ×ÝßØ×íå ÛÜĉßåâĈâþ ×àçßÚÞß. Ý× ąåÜ
äÛßĉâåÙÚ äÜåÛ×åßåèÙÚ ÛÜĉßåâĈÚÞ ß ÙàÜĈèàÜ
ÙåÜßå ÙÜêÛ×åè ÛâêâÝà× Ø āàÜĈċ Ø 2022 áÜĉċ?
По п у л я р н ы е м а р кетплейсы уверяют, что
собрать ребенка в школу можно на две тысячи
рублей. Так, компания
«Ашан» подсчитала стоимость минима льного
набора необходимых товаров для школьника в
2022 году и выяснила, что
он обойдется россиянам в
2134,77 рубля. В набор первок лассника вк лючили
26 позиций: рюкзак, тетради, ру чки, карандаши, дневник, альбомы,
краски и много других

необходимых для ученика предметов. Самой дорогой позицией стал ранец
(за него россияне отдадут
минимум 999,99 рубля), а
самым дешевым товаром –
точилка (ее можно приобрести за 3,60 рубля).
Сколько стоит собрать
ребенка в школу в 2022
году, Росстат пока не посчита л. Но в прош лом
году, по данным ведомства, затраты на ребенка
были такими: 19 600 рублей на мальчика и 24 100 на
девочку.

Ý×ÙàÜĈèàÜ ØăÛ×Ùåâå çâÝÝßà
Цены на канцтовары,
безусловно, выросли по
сравнению с прошлогодними. Еще весной Россия
столкнулась с подорожанием тетрадей, альбомов,
бумаги для принтеров.
Если в прошлом году стоимость канцерярского
набора первок лассника
составл я ла 2603 рубл я
(по данным Росстата), то
в этом году из-за подорожания комплектующих
средняя цена набора уже
выросла как минимум на
треть. По данным Росстата, самая дорогая позиция – это школьный
рюкзак. В прошлом году
имел среднюю стоимость
2155 рублей. Самый дешевый ранец на российских
маркетплейсах сегодня
стоит 550 рублей, а самый

дорогой – 39 тысяч рублей.
Если сравнить цены на
модели самых популярных и доступных марок,
то можно прийти к выводу, что средняя стоимость
рюкзака с ортопедической
спинкой составляет примерно 4500 рублей.
Цены на альбомы для
рисования, картон и цветную бумагу также повысилась: если раньше они стоили в среднем 53,64 рубля, то
сегодня средняя стоимость
колеблется на уровне 100
рублей за штуку. Заметно
подорожали тетради: найти прошлогоднюю цену в
5 – 7 рублей практически
невозможно. Средняя цена
тетрадки с 12 листами выросла до 12 – 16 рублей за
штуку. И так далее практически по всем позициям.

ǐǚǛǚǗǙǔǞǑǗǨǙǌǫ ǝǞǌǞǨǫ
ǜǌǝǡǚǐǚǎ
Собирая первоклассника в школу, в первую
очередь нужно позаботиться о рабочем месте,
которое не станет в первом же учебном году причиной сколиоза и проблем со зрением. Бюджетный вариант письменного стола обойдется в
5000 рублей, настольной лампы – 1000 рублей.
По той же причине следует внимательно отнестись к выбору школьного рюкзака и приобрести ортопедический. Добавим сюда букет цветов для учителя.

äÜÛ× äÜàċä×åè ßĈß äÜĉÜãĉ×åè?
Всплеск интереса к школьным вещичкам зафиксирован
на маркетплейсах еще в июле. Онлайн-продажи показали,
что чаще всего российские покупатели искали рюкзаки,
ручки, пеналы, карандаши, дневники и тетради. Среди
канцелярских товаров – гелевые ручки, цветные маркеры и
пеналы. Еще более мощную покупательскую (и возможно,
скидочную) волну ожидают в 20-х числах августа.
Кто-то из родителей начал закупаться заранее, чтобы
успеть до ажиотажа. Другие покупают к 1 сентября по
минимуму, чтобы было в чем походить первую неделю,
а остальное добирают после начала учебного года, когда
цены снизятся.

ǣǞǚ ǎǚǤǗǚ ǎ ǤǖǚǗǨǙǧǕ ǙǌǍǚǜ ǔ ǎ ǖǌǖǚǘ ǖǚǗǔǣǑǝǞǎǑ
(ǻǺ ǰǬǹǹȇǸ ǜǺǽǽǾǬǾǬ Ǯ 2021 ǯǺǰǿ):
Брюки (для мальчиков, 2 шт.) – 2918 рублей
Рубашка (для мальчиков, 3 шт.) – 2560 рублей
Платье (для девочек, 2 шт.) –3397 рублей
Блузка (для девочек, 3 шт.) – 3510 рублей
Юбка (для девочек, 2 шт.) – 2444 рублей
Джемпер (1 шт.) – 1180 рублей
Спортивная форма (1 шт.) – 1882 рублей
Футболка (2 шт.) – 777 рублей
Колготки (для девочек, 3 шт.) – 675 рублей
Носки, гольфы (5 шт.) – 383 рублей
Туфли летние (1 пара) – 1375 рублей
Ботинки (1 пара) – 2193 рублей
Кроссовки (1 пара) – 1451 рублей
Ранец (1 шт.) – 2200 рублей
Ручки (5 шт.) – 100 рублей
Карандаши простые (5 шт.) – 83 рубля
Набор фломастеров (1 шт.) – 150 рублей
Альбом для рисования (1 шт) – 83 рубля
Учебник, учебное пособие, дидактический
материал (5 шт.) – 2247 рублей
Тетрадь (4 шт.) – 30 рублей

ǔǾǺǯǺ: 19 600 ǼǿǭǷǱǵ (ǰǷȋ ǸǬǷȈȃǴǶǬ), 24 100 ǼǿǭǷǱǵ (ǰǷȋ ǰǱǮǺȃǶǴ).

«Это достаточно больная тема –
сколько денег тратить на подготовку
школьника, – говорит Елена Белоус, заведующая кафедрой психологического и социально-педагогического
образования ГСГУ, доцент. –Человек,
даже маленький, не должен акцентировать внимание на стоимости вещей. Если ребенку покупать всегда все самое дорогое, он может начать неуважительно относиться к тем, у кого вещи попроще.
Детям надо объяснять, что не имеет никакого значения, какая, например, у него тетрадь. Главное – какие оценки в ней.
Когда вокруг первоклассника много красивых вещей, которые им воспринимаются как игрушка, он отвлекается. С яркими ручками, тетрадками и карандашами ребенок начинает играть на уроке. Все, что вы
покупаете для своего первоклассника должно быть
максимально практичным и функциональным. Ручки
нужно покупать такие, которые пишут при минимальном нажатии. Рюкзак – ортопедический, с карманами, хорошими застежками. Родители должны понимать, что если они покупают слишком яркие вещи,
то они провоцируют и искушают других детей. Таким
образом, своего же ребенка ставят по удар лишних
конфликтных ситуаций, отчуждений в коллективе».

Ý×ĉâãĉ× Ý× «äċåßÝÙàßâ»
Напомним, что в июле 2021 года Владимир
Путин подписал указ о назначении новой единовременной выплаты семьям с детьми от 6 до
18 лет к началу учебного года. Эта господдержка призвана уменьшить финансовые затраты
на покупку необходимых для школы вещей.
Выплаты начались 2 августа одновременно
со стартом продаж школьных принадлежностей. Пока неизвестно, будет ли выплата в
10 000 рублей сохранена в 2022 году.
Вместе с тем в июле 2022 года на портале
change.org была размещена петиция о повторении единовременных выплат на детей школьного возраста к новому учебному году. Петиция
быстро набрала популярность среди родителей,
за первую неделю ее подписали более 40 тысяч
человек. Чтобы показать, насколько необходима эта мера соцподдержки, авторы петиции
провели опрос среди населения: сколько денег требуется на подготовку ребенка к новому
учебному году. В опросе поучаствовали более
13 тысяч человек. Большинство сказало, что
на приобретение всего необходимого к школе
нужно от 10 до 20 тысяч рублей.
А сколько коломенцы готовы потратить на
сборы ребенка в школу?
Ольга БАЛАШОВА

ǝǶǺǷȈǶǺ Ǯȇ ǻǷǬǹǴǼǿǱǾǱ
ǻǺǾǼǬǾǴǾȈ ǹǬ ǽǭǺǼȇ
ǼǱǭǱǹǶǬ Ǯ ȄǶǺǷǿ?

