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Управление социаль-
ной защиты населения 
по Городскому округу 
Коломна приглашает 
малообеспеченные се-
мьи, в которых в 2021 
году дети будут зачис-
лены в 1 класс, подать 
заявление на получение 
подарочного набора для 
первоклассника.

Право на получение 
подарка имеет один из 
родителей ребенка-пер-
воклассника в семьях со 
среднедушевым доходом 
ниже величины прожи-
точного минимума, уста-
новленного в Московской 
области на душу населе-
ния (13 580 рублей). При 
этом родитель и ребенок-
первоклассник должны 
иметь место жительства в 

Московской области.
Прием заявлений осу-

ществляется до 5 сентября 
в Управлении социаль-
ной защиты населения по 
адресу: г. Коломна, ул. Чка-
лова, д. 17.

Для оформления не-

обходимы следующие до-
кументы:

• паспорт заявителя,
• свидетельство о рож-

дении на каждого ребенка,
• документы, под-

тверждающие сведения о 
доходах семьи за каждые 

три последних календарных 
месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления,

• свидетельство о за-
ключении/расторжении 
брака, установлении от-
цовства,

• свидетельство о реги-
страции по месту житель-
ства ребенка-первокласс-
ника,

• справка, подтвержда-
ющая обучение (зачисление) 
ребенка-первоклассника в 
образовательную организа-
цию (выдается в образова-
тельной организации),

• выписка из домовой 
книги.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по тел.: 8 (496) 614-
44-55 и 8 (496) 613-20-62.

Елена СОМОВА

Денис Лебедев встретился с жителями поселка Пе-
ски, чтобы обсудить планы по развитию населенного 
пункта. Во время отопительного сезона поступали 
сообщения об авариях на теплотрассах, поэтому по 
инициативе главы было принято решение внести сра-
зу два участка теплотрассы в программу капитального 
ремонта. Речь идет об участке на улице Почтовой, где 
на сегодняшний день работы уже полностью завер-
шены, и теплотрассе, ведущей к поликлинике. Также 
жители обратили внимание, что в поселке не хватает 
детских площадок.

«Эту задачу мы решим: в рамках реализации губер-
наторской программы «Наше Подмосковье»до конца 
лета на улице Зеленой установим большой детский 
игровой комплекс», – пообещал Денис Лебедев.

   
   

   
«  »

Глава Городского округа Коломна Денис Лебе-
дев и депутаты Совета депутатов посетили школу 
в деревне Зарудня. В этом году здесь пройдут мас-
штабные работы по созданию Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
В рамках федерального проекта, реализуемого по 
инициативе президента России Владимира Путина, 
будет отремонтировано два кабинета, закуплено новое 
оборудование для занятий по программированию, 
3D-моделированию, отработке навыков оказания 
первой медицинской помощи. Подобных центров в 
Коломне шесть, а к концу 2021 года их число увели-
чится до одиннадцати. Занятия в новом образователь-
ном пространстве для учеников Маливской школы 
начнутся уже в сентябре текущего года.

   
  

 
Право на получение ежемесячной 

денежной выплаты из средств ма-
теринского капитала имеют семьи, 
постоянно проживающие на терри-
тории Российской Федерации. При 
этом необходимо, чтобы второй ре-
бенок и мама были гражданами Рос-
сии, второй ребенок в семье появился 
после 1 января 2018 года. Важно и 
то, чтобы размер дохода на одного 
члена семьи не превышал двукратной 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регио-
не, установленного на II квартал про-
шлого года. Например, в Московской 
области это 29 882 рубля.

В месяц будет выплачиваться сум-
ма, равная прожиточному минимуму 
для детей, установленному в регио-
не за II квартал предшествующего 
года. В Московской области – более 
13 тысяч.

Чтобы начать получать выплаты, 
необходимо подать лично или через 
представителя заявление. Сделать 
это можно в клиентской службе ПФР, 

либо в МФЦ, либо в электронном 
виде на сайте ПФР или портале госус-
луг. Обратиться за выплатой можно 
в любое время в течение трех лет со 
дня рождения ребенка. Важный мо-
мент – если назначается выплата, то 
сначала на год. По истечении этого 
времени, если семья хочет и дальше 

таким образом расходовать маткапи-
тал, необходимо будет снова подать 
заявление.

Если обращение за назначени-
ем ежемесячной выплаты подано не 
позднее шести месяцев с даты рож-
дения, то выплата назначается со дня 
рождения ребенка. При этом сум-
ма ежемесячных выплат за месяцы 
с рождения ребенка до обращения 
будет посчитана и зачислена на счет 
мамы. Если заявление подается позд-
нее шести месяцев, выплата будет 
назначена со дня обращения. ПФР 
самостоятельно собирает сведения о 
доходах заявителя и членов его семьи. 
Справки о доходах большинству се-
мей собирать теперь не нужно. Под-
твердить доходы понадобится только 
в том случае, если один из родителей 
является военным, спасателем, по-
лицейским или служащим другого 
силового ведомства, а также если 
кто-то в семье получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения.

   
  



Глава Городского округа Коломна 
Денис Лебедев:

«Дорогие земляки, поздравляю 
всех с этим гордым и высоким звани-
ем нашего любимого города! Вклад 
наших отцов и дедов в Победу, их тру-
довые свершения на заводах, фабри-

ках и в полях – это поистине подвиг ради свободы и 
независимости Родины. И мы должны быть достой-
ны наследия поколения победителей! Благодарю 
активных жителей, общественные организации и 
наших дорогих ветеранов, которые провели колос-
сальную работу по сбору документов, чтобы дока-
зать массовый трудовой героизм наших земляков».
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С 19 октября 1941-го по 
1 апреля 1943 года Коломна 
находилась в пределах тыло-
вых границ Западного фрон-
та. У нашего города начинал-
ся оборонительный рубеж 
общей протяженностью 
132 км. От Москвы-реки в 
районе деревни Бакунино и 
до реки Оки у поселка имени 
Кирова было вырыто 12 км 
противотанковых рвов, в 
районе создан лесной завал 
длиной 55,4 км. Предприя-
тия Коломны изготовили для 
оборонительных сооруже-
ний 13 200 штук различного 
инструмента, 2200 ежей, бо-
лее 500 колпаков-башен. За 
строительство оборонитель-
ных сооружений орденами и 
медалями были награждены 
5000 тружеников Коломны 
и района. За вклад в оборо-
ну Москвы 1227 коломенцев 
были награждены медалью 
«За оборону Москвы».

Всего коломенскими 
предприятиями было сде-
лано два и отремонтирова-
но несколько бронепоездов, 
изготовлено 2 миллиона 
мин и снарядов, 900 тысяч 
авиабомб, 75 тысяч деталей 
для реактивных установок, 
100 реактивных установок 
«Катюша», отремонтирова-
но 300 танков, более 1000 ар-
тиллерийских орудий, 

1200 пулеметов, 600 тысяч 
винтовок, на швейной фа-
брике сшито более 630 ты-
сяч комплектов обмун-
дирования. Трудящиеся 
Коломенского района со-
брали и направили на фронт 
14 645 штук теплых вещей, 
21 100 подарков, подписка 
на военный заем состави-
ла 27 705 000 руб лей, на де-
нежно-вещевую лотерею – 
11 501 000, на строительство 
танковой колонны и броне-
поезда – 7 564 000 рублей. 

«  
   
 !»

С первых дней войны 
промышленность Коломны 
перешла на выпуск военной 
продукции, предприятия 
стали работать в две смены 
по 11 часов.

Коломенский машино-
строительный завод имени 
В.В. Куйбышева. 22 июня 
1941 года в резолюции ми-
тинга, состоявшегося на Ко-
ломзаводе, было записано: 
«Превратим каждый цех в 
крепость обороны!» В октя-
бре 1941 года основная часть 
завода была эвакуирована в 
Киров вместе с рабочими и 
их семьями, а оставшиеся 
женщины, старики и под-
ростки наладили произ-
водство различных видов 
боеприпасов и снаряжения, 

Звание присваивается городам, жители которых 
внесли значительный вклад в Победу в Великой Оте-
чественной войне, обеспечив бесперебойное про-
изводство военной и гражданской продукции на 
предприятиях города, проявив массовый трудовой 
героизм и самоотверженность. О том, что коломенцы 
действительно героически трудились в тылу, при-
ближая Победу, говорят неоспоримые факты. 

