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В Московской области утвердили но-
вые тарифы на проезд в общественном 
транспорте, соответствующее поста-
новление правительства Подмоско-
вья подписал первый вице-губернатор 
региона – председатель правительства 
области Ильдар Габдрахманов. Новые 
тарифы на проезд начнут действовать 
с 1 января 2022 года.

   

Так, в городском сообщении при 
оплате с использованием единой транс-
портной карты или банковской карты с 
приложением единой транспортной кар-
ты тариф на перевозку с 1 по 10 поездку 
составит 40,41 руб., с 11 по 20 поездку – 
37,58 руб., с 21 по 30 поездку – 34,75 руб., с 
31 по  40 поездку – 31,92 руб., с 41 по 50 по-
ездку – 29,1 руб., с 51 поездки – 26,27 руб.

Стоимость разового печатного билета 
на 1 поездку составит 64 руб. При опла-
те с использованием транспортной кар-
ты учащегося стоимость проезда с 1 по 
35 поездку составит 20,21 руб., с 36 по-
ездки – 0,4 руб. Стоимость проезда по 
льготной транспортной карте составит 
20,21 руб. Стоимость поездки по банков-
ской карте с бесконтактной технологией 
оплаты составит 41 руб.

   

  При оплате с использованием еди-
ной транспортной карты или банковской 
карты с записанным на нее электронным 
приложением единой транспортной карты 
стоимость с 1 по 10 поездку на расстояние 
до 5 км включительно составит 40,41 руб., 
на расстояние 5-7,5 км – 45,53 руб., 7,5 – 
10 км – 50,63 руб., 10 – 12,5 км – 55,74 руб., 
12,5 – 15 км – 60,85 руб. и т. д.

  При оплате проезда с помощью разо-
вого печатного билета стоимость поездки 

на расстояние до 5 км включительно со-
ставит 64 руб., на расстояние 5 – 7,5 км – 
69 руб., 7,5 – 10 км – 74 руб., 10 – 12,5 км – 
79 руб., 12,5 – 15 км – 84 руб., 15 – 
17,5 км – 90 руб. и т. д.

  При оплате транспортной картой 
учащегося стоимость с 1 по 35 поездку на 
расстояние до 5 км включительно соста-
вит 20,21 руб., на расстояние 5 – 7,5 км – 
22,77 руб., 7,5 – 10 км – 25,32 руб., 
10 – 12,5 км – 27,87 руб., 12,5 – 15 км – 
30,43 руб. и т. д.

  При оплате проезда льготной транс-
портной картой стоимость поездки на 
расстояние до 5 км составит 20,21 руб., 
на расстояние 5 – 7,5 км – 22,77 руб., 7,5 – 
10 км – 25,32 руб., 10 – 12,5 км – 27,87 руб., 
12,5 – 15 км – 30,43 руб. и т. д.

  При использовании банковской 
карты с бесконтактной технологией опла-
ты стоимость поездки на расстояние до 
5 км составит 41 руб., на расстояние 5 –
7,5 км – 46 руб., 7,5 – 10 км – 51 руб., 10 – 
12,5 км – 56 руб., 12,5 – 15 км – 61 руб. и т. д.

   

Тариф на перевозу багажа в городском 
сообщении составит 40 руб., в пригород-
ном сообщении на расстоянии 1 – 25 км – 
40 руб., 25 – 50 км – 80 руб., более 50 км – 
120 руб.
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«ЯТЬ» дважды писала о противосто-
янии жителей Запрудов и строителей, 
которые возвели под их окнами двух-
метровые заборы. Люди жаловались, что 
в рамках проводимого благоустройства 
дома обнесли высокой изгородью, кото-
рая полностью закрыла окна и фасады. 
И вот конфликт разрешился. Работники 
администрации Городского округа Ко-
ломна провели с жителями встречу, на 
которой выслушали жалобы и приняли 
решение о частичной замене высоких 
заборов декоративными деревянными 
палисадниками.

Отметим, что работы по улучшению 
архитектурно-художественного облика 
улиц стартовали в МО июне 2021 года. 
В их рамках меняли полностью или об-
новляли аварийные заборы либо кон-
струкции без секций, с вандальными 
изображениями, а также покосившиеся. 
Эти работы впервые включили в госу-
дарственную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды». В 
этом году в программу вошли 8 городов, 
работы проводились на 22 улицах.

В Городском округе Коломна в рам-

ках госпрограммы улучшили архитек-
турно-художественный облик улиц 
Речная, Малая Запрудная, Большая 
Запрудная, Луговая. Выбрали их не-
случайно: именно эти улицы связывают 
старейший парк Коломны, Запрудский, 
с историческим и архитектурным цен-
тром Коломенского кремля и Соборной 
площадью.

Одна из достопримечательностей 
маршрута – Борисоглебский храм, по-
строенный в 1716 – 1726 годах, распо-
лагается на Большой Запрудной улице.

В рамках работ по благоустройству 
и для совершенствования визуального 
облика городской застройки здесь уста-
новили более 800 метров декоративного 
ограждения, выполнили устройство пе-
шеходного тротуара на протяжении всего 
маршрута, а также установили 40 допол-
нительных осветительных комплексов.

Кроме того, провели комплексное 
озеленение территории: посеяли газон 
на площади 3000 кв. м, высадили более 
1400 декоративных кустарников, а так-
же клен остролистный «Дебора», липу 
мелколистную «Гринспайер» и березы.

  : 
      

 

С наступающим Новым годом!

Уходит в историю 2021-й… Что можно сказать о 
нем? Год был совершенно разным. Принес не-
мало проблем, но и, уверены, много личных ра-

достей и новых свершений. Во всяком случае это был 
целый год нашей жизни, а потому нельзя сбрасывать 
его со счетов и выкидывать из памяти. Поблагодарим, 
завернем в подарочную бумагу и положим в воспоми-

нания. И будем встречать 2022-й, надеясь на то, что он 
будет лучше, светлее, здоровее и радостнее!

Счастья и здоровья вам, дорогие наши читатели, 
друзья, партнеры! Пусть каждый ваш день будет на-
полнен особым смыслом. Пусть год будет позитивным 
и плодотворным – Год Тигра все-таки! 

Хороших вам новостей! Оставайтесь с нами!

С уважением, команда МЕДИАХОЛДИНГа «ЯТЬ»

«Почта России» и Комитет по 
туризму Московской области 
запускают новый совместный 
проект. Теперь жители и гости 
шести городов региона смогут 
получить в подарок и бесплат-
но отправить в любую точку 
мира уникальную открытку 
«Твой зимний маршрут в Под-
московье». Такая возможность 
будет в том числе у жителей и 
гостей Коломны.

«Акция стартует 20 декабря и 
продлится до конца зимы в ше-
сти городах, объединенных в три 
зимних туристических маршрута: 
Коломна – Зарайск, Клин – Сол-
нечногорск, Серпухов – Чехов. По-
чтовые карточки выпущены ли-
митированной серией под общим 
названием «Твой зимний маршрут 

    
 

В декабре в дополнение к ежеме-
сячным платежкам часть жителей 
Подмосковья, которые имеют за-
долженность за капремонт, получит 
долговые квитанции от уполномо-
ченных организаций, как сообщает 
пресс-служба Министерства ЖКХ 
Московской области.

В долговом документе будет указана 
информация об уполномоченной органи-
зации, сумме задолженности, рекомен-
дуемых сроках оплаты, а также контакт-
ные данные для связи и актуализации. 
Если собственник полностью оплачивает 
долговой документ и квитанцию от «Мо-
сОблЕИРЦ», переплата будет учтена как 
авансовый платеж за следующий рас-
четный период. Уточнить информацию 
об уполномоченных организациях по 
взысканию можно на сайте центра в раз-
деле «Долги».

Ранее мы уже сообщали, что в двадца-
тых числах декабря жителям Подмоско-
вья доставят вторую за месяц платежку 
от ООО «МосОблЕИРЦ». Квитанции за 
последний месяц года традиционно до-
ставляют раньше, чтобы дать жителям 
возможность рассчитаться за коммуналь-
ные услуги до Нового года.

       
  

в Подмосковье». Для каждого города изготов-
лена своя собственная открытка с уникальным 
дизайном, выпущенная ограниченным тира-
жом», – говорится в сообщении.

В Коломне открытку можно получить по 
адресу: ул. Октябрьской Революции, д. 188, 
отделение 140400.

Подготовила Елена СОМОВА



Помощник президента РФ, председатель Рос-
сийского военно-исторического общества Вла-
димир Мединский: «Дорогие друзья! Годы Ве-
ликой Отечественной войны стали тяжелейшим 
испытанием для всех народов СССР. Свой достой-
ный вклад в Победу внесли и жители Коломны. В 
ноябре 1941 года город оказался на пути немецких 
войск, наступавших на Москву с юга. Гитлеровцы 

были остановлены буквально в двух десятках километров от горо-
да. Были созданы оборонительный рубеж и 50 километров лесных 
завалов. Оказавшись в прифронтовой полосе, Коломна стала круп-
ным центром формирования артиллерийских частей, стрелковых 
соединений, отрядов народного ополчения. Память о боевых и 
трудовых свершениях коломенцев в годы Великой Отечествен-
ной войны навсегда останется в скрижалях российской истории».

