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Нотариус Коломенского нотариального округа
Московской области В.В. Федосов разыскивает наследников умершего 8 июня 2022 года

ЯКОВЛЕВА Василия Васильевича.

Наследники: сын Яковлев Александр
Васильевич; дочь Яковлева Ирина Васильевна.

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ ǬǼǾǴǷǷǱǼǴǽǾȇ
ǺǾǸǱȃǬȊǾ ǻǼǺȀǱǽǽǴǺǹǬǷȈǹȇǵ
ǻǼǬǳǰǹǴǶ Ǯ ǳǺǹǱ ǝǎǚ

Реклама МХ600

19 ноября в День ракетных войск
и артиллерии в Мемориальном
парке Коломны прошел традиционный памятный митинг. Цветы
и венки к Вечному огню возложили глава округа Александр
Гречищев, ветераны военной
службы, выпускники Коломенского артиллерийского училища,
юнармейцы и неравнодушные
жители.

Реклама МХ596

«На протяжении века Коломенская земля неразрывно связана с
артиллерией и ракетными войсками. Сегодня у многих наших земляков профессиональный праздник.
К сожалению, мы не можем широко
отметить эту значимую для округа
дату. Продолжается специальная
военная операция, на полях которой наши артиллеристы и ракетчики выполняют боевые задачи ради
мирного неба, ради уверенного
будущего России», – подчеркнул
Александр Гречищев, добавив, что с
развитием отечественной артиллерии связаны военнослужащие 236-й
артиллерийской бригады, многочисленные выпускники КВАКУ,
коллектив КБМ, где создают уникальные артиллерийские и ракетные комплексы.

К собравшимся обратился начальник Коломенского гарнизона
Александр Макеев.
«На боевом посту 640-ю годовщину древнейшего рода войск
встречают военнослужащие нашей
бригады в зоне СВО. Они мужественно и ответственно выполняют
поставленные перед ними боевые
задачи. За время спецоперации более 200 человек получили ордена
и медали, документы еще 50-ти на
подписи у президента Владимира

ǐǺǼǺǲǹȇǱ ǽǷǿǲǭȇ
ǻǱǼǱǮǱǷǴ ǹǬ ǿǽǴǷǱǹǹȇǵ
ǼǱǲǴǸ ǼǬǭǺǾȇ

Реклама МХ574

Как сообщили в областном Минтрансе, безопасность на дорогах будут обеспечивать около
700 дежурных единиц спецтехники, при необходимости задействуют дополнительную технику.
Прогноз погоды не радует: попеременно грядут
снегопады и ледяной дождь. Будет проводиться
превентивная обработка дорог.
«Мы готовы к осадкам, круглосуточно мониторим погодно-дорожную ситуацию. Оперативный
штаб взаимодействует и с экстренными службами,
чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта», – отметил министр транспорта Подмосковья
Алексей Гержик.
В первую очередь работы проводят на скоростных и высокоинтенсивных дорогах, маршрутах
общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных
служб. После окончания снегопадов будут чистить
тротуары, пешеходные дорожки и посадочные площадки. Всего к работам в зимний период подготовили более 4,4 тыс. единиц спецтехники и 1,8 млн
тонн противогололедных материалов.
Реклама МХ588

Владимировича Путина», – рассказал Александр Макеев.
Цветы в этот день возложили и
к бюсту Героя России, гвардии капитана Виктора Викторовича Романова. 1 марта 2000 года во время
Второй чеченской войны он геройски погиб в составе легендарной
6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, вызвав
огонь боевиков на себя.
Фото:
администрация г. о. Коломна

ǍǺǷǱǱ ǾǼǱȁǽǺǾ ǹǺǮȇȁ
ǶǬǸǱǼ ǮǴǰǱǺǹǬǭǷȊǰǱǹǴȋ
ǿǽǾǬǹǺǮǴǷǴ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
315 новых камер установили в городском округе
Коломна. Они появились на новых благоустроенных пространствах – Михайловской набережной и
в зоне отдыха у Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря, на территории детского
автогородка, а также в Озерах – в парке «Сосновый
бор». Еще 214 записывающих устройств установили
в подъездах многоквартирных домов, 33 камеры - на
детских площадках. Все камеры подключены к системе «Безопасный регион». С помощью информации
с записывающих устройств полицейские уже не раз
задерживали правонарушителей, в том числе вандалов
и хулиганов, которые расписывали фасады домов.
Адреса для установки камер выбирают неслучайно.
Как сообщили в администрации городского округа
Коломна, эта работа проводится с учетом анализа
ситуации и согласованием с правоохранительными
органами. Принимается во внимание криминогенная
обстановка, близость социально значимых объектов,
а также обращения жителей. Кроме того, на портале
«Добродел» ежегодно проводится голосование, где люди
сами решают, где должно появиться видеонаблюдение.

ǏǿǸǬǹǴǾǬǼǹǿȊ ǻǺǸǺȅȈ
ǺǾǻǼǬǮǴǷǴ Ǵǳ ǖǺǷǺǸǹȇ
Ǯ ǳǺǹǿ ǝǎǚ
В городском округе Коломна продолжают работать
пункты приема дополнительной помощи для военнослужащих. Сюда неравнодушные жители приносят
все, что может поддержать мужчин, отправившихся
на передовую. Присоединились к акции и депутат Государственной Думы Никита Чаплин с главой городского округа Коломна, секретарем местного отделения
партии «Единая Россия» Александром Гречищевым.
«С бойцами из Подмосковья держим связь всей нашей
большой командой. Вчера ребята обратились ко мне лично за помощью, отправили список, среди них медикаменты, гигиеническое принадлежности, орехи и сладости.
Сразу же передал все волонтерам, в ближайшее время
наши герои получат груз», – сказал Никита Чаплин.
На днях из Коломны увезли еще две тонны дополнительной помощи. Пункты сбора по-прежнему
открыты на стадионе «Авангард», в молодежном центре «Русь», в ДК «Цементник» и в Озерах, в здании
Сбербанка рядом с администрацией. График работы
прежний: понедельник, среда, пятница и суббота с
11.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00.
Подготовила Елена СОМОВА
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ǚǷǱǯ ǘǴǾǴǹ: «ǖǬǲǰȇǵ ǻǬȂǴǱǹǾ ǽǸǺǲǱǾ
ǮȇǭǼǬǾȈ ǰǷȋ ǽǱǭȋ ǿǰǺǭǹȇǵ ȀǺǼǸǬǾ
ǻǺǷǿȃǱǹǴȋ ǸǱǰǴȂǴǹǽǶǺǵ ǻǺǸǺȅǴ»
В микрорайоне Подлипки вот-вот завершится
строительство новой
полик линики. Ранее
«ЯТЬ» сообщала, что после ее открытия целый
ряд участков, в том числе педиатрических, из
центральных районов
города переведут в Подлипки.
Изменения не затронут
только жителей Щурова и
Колычева. Многие коломенцы до сих пор считают, что переезд врачей на
окраину города доставит
только неудобства для
пациентов. Накануне новую схему медицинского

обслуживания обсудили
с активными жителями.
Во встрече с активистами
приняли участие заместитель главы администрации
округа Лариса Лунькова и
главный врач Коломенской областной больницы Олег Митин. Также ее
участниками стали представители Общественной
палаты городского округа
Коломна, центра защиты
семьи, материнства и детства «Счастье», общественной организации родителей
детей-инвалидов «Глазами
матери», Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов муниципалитета.

«Разрабатывая схему размещения участков в
поликлиниках, постарались учесть пожелания всех
граждан. Особое внимание уделили семьям с детьми
до трех лет, которым затруднительно будет с колясками добираться до новой поликлиники общественным транспортом. Важно, чтобы медицинская
помощь была доступна гражданам всех возрастов и
жители получали ее там, где им удобно», – сказала
замглавы администрации Лариса Лунькова.
Главный врач Коломенской областной больницы Олег Митин рассказал собравшимся, что
у частк и закреп лены за
поликлиниками по территориальному принципу.
Те участки, которые нахо-

дятся в шаговой доступности от поликлиники № 1 и
детской поликлиники № 1,
остались на прежнем месте. У жителей остальных
территорий есть выбор, где
полу чать медицинск ую
помощь.

«После открытия новой поликлиники каждый пациент, проживающий в Коломне, сможет выбрать для себя удобный формат
получения медицинской помощи. Одним важнее новые стены, просторные светлые помещения и современное оборудование, которое
уже сейчас поступает в поликлинику в Подлипках. Другим важнее
близость медучреждения к дому. Для многих большое значение имеет
определенный врач, который наблюдает их уже долгие годы, и ради
того, чтобы попасть к нему на прием, они готовы поехать в любую
поликлинику», – сказал руководитель больницы.

ǎ ǗǿȁǺǮǴȂǬȁ ǿǮǱǷǴȃǬǾ ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǺ
ǽǬǸǺǷǱǾǺǮ Ǵ ǭǼǺǹǱǲǴǷǱǾǺǮ
Предприятие в Луховицах планирует
заключить соглашение на производство новых 19 турбовинтовых гражданских самолетов Ил-114-300
За девять месяцев 2022 года объем
внебюджетных инвестиций в экономику
городского округа Луховицы вырос на 41%
к аналогичному периоду прошлого года –
до 3,8 млрд рублей. Несмотря на санкции,
все предприятия, в том числе те, учредителями которых являются иностранные
компании, продолжают работать. Кроме
того, в этом году открылись семь новых
предприятий промышленности, создано
более 400 рабочих мест. О планах по развитию округа губернатору Московской области Андрею Воробьеву рассказал глава
муниципалитета Сергей Тимохин.
«Наше ключевое градообразующее
предприятие – филиал ПАО «ОАК», ЛАЗ
им. П.А. Воронина – планирует заключить соглашение на производство новых
19 турбовинтовых гражданских самолетов Ил-114-300 в ближайшие три-четыре

года. А 26 декабря текущего года должны
начаться первые летные испытания этих
машин», – доложил Сергей Тимохин.
Луховицкий авиационный завод входит в госкорпорацию «Ростех». Он производит как военные самолеты, так и гражданские авиалайнеры. Весной нынешнего
года, когда губернатор Андрей Воробьев
посещал предприятие, проект Ил-114300 еще находился на стадии сборки и
доработки. В скором времени начнутся
испытания этой машины.
В Луховицах расположены еще два
крупных оборонно-промышленных предприятия, где выпускают бронежилеты и
средства индивидуальной бронезащиты.
На предриятии «Штурмснаряжение и экипировка» в этом году планируют произвести 12 тысяч изделий, а в 2023-м – уже
120 тысяч. Большие планы по расширению
и на НПП «КлАСС» – через год там планируют выпускать уже более 90 единиц
продукции.
Фото: пресс-служба губернатора МО