противотанковых ежей, 
ремонтировали военную 
технику; вместо паровозов 
стали выпускать дизели 
для подводных ло-
док, сами подводные 
лодки, передвиж-
ные платформы для 
зениток, минометы 
«Катюша», снаряды, 
бронекорпуса и дета-
ли к танкам. В июле 
1941 года на пред-
приятии было начато 
строительство особого 
бронепоезда № 1 «За Стали-
на!», команда которого была 
сформирована из рабочих 
завода, а зимой 1942 года 
сдали второй бронепоезд – 
«Коломенский рабочий». С 
1943 года завод также начал 
производить металлургиче-
ское и шахтное оборудова-
ние, изготавливал дизель-
молоты и запасные части 
для электростанций.

В апреле 1943 года за 
создание новых образцов 
вооружения большую груп-
пу работников наградили 
орденами и медалями Со-
ветского Союза, а 11 июля 
1945 года завод был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Патефонный завод. На 
этом предприятии Колом-
ны с первых дней войны 
параллельно действовали 

два потока: до исчерпания 
незавершенного произ-
водства выпускались па-
тефоны, а также пружины 

для автомата ППШ, мины 
и миновзрыватели. К ноя-
брю 1941 года предприятие 
эвакуировали на восток в 
Белово, а на оставшихся 
мощностях приступили к 
изготовлению котелков и 
кружек. Вскоре небольшой 
коллектив освоил выпуск 
печек-времянок и армей-
ских термосов. Приехавший 
летом 1942 года коллектив 
Ленинградского завода име-
ни Энгельса развернул свою 
работу в корпусах патефон-
ного завода. Первыми из-
делиями завода были мины 
и миновзрыватели, затем он 
переключился на производ-
ство «мирной» продукции: 
стал выпускать детали и 
веретена для текстильной 
промышленности страны. 
К концу 1943 года завод из-
готовил 10 тысяч веретен.

 –  
Бочмановский завод им. 

Ворошилова (впоследствии 
Коломенский завод тяжелого 
станкостроения). На заводе, 
единственном в стране, из-
готавливались 37-мм пуш-
ки-автоматы. С 1943 года 
приступили к выпуску мин 
и передков для противотан-
ковых орудий. За заслуги в 
обеспечении вооружением 
Советской армии и Воен-
но-морского флота в годы 
Великой Оте чественной 
вой ны 4 мая 1985 года Коло-
менский ЗТС был награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени.

КБМ. 11 апреля 1942 года 
было создано Специ-
альное конструктор-
ское бюро Наркомата 
вооружения (ныне 
КБМ). Конструкто-
ры во главе с Борисом 
Шавыриным раз-
работали несколько 
модификаций образ-
цов минометов для 
различных условий 

боевого применения. Зна-
чительная часть  минометов 
нашей армии (около 80%), 
участвовавших в боях, была 
разработана коллективом 
КБМ. 

Депо Голутвин. В ре-
монтном цехе депо Голут-

вин сваривали и отправляли 
на фронт противотанковые 
ежи, ремонтировали мино-
меты, тракторы, мотоцик-
лы. Для восстановления же-
лезнодорожного движения 
в освобожденных районах 
коллектив депо отремонти-
ровал 220 паровозов. 

Все это делали жители 
нашего города, следуя де-
визу «Все для фронта, все 
для Победы!» 

 

По инициативе обще-
ственных организаций Ко-
ломны и Совета депутатов 
было решено направить 
обращение о присвоении 
Коломне почетного звания 
«Город трудовой доблести». 
Для этого инициативной 
группой в составе контр-
адмирала в отставке Вя-
чеслава Юрченко, заслу-
женного деятеля культуры 
России Анатолия Кузов-
кина, кандидата исто-
рических наук Михаила 
Сергомасова и кандидата 
исторических наук Евге-
ния Ломако был составлен 
текст, отражающий вклад 
города в Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 
И наконец высокое звание 
присвоено нашему городу!

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Евгений Ломако, кандидат 
исторических наук:

«Слова «трудовая доблесть» для 
коломенских семей наполнены осо-
бым звучанием, это часть нашей об-
щей биографии. Сегодня мы преис-
полняемся гордостью за тех людей, 

которые ковали общую Победу, внося свой вклад в 
процветание родного города и всей страны. Высо-
кое звание «Город трудовой доблести» заставляет 
нас почувствовать еще большую сопричастность к 
великим деяниям предков».

  1941    
  . 

   
    

 30 . 
    

  . 
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21 и 22 мая в школах 
округа прозвенел традици-
онный колокольчик – по-
следний звонок для тех, кто 
заканчивает 9 и 11 классы. 
Для выпускников 2021 года 
он прозвучал вживую, а не в 
записи и не онлайн-транс-
ляции, как в прошлом году. 
Погода в эти дни благово-
лила и позволила провести 
торжественные линейки на 

свежем воздухе.
В этом году в Москов-

ской области школы за-
канчивают более 35 тысяч 
ребят, в Городском округе 
Коломна – 2842 человека. 
Выпускников поздравлял 
и напутствовал глава Коло-
менского городского округа 
Денис Лебедев. Он посетил 
линейки в коломенских 
школах №№ 16 и 17.

Выпускникам прошлого года не повезло – из-за пан-
демии со школой они прощались в онлайн-режиме. 
В этот раз Роспотребнадзор разрешил очные празд-
ники – правда, с соблюдением всех мер санитарной 
безопасности. Наш фотокорреспондент запечатлел 
самые яркие моменты праздника.

В этом 
году из школ 
Городского 

округа Коломна 
выпускаются 

2842 
человека

Сам и вы п уск н и к и 
благодарили учителей за 
годы труда и дарили цветы, 
а также творческие номера. 
В завершение они по тра-
диции станцевали вальс и 
отпустили в небо воздуш-
ные шары.

В следующий раз ре-
бята придут в стены школ 
уже на выпускные экза-
мены. 1709 выпускников 
9-х классов в Коломне и 
Озерах будут писать ОГЭ 
только по русскому языку 
и математике. Испытания 

по выборочным предметам 
отменили – вместо них 
школьники напишут кон-
трольные работы. Начало 
аттестации запланировано 
на 31 мая. В этот день прой-
дут ЕГЭ по географии, ли-
тературе и химии. Кстати, 
самым популярным пред-
метом среди коломенских 
выпускников стала мате-
матика, сдавать ее будут 
695 человек. Второе место 
занимает обществознание, 
третье – физика.

Ольга БАЛАШОВА

 ,   
 :

«Дорогие ребята! От всей души поздравляю 
вас с праздником последнего звонка!

Это день особенный, радостный и волни-
тельный. Он открывает первую страницу вашей 
новой жизни, дорогу с яркими горизонтами и 
большими возможностями. Последний школь-
ный звонок навсегда оставит за спиной историю 
длиной в одиннадцать лет. Эти годы запомнят-
ся радостью первых побед, верными друзья-
ми, мудростью учителей, искренней заботой 
родителей.

Ваш дальнейший путь зависит от вас, от ва-
шей инициативы и желания двигаться вперед. 
Уже в ближайшие дни вам предстоит сдать пер-
вые важные экзамены и выбрать свое место в 

жизни. Отнеситесь к этому ответственно.
Многопрофильные учебные заведения Под-

московья открыты для вас. В регионе созданы все 
возможности для получения образования и все-
стороннего развития. Колледжи и вузы Коломны 
готовят по десяткам направлений специалистов, 
которые востребованы на рынке труда.

Желаю каждому реализоваться в выбранной 
сфере. Вы активные, энергичные и целеустрем-
ленные, у вас все получится! Мечтайте, твори-
те и достигайте новых высот. Получайте знания 
и возвращайтесь в родной край: коломенские 
предприятия и компании готовы принять в свои 
коллективы новых перспективных специалистов. 
Ваши таланты, силы, активная жизненная пози-
ция нужны именно здесь, от этого зависит буду-
щее нашего округа, его дальнейшее развитие, 
открытия и свершения. Удачи и в добрый путь!»