9%
21%
35%
18%

До 5 тысяч рублей
От 5 до 10 тысяч
рублей
От 10 до 20 тысяч
рублей
От 20 до 30 тысяч
рублей

7%

Свыше 30 тысяч
рублей

6%

Ничего не буду покупать
нового, все осталось
с прошлого года

Проголосовали 233 человека.
Опрос проводился в группе «Коломна Новости» в ВК.
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ǞǼǬǮǬ ǻǺ ǻǺȋǽ

ǖǾǺ ǰǺǷǲǱǹ
ǶǺǽǴǾȈ ǭǿǼȈȋǹ
Ǯ ǯǺǼǺǰǱ?

Читатели все чаще стали обращать внимание на то, что общественные пространства в городе превращаются в нетронутые
уголки дикой природы. Заросли травы встречаются повсюду: на
трамвайных путях, перекрестках, в парках и скверах. Косить ее
полагается регулярно, но триммеры газонокосильщиков особо
не раздражают слух коломенцев. Почему газонокосилки не поспевают за природой?
«На дальней станции сойду – трава по пояс». Вот так и в
Коломне: на центральных улицах
и площадях – подстриженные
газоны и ухоженные клумбы, а
стоит свернуть за угол, как взору открываются заросли выше
человеческого роста.
В Коломне траву по пояс
можно найти в любом уголке.
Это нормальное городское явление и бороться с этим не торопятся. Чаще всего такие участки
либо безхозны, либо не обрабатываются владельцем.
Например, улица Фрунзе.
Вдоль частного сектора и гаражей тянется заросший бурьяном

пустырь. Его можно было бы
назвать уголком дикой природы, если бы не протоптанная
жителями дорожка. Справа и
слева от нее глухой стеной стоят цветущие репей и донник,
над которыми недружелюбно
жуж жат пчелы и осы. Ходить
здесь отважатся лишь самые отчаянные. А что будет в конце
августа, когда все это благоухающее разнотравье пожухнет и превратится в сухостой?
Вчерашний бурьян легко может
стать причиной пожара, который, в свою очередь, поставит
под угрозу уничтожения ближайшие постройки

Или вот еще. Вдоль нового сквера «Окский» тянется непролазный
пустырь, поросший крапивой. И хоть «жгучка», как называют ее в
народе, обладает массой целебных свойств (а некоторые родители
даже применяют ее в воспитании детей), ей здесь не место. Как-никак,
рядом благоустроенная зона отдыха, дворец культуры «Коломна».
Джунгли из крапивы высотой в метр лучше обходить стороной – при
плохой координации немудрено в них упасть.

Впрочем, похожая картина не редкость и во дворах.
Детская площадка по дворе
дома №10Б по ул. Дзержинского уже давно соседствует с
живым забором из сорняков.
Видно, что дворник жилого
дома хорошо знает границы
своей ответственности. В старые добрые времена управляющие компании отвечали и
за прилегающую территорию.
Теперь их никто не может заставить благоустраивать места вне кадастрового участка.

ǣȈȋ ǳǺǹǬ ǺǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺǽǾǴ?
Содержание дворов и придомовых территорий в Московской области регулируется региональным законом «О благоустройстве». Согласно
ему забота о земельном участке лежит на плечах собственника или правообладателя здания,
строения, земельного участка. Границы уборки
территорий определяются границами земельного
участка на основании документов, подтверждающих право собственности. Так, например, размер
прилегающих территорий не может быть установлен более 5 метров для объектов индивидуального
жилищного строительства, домов быта и других.
Максимальный размер прилегающей территории, в зависимости от объектов, не может быть
определен более 30 метров. Это касается, например, юридических лиц, в частности, правообладателей торговых центров, предприятий. Все
подробности можно найти в Законе Московской
области №191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в
Московской области».
Этот закон говорит о том, что если трава выше
20 сантиметров, то её необходимо окашивать. За
содержание придомовых территорий отвечают
управляющие компании. Например, ООО «Департамент городского хозяйства» косит траву во
дворах многоэтажек один раз в месяц (с мая по
сентябрь) за счёт средств, собираемых домом на
содержание и текущий ремонт. Иногда на счетах маленьких домов денег недостаточно, тогда
окос проводят не пять раз за сезон, а, например,
только три.
Территорию окашивают один раз в месяц. В
первую очередь косят траву в
непосредственной близости к дому,
входным группам, вдоль фасадов,
которые выходят на центральные
улицы. Потом по мере сил и времени переходят на площади, которые
дополнительно закреплены за Департаментом городского хозяйства.
Никакой особой технологии нет. Трава срезается
максимально, как только может позволить бензокоса. Во дворах, к сожалению, нет идеально

НОВОСТИ

ǛǼǿǰ ǹǬ ǜǱǻǴǹǶǱ ǹǬȃǬǷǴ ǼǬǽȃǴȅǬǾȈ
Любимый коломенцами Газик – средний и
самый большой в каскаде Репинских прудов – начали расчищать. Работы проводят
в рамках губернаторской программы «100
прудов и озер». За расчистку именно этого
водоема свои голоса отдали жители.
До 1 сентября специалисты Мособлводхоза
должны расчистить береговую линию от камышей и собрать весь мусор с водной глади. Для
работы на водоемах используют специальные
машины-амфибии. Их регион закупил еще в
прошлом году. Такие машины работают там,
куда не может добраться ни человек, ни любая
другая техника. По словам представителя Мо-

соблводхоза, ежедневно на коломенском пруду
будут трудиться две машины: камыши, растущие
вдоль берегов, удалят из воды с корнями, а затем
вывезут их на берег.
«После этого администрация
округа планирует обустроить на
одном из берегов зону отдыха, –
сообщил заместитель главы администрации Городского округа Коломна
Дмитрий Ходасевич. – Вырубим деревья, расчистим площадку, установим лавочки и навесы, чтобы жителям было
приятно и удобно проводить здесь свой досуг».
Фото: администрация Г. о. Коломна

ровных газонов. Где-то попадаются ямы, где-то
косец просто не может подлезть косой и полностью скосить. Окос – это общепринятая норма.
Помимо эстетики он позволяет снизить опасность
пожаров, ведь по сухой траве огонь может быстро
распространиться», – рассказала и.о.начальника
службы благоустройства ООО «ДГХ» Юлия Рогова.
Высота травяного покрова в полосе отвода
автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, территориях, прилегающих к автозаправочным пунктам и
иным объектам придорожного сервиса, не должна
превышать 20 см. Хотя законом предусмотрено
исключение.
Вступили изменения в закон и введены два
новых понятия – газон луговой и газон мавританский. В первом случае допускается высота
травостоя не белее 20 см, а во втором – не более
50 см. Например, луговой газон допускается вдоль
шоссе, на расстоянии 1.5 метра от обочины. На
расстоянии более полутора метров от обочины
можно оставить мавританский газон. Кроме того
следует различать понятия газон и цветник. У нас
в Коломне есть разросшиеся палисадники, которые можно принять за бурьян. Однако, обязать
собственников покосить высокие растения мы
не можем, потому что это цветник. По любому
спорному вопросу следует обращаться к закону
о благоустройстве в МО», – пояснил заместитель
начальника ТО № 27 территориального управления
Главного управления содержания территорий МО
Александр Рыжков.
Не выполняя требования по содержанию прилегающих территорий в надлежащем, аккуратном
состоянии, собственники или правообладатели
строений, зданий, земельных участков могут быть
привлечены к административной в соответствии
с Кодексом Московской области об административных правонарушениях.
Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: автор
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ǌǼǸǱǹǴȋ: ǽǾǼǬǹǬ
ǰǼǱǮǹǱǵ ǶǿǷȈǾǿǼȇ
Пока дальние страны становятся для нас все менее доступными (рост цен,
ограничение авиасообщения, и т. д.), мы обращаем свой взор к государствам,
находящимся не так далеко от нас – так называемым «странам бывшего
СССР». Зачастую там и климат не хуже, и море не мельче, и достопримечательностей не меньше, чем на раскрученных мировых курортах. А есть еще и
плюсы, которых нет в дальнем зарубежье. Сегодня поговорим об Армении –
настоящей жемчужине Закавказья.