Если терапевта и узкого специалиста можно будет посетить любого,
то вызовы на дом будут обслуживать
фельдшеры из единой службы неотложной медицинской помощи. В случае,
если пациенту понадобится консультация врача-терапевта, фельдшер направит к нему специалиста.
Фото: Коломенская
областная больница
Реклама МХ
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ǝ 1 ǰǱǶǬǭǼȋ ǮȇǼǬǽǾǿǾ ǾǬǼǴȀȇ
ǹǬ ǽǮǱǾ, ǯǬǳ, ǮǺǰǿ Ǵ ǹǱ ǾǺǷȈǶǺ
С 1 декабря в Подмосковье, в
том числе и в Коломне, вырастет плата за все услуги ЖКХ.
Досрочное повышение платы
за коммунальные услуги было анонсировано еще в сентябре. Индексация тарифов
ЖКХ произойдет с 1 декабря
2022 года, а не с 1 июля 2023 года, как планировалось ранее.
Таким образом, в 2022 году
квартплата для жителей Подмосковья вырастет дважды.
Изначально планировалось,
что подорожают горячая и холодная вода, электричество, отопление и вывоз мусора. 14 ноября
премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предельную
индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 9%.
Конкретная цифра зависит от
региона. Ранее сообщалось, что
средний рост тарифов в Подмосковье с 1 декабря составит 4,5%.
Также на прошлой неделе
ФАС утвердила рост тарифов еще
и на газ. Рост стоимости газа для
населения составит 8,5%. Для
жителей городских квартир,
где только газовая плита, сумма
несущественная. Чуть больше
подорожает газ для тех, у кого
горячая вода от газовой колонки.

ÜäÛÜÙ
ǝǶǺǷȈǶǺ Ǯȇ ǾǼǬǾǴǾǱ
ǱǲǱǸǱǽȋȃǹǺ
ǹǬ «ǶǺǸǸǿǹǬǷǶǿ»
ǺǾ ǺǭȅǱǯǺ ǰǺȁǺǰǬ?

10%

ответили

18%

опрошенных

ответили

20-30%
почти

Самая большая проблема – у жителей частных домов с газовым
отоплением. В отопительный
сезон газ для отопления дома
стоит от 3000 до 8000 рублей.
Рост тарифов на 8,5% для них
существенный.
Квитанции с новыми суммами коммунальных платежей придут в январе. Согласно подсчетам
Минэкономразвития, средний

ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля.
Перенос сроков индексации
обусловлен необходимостью обеспечения бесперебойной работы и
развития инфраструктуры ЖКХ,
сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Также
индексация тарифов необходима

для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. При
этом по плану следующая индексация произойдет через полтора
года, 1 июля 2024 года.
Повышение тарифов ЖКХ в
декабре 2022 года станет чувствительным и для коломенцев, ведь
многие тратят на оплату коммунальных услуг ощутимую часть
своих доходов.

50%

больше

50%

29%

опрошенных

Платежи
«съедают» почти
половину дохода

34%

Работаю только
на «коммуналку»:
трачу на оплату
ЖКХ больше половины доходов

20%

Проголосовали 587 человек

ǗǱǯǶǺ ǿǷǬǰǴǾȈ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ…
ȀǬǹǱǼǹǺǯǺ ǷǴǽǾǬ
Жители дома №49 по улице Фрунзе в недоумении:
они столько раз просили, писали, требовали поставить металлические решетки на окна и двери на
первом этаже пятиэтажки, чтобы раз и навсегда закрыть вход посторонним, но «наверху» нашли свое
решение проблемы. И не самое удачное…
В № 38 «ЯТЬ» писала о
проблеме, которая не дает
спокойно спать жильцам
дома № 40 на улице Фрунзе.
После того как в 2019 году
с первого этажа выехало
кожно-венерологическое
отделение, помещение стало пристанищем бомжей и
наркоманов. Больше двух
лет люди терпят выходки
маргиналов, которые выбивают в здании окна и двери,
выдергивают электрические провода, устраивают
дебоши. С начала 2021 года
жители дома регулярно
засыпают портал «Добродел» жалобами с просьбами

принять меры и установить
на окна железные решетки.
Но никакие действенные
меры не предпринимались,
разве что однажды оконные
проемы заколотили фанерой. Впрочем, несложно
догадаться, что эта мера
оказалась неэффективной:
непрошеные гости выбили
фанерные заслоны и снова
принялись бесчинствовать.
Куда только жители не
обращались за помощью: и
в РЭУ, и в полицию, писали
многочисленные жалобы
на «Добродел», в Коломенскую больницу – все безрезультатно. В Управлении

имущества и земельных отношений администрации
г. о. Коломна сообщили,
что нежилое помещение
находится в собственности Московской области и
закреплено на праве оперативного управления за
Коломенской больницей.
Письма с требованием привести помещение в надлежащий вид и исключить

доступ в него посторонних людей неоднократно
направляли в адрес КОБ,
но меры не последовали.
В октябре после обращения администрации ООО
«ДГХ» направило в Министерство имущественных отношений МО письмо с просьбой принять в
кратчайшие сроки меры,
препятствующие проник-

новению в помещение посторонних лиц, провести
остекление и установить
входную дверь.
В Министерстве отреагировали довольно-таки
быстро. На днях прессслужба ООО «ДГХ» нам
сообщила, что пришел ответ ведомства. Управление
контроля за использованием имущества Министер-

ства имущественных отношений МО отчиталось,
что помещение «приведено в надлежащее состояние, оконные проемы и
вспомогательная дверь
закрыты».
Выбитые окна снова заколотили… ДСП. Добавить
тут больше нечего.
Подготовила
Ольга БАЛАШОВА
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ǖǾǺ ǿǶǼǬǷ ǷȈǯǺǾǿ?
ǒǴǾǱǷǱǵ ǘȋȃǶǺǮǬ Ǵ ǰǼǿǯǴȁ ǹǬǽǱǷǱǹǹȇȁ ǻǿǹǶǾǺǮ ǷǴȄǴǷǴ ǷȈǯǺǾ ǹǬ ǮȇǮǺǳ ǸǿǽǺǼǬ.
ǔ ǹǴǶǾǺ ǹǱ ǭǱǼǱǾǽȋ ǺǾǮǱǾǴǾȈ, ǽ ȃǱǸ ǽǮȋǳǬǹǺ ǹǱǺǲǴǰǬǹǹǺǱ ǼǱȄǱǹǴǱ.
Ø Ûâĉ×àçßí ÜÜÜ «Þâĉß×æÜĈĉßÝá «Úåè» ÜêÛ×åßĈßÙè
ãßåâĈß ÙâĈ× ÞÚąàÜØÜ. Ĉíĉß äÛÜÙÚå Û×ÿÜêÛ×åèÙÚ,
äÜąâÞċ ßÿÞâÝßĈ×Ùè ÙåÜßÞÜÙåè ċÙĈċá äÜ ÜêÛ×ĂâÝßí
Ù åàÜ. Ø ÜàåÚêÛâ ÙċÞÞ× Ø àØßå×ÝçßÚæ ċØâĈßąßĈ×Ùè
ØåÛÜâ. ãßåâĈß äÛâĉäÜĈ×á×íå, ąåÜ ßæ ĈßāßĈß 70%-ÝÜþ
Ùàßĉàß Ý× ØăØÜÿ ÜåæÜĉÜØ, àÜåÜÛ×Ú äÛâĉÜÙå×ØĈÚĈ×Ùè
Ø à×ąâÙåØâ «ÞÜÛ×ĈèÝÜþ àÜÞäâÝÙ×çßß» ÿ× åÜ, ąåÜ ĉÜÞ×
Ý×æÜĉÚåÙÚ Ø ÝâäÜÙÛâĉÙåØâÝÝÜþ êĈßÿÜÙåß Üå ÿĈÜØÜÝÝÜáÜ
ÞċÙÜÛÜäâÛ×Û×ê×åăØ×íĂâáÜ àÜÞäĈâàÙ× «íá».
В соответствии с решением
Правительства МО жители, чьи
дома расположены в радиусе 2 км
от мусорных полигонов, сортировочных пунктов и других объектов обращения с ТКО, имеют дополнительную скидку в размере
70% на вывоз мусора. И это справедливо: люди живут фактически
на помойках, дышат смрадом, ездят по разбитым «КамАЗами» дорогам и «наслаждаются» видами
разбросанного мусора, который
летит с мусоровозов. Должна же
быть за это хоть какая-то компенсация?! Таким «утешительным

призом» последние два года была
льгота на вывоз отходов. Люди
платили за утилизацию мусора
символические суммы – порядка
60 рублей в месяц. Утешение слабое, но все же лучше, чем ничего.
Однако в октябре жители
Мячкова получили квитанции,
в которых фигурировали новые
суммы. Стоимость услуги по
обращению с ТКО увеличилась
втрое. Теперь мячковцы задаются
вопросом: с чем связано увеличение стоимости услуги и куда
делась льгота?

ǍǧǗǚ

ǝǞǌǗǚ

ǗȈǯǺǾȇ ǺǾǸǱǹǴǷǴ ǲǴǾǱǷȋǸ ǽ. ǘȋȃǶǺǮǺ,
ǰ. ǙǬǽǾǬǽȈǴǹǺ, ǰ. ǍǺǼǾǹǴǶǺǮǺ, ǽ. ǙǴǶǿǷȈǽǶǺǯǺ,
ǰ. ǎǺǷǺǮǴȃǴ, ǰ. ǓǸǱǱǮǺ, ǰ. ǝǱǸǱǹǺǮǽǶǺǱ,
ǰ. ǏǼǴȄǴǹǺ, ǰ. ǍǬǼǬǹǺǮǶǬ, ǻ. ǛǱǼǮǺǸǬǵǽǶǺǯǺ
Ǵ ǼȋǰǬ ǝǙǞ.
Редакция «ЯТЬ» обратилась за разъяснениями в пресс-службу АО
«Мос энергосбыт», которое выставляет счета
частному сектору села
Мячково.
Там пояснили, что
учет или снятие скидок
производится на основании поручения, переданного региональным
оператором.