Глава Городского округа Коломна Александр 
Гречищев: «Сегодня мы открываем памятную сте-
лу в честь знакового события, которое подчеркива-
ет вклад наших земляков в Победу в Великой Оте-
чественной войне. Я хотел бы поблагодарить всех 
наших дорогих ветеранов, всех жителей, которые 
вышли с инициативой и провели огромнейшую ра-
боту, результатом которой стало присвоение на-

шему городу высокого звания «Город трудовой доблести». Наша 
задача – сохранить и передать будущим поколениям память о тру-
довом подвиге наших земляков. Я поздравляю всех с этим знако-
вым событием. Оно, безусловно, войдет в историю нашего округа!»

Председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов: «Коломна внесла свой не-
оценимый вклад в эти события, участвуя 
в строительстве оборонных сооружений 
на линии фронта, сделав более 2200 
противотанковых ежей, несколько ты-
сяч специальных инструментов, кото-
рые позволили сдержать натиск врага. В 

короткие сроки предприятия города были перестроены 
на производство вооружения, ракетно-зенитных сна-
рядов, установок «Катюша», танков и многого друго-
го, что позволило нам достичь Великой Победы. Более 
5000 жителей Коломны за оборону Москвы награжде-
ны орденами и медалями, более 1200 – медалью «За 
оборону Москвы. Вечная слава, вечная память геро-
ям-победителям!»

Заместитель председателя Россий-
ского военно-исторического обще-
ства Николай Овсиенко: «В самые 
кратчайшие сроки город Коломна соз-
дал прекрасный памятник в олицетво-
рение трудового подвига ваших земля-
ков. Среди 44 городов, которым указом 
президента присвоено это звание, Ко-

ломна стала пятым, где открывают стелу, вслед за Маг-
нитогорском, Челябинском, Красноярском и Самарой. 
В каждом из этих городов стелы возводились по инди-
видуальному проекту. На пилонах коломенской стелы 
можно увидеть сцены военной жизни – свидетельства 
великого подвига коломенцев. Отмечу, что Коломна 
проявила невероятные чудеса строительства: стелу 
возвели всего за полгода. Такого примера больше нет».
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Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом и светлым праздни-
ком Рождества Христова!

Завершается очередной этап истории нашего округа. 
На протяжении всего года мы ощущали поддержку губер-
натора и Правительства Московской области. Мы встре-
чаем Новый год с уверенностью в позитивных изменени-
ях. В наступающем 2022 году нам предстоит воплотить 
в жизнь много важных для жителей планов и проектов. 

Осуществить задуманное и добиться значимых перемен 
мы сможем только вместе. Основой этого движения впе-
ред станут наша любовь к родному краю, желание сделать 
его краше, наши совместный труд и целеустремленность.

Новый год  – семейный праздник, поэтому желаю вам 
встретить его в кругу самых близких и дорогих людей. 
Пусть эти новогодние дни станут для всех временем новых 
достижений и счастливых перемен! Крепкого вам здоро-
вья, мира и семейного благополучия!

Дорогие жители Городского округа Коломна!

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев

Мемориал выполнен в виде осколков снаряда, в центре 
композиции установлена стела высотой 17 метров, во-
круг – гранитные плиты. На боковых пилонах изображе-
ны сцены из жизни города в военное время. В установке 
монумента принимало участие Российское военно-исто-
рическое общество совместно с областным правитель-
ством и городской администрацией. Автором проекта 
является скульптор-монументалист Денис Стритович. 

На церемонию открытия пришли ветераны, дети и 
внуки коломенских тружеников тыла, депутаты, воины 
Коломенского гарнизона. В числе почетных гостей были 
председатель Московской областной Думы Игорь Брын-
цалов, заместитель председателя Российского военно-
исторического общества Николай Овсиенко, митрополит 
Крутицкий и Коломенский Павел, глава Городского 
округа Коломна Александр Гречищев. 

Право открыть торжественный митинг было предо-
ставлено председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову. 
Он заявил, что открытие стелы в декабре символично, так 
как в этом месяце отмечается годовщина битвы под Моск-
вой. По его словам, город внес большой вклад в Победу.

    
 «   »

В пятницу, 17 декабря, состоялось открытие памят-
ной стелы в честь присвоения Коломне звания «Го-
род трудовой доблести». Указ о присвоении почет-
ного звания подписал президент России Владимир 
Путин 20 мая 2021 года. Стелу возвели у входа в 
Мемориальный парк. Это знак памяти и уважения 
по отношению к коломенцам, которые внесли зна-
чительный вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

На церемонии открытия 
митрополит Коломенский и 
Крутицкий Павел совершил 
освящение стелы. «В день 
государственного праздника 
ракетных войск и артиллерии 
эта стела, подобно ракете, 
взвивается ввысь. Она будет 

напоминать всем нам о том доблестном труде, 
который совершали наши прадеды на благо-
словенной Коломенской земле», – сказал 
Владыка.

К подножию стелы возложили «Гирлянду 
славы», а к пилонам мемориала цветы. Завер-
шили торжественную церемонию ружейный 
салют и торжественный марш.

Заместитель председателя Российского военно-истори-
ческого общества Николай Овсиенко отметил, что стелу в 
Коломне возвели всего спустя полгода после подписания 
указа о присвоении почетного звания.



ВАКАНСИИ
Реклама МХ661 Реклама МХП102

4 № 50 (1498) 22 декабря 2021 г.

Впреддверии Нового года мы 
строим планы на будущее, зага-
дываем желания, ставим перед 

собой новые цели. Мы очень хотим, 
чтобы были здоровы и счастливы наши 
близкие, чтобы дети радовали нас сво-
ими успехами. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, добра и благо-

получия, чтобы в новом году каждый 
из вас был окружен теплом и заботой 
своих родных, уважением коллег и дру-
зей! Пусть наступающий 2022 год ста-
нет для всех годом больших возмож-
ностей и воплощения самых смелых 
планов, пусть в вашем доме и у вас на 
душе всегда будет тепло!

Дорогие земляки!

Председатель Совета депутатов Городского округа Коломна Николай Герлинский

Встречаем 
          Новый год!
Встречаем 
          Новый год!

   
Праздничная программа «С Новым годом, 
Коломна!» и 

     
. , . , . 20

Танцевальный вечер «Встречаем новый год»
и 

     « », 
. , . 60 « »

Праздничная программа «Встречаем 
2022 год!», фейерверк

     « », 
. , . 23

Праздничная программа «Встречаем 
Новый год!», фейерверк

   «  « »,
 «  », 

. , . , . 2
Праздничная интерактивная дискотека
 «Новогодняя ночь», фейерверк 
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  Если вы поехали на массовые гулянья с детьми, ни в коем 

случае не отходите от них далеко, так как при большом скопле-
нии людей легко потеряться.

  Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимае-
те, как ею пользоваться, а инструкция не прилагается, 
или она написана на непонятном языке. Также кате-
горически запрещено запускать салюты в много-
людном месте и вблизи жилых домов.

  Нельзя приносить с собой спиртные на-
питки и распивать их в общественном месте.

  Следует вести себя уважительно по 
отношению к участникам массовых ме-
роприятий, должностным лицам, ответ-
ственным за поддержание общественно-
го порядка. 

18+

В программе возможны изменения. 
Следите за информацией на сайте kolomna-spravka.ru



ма доходов, которая выше установленной 
нормы. Для расчета нормы использовали 
доход по процентам при вкладе на мил-
лион рублей по ставке, равной ключевой 
ставке ЦБ. При этом сама сумма банков-
ского вклада не будет облагаться налогом.

   
С 1 марта 2022 года вступят в силу из-

менения в несколько статей Трудового 
кодекса. Например, сотрудники, которых 
направляют на медосмотр или обязатель-
ное психиатрическое освидетельствова-
ние, на время визита к специалистам со-
хранят занимаемую должность и средний 
заработок по месту работы.

  
С 1 июля 2022 года вводится обязатель-

ная аттестация экскурсоводов (гидов), ги-
дов-переводчиков и инструкторов-про-
водников. Ее будет проводить специальная 
комиссия, созданная органом госвласти 
на местах в конкретной сфере туризма, по 
которой предполагается оказание услуг. 
Внесенные изменения не распространя-
ются на экскурсоводов и гидов, сотрудни-
чающих с религиозными организациями. 
За ведение турагентской деятельности без 
включения в единый реестр турагентов 
предусмотрен штраф. Ведение реестра 
начнется 1 января, а штрафные санкции 
начнут применять с 1 июля.

ВАКАНСИИ

Реклама МХП104 Реклама МХ101 Реклама МХП103

 -2022
С 1 января в силу вступят законы, кото-
рые повлияют на нашу жизнь. Они кос-
нутся многих сфер. О самых важных 
изменениях читайте в нашей статье.

  
Произойдет плановое увеличение пен-

сионного возраста в рамках реформы, бу-
дут проиндексированы страховая пенсия 
и гражданская, которую зарабатывают 
военные пенсионеры. Предусмотрена не 
только возможность оформления пенсии 
через портал госуслуг, но и сохранение 
сельской надбавки, если пенсионер пере-
езжает в город. 

    
Досрочно выйти на пенсию станет 

проще уже с 1 января. Оставшиеся без 
работы предпенсионеры получат право 
оформить пенсию на два года раньше уста-
новленного срока. Воспользоваться им 
можно, если человека уволили в резуль-
тате сокращения штата и при ликвидации 
организации. При этом страховой стаж 
должен быть не меньше 25 лет для мужчин 
и 20 – для женщин (либо необходимый 
стаж на некоторых видах работ).