äÜąâÞċ ÙåÜßå âæ×åè
Во-первых, русский язык. Как и
в других республиках бывшего СССР,
местное население говорит по-русски,
так что языкового барьера у вас не будет.
Уже хорошо. Во-вторых, относительно
невысокие цены, в общем, сравнимые с
российскими. Местная валюта – драм,
соотношение к рублю примерно 5:1. При
этом что-то может стоить дороже, чем у
нас (например, продукты), а что-то дешевле (общественный транспорт). Последнее важно, так как если вы хотите

посетить максимум достопримечательностей, вам придется много перемещаться.
В-третьих, это красивая страна с удивительной природой и древней культурой:
армянский народ сформировался в VI
в. д н. э., первое государство – Великая
Армения возникло в IV в. до н. э.! Армения – первое в мире государство, которое
приняло христианство в качестве государственной религии – в начале IV в.,
раньше Византии. Неудивительно, что
самым древним храмам здесь по 1700 лет.

ǏǚǝǞǔǙǔǢǧ. В отличие от Узбекистана, только недавно начавшего развивать

туристический бизнес, здесь на гостиничный сервис почти не жалуются. Единственное – советуют не брать самые дешевые номера. Практически везде есть
wi-fi. Гостиницы либо в хорошей транспортной доступности (центр города), либо в живописном месте с видом на горы. Ну и конечно, достопримечательности –
ради чего, собственно, все и затевалось.

âÛâØ×Ý
Столица республики –
прекрасный город, один
из древнейших в мире: его
возраст более 2800 лет! Однако старых построек в нем
практически нет – Ереван
так часто разрушался землетрясениями, что был
практически заново отстроен в ХХ веке. В Ереване
советуют посетить музей
манускриптов им. Месропа Маштоца – вы узнаете
о происхождении армянского алфавита, так похожего на руны, увидите древнеармянские
рукописи V в., старопечатные книги (не
только армянские) и т. д. Поклонникам
кинематографа очень рекомендуют музей
Сергея Параджанова: прикоснуться к
внутреннему миру этого удивительного
талантливого человека. Ну а кто хочет
побольше узнать о стране в целом, пожалуйста – Национальный исторический
музей Армении. Из других достопри-

éąÞß×ĉÿßÝ

Древний монастырь IV в., главная святыня Армении, резиденция Католикоса
всех армян. Здесь находятся духовные
учебные заведения Армяно-Григорианской Апостольской церкви. Монастырь
расположен в Вагаршапате, что в 20 км от
столицы. За долгую историю неоднократно разрушался и снова восстанавливался.
Ныне существующие здания монастыря
относятся в основном к XVII и XVIII вв.

ÞÜÝ×ÙåăÛè
å×åâØ ß
à×Ý×åÝ×Ú
ĉÜÛÜá×
Крупнейший храмовый
комплекс Армении. Был
основан в IX в., завершен в
XIII в. Издалека кажется то
ли вырубленным в скале, то
ли вырастающим из нее. В
конце XIV в. в Татевском монастыре был основан университет. К монастырю ведет Чертов мост – дорога из
застывшей лавы над бурлящим потоком горной реки
Варатан. Сейчас по природному «мосту» проложена автомобильная трасса. А
еще в монастырь ведет самая
длинная в мире канатная
дорога «Крылья Татева» (6
км) – прокатившись по ней,
можно увидеть монастырь и
все, что его окружает, с высоты птичьего полета.

Монастырь Татев

Чертов мост

áÜÛ× ×Û×Û×å

мечательностей хорош Каскад – Музей
современного искусства с водопадами и
фонтанами, ценителям живописи обязателен к посещению Дом-музей армянского импрессиониста Матрироса Сарьяна,
семьям с детьми – парк Ереван с аттракционами. В Ереване нет недостатка в кафе
и кофейнях. Кухня средиземноморская:
фрукты, овощи, мясо, сыры, бобовые,
пряности и, конечно, ароматный кофе.

ÙåÜĈßç×
×êÛßàÜÙÜØ

Ст рана считается родиной
абрикосов, это ее «съедобный символ». Латинское название абрикоса
Prunus armeniaca, т. е. «слива армянская». Огромное количество ароматных плодов поспевает в июне –
июле, в это время рынки ломятся
от всевозможных сортов этого восхитительного фрукта.

Такой же символ Армении, как Фудзияма –
Японии. Но территориально с 1921 г. находится в
Турции. По преданию, именно на вершине этой
горы остановился Ноев ковчег, что для армян всегда
было предметом особой гордости – ибо в таком
случае именно отсюда пошла вся современная
цивилизация. Полюбоваться двойной верхушкой
Арарата, покрытой вечными снегами, можно из
Еревана, но можно подъехать и поближе, к приграничной территории. Из Армении организуются
подъемы на гору Арарат.

ÜÿâÛÜ ÙâØ×Ý
Самое большое озеро
Кавказа. Расположено в горах
на высоте 1900 м над уровнем
моря. Чистый воздух, прозрачная вода, горные хребты
вокруг. На берегах озер находится национальный парк
«Севан», где водятся редкие
птицы и звери, в том числе
обитающие только здесь. А
еще есть два древних горных
монастыря – Айраванк и Севанаванк.
Любителям пляжного отдыха стоит учесть, что вода в
озере довольно прохладная:
к у па льный сезон бывает
только в июле и августе. Озеро находится в 100 км от Еревана, дорога на автомобиле
занимает 1,5 часа.
Подготовила
Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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ǖǬǶ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǺǾǸǱǾǴǷǴ
ǰǱǹȈ ǎǘǠ
В воскресенье 31 июля Коломна отметила
день Военно-Морского флота Российской Федерации. В этот день по многолетней традиции на
набережной Оки в Колычеве состоялся большой
праздник. Отметить день ВМФ здесь собрались
военнослужащие Коломенского гарнизона, ветераны Военно-Морского Флота, а также сотни
жителей и гостей округа. Наши земляки служили
на флоте еще со времен петровских гребных галер
и парусников. Своим трудом коломенцы и сейчас
вносят большой вклад в строительство российских кораблей, снабжая моряков необходимой
военной продукцией. Самые яркие моменты Дня
ВМФ в Коломне праздника запечатлел наш фотограф Александр Витин.

Праздничную программу открыли символичным поднятием государственного флага Российской Федерации и флагов города Коломны и
Военно-Морского Флота. Жителей городского
округа поздравили замглавы администрации
Максим Коновалов, почетный гражданин Коломны Владимир Зарицкий, член Общественного
совета по поддержке и развитию спорта Московской области Екатерина Лобышева. Также среди почетных гостей был коломенский ветеран,
капитан первого ранга Великой Отечественной
войны Алексей Михайлович Орлов. В военное
время он служил в составе 139-го зенитно-артиллерийского дивизиона Северного флота на
Кольском полуострове. В мирные годы учился
в военно-морском училище и в педагогическом
институте в Ленинграде. Затем – более 20 лет
службы в Тихоокеанском флоте.

Большое выступление для коломенцев подготовили музыканты военного оркестра 236-ой артиллерийской бригады.

В этом году День ВМФ приурочен к 350-летию
со дня рождения основателя регулярного флота
России – Петра Первого. В честь этого события
на набережной прошел театрализованный пролог «Пётр I в Коломне». Изюминкой праздника
стал парад судов на Оке. Участие в нем приняли
более 40 кораблей. Позже на Колычевском пляже
развернулось еще одно захватывающее зрелище –
военно-историческая реконструкция «Бой местного значения». В его организации участвовали
поисковый отряд «Суворов» и клубы «Медсанбат»
и «106-ой ОШИСБАТ». В «главных ролях» были
бронетранспортер, пушки с минометами, катер,
самолет, более 300 человек из разных уголков России и Белоруссии. Также в этот день для жителей
работали интерактивные площадки, проводили
театрализованные и музыкальные представления, конкурсы. Завершилось празднование Дня
ВМВ большим концертом.