«У нас есть обращение регионального оператора с перечнем лицевых
счетов, по которым снимается скидка
70% с 1.01.2022 года. В реестр добавлены адреса обеих деревень (Мячково и Воловичи – прим. ред.). По
вопросу снятия льготы необходимо
обратиться в ООО «Каширский региональный оператор», тел. 8 (499) 44401-73», – прокомментировали в прессслужбе АО «Мосэнергосбыт».

В свою очередь, в ООО «Каширский региональный оператор»
давать какие-либо разъяснения отказались. Редакции было рекомендовано обратиться в Комитет по тарифам и ценам МО.

Между тем в нашем распоряжении оказались
документы, дающие понимание того, кому принадлежит решение снять скидку, но они требуют
проверки. Мы обязательно вернемся к теме в одном из ближайших номеров.
Также 16 ноября редакция «ЯТЬ» направила
официальный запрос председателю Совета депутатов г. о. Коломна Н.Б. Герлинскому с просьбой
разобраться в сложившейся ситуации.

P. S. В момент отправки номера в печать нами
было получено уведомление о том, что Совет депутатов г. о. Коломна направил обращения в Министерство ЖКХ МО и главе городского округа
Коломна А.В. Гречищеву с просьбой проработать
вопрос произошедшей отмены скидки и разрешить
ситуацию с сохранением скидки с положительным
решением.
Елена СОМОВА

НОВОСТИ

ǎ ǜǬǰǿǲǹǺǸ ǮǼǬȃǴ ǹǬȃǹǿǾ ǻǼǴǹǴǸǬǾȈ ǻǬȂǴǱǹǾǺǮ Ǯ 2023 ǯǺǰǿ
В поселке Радужном стартовал ремонт помещения, где будет располагаться отделение врачей общей практики. Принимать
пациентов здесь начнут в следующем году. Врачи смогут принять за смену порядка
70 пациентов.
На днях ход ремонтных работ проверили
заместитель главы администрации городского
округа Коломна Лариса Лунькова и главный врач
Коломенской областной больницы Олег Митин.
Ранее состояние объекта осмотрела депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.
Поликлинику в Радужном пришлось закрыть
в 2021 году после пожара, который перекинулся
на медучреждение с соседнего дома. С тех пор
поликлиника не работает. Чтобы жители поселка
могли получать медицинскую помощь рядом с
домом, решено оборудовать отделение врачей
общей практики в другом здании.
«После обследования всех конструкций
специалисты вынесли заключение, что объект
можно только реконструировать, а в связи с не-

обходимостью разработки проекта и высокими
финансовыми затратами это займет не один
год. Вместе с жителями и депутатом Московской областной Думы Екатериной Лобышевой
мы нашли более оперативное решение – оборудовать отделение врачей общей практики,

которое разместится в помещениях, где раньше находилась сельская администрация», – рассказала Лариса Лунькова.
Прежде чем отделение начнет принимать пациентов, помещения приведут в порядок в соответствии с действующими нормами
СанПиН. В рамках капремонта строители полностью заменят
входные группы, инженерные коммуникации, освещение, установят новые окна и выполнят отделочные работы. В настоящее
время продолжается демонтаж.
Согласно проектному решению, здесь разместятся два врача
общей практики, педиатр, будет организован
пункт забора крови. По
мере необходимости в
поселок будут выезжать
бригады узких специалистов. Отделение будет обслуживать 5000 жителей
Радужного и близлежащих деревень, почти 850
из них – дети.
Фото: администрация
г. о. Коломна
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ǘǱǲǰǿǹǬǼǺǰǹȇǵ ǺǼǰǱǹ ǮǼǿȃǴǷǴ
ǻǼǺȀǱǽǽǺǼǿ Ǵǳ ǖǺǷǺǸǹȇ
Профессору кафедры русского языка и
литературы ГСГУ Владимиру Викторовичу вручили международный орден «Звезда
Достоевского». Престижный знак отличия
коломенец получил за большой вклад в
изучение и популяризацию творческого
наследия великого русского писателя.
«Звезду Достоевского» присуждают
только при полном согласии всех участников наградной коллегии, в которую входят
общества Достоевского в Японии, Германии, Аргентине, Беларуси, Казахстане,
Союз писателей и Союз журналистов Рос-

сии и другие. По словам самого профессора Викторовича, медаль подтверждает, что
научную, культурно-просветительскую и
волонтерскую работу в Даровом, на земле детства писателя, высоко оценили на
международном уровне.
Торжественное награждение состоялось в канун дня рождения великого
классика на XLVII научной конференции «Достоевский и мировая культура».
Главный достоеведческий форум собрал
экспертов со всей России и мира. С докладами выступили ученые из Германии,
Италии, Беларуси, а также из основных
отечественных центров достоеведения –
Санкт-Петербурга, Москвы, Коломны,
Петрозаводска, Омска, Томска. Коломенский вуз представляли Владимир
Викторович и профессор Георгий Прохоров. Основными темами обсуждения
стали текстология писателя, трактовка и
поэтика его произведений, а также проблемы историко-культурных воззрений
Достоевского.
Ранее Владимир Викторович принял
участие в ток-шоу «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. Авторская передача, которая
выходит на телеканале «Культура», посвящена мировой литературе.
Фото: пресс-служба ГСГУ

ǟȃǬǽǾǹǴǶǿ ǽǻǱȂǺǻǱǼǬȂǴǴ ǹǬ ǟǶǼǬǴǹǱ
ǻǺǽǮȋǾǴǷǴ «ǛǬǼǾǿ ǏǱǼǺȋ»

В коломенской гимназии № 8 состоялось
торжественное открытие «Парты Героя». Ее посвятили выпускнику 2003 года Дмитрию Федулову, погибшему во время специальной военной
операции на Украине. Известно, что Дмитрий
вместе со сослуживцами попал в засаду. Коломенец получил два тяжелых ранения, но продолжил сражаться до последнего вдоха. Дмитрий
погиб 27 февраля. Ему было всего 36 лет. Теперь
имя героя увековечено в родной школе.

«Парта получилась достойная. И я
уверена, что учиться за ней будут только
достойные ребята, отличившиеся в учебе,
спорте, творчестве. А значит, память о
нашем земляке-герое непременно будет
жить», – сказала на церемонии открытия депутат Совета депутатов городского
округа Коломна Жанна Леонова.

ǐǱǾǽǶǬȋ ǸǿǳȇǶǬǷȈǹǬȋ ȄǶǺǷǬ
Ȳ 2 ǺǾǸǱȃǬǱǾ 60-ǷǱǾǴǱ

Ее появлению предшествовало
открытие в 1961 году филиала Коломенской вечерней музыкальной
школы, где первыми преподавателями были студенты музыкального училища. Занятия проходили в
неприспособленном помещении
стадиона «Цементник», а спустя
год было принято решение о выделении под музыкальную школу
части второго этажа гостиницы
цементного завода. Директором
школы был назначен Виктор Басманов. Молодая школа быстро
снискала славу и набирала популярность – число учащихся год
от года росло. С начала 70-х годов
в школу приходит новое поколение преподавателей: Н. Стаценко, И. Бирюкова, В. Терентьев,
В. Рыбаков, Н. Новикова, а также ее выпускники: Е. Терентьева,
А. Суданов. В это время начался
бурный расцвет вокально-инструментальных ансамблей, поэтому в
школе открывается класс гитары,
создаются ансамбль гитаристов,
камерный оркестр, оркестр бая-

нистов-аккордеонистов. В 1980 году открывается отделение школы в Доме Озерова. В том же году
директором школы становится
Владимир Рыбаков. Творческий
почерк коллектива остается неизменным, продолжается развитие
ансамблевых форм. На протяжении последующих двух десятилетий учреждение сохраняет прежний учебно-методический цикл,
пробуя свои силы в конкурсах и
фестивалях более высокого статуса: межзональных, областных,
всероссийский и международных.
За годы работы в школе подготовлено более 1000 выпускников,
100 из которых продолжили свое
музыкальное образование в высших и средних профессиональных
учреждениях. Сегодня в школе
обучаются более 275 учащихся на
различных музыкальных инструментах: фортепиано, гитара, баян,
аккордеон, скрипка, виолончель,
флейта, синтезатор, ударные инструменты. Ведется обучение сольному пению.

«В школе сохраняется преемственность поколений – ее выпускники становятся преподавателями. Это С. Викулова, Е. Терентьева,
О. Бурцева, Ф. Федченко, В. Брагина, А. Ковырулин и другие. Директор
школы Я. Ковалева тоже в прошлом ученица ДМШ № 2. Гордость школы К. Славянская, А. Якушина, М. Румянцева, окончившие лучшие вузы страны, успешно воспитывают молодых музыкантов в России и за
ее пределами. В юбилейном году желаю школе успехов, процветания
и высоких результатов в работе!» – поделился преподаватель ДМШ
№ 2 Валерий Терентьев.

Подготовила Елена СОМОВА
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ǙǬ ǮǱǼǭǷȊǰǬȁ ǻǺ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈȊ
Ø ĕ 42 Þă Û×ÙÙà×ÿăØ×Ĉß, àċĉ× ÞÜãÝÜ ÜåäÛ×ØßåèÙÚ Ù ĉâåèÞß Ý× ÜÙâÝÝßæ à×ÝßàċĈ×æ. Þă Û×ÙÙÞ×åÛßØ×Ĉß Û×ÿÝăâ Ø×Ûß×Ýåă – äÜâæ×åè à ÞÜÛí, Ø áÜÛă,
äÜà×å×åèÙÚ Ý× Ĉăã×æ, äÜÙâåßåè Þċÿâß ß åâ×åÛă Ø ÝâêÜĈèāßæ áÜÛÜĉ×æ. ÜĉÝ×àÜ Ýâ ċ ØÙâæ âÙåè ÙÛâĉÙåØ× Ý× ĉ×ĈèÝßâ äÜâÿĉàß, × æÜąâåÙÚ äċåâāâÙåØßþ, ÝÜØăæ
Øäâą×åĈâÝßþ, ÿÝ×Ýßþ ß ÜåàÛăåßþ. à Ùą×Ùåèí, Ùâþą×Ù âÙåè ØÜÿÞÜãÝÜÙåè äÜĈċąßåè ØÙâ éåÜ, Ýâ Øăâÿã×Ú ÿ× äÛâĉâĈă äÜĉÞÜÙàÜØèÚ. Ø äÜÙĈâĉÝââ ØÛâÞÚ Ùå×Ĉß
äÜäċĈÚÛÝă åâÞ×åßąâÙàßâ éåÝÜä×Ûàß, áĉâ ÞÜãÝÜ ÜÿÝ×àÜÞßåèÙÚ Ù êăåÜÞ ß Üêăą×ÚÞß åâæ ßĈß ßÝăæ Ý×ÛÜĉÜØ, × å×àãâ äÜÜêĂ×åèÙÚ Ù ĉßàßÞß ß ĉÜÞ×āÝßÞß
ãßØÜåÝăÞß, àÜåÜÛăæ ßæ ÜàÛċã×íå. Þă Û×ÙÙà×ãâÞ Üê éåÝÜä×Ûàâ «àÜąâØÝßà», àÜåÜÛăþ ØÜÙäÛÜßÿØÜĉßå ãßÿÝè àÜąâØăæ Ý×ÛÜĉÜØ ÙâØâÛ× ß ØÜÙåÜà× ÛÜÙÙßß.