Последний звонок 
прозвенел в школе № 17

Наш фотокорреспондент Александр ВИТИН по-
бывал на торжественной линейке в гимназии № 9



«Мы создали общественный совет, 
чтобы вести открытый диалог с мест-
ными жителями и властью, – отметил 
генеральный директор компании 
«ЛафаржХолсим в России» Мак-
сим Гончаров. – Он должен стать 
площадкой для обмена мнениями, 
обсуждения актуальных вопросов и 
принятия важных решений».

Первое заседание общественного совета состоялось 
18 мая в заводском конференц-зале. За «круглым столом» 
собрались жители микрорайона Щурово, экоактивисты, 
руководители завода, директора других коломенских орга-
низаций и предприятий, окружные депутаты, журналисты.

С приветственной речью перед участниками встре-
чи выступил генеральный директор «ЛафаржХолсим 
в России» Максим Гончаров. Он отметил, что Щуров-
ский цементный завод входит в пятерку старейших 
предприятий LafargeHolcim по всему миру. Сегодня 
компания управляет четырьмя цементными заводами, 
расположенными в Московской (г. Воскресенск, Г. о. 
Коломна), Калужской (п. Ферзиково) и Саратовской 
областях (г. Вольск), а также тремя карьерами по до-
быче нерудных материалов (Республика Карелия). Ее 
продукция используется в строительстве, производстве 
товарного бетона, ЖБИ, легких бетонных изделий. В 
мире компания является лидером не только в произ-
водстве строительных материалов, но и в обращении с 
отходами, ежегодно перерабатывая около 50 миллионов 
тонн подготовленных отходов.

Щуровский цементный завод не раз становился объ-
ектом внимания экологов и жителей Коломны. Волнения 
горожан вполне понятны: цементные заводы входят в пер-
вую, самую опасную категорию предприятий, негативно 
воздействующих на окружающую среду. Но все произ-
водственные процессы на Щуровском цементном заводе 
находятся под постоянным контролем. Завершенная в 
2011 году модернизация позволила полностью обновить 
производственную линию, увеличить производительность 
завода в 3,5 раза, повысить энергоэффективность, а также 
улучшить экологические показатели. Например, для до-
ставки сырья из карьера теперь используется герметичный 
ленточный конвейер, установлено более 120 пылеулавли-
вающих фильтров. Компания ежегодно направляет 30 – 
40 миллионов рублей на ремонт и обслуживание обеспы-
ливающих установок, которые работают в круглосуточном 
непрерывном режиме. Завод контролируют самые разные 
органы – федеральные, региональные и муниципальные. 
Кроме того, на предприятии осуществляется внутренний 
производственный экологический контроль.

Корпоративные стандарты по экологии едины для 
всех заводов Группы LafargeHolcim  и во многом превос-
ходят российские требования и нормативы.

Вопросы экологии в микрорайоне Щурово заботят 
руководство «ЛафаржХолсим в России» точно так же, 
как и жителей Коломны, ведь завод работает в черте 
города. Так, в прошлом году в дополнение к обязатель-

ным и регулярным мероприятиям по экологическому 
контролю компания обратилась к аккредитованной 
лаборатории «Экомониторинг», чтобы производить неза-
висимую оценку качества атмосферного воздуха вблизи 
завода. Теперь лаборатория будет проводить анализы в 
14 контрольных точках по нескольким показателям (в 
том числе на взвешенные вещества) как на границе сани-
тарно-защитной зоны, так и в жилой зоне микрорайона. 
В ближайших планах завода – установить в Щурове 
стационарный пункт мониторинга качества воздуха, 
чтобы предоставлять еще более точную и объективную 
картину жителям.

Помимо производства цемента Группа LafargeHolcim 
осуществляет в мире множество важных социальных 
проектов и участвует в реализации национальных про-
грамм, выделяя средства на строительство дорог, обу-
стройство больниц, оснащение школ, разрабатывая 
новые технологии получения строительных материалов, 
принимая активное участие в утилизации отходов.

«А что компания делает для россиян?» – поинтере-
совался председатель общественной палаты Городского 
округа Коломна Роман Грачев.

Технический директор «ЛафаржХолсим в России» 
Артур Бузюров сказал, что в нашей стране компания 
сосредоточилась на решении экологических проблем, 
в частности, на вопросах сокращения выбросов угле-
кислого газа в атмосферу и проблеме отходов. Речь идет 
об энергетической утилизации в производстве цемента, 
когда разные виды отходов становятся альтернативным 
топливом вместо природного газа или угля. Технология 
применения альтернативного топлива распространена 
во всем мире, в том числе на цементных заводах Группы 
LafargeHolcim, расположенных в Европе. Положительный 
опыт постепенно перенимает Россия, для которой ути-
лизация отходов и избавление от мусорных полигонов 
стали частью государственной программы.

Кроме того, Щуровский цементный завод проводит 
широкую социальную политику. Как рассказала пресс-
секретарь «ЛафаржХолсим в России» Кристина Быковская, 
предприятие готово ежегодно выделять средства на реа-
лизацию социальных программ. Завод хочет участвовать 
в жизни города и быть полезным его жителям по всем 
направлениям.

«В Коломне совместно с департаментом 
образования мы продолжаем наш проект 
по экологическому образованию, в этом 
году в планах оборудовать современный 
экокласс на базе методического центра. В 
период пандемии больницам Коломны, Лу-
ховиц и Воскресенска компания выделила 
средства на приобретение масок, респира-
торов и защитных костюмов. Также в 2020 году мы помогли 
оснастить кабинеты здорового ребенка в поликлиниках 
№№ 1 и 2. В других регионах присутствия компании есть 
примеры других интересных проектов, которые мы можем 
распространить и на Коломну, – рассказала Кристина 
Быковская. – Главное – понять, где наши ресурсы будут 
наиболее полезны. В этом вопросе мы рассчитываем на 
помощь местных жителей и городских властей, с которыми 
будем вести диалог через общественный совет».

Горожане периодически винят завод во вредных вы-
бросах и пыли, оседающей на машинах и подоконни-
ках квартир. Многие участники заседания сошлись во 
мнении, что в первую очередь людям будет интересно и 
полезно знать, какие меры Щуровский цементный завод 
принимает по снижению отрицательного воздействия 
на окружающую среду, а также решили, что не лишним 
будет знакомить коломенцев с результатами проводимых 
проверок качества воздуха. Экоактивист Ирина Жемер-
кина и председатель общественной палаты Роман Грачев 
предложили разработать форму оперативной подачи такой 
информации населению: либо через онлайн-сервисы, либо 
через регулярные публикации в СМИ.

«Отсутствие информации порожда-
ет сомнения. Поэтому первое, чем надо 
сейчас заняться, – оперативно сообщать 
населению результаты мониторинга каче-
ства воздуха в зоне влияния завода, чтобы 
люди получали достоверную информа-
цию, а не питались слухами, – отметил 
Роман Грачев. – Безусловно, сама идея 
создания общественного совета хорошая. Мы как его 
участники сможем доводить до руководства компании 
проблемы и вопросы, которые волнуют жителей, и вместе 
их решать. К сожалению, сегодня далеко не каждое пред-
приятие готово к подобным дискуссиям и взаимодействию 
с жителями и властями. Возможно, коломенский пример 
станет показательным, и ему последуют другие».

Заседания общественного совета при Щуровском це-
ментном заводе будут проходить регулярно. Следующая 
встреча его участников пройдет этим летом.

Ольга БАЛАШОВА
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Компания «ЛафаржХолсим в России», в состав кото-
рой входит Щуровский цементный завод, создала в 
Коломне общественный совет. В него вошли мест-
ные жители, экологические активисты, представи-
тели администрации города, депутатского корпуса, 
общественных организаций и бизнеса. Руководство 
«ЛафаржХолсим в России» планирует распростра-
нить этот опыт на другие регионы, где расположены 
предприятия компании.

«На нашем цементном заводе в 
Калужской области доля замещения 
газа альтернативным топливом со-
ставляет около 20%, – рассказал тех-
нический директор «ЛафаржХол-
сим в России» Артур Бузюров. – На 
Щуровском цементном заводе тоже 
происходит замещение природного 

топлива альтернативным – старыми шинами. Пере-
ход на альтернативные источники энергии позволяет 
не только экономить природные ресурсы, но и снижать 
нагрузку на окружающую среду. При сжигании отхо-
дов в цементных печах при температуре около 2000°С 
происходит полное разрушение органики и полностью 
отсутствует зольный остаток с высокой концентрацией 
токсинов, как, например, происходит на мусоросжига-
тельных заводах. Зола становится минеральным ком-
понентом для клинкера – промежуточного продукта 
при производстве цемента. Таким образом, утилиза-
ция отходов в цементных печах – наилучшая альтер-
натива обезвреживанию и захоронению».
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Катя, показывая паль-
чиком куда-то вверх, ра-
достно защебетала:

- Смотри, смотри, какие 
звери диковинные!