   
Порядок получения страховых и со-

циальных пенсий по инвалидности будет 
беззаявительным. Их назначат со дня 
выдачи предложения органа службы за-
нятости о досрочном назначении пенсии 
безработному россиянину. Закон устано-
вил и возможность досрочной выплаты 
и доставки страховой пенсии по инва-
лидности, если на территории введен 
режим ЧС.

    
С даты вступления в силу поправок 

ПФР будут информировать мужчин с 
45 лет и женщин с 40 лет о предполагаемом 
размере страховой пенсии по старости. 
Информировать будут раз в три года при 
условии, что россиянин не получает ка-
кую-либо пенсию.

    
   

Фермерам разрешат строить жилые 
дома в непосредственной близости от 
обрабатываемой ими земли. Чтобы за-
щитить земли сельхозназначения от 
массовой застройки, ввели ограниче-
ния: построить можно только один дом 
не выше трех этажей и общей площадью 
не более 500 квадратных метров, площадь 
застройки не должна превышать 0,25% от 
площади участка.

   
Переводы через СБП (систему быстрых 

платежей) станут доступнее. Минималь-
ный лимит, установленный банками для 
денежных переводов через систему, не 
может быть ниже 150 тысяч рублей в день.

С 1 апреля 2022 года участников СБП 
обязали обеспечить клиентам возмож-
ность оплачивать покупки и услуги с по-
мощью мобильного приложения СБП. 
С его помощью появится возможность 
расплатиться по QR-коду в любых торго-
вых точках, которые принимают оплату 
через СБП.

   
   

С этого же числа упростится поря-
док регистрации граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства. По-
дать документы можно будет в любой 
орган регистрационного учета в преде-
лах муниципального района, городского 
округа по своему выбору, а для городов 
федерального значения – в любой ор-
ган в пределах города. Свидетельство о 
регистрации по желанию могут выдать 
в электронном виде.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

    
   

С нового года станет обязательной сда-
ча анализов на наркоманию и алкоголизм 
при получении и замене водительских 
прав. На анализы придется сдавать кровь 
и мочу.

   
Упрощен порядок получения налого-

вых вычетов по расходам на приобретение 
жилья и погашение процентов по креди-
там, а также инвестиционных вычетов по 
операциям, учитываемым на индивиду-
альном инвестиционном счете.

Все эти виды вычетов с 1 января можно 
оформить через «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц». 
Одновременно вводится ответственность 
за непредставление в налоговый орган 
указанных сведений.

   
С 2022 года россияне будут обязаны 

платить НДФЛ с процентных доходов 
по вкладам – первый платеж надо будет 
сделать до 1 декабря 2022-го на основании 
налогового уведомления. Расчеты будут 
проводить анонимно на основе инфор-
мации банков о суммах выплаченных 
процентов.

Налогом будет облагаться только сум-
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Переступая порог нового года, мы 
смотрим в него с верой в лучшее 
и связываем с ним наши надежды. 

Очень надеюсь, что все запланированное во-
плотится в жизнь. Хочу поблагодарить всех 
членов Торгово-промышленной палаты, во-

лонтеров и всех неравнодушных людей за то, 
что вы нашли время на добрые и важные для 
общества дела. Пусть 2022 год принесет уда-
чу, благополучие, здоровье, много светлых и 
радостных дней! Счастливого Нового года и 
светлого Рождества!

Уважаемые жители Городского округа Коломна!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Заместитель председателя Совета депутатов Городского округа Коломна,
председатель Совета Коломенской торгово-промышленной палаты Николай Братушков



 
Пандемия коронавируса больно ударила по ту-
ристической отрасли – границы со многими 
странами остаются закрытыми. Альтернативу 

отдыху в Крыму и Краснодарском крае летом представила 
лишь Турция. Европа в целом остается открытой для 
обладателей заветных паспортов ЕС, но карантинные 
меры никто не отменял. Ковид-паспорта, ПЦР-тесты, 
сертификаты о прививках требуются даже при пересече-
нии границ внутри Шенгенской зоны. Для россиян даже 
это пока мечта – по европейской классификации страна 
относится к неблагополучной красной зоне, поэтому 
въезд из нее на территорию ЕС максимально ограничен. 
Однако в период закрытых границ желание исследовать 
мир никуда не пропало, поэтому туристы во всем мире 
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Примите искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть 2022 год станет стартовой 
площадкой для новых взлетов, до-
стижений, открытий, побед! Желаю 
вам, чтобы любое начинание оказа-

лось успешным, а планы легко реали-
зовались в конкретные дела. Плодот-
ворного, результативного и щедрого 
на радости года! Будьте счастливы, 
полны энергии! Пусть в ваших се-
мьях царят любовь, взаимопонима-
ние и гармония!

Дорогие коломенцы!

Депутат Совета депутатов Городского округа Коломна Сергей Орлов

   

,  
   

 QR-
В 2021 году продолжалась борьба с коронавирусной 

инфекцией. В начале года по стране распространился 
новый штамм вируса – дельта, а сейчас о себе заявляет 
омикрон. Две большие волны эпидемии накрыли Под-
московье весной и осенью. Резкий рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией вынудил властей прини-
мать жесткие меры. В июне была введена обязательная 
вакцинация в сфере услуг. Работодатели из сфер обще-
пита, транспорта, услуг, торговли и других должны 
были вакцинировать не менее 60% сотрудников, иначе 
они не допускались до работы.

Вторая волна эпидемии пришлась на период с 28 ок-
тября по 7 ноября, когда Коломна вместе с другими 
российским регионами ушла в локдаун. На территории 
округа были введены жесткие ограничения: закрыты 
торговые центры, кафе, фитнес-клубы, детсады, шко-
лы, многие другие объекты социальной сферы. Также 
были заблокированы социальные карты, дающие право 
бесплатного проезда на общественном транспорте тем 
льготникам и пенсионерам, которые не переболели 
ковидом или не сделали прививку. Введение QR-кодов 
стало обязательным во многих учреждениях культуры, 
общепита, торговли. 

1

обратили внимание на путешествия внутри своих стран. 
С января по сентябрь 2021 года траты россиян на вну-
тренний туризм составили 3,12 трлн рублей. Заметным 
событием уходящего года стало возобновление полетов 
в Египет. Египетские курорты оставались закрытыми 
для российских туристов с 2015 года из-за крушения 
российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

  

Инфляция в России в 2021 году неоднократно 
не оправдывала прогнозы, в том числе Центрального 
банка. «Росстат» сообщил, что годовая инфляция в 
нашей стране достигла 8,4%, что стало максимальным 
значением с января 2016 года. Президент Владимир 
Путин потребовал к 2022 году обеспечить возвращения 
инфляции к целевому уровню 4%. Лидерами по росту 
цен стали овощи из так называемого борщевого набора 
(морковь, лук, свекла, картофель и другие). Летом цена 
моркови превысила стоимость привозных апельсинов. 
Впрочем, заметно выросли цены и на все остальные 
продукты питания.

Борщевой набор подорожал в Подмосковье в 
2021 году в два раза. 17 декабря 2021 года ЦБ поднял 
ключевую ставку до 8,5% – сразу на 1 процентный пункт. 
Это седьмое повышение подряд и самое резкое за по-
следнее время. В следующий раз вопрос о ставке будет 
рассматриваться 11 февраля 2022 года. 

  
   

20 мая президент России Владимир Путин присвоил 
почетное звание «Город трудовой доблести» 12 городам 
страны, в том числе Коломне. Соответствующий указ 
опубликован на сайте Кремля. Наш город стал первым 
в Московской области, получившим столь высокий 
титул. Во время войны коломенские предприятия по-
ставили фронту продукции более чем на 60 миллионов 

2

4

рублей. Было изготовлено 2 миллиона мин и снарядов, 
900 тысяч авиабомб, свыше 300 установок «Катюша», 
2 бронепоезда, 630 тысяч комплектов оборудования. За 
трудовой героизм, проявленный в годы войны, многие 
труженики Коломны были удостоены высоких государ-
ственных наград, орденов и медалей.

17 декабря в честь присвоения Коломне звания «Го-
род трудовой доблести» в Мемориальном парке Коломны 
состоялось открытие памятной стелы. Композиция со-
стоит из семи частей и напоминает осколки снаряда – в 
центре размещена 17-метровая стела, вокруг нее шесть 
гранитных плит. На боковых пилонах изображены ко-
ломенцы и жизнь города в военные годы. Только для 
17-метровой стелы было использовано более 100 тонн 
гранита. Инициатором установки монумента стало 
Российское военно-историческое общество.

   
  

2 июля мэра Коломны Дениса Лебедева нашли 
мертвым в собственной квартире. Тело главы округа с 
огнестрельным ранением обнаружил его личный во-
дитель. ГСУ СКР по Московской области возбудило 
уголовное дело о доведении до самоубийства. 

Денис Лебедев руководил Городским округом Ко-
ломна с 2016 года, а до этого возглавлял городской округ 
Озеры. При нем два округа были объединены в один.

  
« »
Начат процесс рекультивации мусорного поли-

гона «Воловичи». В этом году был подготовлен проект 
рекультивации, пройдены экспертизы, выбрана подряд-
ная организация для проведения строительно-монтаж-
ных работ. По итогам конкурса администрация округа 
заключила контракт с ООО «Техноконцепт» (Москва). 
Сегодня подрядчик разрабатывает детальный график 
производства работ и одновременно завозит технику 
на площадку.