à×à ĉÜêÛ×åèÙÚ
Этнопарк расположен недалеко от Сергиева Посада – это два с
небольшим часа езды от Коломны.
Посетителей здесь ждут в выходные и праздничные дни, а также
в пятницу (кстати, в этот день билеты дешевле). В остальное время
работники приводят парк в порядок после гостей, дают животным
покой (даже самые выносливые и
общительные должны отдыхать от
людей). Приехав сюда, вы не только увидите своими глазами настоящие монгольские и киргизские
юрты, чукотские яранги, ненецкие
чумы, но и реконструкцию русского поселения X века, то есть сразу
совершите путешествие и в пространстве, и во времени. По парку
ежедневно водят экскурсии (они
включены в стоимость входного
билета). Вы близко познакомитесь
с жизнью и бытом кочевых народов:
ненцев, чукчей, киргизов и монго-

лов. Яркие национальные костюмы, танцы,
этническая музыка, аутентичные музыкальные инструменты, древние обряды помогут
погрузиться в сказочную атмосферу Севера.
А те, кто хочет побыть в парке подольше, могут остаться на ночь в кемпинге по соседству
с юртами и ярангами.
Подготовила Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

ãßØÜåÝăâ ä×Ûà×
Когда-то все начиналось с одного верблюда, а теперь каждому гостю обязательно предлагают экскурсию на верблюжью ферму и зоодвор (это также входит
в стоимость билета). На зоодворе собрано множество
животных – спутников кочевых народов: калмыцкие
двугорбые верблюды, монгольские яки, ослик, серверные олени, овечки, козы, гуси и северные ездовые
собаки – аляскинские маламуты. Все зверюшки ручные, контактные, их можно гладить и кормить с рук
(но только специальным кормом, который продается
тут же). А еще на некоторых можно покататься.

Û×ÿØĈâąâÝßÚ
Ослик упрям, как ему и положено, поэтому катает
только в хорошую погоду, так что, если вы планировали
прокатиться на нем, нужно уточнить это перед приездом. Верблюды, напротив, неприхотливы и доступны
круглый год. И детям, и взрослым можно прокатиться
на лошади, для продвинутых есть возможность верховой езды. Зимой можно проехаться на оленях и в
собачьей упряжке. Плата за все это отдельная, дешевле
всего на ослике, самое дорогое – на собаках. С 14.00 до
15.00 перерыв (у животных тоже должен быть обед!),
катание ограничено световым днем. Есть возможность
заказать профессиональную фотосъемку.

ÙåÛâĈèê× ßÿ Ĉċà×
Монгольский воин возил с собой два колчана с
тридцатью стрелами в каждом. Были стрелы с гранеными наконечниками, которые пробивали металлический панцирь противника с расстояния 30 – 50 м.
От игольчатых стрел не спасала даже кольчуга. Стрелы
с широкими листовидными наконечниками поражали пехоту и лошадей, с серпообразными – срезали
на лету канаты метательных машин. Зажигательные
стрелы были обмотаны паклей, которая поджигалась,
и снабжены особым крюком, чтобы не скатывались с
крыши. Об этом и многом другом вы узнаете в лучном
тире. Вам покажут, как правильно держать лук, научат
целиться, и вы сами попробуете свои силы в стрельбе
из лука и арбалета, а если захотите, то еще и в метании
топора или сулицы – это что-то вроде дротика.

âĉ× Ø éåÝÜä×Ûàâ
Многих, приезжающих в этнопарк на целый день,
особенно издалека, интересует, где там можно поесть.
На территории парка работают два кафе с этнической
кухней: «Кочевая кофейня» в Ханской Юрте и «Буузная». В первом вы отведаете национальные блюда
кочевых народов: лагман, рагу из оленины, шурпу,
шашлык, плов, кутабы и многое другое. Кочевники
хорошо питались, ведь бродячий образ жизни по степям за стадами требовал много физических сил. Так
исторически сложилось, что основной их пищей всегда
было мясо домашних животных. Так что веганам,
заказывая блюдо с незнакомым названием, следует уточнить, из чего оно приготовлено. На сладкое
здесь предложат травяные чаи и домашние пироги.
И, конечно, кофе, сваренный в турке, как положено.
«Буузная» – единственное место в Подмосковье,
где можно отведать бурято-монгольскую кухню. Буузы, цуйван, шарбины, боовы – все это по старинным
рецептам из отборного мяса, а затем вас угостят монгольским чаем с хворостом. В здешних кафе также
организуют банкеты и дни рождения в этническом
стиле – такое точно запомнится надолго.
Кстати, турфирма «Поехали» предлагает однодневные туры в этнопарк «Кочевник». Такая поездка с
праздничной программой станет отличным подарком
к Новому году!
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ǛǼǬǳǰǹǴǶ Ƕ ǹǬǸ ǻǼǴȁǺǰǴǾ
ǜǺǽǽǴȋǹǱ ǹǬȃǬǷǴ ǬǶǾǴǮǹǺ ǻǺǶǿǻǬǾȈ ǻǺǰǬǼǶǴ Ǵ ǽǾǼǺǴǾȈ ǻǷǬǹȇ ǹǬ ǶǬǹǴǶǿǷȇ
В этом году покупатели начали подготовку к Новому
году раньше обычного. Уже в первой декаде ноября отмечен повышенный спрос на праздничный
ассортимент товаров. Этому способствуют новости
об увеличении сроков доставки грузов из Китая и
массовое проведение распродаж.
Прода ж и товаров в
к а т ег о ри и «под а рк и»
стремительно растут: с 1
по 8 ноября сладких, косметических и других подарочных наборов было
продано в 89 раз больше,
чем за тот же период прошлого года, о чем свидетельствуют данные сервиса
аналитики маркетплейсов
Moneyplace. Наибольшим
спросом пользуются вкусные подарки с конфетами,
лукумом или чаем. Продажи карнавальных костюмов выросли в десять раз,
а новогодних украшений
для дома – в шесть раз.
Гораздо раньше жители

России начали присматривать праздничные наряды.
Продажи платьев выросли
в пять раз, а обуви больше
чем вдвое. Праздничную
одежду для детей в первых
числах ноября покупали в
три раза чаще, чем годом ранее. Также массово скупают
новогоднюю атрибутику.
По итогам октября елочных
гирлянд приобрели на 60%
больше, чем годом ранее,
сообщили в Ozon. За то же
время штучные продажи
елочных украшений, упаковочной бумаги и тематического новогоднего декора
для интерьера выросли год
к году вдвое.

ǖ ǽǺǲǬǷǱǹǴȊ, ǿǲǱ ǿǻǿȅǱǹ ǸǺǸǱǹǾ
ǹǴǳǶǴȁ ȂǱǹ ǹǬ ǹǺǮǺǯǺǰǹǴǱ ǾǺǮǬǼȇ.
ǎ ǽǼǬǮǹǱǹǴǴ ǽ ǶǺǹȂǺǸ ǺǶǾȋǭǼȋ ǽǼǱǰǹǴǱ
ȃǱǶǴ ǹǬ ǱǷǶǴ, ǯǴǼǷȋǹǰȇ Ǵ ǱǷǺȃǹȇǱ
ǴǯǼǿȄǶǴ ǮȇǼǺǽǷǴ ǹǬ 20%, 14% Ǵ 13%
ǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺ.
По статистике продаж
последних лет, в основном
покупка новогодних товаров и подарков начинается в декабре – продажи
в некоторых категориях
товаров повышаются в
три – пять раз, отмечают
в Ozon. Продавцы к этому
времени стараются максимально расширить возможности выбора. Так, в декабре 2021 года ассортимент
электроники и спортивных
товаров вырос на 20% по
сравнению с ноябрем, а
новогодних украшений и
декора – в 2,5 раза.
Большой рост продаж товаров в ноябре, в

том числе новогодних, по
сравнению с прошлым
годом может объясняться
отложенным спросом. С
момента объявления мобилизации наблюдалось
снижение посещаемости
торговых центров и покупательской активности. Покупали только необходимое, наибольшим
спросом на маркетплейсах
пользовались товары для
призванных на службу.
Теперь же люди немного
расслабились, готовы позволить себе спонтанные
покупки и немного праздника, хотя до него еще
больше месяца.

ǛǺǶǿǻǬǾǱǷȈǽǶǿȊ ǬǶǾǴǮǹǺǽǾȈ ȉǾǺǵ ǺǽǱǹȈȊ
ǻǺǰǽǾǱǯǴǮǬȊǾ ǽǺǺǭȅǱǹǴȋ Ǻǭ ǿǮǱǷǴȃǱǹǴǴ
ǽǼǺǶǺǮ ǻǺǽǾǬǮǺǶ ǾǺǮǬǼǺǮ Ǵǳ ǖǴǾǬȋ. ǚǹǴ
ǮȇǼǺǽǷǴ Ǯ ǽǼǱǰǹǱǸ ǹǬ 30%.