И правда: над окнами 
второго этажа дома № 18 
по улице Комсомольской 
расположены мифиче-
ские грифоны, держащие 
геральдические щиты с 
коронами и цветочными 
гирляндами, а на стенах 
выполнен сложный гео-
метрический орнамент, 
напоминающий тиснение. 
Стены первого этажа об-
работаны бриллиантовым 
рустом, над окошками – 
женские головки в рако-
винах и растительный ор-
намент. Здание – редкий 
образец резного каменно-
го дома.

,   
   

В прошедшие выходные гуляли мы с моей маленькой 
и очень любознательной дочкой Катюшей по улице 
Комсомольской – уж очень она нам понравилась в 
прошлый раз, когда попали в «Лукоморье» (читайте 
об этом в № 17 от 5 мая 2021 года). И вот теперь непо-
далеку от того места увидели еще одну сказку. 

 
  

Удивляют не только 
грифоны, но и гербы. Они 
были лишь у представите-
лей дворянства, а у нас го-
род купеческий. И усадьба, 
построенная в ХIХ веке и 
состоящая из жилого двух-
этажного дома и флигеля, 
принадлежала богатейшим 
купцам Коломны – Роти-
ным. Они были известными 
скотопромышленниками, 
или прасолами. Теперь их 
дом – памятник истории 
и культуры регионально-
го значения. Заложил его 
Григорий Кузьмич Ротин, и 
жило в нем в течение всего 

XIX века еще не одно по-
коление его семейства.

Семья Ротиных – вы-
ходцы из дворовых кре-
стьян Воронежской гу-
бернии. С конца XVIII 
века три поколения этой 
семьи удерживали славу 
богатейших гуртовщиков 
Коломны. Принял решение 
отойти от дел Гурий Федо-
рович Ротин, который не 
имел детей. Он считал, что 
это наказание Божие за его 
грехи, и посвятил остаток 
жизни благотворительно-
сти. На его пожертвования 
были отреставрированы 
Старо-Голутвин, а затем и 
Ново-Голутвин монастыри. 
В 1879 году Гурий Федоро-
вич и его жена Екатерина 
Афанасьевна подарили мо-
настырю каменный двух-
этажный дом в центре го-
рода. Сдавая его в аренду, 
Ново-Голутвин монастырь 
имел постоянный доход.

Ротины решили всту-
пить в почетное граждан-
ство – правда, получи-
лось это не сразу. В начале 
1834 года вместе с другими 
богатыми коломенскими 
купцами подали прошение 
в Сенат Федор Григорье-
вич и Семен Григорьевич 

Ротины. Федор был старше 
Семена, он вместе с отцом 
Григорием Кузьмичом чис-
лился коломенским купцом 
второй гильдии с 1798 года. 
После того как отец в 1821 
году умер, братья стали тор-
говать, открыв общий тор-
говый дом, который слыл 
одним из самых богатых во 
всей округе...

  

Все шло своим чере-
дом, пока из Петербурга не 
пришла бумага, в которой 
сообщалось, что Семен Ро-
тин уличен как шельма, дав 
неверные сведения о себе: 
он написал, что под судом 
и следствием не состоял, а 
на самом деле был судим по 
обвинению в умышленном 
саботировании исполнения 
квартирной подати. 

Дело заключалось в 
следующем: богатый дом 
Ротиных был назначен для 
постоя командира бригады, 
квартировавшей в Коломне.
Постой военных был делом 
хлопотным и недешевым: с 
генералом в дом приходил и 
военный быт с его суетой, 
нарушавшей размеренный 
ход жизни почтенного ку-
печеского семейства. К 
тому же под жилье военным 
надо было отдать лучшие 
комнаты и всячески угож-
дать постояльцу.

Купец, даже «состо-
явший в миллионах», в 
сравнении с военным, тем 
более генералом, был ни-

 – оптовый скупщик мяса и скота. Иногда пра-
солы держали собственные бойни, забивали скот, мя-
со солили в бочках и отвозили на продажу.

жестоящим по социально-
му статусу, и терпеть такое 
униженное положение се-
мейству Ротиных предстоя-
ло неопределенное время – 
пока бригаду не выведут из 
города. Грядущие хлопоты 
побудили Ротиных нару-
шить правила игры. Семен 
Григорьевич спешно затеял 
ремонт дома, и когда бри-
гадные квартирьеры при-
были, то обнаружили, что 
на той половине дома, где 
предполагалось разместить 
генерала Соколовского, 
взломаны полы и разобра-
ны печи. Одновременно с 
этим в городское правле-
ние поступило прошение 
Ротина об избавлении его 
дома от постоя в связи с 
ремонтом. 

Дело получило огласку, 
Семена Ротина обвинили в 
том, что полы по его при-
казу взломали специально. 
По приговору суда, «чтоб 
всяким другим неповад-
но было такое учинять 
впредь», Семена пригово-
рили к двум неделям аре-
ста. Отправляя бумаги в 

Сенат, Ротин рассчитывал 
скрыть судимость, но не 
получилось. Последовало 
заключение: Ротиным, как 
шельмованным по закону и 
скрывавшим это, отказать 
в возведении в сословие 
потомственных почетных 
граждан.

Провал аферы Семена 
Григорьевича больно уда-
рил по всей его семье – о 
вступлении в потомствен-
ное почетное гражданство 
Ротиным пришлось забыть 
на долгие годы. Лишь спу-
стя 11 лет, в марте 1845-го, 
уже после смерти Семена 
Григорьевича, брат его 
Федор сделал вторую по-
пытку, указав, что торговал 
с братом в одном капитале 
13 лет после смерти отца, а 
после смерти брата Семе-
на уже семь лет ведет дело 
один. На этот раз у него все 
получилось.

...Катя вертела головой 
по сторонам, осматривая 
все вокруг. Вдруг она уви-
дела на противоположной от 
дома Ротиных стороне одно-
этажный домик с вырезан-
ной на фронтоне надписью: 
«1897 октября 18 дня».  

- А это что? Это тоже 
построили Ротины?

- Нет, но дом действи-
тельно интересный. Давай 
мы с тобой поговорим о 
нем на следующей нашей 
прогулке. И не только о 
нем, ведь здесь была целая 
слобода – Больничная.

Настя БАГРОВА

 – мифологи-
ческие крылатые суще-
ства с туловищем льва 
и головой орла, имеют 
острые длинные когти 
и белоснежные или зо-
лотые крылья. Это сим-
вол объединения неба и 
земли, добра и зла, поэ-
тому могут быть как за-
щитниками, так и злоб-
ными зверями.
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Несколько дней в Под-
московье стояла аномаль-
но жаркая погода. Места-
ми температура воздуха 
поднималась до +32°C. 
Из-за жары многим горо-
жанам сидеть дома стало 
невмоготу, и они устре-
мились к водоемам. По-
сле морозной и затяжной 
зимы отдыхающим не 
терпелось понежиться на 
солнышке и напитать ор-
ганизм витамином D. Не-
смотря на то, что комфорт-
ной для купания принято 
считать температуру воды 
в реке +16-17°C, некоторых 
пришедших на пляж ниче-
го не смутило.

- Добрый день! Уже ис-
купались? – интересуюсь 
у мужчины средних лет, 
только что вышедшего из 
Коломенки.

- Да, уже успел. Вода от-
личная – то, что надо! Я за-
каленный! – слышу в ответ.

Солнце в зените, и 
большая часть пребыва-
ющих на пляже просто 
загорает. А те, кто риск-
нул искупаться, далеко 
отплывать пока не торо-
пятся, ограничиваются 
бодрящим окунанием в 
воду. Среди отдыхающих 
много родителей с детьми. 
Малыши строят замки из 
песка. Самые закаленные 
и смелые шлепают боси-
ком по воде вдоль берега.

- Теплая погода никого 
не удержит дома, тем бо-
лее с маленьким ребенком. 