В рамках подготовительного этапа предусмотрены 
демонтаж зданий, расположенных на территории, ме-
роприятия по осушению бывшего полигона и устрой-
ство противофильтрационной завесы. Рекультивация 
включена в федеральный проект «Чистая страна» на 
условиях софинансирования из бюджетов трех уровней. 
Работы рассчитаны на три года.

    
 

Рекордное повышение цен превратило покупку ав-
томобилей в недосягаемую мечту. За последние шесть 
лет средневзвешенная цена новой машины в нашей 
стране выросла на 66%. За последний год средняя сто-
имость автомобиля массового сегмента выросла в два 
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ли возвести еще в 2006 году, но так и не достроили. В 
2022 году планируется снос комплекса подземных гара-
жей на улице Девичье Поле в микрорайоне Колычево.

   
В Московской области стартовала президент-
ская программа социальной газификации. 
Она распространяется на все домовладения, 
расположенные в населенных пунктах, к ко-

торым подведен магистральный газопровод. До конца 
2022 года газом будут обеспечены более 8500 жителей 
Городского округа Коломна. По Городскому округу 
Коломна планируется газифицировать 109 населенных 
пунктов. Обязательное условие участия в програм-
ме – недвижимость в границах участка должна быть 
официально зарегистрирована.

  

В июле 2021 года состоялось торжественное 
открытие объездной дороги. Новый участок 

соединил Малинское шоссе и федеральную трассу М-5 
«Урал». Строительство велось в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». После от-
крытия трассы на ней произошла серия серьезных ДТП, 
в том числе с летальным исходом. Жители Коломны 
обратились с просьбой установить на опасном участке 
дороге светофоры и «лежачие полицейские», что вскоре 
было сделано.

 
 -2020: 

   
Олимпиада прошла с соблюдением жестких каран-

тинных мер. На Играх в Токио российским спортсме-
нам запретили выступать под национальным флагом и 
гимном. После допингового скандала до Игр допустили 
только часть спортсменов, но России все же удалось по-
казать неплохие результаты и войти в пятерку лучших.

В XXXII летних Олимпийские играх принимали 
участие 48 подмосковных спортсменов. Наши атлеты 
выступали в 22 видах спорта – боксе, плавании, худо-
жественной гимнастике, регби и других. От Коломны 
на Олимпиаду отправилась представительница уже 
третьего поколения семьи знаменитых гребцов – Ека-
терина Питиримова. Дуэт коломенской спортсменки и 
Екатерины Курочкиной из Магнитогорска в финал не 
прошел. Девушки показали шестой результат в утеши-
тельном финале и заняли итоговое двенадцатое место.

  
В России состоялись выборы в Госдуму, ко-
торые длились три дня – с 17 по 19 сентября. 
По официальным результатам, партия «Еди-

ная Россия» набрала 324 мандата, КПРФ – 57, СР – 
27, ЛДПР – 21 мандат. Также в Думе появилась новая 
партия – «Новые люди», которая набрала 13 мандатов. 
В эти же даты жители Подмосковья выбирали новый 
состав Московской областной Думы.

  
  

Аварийные дома №№ 46, 48, 50 и 52 на ули-
це Ленина были признаны аварийными и расселены 
весной 2021 года. В конце июля подрядчик, ООО «Ме-
гарон», приступил к их демонтажу. Впрочем, работы 
по вывозу строительного мусора пока не завершены. 
Также были демонтированы заброшенные дома № 7 
по ул. Цементников в микрорайоне Щурово и № 18 по 
ул. Сапожковых. В Озерах провели демонтаж построек 
на улице Челнок, 18 и 21.

Следом приступили к сносу общественно-делового 
центра возле здания администрации, который хоте-
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Накануне Нового года мы подводим 
итоги минувшего и строим планы на 
будущее, ставим перед собой цели и 

задачи, к которым будем стремиться. 
Примите самые теплые, самые искренние 

поздравления с Новым годом и Рождеством! 
Пусть 2022 год оправдает наши надежды, 

принесет мир и тепло в каждую семью, со-
хранит здоровье, наполнит сердца добром и 
светом! Пусть наступающий год будет годом 
созидательной и плодотворной работы, вре-
менем новых достижений! Счастья и успехов 
в новом году! Радости, благополучия вам и 
вашим семьям!

Уважаемые жители Городского округа Коломна, 
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Депутат Совета депутатов Городского округа Коломна Наталья Павлова

  

раза. Вместе с тем растет цена на подержанные авто. 
При этом, как говорят эксперты, в 2022 году рост цен 
продолжится.

   
   

  
2 декабря в ДК «Тепловозостроитель» прошла тор-

жественная церемония вступления в должность нового 
главы Городского округа Коломна Александра Гречище-
ва. Он был избран руководителем муниципалитета на 
пять лет депутатами Совета депутатов округа 19 ноября. 
Ранее, с 9 октября, А. Гречищев был временно испол-
няющим полномочия главы, до этого он занимал пост 
главы Егорьевска.

 
9 ноября Госдума РФ приняла в первом чтении 
закон об отмене обязательного технического ос-
мотра автомобилей, однако вопрос о том, успеют 

ли принять законопроект до конца 2021 года, остается 
открытым. Согласно законопроекту, от обязательно-
го техосмотра освобождаются легковые автомобили 
и мототранспортные средства, которые принадлежат 
гражданам и используются в личных целях. Во всех 
остальных случаях техосмотр сохраняется.
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Ольга БАЛАШОВА



 
     ?

Новый год – это замечательный праздник, который 
отмечают в каждой семье. Он всегда связан с новыми 
надеждами, планами и мечтами. Чем запомнился 
коломенцам уходящий 2021 год? О чем будут меч-
тать в следующем, 2022-м? Какое самое главное 
желание загадают? Корреспондент «ЯТЬ» провела 
опрос среди горожан и вот что услышала.

 , 
41 :

«Очень важно оста-
ваться в душе ребенком, 
верить в сказку и чудеса, 
а Новый год как раз да-
рит такие ощущения. Этот 
праздник умеет сплотить 
семью, друзей, родных, да-
ет возможность провести с ни-
ми больше времени. На дворе уже 
настоящая снежная зима, поэтому самое время до-
ставать украшения и ставить елку. К сожалению, с 
возрастом меняется восприятие Нового года – стано-
вится более серьезным и менее праздничным, а хо-
чется веселья и радости. Именно поэтому на Новый 
год я дарю своим близким и детям смешные и забав-
ные подарки. В этот раз, например, мы нарядимся в 
красные клетчатые пижамы, как у Санта-Клауса, и 
будем петь рождественские песни».

 , 
34 :

«Новый год – замеча-
тельный праздник! Подго-
товка к нему в нашей семье 
уже идет полным ходом: 

поставили елку, купили по-
дарки, написали письмо Деду 

Морозу. 2021 год оказался весь-
ма спокойным и счастливым: все 

запланированное выполнено. Надеемся, что сле-
дующий год будет еще лучше. Праздник встретим 
в Коломне, а на каникулах обязательно посетим 
Зарайск. Верю ли в чудеса? Скорее, в совпадения. 
Например, однажды старшая дочь попросила в по-
дарок на Новый год коляску, а в следующем году у 
нас появился ребенок».

м
ЯТЬ»

шала.

м, 
са, 
да-

рем

 ,
26 :

«Новый год – это ат-
мосфера волшебства, 
магии, когда все во-
круг украшается, пре-

ображается, наряжается. 
Мы уже закупили украше-

ния, сами сделали и разве-
сили гирлянду, повесили шторы 

со снежинками. Чего ожидаем от следующе-
го года? Исполнения желаний, да и просто спо-
койствия. Отмечать будем, скорее всего, дома. 
В принципе, человек должен жить так, чтобы 
каждый день приносил радость и был празд-
ником. Конечно, пандемия сильно изменила 
наш ритм жизни, но в то же время неожидан-
но предоставила новые возможности. Напри-
мер, в 2021 году я заново открыла для себя Рос-
сию, стала больше путешествовать по родной 
стране и знакомиться с ее культурой. Чего жду от 
2022 года? Мечтаю приобрести собственное жи-
лье. Если говорить о духовной стороне вопроса, 
то хочется спокойствия и стабильности».

мо
маг

снеж

ииии  
лся 

ч-
е

тел
тов
у

план
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 ,
50 :

«Новый год для меня – 
это всегда подведение 
итогов и построение пла-
нов на будущее. В нашей 

семье до сих пор существу-
ет традиция наряжать ел-

ку, хотя дети уже взрослые. 
А еще загадываем желания. Ма-

ма учила меня загадывать желания, 
я своих детей тоже, а они, надеюсь, научат моих 
внучат. Каждый человек всегда ждет того, чем он 
наполнен. Если человек злой и мысли у него дур-
ные, то ему и придет зло, если же добрый, то, ко-
нечно, придет только хорошее. Хочу пожелать 
всем здоровья в наступающем 2022 году! Наде-
юсь, что коронавирус уйдет и больше не будет 
портить нам жизнь».

 
, 

23 :
«В праздник пла-

нируем просто уютно 
посидеть дома, может, 
погуляем. На каникулах 
навестим родственников и 
друзей, с которыми давно не виделись. Хочет-
ся отдохнуть от работы. От 2022 года ждем от-
ступления пандемии – уже надоела эта история. 
Хочется стать свободнее, снять маски. Самый 
главный пункт – приобрести свою квартиру. Из 
необычных историй могу вспомнить, только как 
в Новый год папа попал маме в глаз пробкой от 
шампанского».