ǖǿǰǬ ǻǺǱǰǿǾ ǼǺǽǽǴȋǹǱ ǹǬ ǹǺǮǺǯǺǰǹǴǱ ǶǬǹǴǶǿǷȇ
Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР)
рассказали, куда планируют
отправиться на новогодние
каникулы россияне. Конечно,
процент тех, кто вообще планирует куда-то отправиться,
невелик – около 10%, ведь
цены на авиаперелеты существенно выросли. Но тем
не менее…
Аналитики АТОР, изучив
текущие бронирования, составили рейтинг новогодних
туристических предпочтений.
Топ-5 стран для новогоднего
отдыха в 2023 году, по мнению
специалистов, остался таким,
каким он был в 2022-м.
В него входят Турция, занявшая верхнюю строчку рейтинга, ОАЭ, Египет, Таиланд,
Мальдивы. В список также попали Шри-Ланка, Куба, Венесуэла. Впервые в нем оказался
Иран. Эксперты Ассоциации
отмечают: в этом году на туристическом рынке усилилось
влияние ОАЭ. Египет, долгое
время служивший меккой для
новогодних туров, несколько
сдал свои позиции.

Наибольший рост цен коснулся путевок в Турцию. К
примеру, поездка в Анталью
в формате «все включено» с
29 декабря 2022 года по 4 января 2023 года обойдется путешественникам примерно в
130 700 рублей на двоих. В прошлом году за такую же путевку
на отдых туристы могли заплатить около 62 500 рублей. Цены
выросли на 109%.
Зато стоимость новогоднего отдыха в ОАЭ почти не
изменилась. Сейчас туристы
бронируют путевки на двоих
за 131 200 рублей. В прошлом
году примерно такие же туры
стоили около 122 500 рублей.
Прирост составил 7,1%.
Большинство наших соотечественников планы по посещению зарубежных курортов
не строят, но от путешествий
по России не отказываются, тем
более что маршрутов предостаточно. Например, в нашей газете на странице 7 есть свежие
идеи. А вот какая картина новогоднего отдыха жителей нашего
округа сложилась по результатам опроса в группе «Коломна
Новости» «ВКонтакте».

ǝǴǷȈǹǺ ǴǳǸǱǹǴǷǴǽȈ ȂǱǹȇ ǹǬ ǹǺǮǺǯǺǰǹǴǵ
ǺǾǰȇȁ. ǛǺ ǽǼǬǮǹǱǹǴȊ ǽ ǬǹǬǷǺǯǴȃǹȇǸ
ǻǱǼǴǺǰǺǸ ǻǼǺȄǷǺǯǺ ǯǺǰǬ ǻǺ Ǽȋǰǿ ǹǬǻǼǬǮǷǱǹǴǵ
ǽǾǺǴǸǺǽǾȈ ǾǿǼǺǮ ǮȇǼǺǽǷǬ ǺǾ 40% ǰǺ 50%, Ǭ Ǯ
ǼȋǰǱ ǽǷǿȃǬǱǮ ǰǬǲǱ ǭǺǷȈȄǱ.

ǑǷǺȃǹȇǱ ǭǬǳǬǼȇ ǺǾǶǼǺȊǾǽȋ 1 ǰǱǶǬǭǼȋ
В Московской области с 1 декабря
начнется сезон елочных базаров. В регионе откроют свыше 100 точек по продаже
главного символа Нового года – елки,
как сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства региона Георгия
Филимонова.
«Традиционно в Подмосковье сезон
елочных базаров стартует с 1 декабря и
продлится в этот раз до 10 января. На территории Московской области нами по-

добрано под их размещение 109 мест», –
отметил он.
Все площадки оформят в едином стиле в соответствии с проектом «Зима в
Подмосковье» – с ярким и праздничным
ограждением и освещением. В них будут
представлены отечественные ели, сосны
и пихта, а также букеты из веток, лапник
и подставки для деревьев.
Подготовила Елена СОМОВА

ÜäÛÜÙ
ǖǬǶǴǱ ǻǷǬǹȇ Ǯȇ ǽǾǼǺǴǾǱ
ǹǬ ǹǺǮǺǯǺǰǹǴǱ ǻǼǬǳǰǹǴǶǴ?
Поеду в длительное
путешествие по стране

1%

4%

Отправлюсь за границу

3%

Планирую посетить города
России

39%
Проведу праздники дома с близкими

8%
2%

Поеду в гости к друзьям,
родным. Будем пить,
есть, отмечать

Поеду на турбазу/буду
кататься на лыжах/поеду
на рыбалку и прочее

7%

Проведу каникулы
у телевизора

36%
Ничего особенного не планирую,
нынешняя обстановка не располагает
к праздникам
Проголосовали 456 человек
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ǞǺǻ-5 ǯǼǺǸǶǴȁ ǽǿǰǱǭǹȇȁ
ǻǼǺȂǱǽǽǺǮ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ Ǯ 2022 ǯǺǰǿ
Ø àÜĈÜÞâÝÙàÜÞ áÜÛÜĉÙàÜÞ Ùċĉâ äÜąåß âãâĉÝâØÝÜ äÛÜæÜĉßå Û×ÙÙÞÜåÛâÝßâ ċáÜĈÜØÝăæ ĉâĈ ß ØăÝâÙâÝßâ äÛßáÜØÜÛÜØ. Ý× Ùà×Þèâ äÜĉÙċĉßÞăæ Ø Üãßĉ×Ýßß
ÙØÜâþ ĉ×ĈèÝâþāâþ Ùċĉèêă Üà×ÿăØ×íåÙÚ ċêßþçă, Ý×ÙßĈèÝßàß, ÞÜāâÝÝßàß. ÝâàÜåÜÛăâ äÛÜçâÙÙă «äâÛâàÜąâØ×Ĉß» ßÿ 2020 áÜĉ× ß Û×ÿÛâāßĈßÙè åÜĈèàÜ Ø
2022 áÜĉċ, × áĉâ-åÜ «ÙâÛß×Ĉ» âĂâ äÛÜĉÜĈã×âåÙÚ. «Úåè» äÜĉáÜåÜØßĈ× ÙØÜí ØâÛÙßí åÜä-5 áÛÜÞàßæ ĉâĈ, àÜåÜÛăâ Û×ÙÙÞÜåÛâĈß àÜĈÜÞâÝÙàßâ Ùċĉèß.

1

Û×êÜåÝßàß àÜĈÜÞÿ×ØÜĉ× Ý×ØÜÛÜØ×Ĉß
ĉâå×Ĉâþ Ý× 14 ÞßĈĈßÜÝÜØ ÛċêĈâþ

В августе 2020 года сотрудники правоохранительных органов
Коломны задержали работников АО «Коломенский завод», которые воровали детали для тепловозов. В состав банды входило семь
человек. В течение длительного времени работники одного из цехов
выносили изделия с производства и прятали их внутри запасных
автомобильных колес, а затем на своих машинах вывозили запчасти
с территории завода. Однако во время одной из попыток вывоза
деталей с завода они были пойманы с поличным сотрудниками
правоохранительных органов.
Следствие установило, что злоумышленники украли с Коломзавода впускные и выпускные клапаны в количестве свыше 1000 штук.
Общий ущерб, нанесенный предприятию, составил почти 14 миллионов рублей. В отношении всех лиц, причастных к совершению преступления, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158
УК РФ («Кража, совершенная группой лиц в особо крупном размере»).
В 2022 году Коломенский городской суд признал всех участников преступления виновными и вынес обвинительный приговор. Несмотря
на то, что санкция указанной статьи предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, злоумышленники отделались условным наказанием. Они получили от трех до
пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Также
они должны выплатить заводу всю сумму причиненного материального ущерба. К слову, частично убыток уже возмещен. Некоторые
осужденные продолжают трудиться на предприятии.
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ÞÜāâÝÝßàß äÛÜĉ×Ø×Ĉß äâÝÙßÜÝâÛ×Þ
á×ÿÜØăâ ×Ý×Ĉßÿ×åÜÛă

Из материалов следует, что злоумышленники (их несколько человек) действовали под видом работников газовой службы. Пожилым
людям они говорили, что установка приборов является обязательной
и в случае отказа будет наложен значительный штраф. Для убедительности мошенники надевали форму, схожую со спецодеждой
соответствующих служб, и предъявляли удостоверение работника
фирмы. Впоследствии введенные в заблуждение граждане покупали газовое оборудование по ценам, значительно превышающим
его рыночную стоимость. Полиция возбудила дело о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. Было установлено
59 эпизодов преступных злодеяний. Лжегазовщики орудовали в
Луховицах, Зарайске, Серебряных Прудах, Воскресенске, Ступине,
Раменском, Коломне. Их жертвами стали 63 жителя этих городов.
Газовые анализаторы мошенники продавали по 4000 – 6000 рублей за
штуку. Общий ущерб составил свыше 370 тысяч рублей. Коломенский
городской суд рассмотрел уголовные дела, возбужденные в отношении
трех мошенников. Все они осуждены по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество,
совершенное группой лиц»). Им назначено наказание в виде 5,5 лет
лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.
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Üåâç ß Þ×ąâæ× ÜåäÛ×ØßĈßÙè Ø àÜĈÜÝßí
ÿ× ßÿĉâØ×åâĈèÙåØ× Ý×ĉ ÛâêâÝàÜÞ

Три на д цат и лет н юю девочку, которая два года жила
в аду под гнетом родного отца
и мачехи, вырвали из лап извергов правоохранительные
органы. Как жилось девочке в
семье с родным отцом и его сожительницей, стало известно
после того, как тревогу забили
соседи и учителя. Они увидели
на теле подростка следы побоев и обратились с заявлением в
полицию. Была инициирована
прокурорская проверка, которая выявила садистские наклонности главы семейства и
его новой подруги. Выяснилось,
что с января 2020 года по март
2021 года мужчина и женщина систематически подвергали
ребенка насилию. Девочку продолжительное время избивали,
с ней грубо и жестоко обращались: лишали обеда и ужина за
малейшие провинности, ругали
за каждую «четверку», выкручивали руки, били ремнем, когда
вела себя «слишком дерзко», и
даже выгоняли из дома.
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исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего»). Оба осужденных пытались обжаловать приговор, но
областной суд не удовлетворил
их требование и оставил приговор без изменения. Мужчина
отправился в в места не столь
отдаленные на 4,5 года, а женщина – на четыре. Сейчас девочка живет у родственников,
посещает школу.

задержаны с поличным в тот
самый момент, когда пытались
спрятать очередную закладку
неподалеку от жилого дома.
Следствие установило, что
в общей сложности гости из
Узбекистана сбыли на территории нашего городского округа
почти 11 граммов героина. По
факту сбыта наркотиков было
возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 228 УК РФ («Незаконное

приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в
особо крупном размере»). Коломенский городской суд приговорил мужчину к девяти годам
лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого
режима, а его беременную подругу – к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии общего режима.