 
  

    
  

Внезапное и долгожданное потепление, которое 
наконец пришло в Центральный регион в сере-
дине мая, привело к открытию купального сезо-
на. Некоторые закаленные граждане во вторник,
18 мая, решили искупаться в речках. Правда, вода 
еще очень холодная, поэтому купание было недол-
гим. Большинство отдыхающих водным процедурам 
предпочли отдых на берегу под жарким солнышком. 
Наш корреспондент стала свидетелем открытия не-
официального пляжного сезона.

18    
  

 
 –  
  

  +31°C. 
  

18    
  1898 

 –  
 

+29°C.

Пока погода стоит хоро-
шая, надо пользоваться, – 
говорит мама, пришедшая 
на пляж с малышом.

Между тем пляжи пока 
официально не открыты. 
По предварительной ин-
формации, в Подмосковье 
официально разрешат ку-
паться только с 1 июня. 

Из-за поднявшейся в 
реках воды пляжи почти 
полностью затопило во-
дой. На песке валяются 
камни, ветки, бутылки, 
которые вынесло на бе-
рег. Медики и спасате-
ли на берегу не дежурят, 
пробы воды специалисты 
Роспотребнадзора еще не 
брали. Но отдыхающих это 
не смущает. Люди греют-
ся на солнце и плещутся в 
воде – лето ведь короткое.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН

  Выходя на улицу, надевайте легкую одежду из 
натуральных тканей светлой расцветки. Желательно, 
чтобы ворот одежды не был тугим. Обязательно поль-
зуйтесь головным убором (шляпа, панама, платок и 
т. п.), солнцезащитными очками, зонтиком.

  Откажитесь от жирной пищи, потребление мя-
са сведите к минимуму.

  Пейте большое количество жидкости – до 
1,5 литров в сутки. 

  Ешьте овощи и фрукты.
  В течение дня принимайте прохладный душ.
  Поездки на личном и общественном транспор-

те лучше ограничить или планировать их на утреннее 
или вечернее время, когда жара спадает.

  Купание и водные процедуры на открытом воз-
духе проводите только в местах, отведенных и обору-
дованных для этих целей, с соблюдением правил ор-
ганизации купания.

   

     ?
 ,     ,   

  +22°C        
  .
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РЕКЛАМА

*Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может 
отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.

65 52
.

160 мл

Антиперспирант-
дезодорант 
«ПРЕЛЕСТЬ BIO», 
в ассортименте

95 63
.

48х38 см

ДУРШЛАГ РАЗДВИЖНОЙ 
для раковины VERDE

19895
.

D15 см

КОНТЕЙНЕР КРУГЛЫЙ 
из закаленного стекла 
Bormioli Rocco Frigoverre

Ускоритель 
компостирования 
биологический 
«МЕЧТА ЧЕРВЯКА», 
паста

17035
.

 1 кг, ведро

Набор для песка «НЕПОСЕДА» № 3
(ведро 2 л, 8 формочек, 2 инструмента)

66 34
.

29559
.

50 л
Корзина 
для белья, 
«Полимербыт»

23149
.

 360 г

НАБОР ПРИПРАВ 
с мельницей 
многоразового 
использования, 
ООО «ТД АВС»

20475
.

ТУФЛИ ДЕТСКИЕ (САНДАЛИИ) 
в ассортименте (мал. и дев.), 
ООО «Давлекановская обувная 
фабрика»

63179
.

20 м

УДЛИНИТЕЛЬ НА 
КАТУШКЕ для садовой 
техники, 4 розетки

31473
.

ФОНАРЬ АККУМУЛЯ-
ТОРНЫЙ СВЕТОДИ-
ОДНЫЙ КЕМПИНГО-
ВЫЙ ULTRAFLASH, 220 
В, USB, 2 режима работы, с 
зарядом от сети и солнеч-
ной батареи

88 92
.

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ ULTRAFLASH, 
2 режима работы, ООО ЭТМ

14850
.

НАБОР ПОСУДЫ ДЛЯ 
ПИКНИКА № 13 «Дачный 
сезон» на 4 персоны, 19 
предметов, «Альт Пласт»

34 11
.

1 л

ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ РОЗЖИГА НА 
УГЛЕВОДОРОДАХ

19715
.

2х10 г

SWEET BOX DOUBLE, мармелад 
с игрушками в коробочке, 
лицензия

228970
.

ТУМБА БЕЛЬЕВАЯ С 
ЯЩИКОМ ДЛЯ ПОДУШЕК 
И ОДЕЯЛ

44442
.

37х29х69 см

ЭТАЖЕРКА 
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ НА 
КОЛЕСИКАХ, 3 секции

40950
.

Д = 3/4, 20 м

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ, 
армированный, трехслойный

10377
.

банка 0,8 кг

Эмаль «ЦВЕТОFOR ПФ» 
в ассортименте,  
«Ярославские краски»

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
САДОВЫХ 
РАСТЕНИЙ 
2 в 1, зеленое 
мыло, экстракт 
пихты

79 50
.

1 л

НАСТИЛ САДОВЫЙ 
МОДУЛЬНЫЙ,
уп. 9 шт. 46519

.

33х33 см

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ САДОВАЯ, 
высота 10 см, длина 9 м

99 40
.

УДОБРЕНИЕ 
«КОРНЕВИН»

71 80
.

5х10 г

СЕРНАЯ ШАШКА 
GREEN BELT

34 00
.

300 г

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ 
«ДОНСКОЕ» с начинкой,
ООО «Бостон Юг» 

ПЛОТВА 
ВЯЛЕНАЯ,
ООО «Рыб-
море» 

15159
.

2х500 г

15697
.

1,2 кг

ГОТОВЫЙ 
ШОКОЛАДНЫЙ 
ЗАВТРАК NESQUIK, 
ООО «Нестле Россия»

39 70
.

200 г
ПУДИНГ GRAND 
DESSERT 4,7%, БЗМЖ

43 20
.

260 г

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ 
УЛЬТРАПАСТ. GRAND 
СOCKTAIL, 4%, БЗМЖ, 
ООО «Эрманн» 

ПЮРЕ «ФРУТОНЯНЯ»
со злаками 

32 79
.

130 г

ЧУКА, МОРСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ МАРИН.,

 пл/б, ООО «Лунское море»

63 65
.

180 г

НАПИТОК БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫЙ LAIMON 
FRESH СРЕДНЕГАЗИ-
РОВАННЫЙ

41 46
.

1 л

10529
.

300 г

СЫР «РИКОТТА» PRETTO, 
45%, пл/с, БЗМЖ

12850
.

0,5 кг

89 49
.

250 г

ПАСТА ИЗ 
МОРЕПРОДУКТОВ 
СЛИВОЧНАЯ, 
ООО «ТД «Балтий-
ский берег»

10163
.

400 г

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ 
С ВЕТЧИНОЙ «СЫРНЫЙ 
ХУТОРОК», мдж 50%, 
ванночка, БЗМЖ

68 14
.

1,93 л

НАПИТОК СОКОСОДЕР-
ЖАЩИЙ GOLD, 100% 
классик, мультифрукт, 
ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

РЫБА СОЛЕНО-
СУШЕНАЯ ПУТАССУ, 
ИП Жильцов

РЫБА СОЛЕ
СУШЕНАЯ П
ИП Жильцо10586

.

200 г

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ 
ультрапастеризованное, 
3,2%

44 66
.

1  л

ЛИМОНАД «БУРАТИНО», 
«Напитки из Черноголовки», 
ПЭТ, ООО «Аквалайф ПК» 

33 26
.

1,5  л

ЩУКА С/М,
вес. 
ЩУКА С/М,
вес. 

19889
.

1 кг

14531
.

450 г

МОРСКОЙ 
КОКТЕЙЛЬ SUPER 
MIX В МАСЛЕ, 
пл/б, Guten 
Morgen, ООО 
«Лунское море» 

ПШЕНО 
В ПАКЕТИКАХ ДЛЯ 
ВАРКИ, ООО «Ресурс»

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ С 
САХАРОМ «МАМИНА 
НЕЖЕНКА», ГОСТ, ст/б, 
ООО «ПК Остпрод» 

ПАЛОЧКИ 
КУКУРУЗНЫЕ сладкие
в сахарной пудре

И

ХВОРОСТ 
«ОРЕХОВЫЙ»

11688
.