Подготовила Елена СОМОВА
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ǙǱ ǴǽȃǱǳǹǿǾ ǷǴ ǷǴǻȇ
ǽ ǯǷǬǮǹǺǵ ǿǷǴȂȇ ǖǺǷǺǸǹȇ?
ØăÙÜàßâ Ĉßäă, ØăÙ×ãâÝÝăâ ØĉÜĈè Ù×ÞÜþ
ÜãßØĈâÝÝÜþ Ø àÜĈÜÞÝâ ×ØåÜĉÜÛÜáß – ċĈßçă
ÜàåÚêÛèÙàÜþ ÛâØÜĈíçßß, – Ý×ÙåÜÚĂââ
ċàÛ×āâÝßâ áÜÛÜĉ×. ØÜ ØÛâÞÚ çØâåâÝßÚ å×Þ
ÙåÜßå ÝâäÜØåÜÛßÞăþ ×ÛÜÞ×å, Ø ÿÝÜþ ÞÜãÝÜ
ċàÛăåèÙÚ Üå ä×ĈÚĂßæ Ĉċąâþ, ĉ× ß ÙÞÜåÛÚåÙÚ
ĉâÛâØèÚ ÜąâÝè àÛ×ÙßØÜ. ÙÛâĉß ÞÝÜáÜÜêÛ×ÿßÚ
ĉÛâØâÙÝăæ äÜÛÜĉ, ØÙåÛâą×íĂßæÙÚ Ø áÜÛÜĉâ, Ĉßä×
ÞâĈàÜĈßÙåÝ×Ú ÿ×ÝßÞ×âå ĈßĉßÛċíĂââ ÞâÙåÜ. ÝÜ
Ý× ĉÝÚæ éåß ĉâÛâØèÚ Ý×ą×Ĉß Ûċêßåè, ąåÜ ØăÿØ×ĈÜ
êâÙäÜàÜþÙåØÜ ãßåâĈâþ.
Прямо в центре Коломны, на улице Октябрьской
Революции, рубят липы.
Коломенцы возмутились
происходящим, ведь деревья стали визитной карточкой этих мест.
Зачем срубают липы,
объяснили специалисты
МУП «Коломенское благоустройство». Выяснилось,
что убирают только старые
и больные деревья, которые
выявили во время обследования улицы перед началом
капремонта. Напомним,
что ГБУ «Мосавтодор» приступил к замене бордюрного камня и тротуаров на
протяжении всей улицы
Октябрьской Революции.
Дорожники вскрывают
на тротуарах, примыкающих к бордюрам, асфальт
и брусчатку и укладывают
новое покрытие.

ǗǴǻǬ – рекордсмен среди лиственных деревьев по

количеству выделяемых в окружающую среду фитонцидов. В старину ослабленных болезнями выносили
в липовую рощу или под большое дерево. Липы лучше других деревьев приспособлены жить в экологически неблагоприятных городских условиях. Выраженными лечебными свойствами обладают все части
липы и ее продукты. Даже липовый уголь уникален –
это великолепный абсорбент для вывода из организма шлаков и токсинов. А уж чего стоит настоящий липовый мед – липец!

«Деревья очень старые, с дуплами.
Есть опасения, что они могу упасть на
машины при сильном порыве ветра.
Именно поэтому их пришлось спилить.
Все здоровые деревья будут сохранены.
На месте срубленных лип посадят новые.
Мы провели рабочую встречу с Мосавтодором, который отвечает за состояние
тротуаров, и попросили оставить площади для компенсационных посадок вдоль
всей улицы. Мы настаиваем на том, что-

бы на месте старых деревьев были высажены
молоденькие саженцы.
Улица Октябрьской Революции центральная в городе. Она ни в коем случае не должна лишиться
своего зеленого наряда» – прокомментировала начальник
МБУ «Коломенское благоустройство»
Елена Курепина.

Подготовила Елена СОМОВА. Фото: Александр ВИТИН

«ǛǺ ǹǿǲǰǱ ǴǰǴǾǱ ǰǺǸǺǵ!»
ǖǺǷǺǸǱǹȂǱǮ ǮǽǾǼǱǮǺǲǴǷǺ ǳǬǶǼȇǾǴǱ ǭǱǽǻǷǬǾǹȇȁ ǺǭȅǱǽǾǮǱǹǹȇȁ ǾǿǬǷǱǾǺǮ
О проблеме нехватки общественных туалетов в Коломне «ЯТЬ»
писала неоднократно. И вот после многочисленных публикаций
и жалоб жителей о естественных нуждах все же вспомнили:
в парках, скверах, общественных местах стали появляться
уборные. Однако, воспользоваться ими горожане долгое время
не могли: просто-напросто в туалетах некому было работать.
Изменилась ли ситуация?

Туалет в свере «Окский» часто бывает закрыт.
Отдыхающие недовольны.

Современные общественные
туалеты – просторные, с зеркалами, писсуарами, комнатой
для мамы и ребенка и прочим
комфортом – в Коломне стали
строить относительно недавно.
Блага цивилизации начали появляться после комплексного
благоустройства зон отдыха.
«Первой ласточкой» стал туалет

на Житной площади, следом появились общественные уборные
в сквере «Окский», Запрудском
парке и парке Мира. Правда,
прежде чем туалеты отккрылись
для посетителей, прошло много
времени. Проблема кардинально
начала решаться только в этом
году, когда наконец-таки удалось
найти уборщиц, готовых поддер-

живать чистоту и порядок в санузлах. Большинство общественных
туалетов сейчас работают по расписанию – с утра до вечера (обычно с 9.00 – 10.00 до 19.00 – 21.00),
без выходных. Иногда их работу
прерывают санитарные дни.
Тем не менее жители начали
замечать, что часто туалеты закрывают без видимых причин.
На днях в редакцию обратился
коломенец, который был недоволен закрытием общественного
туалета на автостанции «Старая
Коломна». По словам мужчины,
клозет долгое время не работал,
что создавало неудобства для
пассажиров. Но, к счастью, проблемы оказались временными: на
данный момент туалет исправен.
А бывает и такое, что туалеты закрываются из-за того, что в
них работают недобросовестные
сотрудники. Так, отдыхающие в
сквере «Окский» давно обращают внимание на то, что пожилая
женщина, поддерживающая порядок в туалете, часто отсутствует
на рабочем месте или отдыхает на
скамейке. Причем женщина редко
откликается на просьбы мамочек
с детишками вернуться на свое
рабочее место и открыть туалет.
Более того, желающие справить
нужду рискуют нарваться на грубость. Так, например, получилось

в моем случае. На деликатное замечание, что туалет никак не может закрываться в обед, потому
что по расписанию он работает до
19.00, был ответ: «И чего мне дети,
по нужде идите домой!» С этими
словами раздраженная женщина
поднялась с лавки и направилась
к выходу из сквера. В этот день туалет так и не открылся. По словам
мам, которые ежедневно гуляют с
малышами в сквере, такое происходит нередко. По причине того,
что уборная часто не работает,
справлять нужду детям приходится за деревьями.
Как рассказали в МУП «Коломенское благоустройство», на