ØÜÙâÞè Ĉâå
ÿ× Ùêăå áâÛÜßÝ×

В мае 2022 года Коломенский городской суд вынес приговор выходцам из Узбекистана.
22-летний молодой человек и его
спутница приехали в Россию на
заработки, но очень скоро поняли, что есть более простые
способы получать деньги. Парочка решила распространять
наркотики. Мужчина и женщина
через закладки получали крупные партии героина, фасовали
по небольшим пакетикам и сбывали аналогичным способом на
территории городского округа
Коломна. Банда состояла из
трех человек. Третьим лицом
выступал так называемый координатор. Именно он сообщал
курьерам, где взять наркотик и
куда положить. За свои «услуги»
распространителей наркодилеры
получали на банковскую карту
деньги. 30 декабря 2021 года в поселке Радужном курьеры были
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Садисты получили по заслу гам. В этом году Коломенский городской суд вынес
обвинительный приговор горе-родителям. Они признаны виновными в совершении
преступления, предусмотренного п.п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК
РФ («Истязание»). Отец также
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Не-

ċêßĈ ÞÜĈÜåàÜÞ
ß Û×ÙąĈâÝßĈ

В ночь на 4 февраля в квартире дома по улице
Набережной в Коломне в ходе распития алкоголя
между двумя знакомыми мужчинами вспыхнула ссора. В порыве гнева один из собутыльников схватил молоток и нанес своему приятелю
16 ударов по голове. От полученных ранений
пострадавший умер.
На следующий день злоумышленник расчленил труп и ночью вынес его к берегу Оки, а некоторые части тела выбросил в ближайшие мусорные контейнеры. Чтобы затруднить опознание
убитого, мужчина срезал подушечки пальцев
с его рук. Также злоумышленник тщательно

вымыл квартиру, избавился от орудия преступления и одежды. Фрагмент тела нашел прохожий на
берегу реки. Благодаря грамотно спланированным
следственным действиям и оперативно-разыскным
мероприятиям удалось установить причастность
обвиняемого к совершенному преступлению и
задержать его. В ходе допроса 48-летний задержанный рассказал обо всех обстоятельствах убийства
и сознался в преступлении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд приговорил его к 8,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
Ольга БАЛАШОВА

Информация предоставлена пресс-секретарем
Коломенской городской прокуратуры Анной Агальцовой
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ǖǬǶ ǻǺǭǱǰǴǾȈ ǺǽǱǹǹȊȊ

ȁǬǹǰǼǿ

ÜÙâÝèí ÞÝÜáßæ Ý×àÛăØ×âå ÙâÿÜÝÝ×Ú ĉâäÛâÙÙßÚ. âĂâ êă: ċåÛÜÞ ċæÜĉßāè
ßÿ ĉÜÞ× – åâÞÝÜ, äÛßæÜĉßāè Ù Û×êÜåă – åâÞÝÜ, âĂâ ß æÜĈÜĉ, ÙăÛÜÙåè,
ÙĈÚàÜåè, ĉÜãĉè. Ýâ åÜ ąåÜ áċĈÚåè, ĈßāÝßþ Û×ÿ Ø Þ×á×ÿßÝ Øăþåß Ýâ æÜąâåÙÚ.
Ø ċÙĈÜØßÚæ ÝâæØ×åàß ÙÜĈÝâąÝÜáÜ ÙØâå× ÜÛá×ÝßÿÞ ØăÛ×ê×åăØ×âå ÞâÝèāâ
éÝĉÜÛĀßÝÜØ ß êÜĈèāâ áÜÛÞÜÝ× ÙÝ× ÞâĈ×åÜÝßÝ× – ÜåÙíĉ× ÙÜÝĈßØÜÙåè,
ØÚĈÜÙåè, ×ä×åßÚ. ÝÜ êÜÛÜåèÙÚ Ù éåßÞ ÙÜÙåÜÚÝßâÞ ØäÜĈÝâ ÞÜãÝÜ ß ÝċãÝÜ,
ß Þă Û×ÙÙà×ãâÞ, à×à.

êÜĈèāâ ÙØâå×
Жители высоких широт – скандинавы – не в пример нам знают толк в
борьбе с сезонной хандрой. Вот почему
они уделяют пристальное внимание
освещению своих жилищ. Большие
окна, светлые стены, мебель и даже
пол, обилие источников света и разные
сценарии освещения для одной комнаты – эти приемы пошли от них и распространились по всему миру. Поэтому
в период постоянной темноты за окном
и нам не стоит излишне экономить на
освещении. Тусклая лампочка под потолком способна навести уныние на
кого угодно и превратить даже самую
уютную комнату в мрачный подвал.
При выборе цветовой температуры
ламп отдавайте предпочтение теплому
свету – он ближе к солнечному спектру
и поднимает настроение.

Ý×Øâĉßåâ äÜÛÚĉÜà ÙÝ×Ûċãß ß ØÝċåÛß

ÜàÛċãßåâ ÙâêÚ
ÚÛàßÞß ØâĂ×Þß

Гуляйте на свежем воздухе, используя для этого каждый погожий денек:
ничто так не поднимает настроение,
как свет настоящего, а не искусственного солнца.

Пришла пора пересмотреть и оценить,
как и чем вы живете, как в прямом, так и
в самом глубоком смысле. В плохую погоду совсем не хочется выходить из дома,
особенно если это выходной день. Не надо
себя заставлять: прогулка через силу не
поднимет настроение, скорее, наоборот.
Лучше побыть «домашним хомячком» или
«мышкой-норушкой», а заодно навести
порядок в своей норке: разобрать шкафы
и кладовки, до которых все никак не доходили руки, выбросить наконец хлам,
пересмотреть и перемерить одежду и избавиться от того, что не надевали очень
давно. Известно, что очищение жилища
от залежей старых вещей очищает и эмоциональную атмосферу, в доме становится

легче дышать, улучшается настроение.
Хорошо бы навести порядок не только
снаружи, но и изнутри: расстаться с тем в
своей жизни, что мешает и тянет назад.
Это может быть что угодно: вредные привычки (не только алкоголь и курение, но
и, допустим, бессмысленное времяпревождение в соцсетях), работа с токсичным
начальником, общение с неприятными
людьми и т. д. Место этих вредных вещей и связей, что отнимают и время, и
жизненные силы, хорошо бы заполнить
чем-нибудь позитивным. Вспомните, чем
вы давно мечтали заняться, но все не было
времени, и займитесь: встаньте на лыжи,
начните учить язык, вышивать крестиком – все, чего душа пожелает.

Доказано, что цветотерапия является эффективным методом в борьбе с
сезонной хандрой. Почему-то осенью
и зимой принято носить преимущественно темные вещи. Это можно было
понять, когда зимнюю одежду шили
в основном из натурального меха и
кожи, имевших естественные неяркие цвета. Но сейчас такой огромный
выбор самых невероятных расцветок и
рисунков! Специалисты считают, что
особенно поднимает настроение оранжевый цвет. Так что носите оранжевое,
ну, или желтое, голубое, розовое – что
вам больше нравится.

äÜÿØÜĈèåâ Ùâêâ ĈâÝßåèÙÚ

âĉ× ĉĈÚ Ý×ÙåÛÜâÝßÚ

Время от времени, если этого очень хочется, устраивайте себе «день тюленя»: когда за окном бушует непогода, а вам, к счастью, никуда не надо идти, можно
отодвинуть в сторону все домашние дела и провести
этот день так, как хочется. Главное – не ругайте себя за
«время, потраченное впустую, не занятое общественно
полезным трудом». Потому что время, потраченное с
удовольствием, не может быть впустую.

Мы уже говорили про воздействие на психику оранжевого цвета. Оранжевые фрукты тоже очень
хороши для поднятия настроения:
апельсины, мандарины, хурма.
Они созревают как раз в осеннезимний период и очень своевременно появляются на прилавках.
Не забудьте и о пряностях: корице, имбире, перце, гвоздике,
бадьяне, куркуме и т. д. Добавляя
их понемногу в блюда, мы также
поднимаем себе настроение. Среди
овощей лидирует сладкий болгарский перец любого цвета.
Кстати, запахи этих продуктов тоже придают бодрости и улучшают
настроение. Неслучайно в произведениях скандинавских писателей
герои в больших количествах поглощают булочки с корицей, запивая
их свежесваренным кофе.
Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
При подготовке материала были использованы
рекомендации психолога – vk.com/pavel_karev
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ǝ ǹǬǸǱǶǺǸ ǹǬ ǼǺǽǶǺȄȈ
ǖǬǶǴǱ ǮǱȅǴ ǮȇǰǬǮǬǷǴ ǽǺǽǾǺȋǾǱǷȈǹȇȁ ǷȊǰǱǵ Ǯ ǝǝǝǜ
ÙÜØÛâÞâÝÝÜÞċ äÜàÜĈâÝßí, Ý×ØâÛÝÜâ, åÛċĉÝÜ äÛâĉÙå×Øßåè, ąåÜ àÜØâÛ,
ÞâæÜØ×Ú ā×äà× ßĈß ÙåßÛ×ĈèÝ×Ú Þ×āßÝà× ÞÜáċå êăåè äÛâĉÞâåÜÞ áÜÛĉÜÙåß.
åÜ Ĉß ĉâĈÜ ÝÜØâÝèàßþ ×þĀÜÝ ßĈß ÙċÞÜąà× GUCCI! ß åâÞ Ýâ ÞâÝââ êăĈß
ØÛâÞâÝ×, àÜáĉ× Ù×Þăâ ÜêăąÝăâ äÜ ÙÜØÛâÞâÝÝăÞ ÞâÛà×Þ ØâĂß ÙåÜßĈß ÜąâÝè
ĉÜÛÜáÜ ß êăĈß Ø ĉâĀßçßåâ. äÛßÜêÛâå×åè ßæ äÛßæÜĉßĈÜÙè ąâÛâÿ ÿÝ×àÜÞăæ
ßĈß ÙäâàċĈÚÝåÜØ. ßÞâÝÝÜ äÜéåÜÞċ Ĉíĉâþ, àÜåÜÛăâ Ø ÙÜØâåÙàċí éäÜæċ
ãßĈß Ý× āßÛÜàċí ÝÜáċ, ÞÜãÝÜ êăĈÜ ĈâáàÜ ċÿÝ×åè äÜ Ý×Ĉßąßí ċ Ýßæ
ÝâàÜåÜÛăæ ØâĂâþ. ąåÜ ãâ Øăĉ×Ø×ĈÜ ÙÜÙåÜÚåâĈèÝăæ ÙÜØâåÙàßæ áÛ×ãĉ×Ý Ø
70 – 80-â áÜĉă? ĉ×Ø×þåâ äÜÝÜÙå×ĈèáßÛċâÞ ß ØÙäÜÞÝßÞ…

åċÛàÞâÝÙàßþ àÜØâÛ
Ковры в советское время использовали не только для украшения дома, но и
для дополнительной звукоизоляции. Они
были весьма полезны в панельных многоэтажках с тонкими стенами и хорошей
слышимостью. На стену обычно вешали
новые ковры, а старые стелили на пол.
Самыми дефицитными и дорогими были
ковры ручной работы, которые ткали в
Туркмении, Азербайджане и Армении.
Без связей купить их было невозможно.
Цены варьировались в зависимости от
размера, места изготовления и качества
работы: за бюджетный вариант надо было
выложить минимум 150 рублей, а стоимость отдельных экземпляров доходила
до 1000 рублей.