400 г

СЫР ТВОРОЖНЫЙ «ЦАРЬ», 
мдж 30%, ванночка, БЗМЖ

22290
.

190 г

КОФЕ «ЧЕРНАЯ 
КАРТА» 
EXCLUSIVE BRASILIA 
сублимир., ст/б

СЫРШАРИКИ 
СО ВКУСОМ 
СЫРА 
«ЧЕДДЕР»,  
«Красный 
город» 

29 13
.

140 г

29 59
.

130 г

44 46
.

400 г

44 11
.

450 г

28 80
.

400 г, 5х80 г

СУХАРИКИ «ХРУСТИМ», 
ООО «ПепсиКо Холдингс»

ПРОДУКТ МОЛОЧНЫЙ 
СГУЩЕННЫЙ, 
1%, «ВКУСНО», 
АО «Консервный 
завод«Поречский»

81 56
.

1,25 кг

ШАМПИНЬОНЫ СВЕЖИЕ, 
вес., «Мое лето», Россия

П
В

12680
.

1 кг

13237
.

1 кг

СМС ДЕТСКИЙ 
POLLEX

12069
.

3,6 кг

ЖИДКОСТЬ 
ОТ КОМАРОВ 
«70 НОЧЕЙ», 
«Раптор» 
Naturin

67 90
.

Ко
дл
«П

9

СКАМЕЙКА-
ПЕРЕВЕРТЫШ 
САДОВАЯ 
СКЛАДНАЯ, 
ООО «Ника» 63750

.

ПОЛКА ХРОМ. 
в ассортименте, 
высота от 40 см 

22550
.
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В 2021 году в Коломне в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
запланировано отремонтиро-
вать 73 дороги и построить 6 но-
вых тротуаров. Об этом сообщил 
министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской об-
ласти Алексей Гержик.

«Всего в Коломне мы заплани-
ровали отремонтировать 73 дороги 
и построить 6 тротуаров, причем на 
региональной сети в рамках нац-
проекта «Безопасные качественные 

дороги» работы уже за-
вершены, – рассказал 
Алексей Гержик. – По 
итогам голосования 
жителей на портале 
«Добродел» были от-
ремонтированы две 

региональные дороги: «Колом-
на – Сельниково – Левино» – Мо-
лодинки – Горки» с 0 по 0,7 км и 
«Коломна – Озеры – Заречный» с 0 
по 2,9 км. На дорогах уложено новое 
асфальтобетонное покрытие, в бли-
жайшее время нанесут разметку».

Как отмечают в Минтрансе, 
строительство новых тротуаров и 
пешеходных дорожек позволит по-
высить комфортное и безопасное 
передвижение жителей. Напом-
ним, новые тротуары появятся в 
селе Чанки, деревнях Дворики и 
Туменское, а также на участках от 
пос. Индустрия до поворота на пос. 

Осенка, от села Парфентьево до по-
ворота на Экодеревушку.

В приоритетном порядке устрой-
ство новых объектов осуществля-
ется в черте населенных пунктов, 
в том числе в местах с высокой ин-
тенсивностью движения. Так, на 
ул. Октябрьской Революции новый 
тротуар пройдет вдоль школы для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья «Надежда».

Среди местных дорог службы 
уже отремонтировали Окский про-
спект. Работы ведутся в черте города 
на улицах Кремлевской, Казакова, 
Исаева, Лазарева, Ларцевы Поляны, 
Подлипки-6 и Красноармейском 

проезде, а также в населенных пун-
ктах Бакунино, Зиновьево, Тимире-
во, Акатьево, Щурово.

Всего на муниципальной сети 
с привлечением финансирования 
из дорожного фонда Подмосковья 
в этом году отремонтируют 71 до-
рогу общей протяженностью более 
30,9 км. 36 из них выбрали жители 
на портале «Добродел».

В Минтрансе добавили, что в 
этом году сделан упор на ремонт 
участков, ведущих к местам соци-
ального притяжения – медицинским 
и образовательным учреждениям, 
местам отдыха. Завершить ремонт-
ный сезон планируется осенью.

 70  
  

В 13 дворах многоквартирных домов в Коломне 
проводится комплексное благоустройство террито-
рий. В одном из них – в селе Богдановке – подрядная 
организация уже завершила запланированные работы.

Также близится к завершению и благоустройство 
двора на улице Леваневского у домов №№ 2, 4 и 6. Рабо-

ту подрядчика здесь проверил замглавы администрации 
Городского округа Коломна Сергей Лысенко.

«При подготовке проекта благоустройства каждого 
двора мы неоднократно встречались с коломенцами, 
чтобы услышать их мнения. Все, что тех-
нически выполнимо, старались включать 
в проект, – отметил заместитель главы. – 
Напомню, что всего в стандарт комплекс-
ного благоустройства дворов в Московской 
области входит приведение в нормативное 
состояние восьми обязательных элементов: 
детских игровых площадок, наружного освещения, 
парковок, площадок ТКО, информационных стендов, 
озеленения, урн и лавочек».

По словам Сергея Лысенко, всего в Коломне в этом 
году благоустроят 17 дворов. По поручению главы муни-
ципалитета Дениса Лебедева все работы по комплекс-
ному благоустройству дворов необходимо закончить 
до 1 сентября.

Фото: администрация Г. о. Коломна

   
   13 

   
   

 

За две прошедшие недели в Подмосковье ввели 
в эксплуатацию 13 новых объектов. Среди них трех-
этажная пристройка на 300 мест к зданию школы 
№ 3 в Микрорайоне-1 в Озерах. 

В новом учебном корпусе предусмотрены кабине-
ты, актовый и спортивный залы, медпункт, а также 
компьютерные классы. Общая площадь пристройки 
составляет почти 5000 кв. м.

Открытие нового корпуса позволит ликвидировать 
вторую смену в Озерах. Объект построен в рамках гос-
программы Подмосковья «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Фото: пресс-служба Минстроя МО

22 мая в Конькобежном центре «Коломна» состоялся 
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО «Будь в форме». Испытать свои силы, 
скорость, гибкость и выносливость пришли более 60 со-
трудников администрации муниципалитета и депутаты 
Совета депутатов Городского округа.

«Мы с удовольствием поддержали идею 
принять участие в фестивале ГТО. Работая 
в кабинетах, все понимают, что необходимо 
заниматься спортом, поддерживать свою 
физическую форму и укреплять здоро-
вье», – поделился начальник Управления по 
физической культуре и спорту администрации 

Городского округа Коломна Евгений Мазаев.
В программу фестиваля вошли нормативы по несколь-

ким спортивным дисциплинам, многие испытания соот-
ветствовали возрасту участников. Стреляли из пневмати-
ческой винтовки в тире Центра, проплыли и пробежали 
дистанцию на выбор, тягали гири, выполняли силовые 
упражнения и элементы растяжки, прыгали в длину.

В прошлом году на базе Конькобежного центра «Ко-

ломна» испытания прошли более 1000 человек, 653 из них 
выполнили нормативы в разных возрастных ступенях, 
356 человек на золотые знаки отличия, 191 человек – на 
серебряные, 106 – на бронзовые.

Сдать нормы ГТО жители Городского округа могут  
    8.00  17.00 в двух центрах 

тестирования – в здании Дворца спорта имени Алексея 
Гринина в Озерах и на базе Конькобежного центра в Ко-
ломне. Записаться на выполнение нормативов и узнать лю-
бую интересующую информацию можно  :
8 (496) 616-48-43 ( ), 8 (496) 702-19-27 ( ).

Подготовила Елена СОМОВА

      

  
  
   

Пенсионерам в Подмосковье предоставляется еже-
месячная денежная компенсация расходов по оплате 
за обращение с твердыми коммунальными отходами. 
Размер компенсации составляет от 30 до 100% от сто-
имости услуги.

Более 38 тысяч пенсионеров в Городском округе 
Коломна получают компенсацию расходов по оплате 
ТКО. Об этом сообщила начальник Управления соци-
альной защиты населения Татьяна Новикова.

  :
 прекратившим трудовую деятельность в связи 

с выходом на пенсию – 30%;
 достигшим возраста 70 лет и старше – 50%;
 достигшим возраста 80 лет и старше – 100%.