сегодняшний день кадровая проблема снята. Во всех модульных
туалетах (в сквере «Окский»,
в парке Мира, в Запрудском
парке) есть работник, который
убирает помещения и следит за
общественным порядком. Также посетителям стали доступны
общественные туалеты на пляже
на реке Коломенке.
Елена СОМОВА
Фото: автор
РS: одна вакансия уборщика
туалетов остается открытой. По
всем вопросам можно обращаться в МУП «Коломенское благоустройство».
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ǌǹǯǱǷ Ǯ ǯǺǼǺǰǱ
ǖǬǶ ǻǬǭǷǴǶ-ǬǼǾ ǸǱǹȋǱǾ ǺǭǷǴǶ ǖǺǷǺǸǹȇ
Üêßå×åâĈß Ý×āâáÜ áÜÛÜĉ× ØâÙèÞ× ĈÜÚĈèÝă à ċĈßąÝÜÞċ
ßÙàċÙÙåØċ. ØÜÿÞÜãÝÜ, ÜÝß Ýâ ØÙâáĉ× äÜÝßÞ×íå, à×à
áÜØÜÛßåÙÚ, «ąåÜ æÜåâĈ Ùà×ÿ×åè ×ØåÜÛ», ÝÜ, äÜ àÛ×þÝâþ
ÞâÛâ, Ýâ ċÝßąåÜã×íå ×Ûå-ÜêĄâàåă Ý×ÞâÛâÝÝÜ. × éåÜ
ÿÝ×ąßå, ąåÜ å×àÜâ ßÙàċÙÙåØÜ à×à-åÜ ĉ× á×ÛÞÜÝßÛċâå Ù
àÜĈÜÞâÝÙàÜþ ãßÿÝèí. ÙâáÜĉÝÚ Þă Û×ÙÙà×ãâÞ ØÙâáÜ
Ü ÝâÙàÜĈèàßæ ÜêĄâàå×æ ÙåÛßå-×Ûå×, æÜåÚ, àÜÝâąÝÜ, Ý×
Ù×ÞÜÞ ĉâĈâ ßæ áÜÛ×ÿĉÜ êÜĈèāâ.

ǌ ǮǺǾ ȃǾǺ ǽǬǸ ȁǿǰǺǲǹǴǶ
ǻǴȄǱǾ Ǻ ǽǮǺǱǵ ǼǬǭǺǾǱ:
«ǌǷǶǺǯǺǷǴǳǸ – ȉǾǺ ǾȋǲǱǷȇǵ
ȀǴǳǴȃǱǽǶǴǵ ǹǱǰǿǯ, ǰǿǸǬǷ
ȋ, ǶǺǯǰǬ ǻǴǷǴǷ ǭǿǾȇǷǶǴ Ǵ
ǽǶǷǬǰȇǮǬǷ Ǵǳ ǹǴȁ ǬǹǯǱǷǺǮ.
ǚǶǺǷǺ 400 ǭǿǾȇǷǺǶ
ǽǺǭǼǬǹǺ ǻǺ ǼȊǸǺȃǹȇǸ,
ǼǱǽǾǺǼǬǹǬǸ, ǻǺǸǺǵǶǬǸ Ǵ
ǷǱǽǬǸ ǖǺǷǺǸǹȇ. ǝǻǬǽǴǭǺ,
ǲǴǾǱǷǴ, ǳǬ ǻǿǽǾǿȊ ǾǬǼǿ.
ǎǽǱ ǼǬǽǻǴǷǱǹǺ, ǿǷǺǲǱǹǺ
Ǵ ǹǴǶǺǯǰǬ ǭǺǷȈȄǱ ǹǱ
ǭǿǰǱǾ ǴǽǻǺǷȈǳǺǮǬǹǺ ǻǺ
ǹǬǳǹǬȃǱǹǴȊ. ǐǬ ȁǼǬǹȋǾ ǮǬǽ
ǬǹǯǱǷȇ ǺǾ ǽǾǼǬȄǹǺǯǺ ǹǱǰǿǯǬ
ǻȈȋǹǽǾǮǬ».

êċåăĈÜąÝăþ ×ÝáâĈ
Ø ØÜĉÜØÜÿÝÜÞ äâÛâċĈàâ
Когда я вижу этот барельеф, в ушах звучит песня БГ «Ангел всенародного похмелья». Она удивительным образом созвучна Старой
Коломне 1960-х годов, когда здесь учился, жил, работал грузчиком
в винном магазине русский писатель Веничка Ерофеев – а именно
ему, конечно, посвящена эта работа.
Изначально была идея разместить ангела на торцевой стене
дома, где находится музей-резиденция. Но потом авторы решили, что это будет все же диссонировать с историческим центром
города, его классическими зданиями и храмами… И художник
выбрал место в Водовозном переулке, на «живописной» городской
руине. И тогда прибавился еще

один смысл – Ангел стал своеобразным хранителем этого
грустного дома и всех исчезающих мест Старого города.
Жители соседних домов относятся к Бутылочному ангелу
с большой теплотой, он уже стал
городской достопримечательностью, а вокруг авторства этого
паблик-арта и обстоятельств его
появления ходит немало легенд.

àÜÛÜØ× Ø ÚêĈÜà×æ

Это не новое блюдо, а необычная скульптура из металла и дерева, что стоит возле Пятницких ворот на
булыжной мостовой, как в иные времена могла стоять живая буренка, случайно забредшая с пойменного москворецкого луга на городскую улицу. Творение Александра
Новикова имеет прототип – работу другого художника.
Первую корову сделал тот же Анфим Ханыков для
Музея пастилы, к одному из зимних праздников 2011 –
2012 гг. Она полностью состояла из яблок – и, разумеется, не могла прожить долго. Но образ понравился и
запомнился. И когда для участия в одной из выставок в
ГУМе на Красной площади понадобилось «что-то такое»,
привлекающее к себе внимание, обратились к художнику
А. Новикову, и он изваял корову уже из более долговечных материалов – металла и дерева. Внутри корпус был
пустой, и его наполнили антоновскими яблоками – так
появилась еще одна «корова в яблоках».
После выставки корова вернулась в Коломну и поначалу заняла то же место во дворике Музея пастилы. Гости
дворика и просто проходящие любопытствующие с удовольствием поедали эти яблоки, так что их вскоре стало не
хватать, а корова вечно стояла с пустым брюхом. И тогда
решено было перенести ее на нынешнее место и немного
переосмыслить: вместо яблок в коровьем чреве появился
чугунный силуэт города. Что это может означать – пусть
каждый решает сам.
Возможно, корова – древний символ плодородия, и
Коломна как город щедрый, гостеприимный оказалась
внутри этой «священной коровы».

Екатерина Ойнас, директор музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие»: «Автор Бутылочного ангела – художник Анфим Ханыков из Ижевска. Он и его творческая группа «Дача»
были нашими арт-резидентами в 2011 году – это был
первый год существования Арткоммуналки. Они тогда помогали музейно-творческому кластеру делать
различные городские фестивали: мы и Масленицу

проводили, и «Антоновские яблоки», а они были художниками этих проектов. Но работа над Ангелом
была именно в рамках резиденции: Анфим тогда
сделал несколько инсталляций, которые отсылают
к «гению места» Арткоммуналки Венедикту Васильевичу Ерофееву и к его поэме «Москва-Петушки».
Собственно, это те ангелы, которые сопровождают
главного героя на всем протяжении его странствия».

äÜÛåÛâå ØâÝâĉßàå× âÛÜĀââØ×

Известная уличная работа возникла в соавторстве писателя Дмитрия Данилова и местного художника Андрея Шуршева. В основе
литературного стрит-арта лежало

не изображение, а текст. Дмитрий
Данилов был гостем литературной резиденции и, прогуливаясь
по городу, подслушивал разговоры
(очень популярный, кстати, жанр в

ß ÙÜØÙâÞ ×êÙåÛ×àåÝÜâ
На улице Савельича, недалеко от пересечения с улицей Комсомольской на старых
домах есть несколько абстракций на зеленом
фоне. Это работы художника Евгения Мулука, который жил и творил в Коломне в 2016 г.
Всего по городу таких картин в соавторстве с
художником под псевдонимом TUMIRUMI
было 33. Не все из них сохранились одинаково хорошо.
Еще одна абстракция есть на ул. Гражданской – из разноцветных компьютерных плат.
Авторы – Алексей Ермолаев и Мария Алигожина – независимые художники-мультипликаторы и иллюстраторы, работают в технике
коллажа и графики. Что хотели сказать художники, опять-таки думайте сами. Абстракция
тем и хороша, что не ограничивает фантазию
зрителя, предоставляя возможность наполнять
арт-объект смыслом, каким сам пожелает.
Подготовила Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

современном искусстве – прим.
авт.). Ему не важен был контекст,
он брал обрывки фраз с многозначительным смыслом и с помощью художника «возвращал»
их в городскую среду, печатая с
помощью трафаретов на стенах
домов. Наверное, для Коломны
литературный стрит-арт является наиболее деликатной формой
публичного искусства.
Портрет Венедикта Ерофеева
возник, так сказать, «несанкционированно». Андрей Шуршев
просто пришел и нарисовал его
на стене рядом со входом музея.
Команде Арткоммуналки портрет понравился, и теперь он является частью экспозиции, посвященной В. Ерофееву. Фраза
«Я не знал, куда ехать, что делать
и так далее» тоже подслушана в
Коломне Д. Даниловым, но так
уместна здесь, что многими принимается за цитату из «Москва –
Петушки»…

НОВОСТИ

№ 28 (1526) 2 августа 2022 г.