 , 16 :
«Новый год для меня – 

это такой момент в жизни, 
когда можно начать все с 
нуля. 2021 год оказался не 
самым удачным, поэтому с 
нетерпением жду, когда про-
бьют куранты и начнется новый 
отсчет времени. Праздник прове-
ду в кругу семьи и друзей».

 ,
 29 :

«Новый год – это 
всегда праздник, ког-
да ждешь волшебства, 
чудес и обязательного 

исполнения желаний. Я 
считаю, что желания нас 

как-то подталкивают к дей-
ствиям, их осуществлению. Хо-

тя год так быстро пролетел, что я даже не успе-
ла еще продумать свое желание. Уходящий  год 
стал для меня очень динамичным, непредска-
зуемым, полным событий: я поменяла уже две 
работы, решилась отучиться на водительские 
права, летом хорошо отдохнула. Самый не-
обычный Новый год в моей жизни – наверное, 
когда я заболела ветрянкой и ходила зеленая, 
как елочка». 

 ,
 33 :
«Но вый 

год для ме-
ня – семей-
ный праздник. 
Сложно сказать, 
чего я от него ожидаю, 
думаю, спокойствия. Все должно ид-
ти своим чередом без лишних потря-
сений. Последние два года с момен-
та начала пандемии перевернули мое 
сознание, восприятие жизни, поме-
няли ценности. В 2022 году хочется 
спокойствия, уверенности. Для меня 
прекрасным подарком станет празд-
ник, проведенный со своей семьей».

 , 40 :
«Конечно, все мы ждем от 

Нового года что-то хорошее. 
Обязательно поставим елку, 

украсим дом на радость де-
тям. 2021 год не пролетел не-

заметно. Могу сказать, что в це-
лом он был хорошим – все живы, 
здоровы, работают, дети подрастают, 
а что еще нужно? От 2022-го ожидаем той 
же стабильности». 

Подготовила Алена КУЗНЕЦОВА. Фото: Александр ВИТИН
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Оказывается, у Деда Мороза несколько резиденций, от Крайнего Севера и до юга 
нашей страны. Так где же можно увидеть этого волшебника и получить прямо из его 
рук новогодние подарки? Читайте, выбирайте и путешествуйте!

  
 

Московская усадьба Деда 
Мороза находится в Кузь-
минском лесопарке. Здесь 
можно посетить терема Деда 
Мороза и Снегурочки, пока-
таться на коньках, прогулять-
ся по экотропе, попробовать 
выпечку Снегурочки из печки 
и фирменное варенье Дедушки 
Мороза. Участники мастер-классов 
научатся создавать открытки и куклы, раскра-
шивать глиняные фигурки. Здесь есть почта, 
куда можно положить желания на Новый год, 
а доставляет их волшебнику Снеговик. 

  
  

Это главная резиденция рос-
сийского Деда Мороза. Добраться 
до нее непросто, но можно: либо 
на поезде почти двое суток, либо 
долго-долго на своем автомобиле, 
либо с организованной экскурсией. И 
находится резиденция, как и положено, 
не в самом Великом Устюге, а в дремучем 
лесу, до которого надо сначала ехать на транс-
порте, а потом идти пешком по тропе сказок, где 
обязательно надо поиграть в шишкобол с Совуш-
кой, разгадать загадки Бабы-яги, помериться силой 
с Лешим, послушать рассказы бабушки Агафьи о 
лечебных травах. А уж только потом вы увидите 
необыкновенной красоты деревянный терем, где 
живет Дед Мороз.

-
Питерский дом Деда Мороза находится в 

селе Шуваловка. Это стилизованная деревня 
с традиционными избами, скотным двором, 
кузницей и мастерскими. Фольклорных про-
грамм здесь проводится много. В отличие 
от московской вотчины, в Шуваловке Дед 
Мороз живет только в новогодние праздники. 
Летом поклонники волшебника в комплексе 
его не найдут.

 : 
     

Чтобы увидеть татарского волшебника, надо приехать с 3 декабря 
по 29 января в село Новый Кырлай. Там сначала придется встретиться 
с коварным Шайтаном и разгадать его загадки. Кроме Кыш Бабая 
и его дочки Кар Кызы в резиденции гостей встретят златовласая 
красавица Алтынчеч, озорной хитрец Шурале и богатырь Батыра. 
Гости смогут попробовать татарские национальные блюда, поиграть 
в народные игры и покататься на лошадях.

 : 
  

Сказочная резиденция Тол Бабая, 
удмуртского Деда Мороза, распо-
ложилась недалеко от Ижевска. В 
усадьбе можно поиграть в старинные 
удмуртские игры, стать участником 

мастер-классов, посмотреть разные те-
атральные представления. Удмуртская 

Баба-яга Обыда проведет сказочную экс-
курсию, а помощники зимнего волшебни-
ка угостят посетителей традиционными 
блюдами Удмуртии.

 : 
 

В вотчине карельского Деда Мороза 
Талвиукко можно посетить самый боль-

шой в России питомник ездовых собак, 
прокатиться на собачьей и оленьей 
упряжках, устроить фотосессию с 
оленями, посидеть у открытого огня 
в просторной яранге и выпить лес-
ного чаю с карельскими пирогами. 

Южная резиденция расположилась в 
Севастополе, в экопарке «Лукоморье». В 
декабре и январе здесь проходят празд-
ничные мероприятия. В южной резиден-
ции есть «Деревня старателей» с мастер-
классами и аттракционы. Дополнительно 
можно посетить детские музеи города – 
мороженого, кукол, индейцев, мармелада.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

Нет лучшего подарка для нас, чем 
видеть вас довольными и счаст-
ливыми. Благодарю за доверие и 

надеюсь, что в следующем году наше со-
трудничество продолжится. Желаю вам 
веселых праздничных дней, ярких и по-

зитивных эмоций, благополучия, сил, здо-
ровья! Желаю, чтобы Новый год помог ис-
полнить задуманное, найти потерянное и 
многократно приумножил счастье! Пусть 
все, что загадано под бой курантов, обяза-
тельно исполнится!

Дорогие друзья, 
от души поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Директор ТК «Афганец» Роман Грачев
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Шеф-повар одного из коломенских 
ресторанов Ольга Зуденкова поделилась 
с нами рецептом блюда, которое станет 
настоящей находкой для хозяек.

Ольга рекомендует приготовить не-
обычный, но очень вкусный салат «Курица 
и слива».

2022 год согласно китайскому календа-
рю – Год Голубого Водяного Тигра. Этот 
факт нужно учитывать при подготовке 
праздничного стола. Например, исклю-
чить блюда и цвета, которые точно не по-
нравятся покровителю года.

   
Тигр любит мясо, поэтому мясные 

блюда предпочтительны на новогоднем 
столе. Они могут подаваться в любом 
виде – запеченном, вареном, жареном. 
Также среди блюд должно быть много 
овощей. Лучше не подавать рыбу, сыры, 
блюда корейской кухни. Меню можно 
разнообразить необычными закусками, 
салатами, десертами и напитками. Хо-
зяйки могут дать волю фантазии и смело 
браться за приготовление новых для себя 
блюд. Тигр оценит старания, ведь для него 
главное – трудолюбие и страсть к делу. 

 !   
  . 

    , 
  –    

  .

,       
     :

   тушеное, запеченное или жаре-
ное на углях мясо: говядину, баранину, 
свинину, кролика, птицу;

   мясную нарезку из разных сортов 
колбасы, ветчины, буженины;

   фрукты и овощи оранжевого и 
красного цвета в свежем и маринован-
ном виде;

   разнообразную зелень – укроп, 
петрушку, кинзу, листья салата, зеле-
ный лук;

   сладости с фруктами, шокола-
дом и желе – торты, пирожные, пече-
нье, конфеты;

   выпечку – булочки, расстегаи и пи-
рожки с начинками, пироги и кулебяки.

   

Всем известно, что Тигр падок на ро-
скошь и сияние. Придется поддаться его 
капризам и достать самую красивую по-
суду, желательно с элементами глиттера 
или металла. Например, можно выбрать 
однотонные тарелки с тонкой полоской 
по краю. При сервировке стола отдайте 
предпочтение натуральным тканям: льну, 
хлопку или даже шелку. 

В качестве декора прекрасно подой-
дут еловые лапы, шишки, толстые свечи, 
фрукты. Не забывайте о цветовой гамме. 
Главенствующие цвета будущего года пре-
красно вписываются в тематику зимнего 
сезона – это слияние холодных и теплых 
тонов: желтого, оранжевого, черного, бело-
го, голубого, синего. При приготовлении 
блюд можно смело экспериментировать с 
подачей, расставляя яркие акценты. На-
пример, используйте в качестве украше-
ний гарниров морковь, маслины, лимоны 
и апельсины, куркуму и шафран. А еще 
Тигр любит сладкое, поэтому десерты – 
незаменимые блюда на новогоднем столе.

    
 - ?

     –  . 
     ,  –   

    . 

По данным опросов ВЦИОМ, 
новогодний стол у россиян не об-
ходится без оливье, мандаринов
и селедки под шубой. Причем фа-
вориты не менялись более десяти 
лет. Следующие по популярности – 
холодец и икра. По-прежнему 
многие готовят заливную рыбу, 
из более современных закусок – 
салаты «Греческий» и «Цезарь», 
подают креветки и оливки.