æÛċÙå×ĈèÝ×Ú
ĈíÙåÛ×
Это еще один дефицитный
предмет, который стал таковым по
простой причине – объемы производства не удовлетворяли спрос.
Выглядела такая люстра красиво
и богато: хрустальные подвески
качались, переливались и звенели.
Те, у кого не было денег и связей в
торговле, довольствовались более
дешевыми изделиями из пластика,
который имитировал хрусталь. Издалека такую люстру вполне можно
было принять за стеклянную, но
подвески, естественно, звуков не
издавали, а пластик со временем
желтел.

Þ×āßÝ×
Автопром в СССР имел свои особенности. Получить УАЗ в частные руки было невозможно – внедорожники были прерогативой милиции, армии, горкомов. Купить
автомобиль «Нива», если вы не были председателем колхоза, тоже было нереально.
Престижным приобретением считались «Жигули» пятой, шестой и седьмой модели
или «Волга» из-за мощности мотора. Рабочие и инженеры предпочитали автомобили «Москвич», «Запорожец» и мотоциклы с колясками. В олимпийском, 1980 году
«Запорожец-968М» стоил 5600 рублей, «Москвич-2140» – 7500 рублей, «пятерка» –
8000 рублей, «семерка» – 9000, «Нива» – 10 300 рублей, а ГАЗ-24 «Волга» – 11 200.
Такие деньги были у немногих.

ĉċêĈâÝàß ß ÙÜêÜĈÚ

ÙâÛØßÿ «Þ×ĉÜÝÝ×»

Сервиз «Мадонна» производства ГДР с радужной глазурью, обильным золочением и сценами соблазнения Юпитером нимфы Каллисто считался признаком
буржуазности и мог стоить до 25 советских рублей. Эту посуду привозили из командировок или покупали с рук. В свободной продаже ее не было. Хотя сервизы
носили разные немецкие названия, например, «Мария» или «Ульрика», советские
граждане называли все их «Мадоннами».

ÙåßÛ×ĈèÝ×Ú Þ×āßÝ× «ØÚåà×-×ØåÜÞ×å»
Первую партию выпустили в 1981 году.
Долгое время «Вятка» оставалась единственной автоматической стиральной машиной советского производства: в ней было
предусмотрено 12 программ для стирки.
Сначала розничная цена агрегата составляла 495 рублей, но уже пару лет спустя
ее снизили до 400. В отличие от другой
бытовой техники, «Вятку» можно было без
проблем купить в магазине.

Обитатели престижного жилища,
забитого достижениями советской промышленности, были обязаны выглядеть
под стать своим покупкам. Поэтому на
мужчине обязательно должны были быть
дубленка и полная норковая ушанка (не
формовка), а на даме – шапка куполом
из чернобурки, дубленка и импортные
сапоги производства Югославии, ГДР
или Финляндии. Стоило все это немало:
дубленка – от 300 до 700 рублей, шапка – 300 – 400, сапоги – 120 – 250 рублей.
Столичные жительницы иногда щеголяли
в норковых шубках. Настоящим сокровищем считались соболиная шапка и соболиный воротник.

æÜĈÜĉßĈèÝßà
«ÿßĈ-ÞÜÙàØ×»

Даже в конце 70-х годов холодильник был только на каждой третьей
советской кухне. Причины все те же:
высокая цена и отсутствие в свободной
продаже. Архитекторы, которые проектировали «хрущевки», предусмотрели
бюджетную альтернативу – шкафчик
в стене под окном. Отверстие из этой
ниши выходило на улицу, поэтому в
холодное время года шкаф можно было
вполне использовать как холодильник.

çØâåÝÜþ åâĈâØßÿÜÛ «ÛċêßÝ»
Цветные телевизоры производили в СССР с конца 50-х годов,
но в широкую продажу они поступили только с середины 70-х. Одна
из самых массовых моделей – «Рубин-707»: в советских магазинах
продали почти 150 тысяч таких
телевизоров. Единственный недостаток «Рубина-707» – вес: при относительно небольшой диагонали в
59 см он весил целых 60 кг.
Подготовила
Ольга СЕРГЕЕВА
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Реклама МХ587

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 МХ539

ǏǼǿǳǺǻǱǼǱǮǺǳǶǴ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,

Реклама МХ581

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ЛЬГОТ
Тел. 8 (915) 117-11-75
Реклама МХ466

ǞǿǼǴǳǸ

ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ

Реклама МХ467

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ586

8 (967) 116-53-32, Петр
Реклама МХ578

ЭКСКУРСИОННЫЕ

ПРОГРАММЫ
ПО РОССИИ
8 (916) 500-57-00
т/а «ДИЛИЖАНС»

Тел. 8 (916) 080-77-88

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА –
БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий,

НА НОВЫЙ ГОД

ДРОВА, УГОЛЬ

ПЕРЕТЯЖКА
РЕМОНТ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ,
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ,
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ.
Скидки 20% для пенсионеров до 30.11.2022 г..
Выезд и замер бесплатно.

ТУРЫ

ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ
ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ǜǱǸǺǹǾ

ǝǞǜǚǔǞǑǗǨǙǌǫ
ǍǜǔǏǌǐǌ ǎǧǛǚǗǙǔǞ
ǎǝǑ ǎǔǐǧ ǜǌǍǚǞ

Реклама МХ602

РЕМОНТ РЕМОНТ

Реклама МХ589

ЭЛЕКТРИК

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

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ539

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

Реклама МХ602

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
Реклама МХ603

ПУТЕВКИ
В САНАТОРИИ
РОССИИ
И БЕЛАРУСИ
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00
г. Коломна,
ул. Шилова, д. 14
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ602

ǝǬǹǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
ǼǬǭǺǾȇ
СЛОЖНОСТИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ И

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

(котлы, АОГВ, водоснабжение,
канализация, отопление).
Недорого. Котлы, радиаторы,
батареи, трубы, насосы и др.
на заказ.
Доставка – бесплатно.

Тел. 8 (916) 639-81-88

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

WWW.OOO-RIF.COM

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
Реклама МХ606

Реклама МХ472

Тел.: 8 (916) 055-70-17,
8 (906) 062-24-49.
Реклама МХ584

Реклама МХ609

ǟǽǷǿǯǴ

АССЕНИЗАТОРСКИЕ

УСЛУГИ

• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ,
туалетов, длина шлангов 55 м
• БОЧКА 4 и 5 кубов • УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ гидродинамикой и электромеханикой
• ВИДЕОДИАГНОСТИКА
• РЕМОНТ СКВАЖИН

Тел.: 8 (926) 520-96-19, 8
(926) 44-33-771
Реклама МХ599

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǖǴǼǻǴȃǹȇǵ ǯǬǼǬǲ, 1-й
этаж ГСК «Колычевский-6», погреб под всем
гаражом. Цена договорная (недорого). Тел.: 8
(925) 586-58-10, 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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ǙǱǰǺǼǺǯǺ: учебники
разные, учебные пособия, обои – 3 рулона
одинаковых + разные,
офисный стул – 100
руб., карниз для штор,
полки навесные, напольные, баки, ведра,
грабли, лейку, стекла,
зеркала, сушилку для
посуды (алюминий),
лопату для уборки снега, табуретки, банки
стеклянные небольшие, стул деревянный,
табуретки, красивую
тумбочку на ножках
50 – 60-х годов с выдвижными ящиками,
полированное дерево –

ǝǞǔǜǖǌ ǖǚǎǜǚǎ
ǖǜǟǏǗǧǕ Ǐǚǐ
Стирка и удаление пятен
Промывание
Отжим в центрифуге
Сушка в спецпомещении
ЕСТЬ ДОСТАВКА

От 200 руб. за 1 кв. м

г. Коломна, мкр-н Щурово,
ул. Юбилейная, д. 13/1

Тел. 8 (926) 489-94-55

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

Реклама МХ577

500 руб. Тел. 8 (916)
092-62-98.

ǔǥǟ ǡǚǓǫǔǙǌ

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

Реклама МХ253

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

ǝǬǻǺǯǴ ǹǺǮȇǱ: хромовые, яловые, кирзовые. Тел. 8 (926) 65312-99.

ǖǚǤǖǌ. Отдадим в добрые

руки кошечку. Ей примерно один год, стерилизована. Светло-серая, очень
красивая, игривая, ласковая. Живет на улице, ей
очень холодно.
Тел. 8 (916) 356-09-14.

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
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ǔǽǾǺǼǴȋ ǱǷǶǴ Ǯ ǜǺǽǽǴǴ
«ĉ×Ø×þåâ ÜÛá×ÝßÿċâÞ
ĉâåÚÞ æÜÛÜāċí âĈàċ!»