ǎȇǰǱǷǱǹǹǬȋ ǻǺǷǺǽǬ
ǰǷȋ ǬǮǾǺǭǿǽǺǮ ǻǺȋǮǴǷǬǽȈ
ǹǬ ǚǶǽǶǺǸ ǻǼǺǽǻǱǶǾǱ
По поручению Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области в Городском
округе Коломна провели анализ загруженности дорог. Его цель – определить участки, где без расширения
проезжей части можно организовать
дополнительную полосу для общественного транспорта.

Каникулы в школах Московской области перейдут
к единому графику. При пятидневной учебной неделе в
образовательных учреждениях будет 164 учебных дня.
На каникулы выпадет 37 дней. График каникул уже
известен, он таков:
• с 31 декабря по 8 января,
• с 10 по 16 октября,
• с 20 по 26 февраля,
• с 21 по 27 ноября,
• с 3 по 9 апреля.

Вот уже несколько лет в День Военно-морского флота
в Коломне проходит конкурс дамского водительского
мастерства «Автоледи». На этот раз свое умение управлять автомобилем продемонстрировали 10 девушек.
Конкурсанткам предстояло выполнить параллельную
парковку, заезд в гараж и «змейку». Призы лучшим участницам вручала замглавы администрации Городского округа
Коломна Лариса Лунькова.

ǛǼǺǰǺǷǲǬǱǾǽȋ ǼǱǸǺǹǾ ǳǰǬǹǴǵ
ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǹǺǵ ǭǺǷȈǹǴȂȇ
Как сообщили в администрации округа, работы в
учреждениях здравоохранения уже стартовали. Так, в
Озерской поликлинике начали ремонтировать флюорографический и фтизиатрический кабинеты. У зданий,
где располагаются отделения, обновят фасад и приведут
в порядок инженерные сети. На время работ прием пациентов организован в кабинете № 3 главного корпуса.
Обновят и Протасовский ФАП. Пока в пункте трудятся
строители, к жителям будет приезжать мобильный пункт.
В поликлинике № 2 дополнительные ремонтные
работы проводят в связи с развитием телемедицины и
поступлением нового современного оборудования.
Кроме того, ремонт пройдет на Непецинском посту
«скорой помощи». Здесь выполнят демонтажные, электромонтажные и общестроительные работы, отремонтируют фасад и входные группы. Завершить ремонтные
работы в учреждениях планируют до конца сентября.
Фото: Коломенская областная больница

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǵ ǰǱǾǽǬǰ ǻǺǭǺǼǱǾǽȋ
ǹǬ ǳǮǬǹǴǱ «ǗǿȃȄǬȋ ǴǹǶǷȊǳǴǮǹǬȋ
ȄǶǺǷǬ-2022»
Коломенский детский сад комбинированного
вида № 41 «Жаворонок» стал победителем регионального этапа IX Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа-2022». Теперь
учреждение представит Московскую область
в финале, где бороться за звание победителей
будут участники со всей страны.
Ежегодно конкурс проводит Министерство
просвещения России. В нем принимают участие
образовательные организации, которые реализуют
адаптированные образовательные программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс проводится по двум направлениям: «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший инклюзивный
детский сад».
В число лучших в этом конкурсе коломенский
детсад входит уже второй год подряд. При выборе
победителей и лауреатов специальная комиссия оценивает имидж учреждения, развитие инфраструктуры, внедрение дополнительных образовательных
программ, а также участие и победы воспитанников
и педагогов в конкурсах и выставках. Коломенскому
детскому саду по всем критериям было что показать.
Дважды организация получала статус региональной
инновационной площадки благодаря собственным
наработкам и реализованным проектам.

ǖǬǹǴǶǿǷȇ Ǯ ȄǶǺǷǬȁ ǻǼǴǮǱǷǴ
Ƕ ǱǰǴǹǺǸǿ ǯǼǬȀǴǶǿ

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǮȇǭǼǬǷǴ
«ǌǮǾǺǷǱǰǴ-2022»

Как сообщили в администрации
муниципалитета, этот вопрос обсудили на заседании рабочей группы по
обеспечению безопасности дорожного
движения. Участники приняли решение организовать автобусную полосу
на Окском проспекте от перекрестка с
ул. Дзержинского до ул. Бочманово. По
мнению рабочей группы, это позволит
сделать поездки в автобусах комфортнее, а график их движения не будет
отставать от расписания.

Поликлиники и один ФАП Коломенской областной
больницы, а также одно из зданий станции скорой
медицинской помощи отремонтируют в этом году.
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Победительницей конкурса стала Анастасия Дрожжина. За рулем девушка меньше двух лет, а в конкурсе
принимала участие впервые.
«Я всю жизнь интересуюсь автомобилями! Это моя
жизнь! Как увидела, что идет набор участниц на конкурс,
сразу же подала заявку, не задумываясь. Очень ждала
этого дня», – призналась Анастасия.

ПРОИСШЕСТВИЯ

12-ǷǱǾǹǱǯǺ ǼǱǭǱǹǶǬ ǽǹȋǷǴ
ǽ ǸǬȋǶǬ ǹǬ ǽǱǼǱǰǴǹǱ ǚǶǴ
Работник и пожарноспасательного поста сняли
12-летнего мальчика с водного маяка, установленного
для обозначения фарватера и
мелей на реке Оке, сообщает
пресс-служба Московской
областной противопожарно-спасательной службы.
Случай произошел в Озерах.
По телефону 112 за помощью
обратились отдыхающие на
водоеме возле деревни Редькино. Прибывшие на дикий пляж рядом с деревней спасатели 206-й пожарной части увидели ребенка на середине
Оки. Он держался за водный маяк. Спасатели подплыли
к нему и забрали мальчика на борт. Оказалось, что он
обессилел и не мог плыть против течения. К счастью,
медицинская помощь ему не потребовалась.
Ранее спасатели вытащили из воды двух отдыхающих
на Бочмановском пляже в Коломне. В обоих случаях
пловцы были «под градусом», они не рассчитали свои
силы и начали тонуть. Только благодаря бдительности
спасателей люди остались живы.
Но, увы, так бывает не всегда. К сожалению, этот
купальный сезон не обошелся без трагедий. Напомним,
в июле в Коломне утонули уже два человека. Одно ЧП
произошло на Коломенке, где утонула 16-летняя девушка,
второе – на реке Осенке. Погиб мужчина.

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǼǱȂǴǰǴǮǴǽǾ
ǴǳǹǬǽǴǷǺǮǬǷ ǽǻȋȅǿȊ ǰǱǮǿȄǶǿ

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+

Ночью 31 июля неизвестный пробрался в дом на ул.
Новой в Коломне. Злоумышленник изнасиловал спящую
девушку и украл ее телефон. После случившегося он
скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем
сообщает РЕН ТВ. С заявлением в полицию обратился
отец пострадавшей. По факту инцидента возбуждено
уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления задержали полицейские. Им оказался 38-летний
мужчина, проживающий в соседнем Воскресенске. Как
выяснили правоохранители, с 1999 года он уже был неоднократно судим за ограбления и изнасилования.
Подготовила Елена СОМОВА
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, УСЛУГИ

ǞǿǼǴǳǸ

САНАТОРНОКУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
ПО ВСЕЙ РОССИИ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00
Адрес: г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ414

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

Реклама МХ396

ǏǼǿǳǺǻǱǼǱǮǺǳǶǴ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(«Газель», «Хендай» 5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ,
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

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

№ 28 (1526) 2 августа 2022 г.