:
  500 г слив,
  350 – 400 г сыровяленой курицы,
  1 сладкая крымская луковица,
  1 небольшой пучок мяты,
  1–2 зубчика чеснока,
  2 ст. л. горчицы с зернышками,
  20 мл лимонного сока,
  50 мл оливкового масла,
  крупная морская соль,
  свежемолотый черный перец.

Для заправки разотрите чеснок с солью 
в пасту, смешайте с горчицей, лимонным 
соком и маслом, поперчите. Очень тон-
ко нарежьте курицу. Сливы нарежьте на 
четвертинки, посыпьте крупной солью 
и перцем. Затем очистите лук, нарежьте 
тонкими перьями. Смешайте курицу, лук 
и сливы, полейте заправкой и украсьте 
листьями мяты. Салат готов к подаче!

 
  

Подготовка к 
Новому году – дело 

хлопотное, но приятное. 
Многие хозяйки уже заду-

мались о том, чем будут пот-
чевать гостей за праздничным 

столом. Еда должна понра-
виться и символу 2022 года – 
Тигру. Советы по сервировке 

стола и простые рецепты 
вкусных блюд – в мате-

риале «ЯТЬ».

Поздравляю вас с самым волшебным 
и самым любимым зимним праздни-
ком – Новым годом!

Буквально через несколько дней мы вступим 
в новый, 2022 год. Каким он станет, что прине-
сет – во многом зависит от нас самих: наших 
знаний, настойчивости, мудрости принимае-

мых решений, умения с добром и пониманием 
относиться к окружающим людям.

Пусть новый год подарит всем только хо-
рошие перемены, станет годом исполнения 
желаний и добрых новостей! Пусть в каждом 
доме будет много радости, в каждой семье ца-
рят согласие и благополучие!

Дорогие коломенцы! 

Ректор ГСГУ Жанна Леонова



Реклама МХ663
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Принято считать, что русская нацио-
нальная кухня сформировалась в период 
с IX по XVI век. Основными продуктами 
в каждом доме были овощи, крупы, рыба 
и ягоды. Ни один праздник не обходился 
без изделий из теста, например, пряников. 
Рождество требовало особого подхода к 
праздничной трапезе. С первой звездой 
разрешалось только постное: взвар из су-
шеных фруктов, ягод и пряностей, кутья 
из пшеницы с медом, постные блины и 
пироги. Самое вкусное – большие мясные 
пироги, жирную рыбу и сладости – можно 

    
    

было попробовать только утром. Большой 
популярностью пользовались блюда из 
свинины с кашей или хреном, сало, холо-
дец, гусь или утка, запеченные целиком. 
Запивали все это слабоалкогольными на-
питками: медом, квасом и сидром.

-  

В эпоху Петра I вечер накануне Нового 
года стали называть щедрым, потому как 
столы знати ломились от яств. Пока кре-

стьянам приходилось довольствоваться 
скудными запасами солений и мочений, 
«люди благородные» подхватывали моду 
на заморскую кухню. Рядом с привыч-
ными поросятами, домашней птицей, 
дичью, черной икрой появились жаре-
ное мясо, солонина, буженина, ветчина и 
разнообразные виды жаркого. Очищенные 
раковые шейки, соленые перепелки, фар-
шированные утки и осетрина считались 
деликатесами.

 
 

В XVIII веке дворяне начали приво-
зить домой поваров. Мастера из Франции, 
Германии и Швеции готовили непривыч-
ные блюда из молока и фарша, а также 
разнообразные супы. Вместе с ними в 
страну наконец-то прибыли сливочное 
масло, бутерброды, европейские сыры, 
французские вина и коньяки. На рубеже 
XIX-XX веков в Россию завезли шоколад 
и мороженое. 

 : 
«    

  !»
После Октябрьской революции Рож-

дество и Новый год в нашей стране были 
запрещены. Новый год вернулся к гражда-
нам Советского Союза только в 1936 году. 
Новогодний стол стал считаться богатым, 
если на нем была нарезка из колбасы. Уже 
в 40-х его невозможно было себе предста-
вить без отварной картошки и селедки с 
луком. В 50-е годы на столах появились 
салаты «Шуба» и «Столичный», прибал-
тийские шпроты и «Советское шампан-
ское». С середины 70-х хозяйки ставили на 
стол печень трески, сардины, венгерский 
зеленый горошек, бесценный финский 
сервелат. Именно тогда появились салат 
«Мимоза» и заливная рыба.

Елена СОМОВА
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-10   
 Kolomna-spravka

В течение всего года наши интернет-порталы Kolomna-spravka 
и Kolomna-News ежедневно  делились самыми свежими ново-
стями городского округа. Всего за 2021 год на Kolomna-spravka 
заходили более 10 миллионов раз. Многие новости собирали по 
несколько тысяч просмотров. Подводя итоги года, мы составили 
топ-10 новостей Kolomna-spravka, которые оказались самыми 
интересными и обсуждаемыми.

Самой резонансной новостью года оказалось информа-
ция о том, как разблокировать социальные карты. Напом-
ним, что с 8 ноября пользователи социальных карт, дающих 
право бесплатного проезда, лишились возможности ездить 
на общественном транспорте. По решению регионального 
правительства соцкарты заблокировали всем, кто не прошел 
вакцинацию или не переболел ковидом. Об ограничительных 
мерах предупреждали заранее, поэтому многие льготники и 
пенсионеры поспешили на прививочные пункты, чтобы не 
лишиться бесплатного проезда. И каково же было удивление 
обладателей QR-кодов, когда утром 8 ноября они не смогли 
воспользоваться своими картами и вынуждены были ехать 
в автобусах и трамваях за деньги. Между тем, ведомства, от-
ветственные за произошедшее, с разъяснениями не спешили. 
Портал Kolomna-spravka оперативно разместил информацию 
о том, как разблокировать соцкарты и вернуть право бес-
платного проезда. 

   24 933    -
   .

  
 1

2    
   

   
     20 782 .

  
  

 

Одной из самых читаемых новостей года 
оказалась информация о выборах нового главы 
Городского округа Коломна Александра Гре-
чищева. Информация о представлении губер-
натором Подмосковья нового врип главы Г. о. 
Коломна, а потом утверждение его кандидатуры 
Советом депутатов и инаугурация в сумме со-
брали порядка 20  .

6   COVID-19
Новость «Как записаться на прививку от 

COVID-19» собрала 16  . В 
ней подробно рассказывалось, как и где сделать 
прививку от коронавирусной инфекции.

3

5   
 

На пятой строчке рейтинга с результатом 
17 843  разместилась информация 
о том, что туман, накрывший Москву и Под-
московье 2 ноября, является радиационным.

7   
Новость о том, что в Коломне банкомат 

выдал мужчине банкноту «банка приколов» 
вместо пятитысячной купюры, просмотрели 
15  .

8   
Новость о назна-

чении на пост начальника 
коломенской полиции Ро-
мана Стригунова, кото-
рый сменил на этой долж-
ности ушедшего из жизни 
Вадима Зверева, собрала 
13 073 .

9 «    : 
  

,   
   » 
Этот материал оказался одним из са-

мых читаемых за прошедший год. Он занял 
восьмую строчку рейтинга с результатом 
12 084 .

10    

Замыкает рейтинг с 9557 -
 трагикомичная информация о том, что в ухо 

спящего мужчины заполз таракан. С насекомым 
в слуховом проходе коломенец обратился в ото-
риноларингологическое отделение Коломенской 
ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. 

Перефразируя случившееся, желаем вам 
встретить и провести 2022 год без тараканов 
в голове!

Также в течение 2021 года среди самых об-
суждаемых тем фигурировали происшествия, 
рост цен, тарифов, изменение размеров пен-
сий и пособий. Эти новости традиционно со-
бирали тысячи просмотров и комментариев. 
Кроме того, в топе самых актуальных новостей 
2021 года оказались объявления о работе. 

Подготовила Ольга БАЛАШОВА



Дорогие наши покупатели!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Эти светлые и долгожданные 
праздники объединяют нас 
общим надеждами, мечтами, 

стрем лениями. От всей души желаем 
вам, чтобы Год Тигра окутал любовью, 
заботой и добром ваши семьи! Пусть 
он подарит только радостные момен-

ты и события и сохранит достигнутое 
вами в уходящем году. Пусть с двенад-
цатым ударом новогодних курантов в 
ваш дом ворвутся счастье, успех, бла-
гополучие! Желаем, чтобы в Новом 
году дни проходили так же ярко и ве-
село, как новогодние!  

Руководство сети «Золотая рыбка»
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Самыми актуальными будут считаться цвета, 
соответствующие символу Нового года: голубой, 
синий, серый, черный, золотистый, серебристый, 
белый, нюдовый. Их можно использовать в ма-
никюре как в чистом, так и в комбинированном 
виде – например, сочетать синий с белым и чер-
ным, красный с черным и серебром, серый с се-
ребром, белый с серым, голубой с золотистым и 
черным.

Как всегда, самыми любимыми и самыми вос-
требованными будут классические цвета, ассоци-
ирующиеся у нас с Новым годом, Дедом Морозом, 
елкой и елочными шарами: красный, зеленый и 
золотой цвета. Их можно использовать как само-
стоятельно, так и сочетать между собой. 

Если вы хотите быть в тренде в 
эту новогоднюю ночь, луч-

ше использовать сочетание 
красного с серебряным 
или золотым, красного 
с белым, красного с зе-
леным и золотым или 
зеленого с золотым. 