Как добавили в Управлении соцзащиты, размер 
компенсации рассчитывается исходя из стандарта нор-
мативной площади жилого помещения и минимального 
размера взноса на капремонт: для одиноко проживаю-
щих граждан – 42 кв. м, но не более занимаемой жилой 
площади; пенсионерам, проживающим в семьях из двух 
человек, 21 кв. м на человека; проживающим в семьях из 
трех и более человек – по 18 кв. м на человека.

В связи с тем, что выплата компенсационная, на 
нее могут претендовать только те пенсионеры, которые 
полностью оплачивают жилищно-коммунальные 
услуги (в том числе за обращение с ТКО) и не имеют 
задолженности.

Подать заявление можно на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг в разделе 
«Компенсация расходов по оплате жилищно-комму-
нальных услуг».

Получить консультацию можно в Управлении соц-
защиты по адресу: г. Коломна, ул. Чкалова, д. 17 
или по тел.: 8 (496) 614-44-55, 613-20-62.

Фото: КЦ «Коломна»
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Елена ЛИФАНТЬЕВА. Фото: интернет-источники
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Каждый день мы с вами используем сотни слов. А откуда они вообще 
взялись? Может быть, слова придумали первобытные дикари, которых 
рисуют в учебниках? Или древнегреческие мыслители? Вместе мы по-
пробуем разобраться, сделаем первые шаги в этимологию, а еще получим 
возможность попробовать себя в роли ученых-этимологов, проникающих 
в загадки происхождения слов, как опытные детективы. В книге Марины 
Улыбышевой простым и понятным языком представлена теория этимо-
логии, рассказаны самые интересные истории происхождения слов. В 
конце – небольшой школьный этимологический словарик. Книга реко-
мендована для учащихся 5 – 11 классов.

-5   
 

Знакомые с детства книжки, любимые томики сти-
хов и прозы – это замечательно. Они должны быть 
у каждого человека как драгоценный запас, к кото-
рому можно обратиться, когда хочется отдохнуть. 
Но ведь на свете столько интересных книг! Хотите 
узнать, какие новинки детской литературы сейчас 
самые популярные? Страницы этих книг еще пах-
нут типографской краской, их так приятно взять в 
руки и полистать. Итак, топ-5 детских книг, которые 
рекомендует Российская государственная детская 
библиотека. 

Эта яркая и захва-
тывающая книга рас-
сказывает о полетах 
одного из самых вели-
ких полярных путеше-
ственников – норвеж-
ца Руала Амундсена. 
Он открыл новую стра-
ницу в исследованиях 
Арктики, решив до-
браться до Северного 
Полюса на самоле-
тах и дирижаблях. И 
Амундсену это дей-
ствительно удалось! 
В небе над Арктикой 
и исчез этот смелый 
человек, вылетев на 
самолете спасать членов эки-
пажа разбившегося дирижабля «Италия». Книгу 
написал и проиллюстрировал замечательный нор-
вежский автор Бьерн Оусланд, любящий и знаю-
щий историю Арктики, а перевела ее на русский 
язык Елена Рачинская. Книга рекомендуется для 
дошкольников и младших школьников.
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Пу тешествовать, 
конечно, здорово, но 
что делать, если тебе 
всего пять-шесть лет и 
тебя никуда не отпу-
стят? Путешествовать 
по квартире! Девоч-
ка Лия с любимыми 
игрушками начина-
ет удивительное пу-
тешествие по своему 
дому. Им предсто-
ит выяснить, чем 
их квартира напо-
минает настоящее 
королевство, где в 
этой стране нахо-
дятся города, горы 

и реки, как расположение вещей 
влияет на их предназначение, почему самое глав-
ное место в государстве – рядом с комнатой ро-
дителей, без чего настоящему первооткрывателю 
нельзя выйти из дома и многое другое. Наконец, 
узнав первые законы географии, герои отправятся
изучать окружающий мир. Книга рекомендуется 
для дошкольников и младших школьников.
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Иногда путешествия превращаются в вынужденные странствия. Юль-
ка – обычный 10-летний мальчик, оказавшийся в совершенно необык-
новенных и тревожных обстоятельствах. Он ленинградец, жил в самом 
красивом городе на свете, учился в школе и даже не помышлял становиться 
героем. Но в конце лета 1941 года к ним с мамой пришел милиционер и 
сказал, что Юльке нужно уехать в эвакуацию. Один, без мамы, отстав от 
школьной группы, Юлька начинает свой долгий путь по большой стране. 
Ему придется познакомиться со множеством людей, плохих и хороших, 
побывать в удивительных местах, чтобы в конце концов осесть в Узбеки-
стане, найти верных друзей и дождаться Победы. Книга рекомендуется 
для учащихся 5 – 11 классов.

«   »,  . 
, . « », 2021.

Все началось с того, что соседка тетя Олечка на несколько дней остави-
ла свою кошку в одной симпатичной и чуточку сумасбродной семье. Кто 
же знал, что ни в чем не повинное животное немедленно будет похищено 
коварным злодеем? К расследованию таинственного похищения близнецы 
Ева и Антон, ставшие сыщиками поневоле, подключают школьных друзей, 
папу, маму, бабушку, василиска, щенка собаки Баскервилей, африканского 
духа и даже самого настоящего призрака с его призрачной мышью! В этой 
истории полным-полно чудес, приключений и превращений. И еще в ней 
очень много юмора – недаром повесть Светланы Лавровой «Кошка до втор-
ника» в 2007 году получила премию «Заветная мечта» в номинации «За самое 
смешное произведение». Книга рекомендуется для учащихся 5 – 11 классов.

«   »,  .
- , . « », 2021.
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ЗАО ПК «КОЛОМЕНСКИЙ» ПРЕДЛАГАЕТ 
САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ ДЛЯ 

УДОБРЕНИЯ ПОЧВЫ И ПОСАДОЧНЫХ 
РАБОТ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ 

ВОСКОСЫРЬЯ
Удобрение содержит в своем составе только на-
туральные компоненты (отходы от переработки 
воска, вытопки, мервы, первы), не только улуч-

шает качество почвы и способствует насыщению 
питательными природными элементами, но также 
используется как отличный разрыхлитель почвы.
По всем вопросам обращаться по тел.: 

8 (496) 619-26-30, 8 (496) 619-26-33 (34).
Реклама МХ290
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Реклама МХ242

 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабже-

ние, 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 МХ267

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ249

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

электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ249

 
  

   
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 

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

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ273

 , 
,  

ОПЫТ РАБОТЫ 20 ЛЕТ, 
креативный подход, 

декоративное покрытие 
стен, потолков.

ГАРАНТИЯ, СКИДКИ
Тел. 8 (916) 642-29-16, 

с 8.00 до 22.00.
Реклама МХ260

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
Кровельные работы, сайдинг, 

отмостка, дома «под ключ»,
заборы, фундаменты, 

хозблок, террасы, душ, бани, 
внутренняя отделка.

Скидка пенсионерам! 

8 (960) 125-85-19
Реклама МХ291

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ271

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

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

Реклама МХ104

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – БЕС-

ПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ288

РЕМОНТ
 , 

 
. 

Стиральные машины б/у 
с гарантией. Запчасти для 
бытовой техники в нали-

чии и на заказ.
Тел. 8 (964) 594-41-25

Реклама МХ295

ВСПАШКА 
ЗЕМЛИ 

МОТОБЛОКОМ, 
ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ245

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛИ, 2 ШТ.: 

газель «Фермер-5с» 
(цинковая), газель-

«будка», длина – 3,2 м, 
высота – 2 м. 

Любые перевозки, цены 
стандартные. 

Тел. 8 (909) 906-94-75, 
Владимир

Реклама МХ280

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ254

ДОСТАВЛЮ 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ПГС, ОТСЕВ, ДРОБЛЕ-
НЫЙ БЕТОН, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, 

ДРОВА, АСФАЛЬТОВУЮ 
КРОШКУ. ЗИЛ-130 с разгруз-

кой на три стороны. 
Тел. 8 (916) 326-06-23, 

Сергей
Реклама МХ270

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС, ОПГС, 
ТОРФ, ГРУНТ, 

ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ,
ДРОВА, УГОЛЬ.