ТУРЫ
В ТУРЦИЮ,
ЕГИПЕТ, ОАЭ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00
Адрес : г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ415

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА –
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ372

В СТРАНАХ ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ!
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00
Адрес: г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14

Реклама МХ416

ǟǽǷǿǯǴ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

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

Реклама МХ312

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ И Т. Д.
Тел. 8 (985) 963-61-29,
Александр
Реклама МХ367

Реклама МХ405

ǜǱǸǺǹǾ

ПРОДЛИТЕ
СЕБЕ ЛЕТО

ОБИВКА
МЕБЕЛИ
РЕСТАВРАЦИЯ

Тел. 8 (985) 009-61-95
Реклама МХ373

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

НА НОВЫЙ ГОД-2023
ПО АКЦИИ РАННЕГО
БРОНИРОВАНИЯ!
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00
Адрес: г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
С ЛИЧНЫМ АВТО
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ
Тел.: 8 (496) 615-05-55
8 (916)575-02-05
Реклама МХ418

Реклама МХ417

АССЕНИЗАТОРСКИЕ

УСЛУГИ

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ,
ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ,

• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ,
туалетов, длина шлангов 55 м
• УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
гидродинамикой и электромеханикой
• ВИДЕОДИАГНОСТИКА
• РЕМОНТ СКВАЖИН

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

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

Тел. 8 (985) 128-10-02

КРОНИРОВАНИЕ
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА
частное лицо, опыт работы

Реклама МХ366

Реклама МХ358

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ
ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ232

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

УЖЕ СЕЙЧАС МОЖНО
ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУРЫ

Реклама МХ403

ПЕСОК РЕЧНОЙ,
КАРЬЕРНЫЙ,
ЩЕБЕНЬ РЕЧНОЙ,
ГРАНИТНЫЙ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ, ЗЕМЛЯ,
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ390

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ293

ДРОВА
УГОЛЬ

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

ǛǴǽȈǸǱǹǹȇǵ ǽǾǺǷ в хорошем
состоянии, цвет коричневый,
самовывоз. Тел. 8 (906) 74079-42.

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ЛЬГОТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8 (915) 117-11-75
Реклама МХ233

Реклама МХ407

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 МХ398

ИП Коршунов В.И. изготовит:

ǘǑǞǌǗǗǚǖǌǜǖǌǝǧ
ǗǑǝǞǙǔǢ, ǙǌǎǑǝǧ
ǐǗǫ ǌǎǞǚǘǚǍǔǗǑǕ,
ǖǚǓǧǜǨǖǔ ǎǡǚǐǌ,
ЗАБОРЫ ЛЮБЫХ ТИПОВ,
ВОРОТА, КАЛИТКИ,
РЕШЕТКИ И ДР.
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.

www.metalmake.ru

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

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǝǞǎǚ

Все виды работ из нашего
материала:

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, САЙДИНГ,
ОТМОСТКА, ДОМА «ПОД КЛЮЧ»,
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, ХОЗБЛОК, ТЕРРАСЫ, ДУШ,
БАНИ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,
ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОКНА
Выезд и консультация
специалиста бесплатно
Работаем без выходных

Тел. 8 (960) 125 - 85-19,
Михаил

Реклама МХ244

ЭЛЕКТРИК

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

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ398

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 июля.
Выезд и замер бесплатно.

Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
Реклама МХ380

АЛМАЗНОЕ
БУРЕНИЕ
ЛЮБОГО
ДИАМЕТРА

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
об окончании основного общего образования
на имя Кузнецова Максима Игоревича (серия
50 БВ № 0108484 выдан 16.06.2011 г.), выданный Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 10. Аттестат прошу считать
недействительным.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 8 (926) 010-22-17,
8 (903) 543-58-05
Реклама МХ422

Реклама МХ377

ǎǝǑ ǎǔǐǧ
ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǧǡ ǔ
ǚǞǐǑǗǚǣǙǧǡ ǜǌǍǚǞ
«Ǜǚǐ ǖǗǪǣ»:
• КОТТЕДЖИ
• ДОМА
• БАНИ
• КАНАЛИЗАЦИЯ,
СЕПТИК, ДРЕНАЖ

Тел.: 8 (926) 010-22-17,
8 (903) 543-58-05
Реклама МХ421

ǍǜǔǏǌǐǌ
ǝǞǜǚǔǞǑǗǑǕ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
САЙДИНГ, ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА, ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА, ЗАБОРЫ,
ОТМОСТКИ и др.
Тел. 8 (965) 362-46-66,
Николай
Реклама МХ410

напольные, баки, ведра, грабли, лейку, стекла, зеркала,
сушилку для посуды (алюминий), лопату для уборки
снега, табуретки, телевизор
Toshiba, банки стеклянные,
стул деревянный. Тел. 8 (916)
092-62-98.

ǛǼǺǰǬǸ ǾǿǴ ǖǺǷǺǸǴǶǾǬ с закрытой корневой системой.
Цена договорная. Тел.: 8 (915)
382-97-70.
ǖǺǳȈǱ ǸǺǷǺǶǺ. Тел. 8 (917)
534-00-74.
ǙǱǰǺǼǺǯǺ: учебники разные,
учебные пособия, обои - 3
рулона одинаковых + разные,
офисный стул - 100 руб.,
стулья дачные - 3 шт., карниз
для штор, полки навесные,

ǝǾǬǼǴǹǹȇǱ ǴǶǺǹȇ Ǵ ǶǬǼǾǴǹȇ от 60 тыс. руб., книги до
1940 г., статуэтки, столовое
серебро, золотые монеты,
буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, старинные ювелирные украшения. Тел. 8 (920) 075-40-40.

ǖǴǼǻǴȃǹȇǵ ǯǬǼǬǲ. 1-й этаж
ГСК Колычевский-6, погреб под
всем гаражом. Цена договорная
(недорого). Тел.: 8 (925) 586-5810, 8 (910) 441-51-46.
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.
ǏǬǼǬǲ ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǴǵ разборный на болтах. На вывоз, доставка. Тел. 8 (919) 053-03-76.

АВТО

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

ǗȊǭǿȊ ǸǺǾǺǾǱȁǹǴǶǿ (мотоциклы, мопеды, скутеры). Тел. 8
(901) 986-12-11.
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ǎȇǭǴǼǬǱǸ ǽǷǬǰǶǿȊ ǰȇǹȊ
ĈâåÜ. äÛßĈ×Øàß ÿ×äÜĈÜÝßĈß ĉăÝß
Û×ÿÝăæ ÙÜÛåÜØ. à×à äÛ×ØßĈèÝÜ ØăêÛ×åè,
ąâáÜ ÜÙåâÛâá×åèÙÚ äÛß äÜàċäàâ ß à×à êâÿ
Ùäâçß×ĈèÝÜáÜ äÛßêÜÛ× ÜäÛâĉâĈßåè, Ýâ
äÛâØăāâÝÜ Ĉß Ø ĉăÝâ ÙÜĉâÛã×Ýßâ ÝßåÛ×åÜØ?
Þă ÙÜêÛ×Ĉß Ù×Þċí äÜĈâÿÝċí ßÝĀÜÛÞ×çßí!

ǐȇǹȋ – ǰǺǮǺǷȈǹǺ ǶǬǻǼǴǳǹȇǵ
ǻǷǺǰ. ǙǱ ǽǾǺǴǾ ǱǽǾȈ ǱǱ ǹǬ
ǯǺǷǺǰǹȇǵ ǲǱǷǿǰǺǶ, ǿǻǺǾǼǱǭǷȋǾȈ
ǮǸǱǽǾǱ ǽ ǬǷǶǺǯǺǷǱǸ Ǵ ǳǬǻǴǮǬǾȈ
ǶǴǽǷǺǸǺǷǺȃǹȇǸǴ ǻǼǺǰǿǶǾǬǸǴ.
ǌ ǱȅǱ ǰǬǲǱ ǽǬǸǿȊ ǽǻǱǷǿȊ,
ǮǶǿǽǹǿȊ Ǵ ǬǼǺǸǬǾǹǿȊ ǰȇǹȈǶǿ ǹǱ
ǹǬǰǺ ǮȇǯǼȇǳǬǾȈ ǰǺ ǽǬǸǺǵ ǶǺǼǶǴ.