    ,
  

Наступающий год пройдет под эгидой Водяного Черного (Голубого) Тигра. Это символ перемен. 
Для многих 2022-й станет идеальным временем поменять себя и привычный уклад. Тигр по-
могает осуществлению давней мечты, потому что поддерживает тех, кто не боится рисковать и 
готов изменить свою жизнь. Так как же встретить Год Тигра, чтобы угодить этому зверю? 

  
Символ года выбрал для себя сразу четыре цве-

та, которые можно использовать в разных сферах 
жизни. Синий (голубой) подойдет для переговоров 
и повышения своих позиций в обществе, желтый – 
при финансовых операциях, зеленый цвет – для 
адаптации к любым новшествам, а белое золото 
станет настоящим талисманом от неудач.

Черному (Голубому) Водяному Тигру благо-
волят сразу две стихии – дерево и вода. Вода под-
толкнет к самовыражению и сделает новый год 
благоприятным для всех знаков зодиака, а дере-
во – символ стабильности – поможет с точной 
формулировкой цели.

н. 
о-

и 

  
Чтобы порадовать полосатого хищ-

ника, заручившись его покровитель-
ством в наступающем году, в празднич-
ную ночь нужно выбрать правильный 
наряд. Лучше предпочесть природные 
расцветки и материалы, а золото или 
серебро непременно приманят успех.

  -  напоминает о 
связи Тигра с природой и его любви 
ко всему естественному.

  -  ассоциируется 
с мудростью, отвагой и равенством.

 -    ука-
зывает на водную стихию 2022 года.

  -  ассоцииру-
ется с чувством защищенности, ведь 
именно полосы этого цвета помогают 
тигру охотиться, сливаясь с природ-
ным ландшафтом.

  -  – характер-
ный тигриный цвет. Одежда такого 
цвета, выбранная для встречи Нового 
года, больше всего заслужит благо-
склонность Тигра.

   – один из самых на-
туральных, природных оттенков, кото-
рый настраивает на спокойствие. Оно 
нужно не только дикой кошке перед 
прыжком во время охоты, но и всем лю-
дям, решившим изменить свою жизнь 
и покорить новые вершины.

 

Елена ЛИФАНТЬЕВА

  Следует избегать рисунков, 
имитирующих кожу леопарда или 
змеи – конкуренция Тигру совсем 
не нужна. Исключение из этого 
правила – тигровый принт, но ис-
пользовать его следует в меру.

  Шелк, кожа и замша – от-
личный выбор для роскошного и 
элегантного наряда. Тигр не любит 
вычурности и пафоса, он достойно 
оценит утонченный внешний вид. 

уууууууууууууу---------------
дь 

ают 

Е ЛИФАНТЬЕВА

    -2022 
?

Рекомендуется встречать Новый год в нарядах клас-
сического фасона с интересными акцентами. Это могут 
быть асимметрия, разрезы, пышная юбка или рукава.

На новогоднюю вечеринку выбирайте коктейльное 
платье-футляр или многослойную юбку из тонкой ткани. 
Женщины, предпочитающие деловой стиль, могут не от-
казываться от привычных брючных костюмов – только 
более оригинальных фасонов, из струящихся натуральных 
тканей. Вечерний комбинезон – тоже отличная идея для 
встречи новогоднего праздника. 

    -2022 
?

Полосатый хищник предпочитает сдержанные спо-
койные цвета и классический крой, поэтому беспро-
игрышный вариант – брючный костюм с рубашкой. 
Только стоит отказаться от черного цвета, обратив вни-
мание на всевозможные оттенки серого и коричневого. 
Не забудьте о запонках или зажимах для галстука – они 
добавят образу индивидуальности. Очень важно, чтобы 
костюм мужчины гармонировал с нарядом его спутницы.

 
Поскольку Тигр – животное-

одиночка, которое не любит боль-
ших стай, астрологи рекомендуют 
встречать Новый год дома, в кругу 
близких и любимых людей. Боль-
шие малознакомые компании и 
шумные вечеринки могут оттол-
кнуть тотем наступающего года, а 
вот теплые семейные посиделки, 
наоборот, ему по душе.

2022-й – Год Тигра по китай-
скому календарю, поэтому дела-
ем акцент на всем полосатом, не 
забываем про кулинарные пред-
почтения Тигра и про китайские 
традиции празднования
Нового года.



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Снеговик. Права. Уха. Лис. Агра-
мант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. Шанс. Лавр. Лоа. На-

падки. Окно. Бра. Дали. Фурор. Сплав. Сани. Аве. По-
дол. Рак. Совок. Кепи. Аре. Пал. Ода. Дрова. Писатель. 
Отвал. Колли. Кап. Кук. Гирлянда. Опала.

По вертикали: Аналой. Нал. Список. Книга. Плечи-
ки. Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва. Тля. Гвиа-
на. Казеин. Скутер. Редька. Опахало. Поопо. Океанавт. 

Балобан. Лавка. Вис. Офис. Аул. Астма. Ёлка. Браво. 
Хоровод. Арека.

  

ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ: Гирлянда. Снежинка. 
Новогодняя елка. Серпантин. Карнавал. 
Конфетти. Снегурочка.

Для невакцинированных салют на Новый год 
будет черно-белым.

***
Одна девушка загадала на Новый год жить пол-

ной жизнью и поправилась на 15 кг.
***

Если вы не знаете что положить под елку на 
Новый год, то ложитесь сами.

***
Новый год, стоит наряженная елка, гирлянды 

горят. Пробегает собака, смотрит на елку и думает: 
«О, в туалет свет провели!»

***
– Папа, угадай, какой поезд больше всех опаз-

дывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал мне подарить еще на 

прошлый Новый год.
***

На Новый год Вовочка загадал желание:
– Хочу чтобы каждый день был Новый год!
Через два месяца Вовочка вышел на пенсию.

***
– Предположим, адрес совпал, ключ подошел, 

мебель та же самая. Но вы не могли не заметить, что 
Надя – это не ваша Галя?!

– Так она в маске была!
***

Я не удивлюсь, если новогодний салют будет в 
виде метеоритов.

***
– Девушка, а можно я вас сфоткаю и отправлю 

эту фотку Деду Морозу, чтобы он прислал мне вас 
на Новый год?

***
Походила по магазинам, посмотрела цены. Как 

сказать детям, что Дед Мороз умер?
***

Можно подумать, что если не встречать Новый 
год, то он заблудится и дорогу не найдет.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ жен торг. Тел. 8 (916) 092-62-98.

 разные. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

  – 2 л, 3 л и 
др., стулья для дачи – 3 шт., стол 
для дачи, раскладушку – 100 руб., 
стул офисный – 100 руб., обои – 4 
рулона, тазы, баки, ведра, лейку 
оцинкованную, зеркала, стекла, 
лопату деревянную для уборки 
снега, полки настенные и наполь-
ные, карнизы для штор, цена 100 
руб. Тел. 8 (916) 092-62-98.

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

  (мотоциклы, 
мопеды, скутеры). Тел. 8 (916) 
565-05-46.
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 САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

канализация, отопление). 
Недорого. Котлы, радиаторы, 
батареи, трубы, насосы и др. 

на заказ. 
Доставка – бесплатно.

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

WWW.OOO-RIF.COM
             Реклама МХ653

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама МХ682

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ654

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 МХ654

НЕДВИЖИМОСТЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ592

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯ-
ЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

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

Реклама МХ664

Реклама МХ652Реклама МХ593
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Реклама МХ666

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 

БЕСПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ685

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ488

РЕМОНТ
 

kolomna-service.ru
Тел. 8 (968) 641-94-76

            Реклама МХ686

Реклама МХ669

Реклама МХ679

Реклама МХ594

Реклама МХ608

жинского, д. 6, 3/5, кирпичный, 
хор. сост., вложений не требует. 
Цена 3 600 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-60.

1- . ., ул. Суворова, д. 44, 
2/9, о/п 33 кв. м, окна ПВХ, с/у 
раздельный, отл. сост. Цена 3 600 
000 руб. Тел. 8 (967) 091-42-60.

1- . ., ул. Козлова, д. 105, 
кирпич, заменены все коммуни-
кации, окна ПВХ, санузел в плит-
ке, в очень хорошем состоянии, 
один собственник, никто не про-
писан, Цена 3 050 000 руб. Тел. 8 
(926) 093-89-89.

1- . ., пр-т Кирова, д. 58 
«б», о/п 31 кв. м, кухня 6 кв. м, 
трубы заменены, новые окна ПВХ, 
батареи – биметалл, отл. сост. 
Цена 3 350 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

1- . ., ул. Девичье Поле, д. 
12, к. 2, 2/15, о/п 37 кв. м, кухня 
10 кв. м, раздельный с/у, хоро-
ший ремонт. Цена 4 600 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

1- . ., ул. Ленина, д. 106 
«б», ЖК «Подлипки-город», 
2/3, о/п 41 кв. м, кухня 12 кв. м, 
с/у раздельный, лоджия. Цена 
4 900 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
56-07.

1- . ., Москва, ЖК «Томи-
лино», новострой. Цена 4 200 000 

руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

2- . ., ул. Арбатская, о/п 40 
кв. м, кухня 6 кв. м, историческая 
часть города, хороший космети-
ческий ремонт. Цена 4 200 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

2- . ., ул. Малышева, д. 15, 
ЖК «Серебряные паруса», 4/9, 
о/п 68 кв. м, кухня 14 кв. м, два 
санузла, отл. сост. Цена 7 950 000 
руб. Тел. 8 (926) 911-43-40.