НЕДОРОГО
Тел. 8 (916) 054-56-15,

Виктор
Реклама МХ256

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»), ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА 
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА. 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
Тел.: 8 (915) 255-60-23, 

8 (916) 483-32-54, Илья.
Реклама МХ278

Реклама МХ241

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1200 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

Реклама МХ272
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РАЗНОЕ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1- . ., Москва, ЖК «Томи-
лино», новострой. Цена 3 900 000 
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

1- . ., район Голутвина, 
ул. Ленина, д. 2, 1/4, кирпичный, 
с/у раздельный, окна ПВХ, бата-
реи – биметалл, потолок 2,95 м. 
Цена 2 560 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

2- . ., пр-т Кирова, д. 78, 
4/10, о/п 65 кв. м, кухня 12 кв. м, 
улучш. план., с/у раздельный. 
Цена 6 200 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-60.

2- . ., ул. Девичье Поле, 3/9, 
о/п 52 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
отл. сост. Цена 4 590 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

2- . ., бульвар 800-летия 
Коломны, 6/10, о/п 45 кв. м, 
комнаты изолированные, окна 
ПВХ, с/у раздельный, отделан 
плиткой, застекленная лоджия. 
Цена 4 250 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

2- . ., с.Черкизово, кир-
пичн., без колонки, норм. сост. 
Цена 1 500 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

платы, приборы, радио-
детали. Любые монеты 

и бумажные деньги 
СССР, юбилейные, 

иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30
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2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 8, 9/10, о/п 56 кв. м, кухня 12 
кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный. Цена 4 800 000 
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

2- . ., пр-т Кирова, д. 82, 
о/п 65 кв. м, кухня 13 кв. м, две 
лоджии, дизайнерский ремонт. 
Цена 6 350 000. руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21

2- . ., р-н Голутвина, ул. 
Малышева, д. 26, кирпичн., о/п 
56 кв. м, «распашонка», комнаты 
изолированные, кухня 9 кв. м, 
с/у раздельн. Цена 3 799 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-56-07.

2- . ., пр-т Кирова, д. 15, 
8/9, о/п 50 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у раздельный, комнаты изо-
лированные, лоджия 6 кв. м. 

Цена 5 600 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-60.

2- . ., Непецино, 3/5, бал-
кон, с/у совм., рядом школа и 
садик. Цена 1 399 000 руб. Тел. 
8 (906) 740-76-78.

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

3- . ., ул. Пионерская, д. 
35, 7/9, с/у раздельный, бал-
кон и лоджия, хор. сост. Цена 
5 000 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-60.

3- . ., пр-т Кирова, д. 18, 
5/5, все комнаты изолирован-
ные, кухня 6 кв. м, окна ПВХ, тру-
бы и проводка заменены, балкон 
застеклен. Окна на две стороны 
(улица и двор). Цена 4 000 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-46-80.

3- . ., ул. Гражданская, 
кирпичн., с/узел раздельный, 
потолки 3 м, свое подвальное 
помещение 13 кв. м со входом 
из подъезда. Цена 4 350 000 
руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

3- . ., ул. Девичье Поле, д. 
3, 4/9, окна ПВХ, проводка заме-
нена, с/у раздельный, хор. сост., 
прямая продажа. Цена 4 799 000 
руб. Тел. 8 (967) 091-42-79.

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, 
конденсаторы КМ, микросхе-
мы, резисторы, потенциоме-
тры, осциллографы, частото-
метры, вольтметры, измери-

тели, генераторы, термопары, 
а также любые радиодетали, 
электродвигатели, автома-
ты-пускатели, редукторы, 
КИПовское оборудование, 

сварочные аппараты.
Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий
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 600 , автомо-

бильное зарядное устройство, 
мойку из нержавеющей стали, 
лампу паяльную, массажер 
электрический, доводчик двери, 
надувной матрас. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 – 8 рулонов, тазы, полки 
навесные, полки напольные, 
лом металлический, карнизы, 
ведра, бачок, книги разные и 
др. Для дачи недорого. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 , корыто 
металлическое новое, костыли 
подмышечные новые, костыли 
под локоть, трость б/у, банки 
стеклянные советские 3 л. Тел. 
8 (496) 614-22-77.

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

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

, ,  до 
1950 года. Тел. 8 (915) 324-11-
34.

 , -
, . Любые мо-

неты и бумажные деньги СССР, 
юбилейные, иностранные. 
Значки. Тел. 8 (985) 116-49-30

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

 , , 
конденсаторы КМ, микросхемы, 
резисторы, потенциометры, 
осциллографы, частотометры, 
вольтметры, измерители, ге-
нераторы, термопары, а также 
любые радиодетали, электро-
двигатели, автоматы-пускатели, 
редукторы, КИПовское обору-
дование, сварочные аппараты.
Тел. 8 (909) 984-83-85,Юрий

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

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

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

1/2  , выделенную, 
ул. Чапаева, о/п 76 кв. м, ком-
наты изолированные. Все ком-
муникации в доме: газ, вода, 
септик. Земельный участок 3 
сотки, гараж, сарай, погреб. 
Цена 4 500 000 руб. Тел. 8 (915) 
222-67-81, Сергей.

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

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

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

, п. Запрудный, о/п 140 кв. 
м, земельный участок 8 соток, 
баня, гараж, все коммуникации 
в доме, газ в перспективе. Цена 
5 000 000 руб. Тел. 8 (967) 091-
42-60.

, Коломна, рядом с крем-
лем, о/п 112 кв. м, два входа, 

две кухни, два с/у, все коммуни-
кации центральные, земельный 
участок 13 соток в собствен-
ности, гараж, летний домик. 
Цена 6 600 000 руб. Тел. 8 (926) 
536-36-33.

  15 соток с 
недостроенным кирпичным до-
мом 6х8 м в экологически чистом 
районе, д. Верхнее Хорошово. 
Асфальт до самого дома, газ по 
границе, электричество. Цена 
900 000 руб. Тел. 8 (905) 502-
35-34.

  2,58 га у 
дороги Черкизово – Мячково, 
800 м от с. Черкизово. Цена по 
договоренности. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, свет, 
газ, водопровод, Интернет по 
линии деревни. Цена 800 000 
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

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

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

 12 кв. м в 3-комн. кв. в 
районе пединститута, ул. Перво-
майская, д. 47 «а», 2/2. Тел. 8 
(915) 169-64-02.

 металлический разбор-
ный, на болтах, самовывоз. Тел. 
8 (903) 978-20-53.

  – 100 руб., обои, 
8 рулонов, тазы, баки неболь-
шие, лом металлический, полки 
напольные, полки навесные, 
стулья дачные, трубы, оргстек-
ло, раскладушка, книги разные, 
стекла, зеркала, сундук дере-
вянный. Дешево, для дачи. Тел. 
8 (916) 092-62-98.

 «Атлант» одно-
камерный, б/у. Тел. 8 (985) 
813-22-30.

  (личное хо-
зяйство). Две козочки рождены 
19.03.2021 года. Цена по 3000 
руб. Две козочки рождены 
13.04.2021 года. Цена по 4000 
руб. Торг при серьезных наме-
рениях. Тел.: 8 (915) 313-98-41, 
8 (968) 735-23-68.

 . Цена дого-
ворная. Тел. 8 (917) 534-00-74, 
Татьяна.

-  с ручкой, 
детский самокат, детскую коля-
ску LIFE, легкую, летнюю, скла-
дывается как чемодан, кольца 
на крышу свадебной машины. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 четырехместную с ком-
плектом для установки – 3000 
руб., раскладушку, гамак, вен-
тилятор напольный, компрессор 
для аквариума, костыли под-
плечные деревянные. Тел. 8 
(915) 301-75-65.
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Реклама
ОТВЕТЫ
По горизонтали: Карп. Тавро. Роды. Змея. Тор-
ба. Лжец. Пуми. Вещи. Обруч. Шина. Едок. Чепец. 

Идея. Слежка. Хаэн. Веко. Дети. Танк. Гонт. Роба. 
База. Сор. Тур. Рало. Крона. Еда. Око. Пшено. Иго. 
Нагар. Абонент. Базар. Мачо. Дилер. Зелье. Юла. 

Аноа. Альпака. Гомон.
По вертикали: Калевала. Арена. Незадача. Птич-
ник. Алагон. Строп. Орда. Аббе. Кварц. Коала. Бел. 

Полчище. Осокорь. Канон. Решето. Трапеза. Лоция. 
Шнек. Метла. Выпас. Побег. Змееяд. Имидж. Енот. 
Изюм. Окот. Бунгало. Ярка. Икар. Оран.