Существует огромное количество сортов дынь. Самыми популярными являются два из них: «Торпеда»
(плоды имеют форму торпеды) и «Колхозница». Дыни
сорта «Торпеда» сочные, ароматные и сладкие. Выбирать
следует только крупные экземпляры. Дыни «Колхозница» круглые и менее ароматные. В этом случае отдавайте
предпочтение плодам небольшого размера. Они порадуют
сладким вкусом и насыщенным запахом.

äÛ×ØßĈ× ØăêÜÛ×

1

ǢǑǗǚǝǞǙǚǝǞǨ ǛǗǚǐǌ. Выбирайте целые дыни и

2
3

ǌǜǚǘǌǞ. Насыщенный медовый аромат с нотками
груши и ананаса будет признаком спелого плода.
Дыня, пахнущая зеленью, явно еще не созрела.

не просите продавца разрезать плод при вас, чтобы убедиться в его спелости. Дыня содержит очень
много сахаров, а значит, место разреза, особенно на
жаре, быстро станет идеальной средой для размножения
бактерий.

ǛǜǔǓǙǌǖǔ ǐǧǙǔ ǝ ǙǔǞǜǌǞǌǘǔ:

ǎǙǑǤǙǔǕ ǎǔǐ. Зрелая дыня имеет желтый цвет

ȂǮǱǾ ǸȋǶǺǾǴ ǮǺǳǷǱ ȁǮǺǽǾǴǶǬ ǺǾǷǴȃǬǱǾǽȋ ǺǾ
ǺǽǹǺǮǹǺǯǺ,
Ǯ ǸȋǶǺǾǴ ǳǬǸǱǾǹȇ ǻǼǺǰǺǷȈǹȇǱ ǻǼǺǲǴǷǶǴ,
ǽǱǸǱȃǶǴ ǻǷǺǰǬ ǻǿǽǾȇǱ ǴǷǴ ǴǸǱȊǾ
ǽǱǼǺǮǬǾȇǵ ȂǮǱǾ,
ǸȋǶǺǾȈ ǹǬ ǮǶǿǽ ǷǴȄǱǹǬ ǽǷǬǰǺǽǾǴ.

без темных пятен (они являются признаком лежалости). У «Торпеды» обратите внимание на сеточку
(есть не у всех сортов) – она должна быть сухой, шершавой и иметь светлый цвет. Зеленая сеточка свидетельствует о том, что дыня не дозрела.

Выбирать дыню «по мужскому и женскому полу» не стоит.
Плоды, вопреки народным
приметам, у нее бесполые.
ǝǚǝǞǚǫǙǔǑ ǖǚǒǟǜǧ. Качественный плод имеет
кожуру без повреждений, трещин или разломов.
Слегка надавите на кожицу – у зрелой дыни она
будет пружинить. Если от пальца осталась вмятина,
значит, дыня перезрела. Корка твердая? Скорее всего,
плод не совсем поспел. Однако этот критерий работает
только с продолговатыми сортами дыни.
Есть еще один способ проверить дыню на спелость:
надо поскрести ногтем кожу плода. У зрелого продукта
вы сразу доберетесь до зеленого подкожного слоя.

4

«ǡǎǚǝǞǔǖ», «Ǚǚǝǔǖ», ǌǜǚǘǌǞ. «Хвостик» спелой,
хорошей дыни будет толстым и сухим (подсушенным), а «носик» (место цветка) – мягковатым. Примечательно, что плоды с большими «хвостиками» и «носиками» более сладкие. Круглые плоды часто выбирают
по душистому аромату, исходящему от зрелого плода.

5
6

ǛǚǝǞǟǣǔ ǔ ǛǚǝǘǚǞǜǔ. Хлопните понравившуюся дыню рукой. Если звук глухой – смело берите.
Дома, разрезав дыню, обратите внимание на семечки: они должны легко отделяться от съедобной части.
Кстати, мякоть «Колхозницы» имеет беловатый оттенок,
а у «Торпеды» он будет кремовым.
Подготовила Елена СОМОВА

ǘǬǼǴǹǺǮǬǹǹǬȋ ǰȇǹȋ ǹǬ ǳǴǸǿ
ǔǹǯǼǱǰǴǱǹǾȇ:

Дыня – 600 г
Вода – 300 мл
Уксус столовый 9% – 2 ст. л.
Соль – 1/3 ч. л.
Сахар – 1,5 ст. л.
Гвоздика – 3-4 зонтика
Молотая корица – 1/2 ч. л.
Чеснок – 2 зубчика

ǛǼǴǯǺǾǺǮǷǱǹǴǱ

Спелую, но не перезрелую, ароматную дыню очистите от кожуры, затем
нарежьте небольшими кусочками.

На дно каждой банки уложите по
очищенному зубчику чеснока. Сверху
уложите кусочки дыни, не слишком их
утрамбовывая. Залейте дыню крутым
кипятком, прикройте банки крышками и оставьте так на 15 минут.
Реклама МХ389

Слейте воду назад в кастрюлю,
всыпьте в нее соль, сахар, молотую корицу, добавьте гвоздику. Перемешайте, доведите до кипения. Кристаллы
сахара и соли должны раствориться
полностью. Влейте в рассол уксус и выключите газ. Залейте кусочки дыни в
банках кипящим рассолом под самый
верх. Накройте заготовки стерильными крышками, тщательно укупорьте.
Накрывать банки не нужно. Спустя сутки переставьте заготовки в прохладное
темное место. Маринованная дыня на
зиму готова!
Реклама МХ400

ǐǧǙǫ (лат. Cucumis melo) – растение семейства
тыквенные, вид рода огурец, бахчевая культура. Родиной дыни считаются Средняя и Малая Азия. Дыня –
тепло- и светолюбивое растение, устойчивое к засолению почвы и засухе, плохо переносит повышенную
влажность воздуха. На одном растении в зависимости от сорта и места возделывания могут сформироваться от двух до восьми плодов массой от 1,5 до 10 кг.
Плод дыни – тыквина – имеет шаровидную или цилиндрическую форму зеленой, желтой, коричневой
или белой окраски, как правило, с зелеными полосками. Период вызревания – от двух до шести месяцев.

Реклама МХ392

Реклама МХ379

Реклама МХ397

Реклама МХ253

Реклама МХ361

16+
«ǛǫǾȈ ǛǷȊǽ»
Газета перерегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Центральному
федеральному округу.
Свидетельство о
регистрации средства
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083

Учредитель – Е.Б. Гомзина.
Главный редактор – Е.Б. Гомзина.
Корректор – Т. Белова.
Издатель –
ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ».
ИНН 5022051150
Адрес редакции и издателя:
140411, г. Коломна,
пр-т Кирова, д. 24 «а».
Телефон: 8 (985) 029-30-38.
E-mail: info@gazetayat.ru
Электронная версия –
www.kolomna-spravka.ru

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного
разрешения редакции. Ответственность за содержание
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекламодатели. Редакция оставляет за собой право отказать в
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям.
Редакция работает с письмами читателей без гарантии
их публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Должностные лица, предоставившие изданию
официальные комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена
в издании, подлежащие обязательной сертификации и
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы»,
«Реклама» публикуются на платной основе.

№ 28 (1525) 2 августа 2022 г.
Номер подписан 1 августа 2022 г.
Цена свободная.
Отпечатано в
АО «Красная Звезда» 125284, г. Москва,
Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72,
(495) 941-31-62.
http://www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ № 3699-2022.
Тираж – 6500 экз.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Худоба. Асс. Кисет. Груз. Она. Реликвия. Основа. Палисандр.
Батат. Мазок. Стол. Клевета. Елец. Лекало. Затор. Меню. Субмарина. Сетка.
Окот. Атакама.
По вертикали: Жуир. Слабак. Песец. Уран. Лаз. Нут. Морзе. Очиток. Юбка. Лев.
Сакля. Мат. Макси. Арат. Езда. Свечка. Рок. Засов. Дятел. Аттика. Сени. Отелло.
Ном. Стая. Плац. Орчата.
Использована информация сайта www.30r.biz.ru