ÝÜØăþ áÜĉ Ø ÛÜÙÙßß ċãâ êÜĈââ 300 Ĉâå äÛ×ÿĉÝċíå Ø ÝÜąè Ù
31 ĉâà×êÛÚ Ý× 1 ÚÝØ×ÛÚ, ß Ýß ÜĉÝ× ÙÞâÝ× ĉ×å Ø à×ĈâÝĉ×Ûâ
Ø åâąâÝßâ áÜĉ× (ĉ×ãâ ÙÜêÙåØâÝÝăþ ĉâÝè ÛÜãĉâÝßÚ) Ýâ
ßÞââå Ý×ĉ Ý×Þß å×àÜþ Þ×áßąâÙàÜþ ØĈ×Ùåß. ÿ× ĉÜĈáÜâ ØÛâÞÚ
äÛ×ÿĉÝßà äÛâåâÛäâĈ ÞÝÜãâÙåØÜ ßÿÞâÝâÝßþ: äÜÚØĈÚĈßÙè
ÝÜØăâ åÛ×ĉßçßß, × Ùå×Ûăâ ċæÜĉßĈß Ø äÛÜāĈÜâ, ÞâÝÚĈßÙè
ĉ×åă, ÞâÝÚĈÙÚ Ù×Þ à×ĈâÝĉ×Ûè. äÛ×ÿĉÝßà åÜ äÛßÜêÛâå×Ĉ
ÜáÛÜÞÝċí äÜäċĈÚÛÝÜÙåè, åÜ êăĈ ÿ×êăå. Ùâþą×Ù ÝÜØăþ áÜĉ
Ø ÛÜÙÙßß, à×à ß Ý× ÿ×ä×ĉâ, äâÛâãßØ×âå Û×ÙçØâå ß äÛßÜêÛâĈ
ÞÝÜãâÙåØÜ ÝÜØăæ åÛ×ĉßçßþ: âØÛÜäâþÙàßæ, ×ÞâÛßà×ÝÙàßæ ß
Ý×āßæ, ÛÜÙÙßþÙàßæ.

С приходом к власти большевиков
был принят «Декрет о введении в Российской республике западно-европейского календаря»: «…Первый день после 31 января сего года считать не 1-м,
а 14 февраля». Русская православная
церковь продолжала жить по старому,
юлианскому календарю, и Рождество
теперь праздновалось не 25 декабря,
а 7 января – после Нового года. Но до
1929 года оно оставалось праздничным
днем. Даже такой непримиримый борец с «религиозным дурманом», как
В.И. Ленин, праздновал Рождество:
многочисленные рассказы про детей у
Ленина на елке – о елке рождественской,
т. к. никакой другой тогда не знали.
С 1929 года празднование Рождества было отменено, в стране развернулась активная кампания против
этого праздника. Новый год также стал
обычным рабочим днем.
Так продол жа лось вп лоть до
1935 года, когда в газете «Правда» появилась статья П.П. Постышева «Давайте организуем к Новому году детям
хорошую елку!». Праздник вернулся в
школы, детские сады, производственные коллективы. Он стал не религиозным, а общественно-политическим.
Пионеры и комсомольцы организовывали новогодние елки в школах, клубах
и детских домах. Елка снова вошла в
дома советских людей как праздник
«радостного и счастливого детства».
Но вскоре грянула война, и людям
стало не до праздников.

ÝÜØăþ áÜĉ Ý×ąßÝ×ĈÙÚ Ù Þ×Ûå×
Новый год в древности на
Руси начинался не с января, как
сейчас, а с марта и был связан с
весной, с возрождением природы и культом Ярилы. Главный
атрибут – огромный костер как
символ солнца, которое после
«ночи года» с каждым днем светило все ярче и грело все жарче.
Не в тех ли отблесках древнего
костра Ярилы наша любовь к новогодним фейерверкам?
Традиции того праздника
восходят к языческим временам
и сохранились в народных обычаях празднования Масленицы,
которая совсем не случайно именуется «проводами зимы». Дети
и молодежь, наряженные до неузнаваемости (страшные маски,
тулупы наизнанку), ходили по

дворам и пели колядки – магические заклинания на богатство
и обереги от зла, а хозяева щедро
одаривали их, дабы задобрить
духов. А один, одетый страшнее всех, не пел и вообще молчал. Это был самый древний и
грозный дух, его называли Дед, а
еще Трескун, Зимник, Карачун,
Студенец или Морозко. Прообраз
современного Деда Мороза был не
добрым дедушкой, а грозным божеством, под стать зимним холодам, что были в далекие времена
смертельно опасны для человека.
С принятием христианства на
Руси летоисчисление стали вести
от Сотворения мира. В 7000 году
(1492 год от Рождества Христова)
Новый год перенесли с 1 марта
на 1 сентября, как в Византии.

ǡǺǾȋ ǙǺǮȇǵ ǯǺǰ ǺǾǸǱȃǬǷǴ ǰǬǲǱ Ǯ ǭǷǺǶǬǰǹǺǸ ǗǱǹǴǹǯǼǬǰǱ: «ǘȇ ǺǾǶǷǬǰȇǮǬǷǴ Ƕ ǻǼǬǳǰǹǴǶǿ ȁǷǱǭ, ǮȇǰǱǷȋȋ ǻǺǹǱǸǹǺǯǿ Ǵǳ ǱǲǱǰǹǱǮǹǺǵ ǹǺǼǸȇ. ǖǼǺǸǱ ǾǺǯǺ, ǸǹǱ ǻǺǽȃǬǽǾǷǴǮǴǷǺǽȈ ǻǺǷǿȃǴǾȈ ǾǺǻǷǱǹǺǱ ǸǬǽǷǺ Ǯ «ǑǷǴǽǱǱǮǽǶǺǸ». ǛǺǸǹȊ, ȋ ȄǷǬ ǻǺ ǳǬǽǹǱǲǱǹǹǺǸǿ ǙǱǮǽǶǺǸǿ ǻǼǺǽǻǱǶǾǿ, ǻǼǴǲǴǸǬȋ Ƕ ǽǱǭǱ ǸǬǽǷǺ, Ǵ ǹǬȃǬǷǽȋ ǬǼǾǺǭǽǾǼǱǷ. ǔ ǾǺǯǰǬ ȋ ǻǺǰǿǸǬǷǬ: ǶǬǶ ǭǿǰǱǾ ǺǭǴǰǹǺ,
ȃǾǺ ǸǱǹȋ ǽǱǵȃǬǽ ǿǭȈȊǾ, Ǭ ȋ ǾǬǶ Ǵ ǹǱ ǻǺǻǼǺǭǿȊ ȉǾǺ ǸǬǽǷǺ», – ǮǽǻǺǸǴǹǬǷǬ ǺǰǹǬ Ǵǳ ǭǷǺǶǬǰǹǴȂ.

ÜĈßØèâ ß Þ×Ýĉ×ÛßÝă: ÙßÞØÜĈă äÛ×ÿĉÝßà×
Примерно в такие костюмы рядились наши далекие предки, изображая злых духов. А вместо рождественской звезды несли горящее колесо на палке – символ Солнца, или чучело Зимы, которое потом тоже сжигали.

àåÜ äÛßĉċÞ×Ĉ Ý×ÛÚã×åè âĈàß?
Впервые о праздновании русского Нового года упомянуто в
конце XV века, он назывался «первый день во году», «о начатии нового лета». Отмечали его в Москве
торжественным молебном с участием великого князя или царя.
В 1699 году Петр I реформировал календарь: ввел летоисчисление от Рождества Христова и
перенес Новый год на 1 января,
как в Европе. «А в знак того доброго
начинания и нового столетнего века,
в царствующем граде Москве после
должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви… перед вороты учинить некоторые украшения
от древ и ветвей сосновых, елевых
и можжевеловых, против образцов,
каковы сделаны на Гостине дворе и
у нижней аптеки… а стоять тому
украшению генваря по 7 день того
ж 1700 года» (из «Указа Петра I о
смене летоисчисления и праздновании Нового года»).
После смерти Петра I украшать дома хвойными ветками и
деревьями перестали. Традиция
возобновилась много лет спустя,
в царствование Николая I, но
уже как рождественский обычай.
Первой начала наряжать елку

супруга императора, принцесса
Шарлотта (Александра Федоровна). За императорской семьей потянулась высшая знать, потом
дворяне, купцы… Елку ставили
на Рождество, которое в то время
наступало 25 декабря – до Нового года. Рождественские елки
были дорогим удовольствием,
их продавали в кондитерских,
уже наряженными пряниками,
крендельками и конфетами.

В провинции елки сначала
появились в городах у иностранцев, к концу XIX века – у горожан среднего достатка. Дорогие
стеклянные игрушки и сладости
были им не по карману – украшения мастерили своими руками. К началу ХХ века прочно
укоренилась традиция дарить
детям рождественские подарки.

В послевоенные годы, да
и потом для праздника откладывали лучшие продукты. Особым новогодним лакомством были мандарины и
апельсины: они таинственным образом появлялись на
прилавках во второй половине
декабря и так же таинственно
исчезали после Нового года.
Но до сих пор у людей, чье детство пришлось на 70-е годы,
запах елочной хвои и мандаринов четко ассоциируется с
этим праздником.
Вечерние платья советские женщины шили сами,
как и костюмы для детских
утренников – как правило,
из марли и ваты. В городах
работали елочные базары, а
на предприятиях к Новому
году выдавали продуктовые
наборы – шампанское и прочие деликатесы.
В 60-е годы массово выпускали елочные игрушки.
Часто с актуальной советской
символикой: самолеты и парашютисты в 50-е, ракеты и
космонавты в 60-е. Тогда же
в домах советских граждан
стали появляться телевизоры, а вместе с ними и обычай
праздновать Новый год перед
экраном.
«Голубой огонек» бы л
единственной в СССР ночной
телевизионной передачей. А в
1971 году советских граждан
впервые с экранов поздравил
глава государства – Леонид
Брежнев.

Позднее Новый год и телевизор так неразрывно связались в
сознании людей, что специально
к этой дате режиссеры снимали
кинофильмы. Первым таким новогодним фильмом стала «Карнавальная ночь», а к 1976 году на
экраны вышла «Ирония судьбы».
Со времен СССР нам достались традиции: непременный оливье, распитие шампанского под
бой курантов, бенгальские огни
и фейерверки, ночные прогулки
по улице. 31 декабря по телевизору

идут новогодние фильмы, которые россияне давно разобрали на
цитаты и выучили наизусть. «Ирония судьбы, или С легким паром!»,
«Чародеи», «Джентльмены удачи»,
«Карнавальная ночь» – вот далеко
не полный перечень культовых
кинолент, без которых не обходится ни один Новый год в России. Ну
а Дедушка Мороз в ХХ веке превратился в доброго волшебника с
белой бородой в длинной белой,
красной или голубой шубе и валенках и обзавелся Снегурочкой.
Эта снежная девушка – эксклюзивный российский персонаж,
ни в одной стране у новогоднего
деда нет такой спутницы.
В конце прошлого столетия у
Деда Мороза появилась официальная резиденция в Великом
Устюге, собственная почта и день
рождения – 18 ноября. По статистике, именно к этому дню там
наступает зима.
Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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