2- . ., ул. Астахова, д. 27, 5/9, 
о/п 47 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный. 
Цена 4 150 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-81-33.

2- . ., ул. Ленина, д. 106 
«б», ЖК «Подлипки-город», о/п 
59 кв. м, кухня 12 кв. м, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
качественный ремонт. Цена 6 700 
000 руб. Тел. 8 (967) 091-42-73.

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

3- . ., ул. Дзержинского, д. 
6/1, кирпичн., о/п 62 кв. м, кухня 8 
кв. м, все комнаты изолированы, 
с/у раздельный. Цена 6 200 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

3- . ., с. Октябрьское, 
1/3, о/п 68 кв. м, кухня 10 кв. м, 
комнаты изолированные, с/у раз-
дельный. Цена 2 099 000 руб. Тел. 
8 (967) 091-42-73.

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

 , с. Октябрьское, брус, 
электричество и вода заведены в 
дом, газ – баллон, канализация – 
септик. Цена 1 550 000 руб. Тел. 8 

(906) 740-81-33.

 в центре города, кир-
пичный, о/п 78 кв. м, все комму-
никации, телефон, Интернет, сад 
с теплицей, гараж 7,5х5,5 м, до 
трамвая 10 минут, школа, детсад, 
магазины в шаговой доступности. 
Тел. 8 (916) 147-41-63.

 , ул. Чапаева, о/п 76 
кв. м, земельный участок 3 сотки, 
все коммуникации, гараж, сарай, 
погреб. Подходит под маткапи-
тал. Цена 4 600 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-79.

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

, Озерское шоссе, о/п 96 
кв. м, из блоков, 2 этажа, обшит 
сайдингом, земельный участок 7 
соток, свет, вода – скважина, сеп-
тик, подходит для круглогодич-
ного проживания. Цена 4 350 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

, ул. Ямки, центр города, о/п 
370 кв. м, 3 этажа, кирпич, все 
коммуникации в доме, земельный 
участок 10 соток. Цена 9 700 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-78-44.

, д. Паново, о/п 92 кв. м, 
земельный участок 12 соток, два 
этажа, все коммуникации. Цена 
5 800 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

, 3-й Ждановский переулок, 
о/п 120 кв. м, земельный участок 
6 соток, новый дом со всеми 
коммуникациями. Цена 8 399 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-56-07.

, СНТ «Ледово», о/п 100 кв. м, 
земельный участок 10 соток, пра-
вильной формы, огорожен, брус, 
свет, вода – скважина, отличный 
подъезд. Цена 2 500 000 руб. Тел. 
8 (967) 091-42-79.

, СНТ «Осинка», земельный 
участок 11,5 соток, дом о/п 45 кв. 
м, два этажа, летняя кухня, хоз-
блок, вода – скважина, круглого-
дичный подъезд. Цена 1 499 000 
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

  15 соток 
под ИЖС, д. Бакунино, по линии 
деревни газ, электричество, во-
допровод, Интернет. Цена 60 000 
руб. за одну сотку. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

 , длина 100 
см, ширина 55 см, полированное 
дерево, удобный, красивый. Цена 
1000 руб. Тел. 8 (916) 092-62-98.

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

 , дерево – орех, 
60х80 см. Цена 500 руб., возмо-

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мое неизбывное горе делили сосе-

ди и друзья. На 72 году жизни ушла из 
этого прекрасного мира Григорьева 
Валентина Сергеевна, бывший ди-
ректор МОП «Союзпечать». Земной 
поклон!

Сестра Вера

  15 соток, с. 
Непецино, ИЖС, свет по грани-
це, подъезд асфальтированный 
круглогодичный, газ рядом. Тел. 
8 (926) 813-80-21.

  9 соток, с. 
Большое Колычево, под ИЖС, 
асфальтированный подъезд, 
газификация в 2021 году. Цена 
750 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
78-44., ул. Шилова, 9/9, 12 кв. 

м, хор. сост. Цена 800 000 руб. 
Тел. 8 (926) 813-80-21.

1- . ., Голутвин, ул. Дзер-



В восточной культуре тигр является воплощени-
ем мудрости и терпения. Следуя советам царя 
джунглей, можно не только обеспечить его бла-
госклонность, но и обрести величие и везение. 
Однако не все так просто. «Терпение и труд все 
перетрут» – именно эта поговорка должна стать 
вашим кредо в 2022 году. Дерзайте!

Овны будут особенно удачливы весной 
2022-го. Их ждет гармония во всех областях 
жизни, кризисных периодов не предвидится. 

Самое благоприятное для представителей знака время – 
вторая половина года. Овны смогут увеличить доход 
за счет продвижения в карьере либо дополнительного 
заработка. Летом Овнов ожидает период, благоприят-
ный для начала романтических отношений. Вероятны 
новые знакомства и бурные романы или укрепление уже 
существующих связей. Овны научатся расслабляться и 
получать удовольствие от жизни.

Тельцов в 2022 году ждет чередование спо-
койных и интенсивных периодов жизни. 
Стоит приготовиться к тому, что первые 

два месяца зимы могут быть сложными для многих 
сфер жизни. Гармоничный период – весна. В это 
время Тельцам будет везти в финансах и в карьере. Не 
стоит идти на авантюры в денежных делах: обманете 
только самого себя. При возможности не одалживайте 
никому денег. Жизненные трудности могут возник-
нуть в сентябре и в ноябре – вероятна нестабильность 
в личной жизни. К июню в вашем окружении появится 
много интересных людей. Вашей опорой в 2022 году 
станет поддержка верных друзей.

С января по май у Близнецов проя-
вится особенное трудолюбие. Однако 

несмотря на желание представителей знака достичь 
успехов в карьере, добиваться поставленных целей 
будет непросто, придется проявить упорство и тер-
пение. Некоторым Близнецам придется вступить в 
бой с ленью и привычкой откладывать дела на потом. 
Звезды советуют решать все проблемы без спешки, 
здраво и рационально. Зато амур поделится любовным 
везением и поможет начать отношения или укрепить 
уже существующие.

Звезды весьма благосклонны к этому 
представителю знака в 2022 году – слож-

ностей и кризисов не возникнет. В первом полугодии 
Раков ждет удача во многих сферах жизни. В это время 
возможны бонусы, подарки, улучшение финансовой 
ситуации, карьерный взлет. Первая половина года 
финансово удачна. В конце весны – начале лета пред-
ставители знака станут внимательны к личной жизни, 
которая будет приносить им яркие эмоции. Однако для 
этого Ракам потребуется покинуть свое привычное 
место и начать общаться с людьми. Здоровье остается 
стабильным, но умейте расслабляться, отдыхать и 
прислушивайтесь к любым изменениям самочувствия.

Этот знак зодиака ждет решающий год, 
когда многое может измениться. В 2022-м 
Львы могут добиться невероятных успехов 

в работе. Кроме того, у них появится полезный кон-
такт для продвижения по службе. В мае-июне наладятся 
вопросы личной жизни. Что касается финансов, то в 2022 
году Львам стоит рациональнее относиться к тратам, ино-
гда лучше  экономить. Это не самое подходящее время для 
крупных инвестиций или покупок, в которых вы сомнева-
етесь. Что касается здоровья, то возможно эмоциональное 
выгорание, вызванное скукой и однообразием, в таком 
случае откройте для себя новое хобби или вид спорта.

Этому знаку зодиака нужно набраться терпения, 
так как серьезный приток финансов доступен 
лишь в сентябре. Напряжение в начале года 
быстро спадет, и в целом год будет удачным. 

Постарайтесь получить новые знания и опыт. Весь год 
Девам стоит держать себя в тонусе: как психологическом, 
так и физическом. Проблем со здоровьем не предвидит-
ся, но старайтесь поменьше нервничать и поддаваться 
стрессу. В 2022 году Деву ждет череда перемен во всех 
сферах жизни. Если хотите двигаться вперед, придется 
оставить позади все комплексы и сомнения. 

Весы будут в зоне турбулентности весь год – 
таково влияние Года Тигра. Настройтесь на 
возможные перемены. Они могут коснуться 
и вашего финансового положения. Очень 

важно пересмотреть структуру доходов и расходов. Весов 
ожидает успех в карьере, однако крупные достижения 
возможны, только если к этому будут приложены усилия. 
Стоит сконцентрироваться на той сфере, которая станет 
важной для вас, – романтические отношения. Многие 
Весы встретят новую любовь. Чтобы плохие мысли не 
лезли в голову, йога и позитивное мышление настроят 
дух и тело на счастливый год.

ческого проекта или нового дела. Скорпионы заведут 
романы, но они будут скоротечны и несерьезны. К 

слову, если вы в серьезных отношениях, также поза-
ботьтесь о том, как не наскучить своей половинке. 
Любовь сможет преодолеть все. Тигр преподнесет 
много нового и интересного, но на это придется по-
тратить свои энергию и нервы. Спорт и закаливание 
помогут справиться с плохим настроением. Не за-
бывайте о хобби и встречах с друзьями.

Гороскоп показывает, что Стрелец и символ 
2022-го найдут общий язык. Тем не менее 
представителям знака стоит быть осторож-

нее, так как не исключено возникновение проблем в 
денежной сфере. Действуйте быстро, но не горячитесь 
при крупных покупках, чтобы не спустить на них все 
сбережения. Победы ждут Стрельца в работе: не бойтесь 
браться за большие проекты. В личной жизни Стрельцам 
повезет: удастся наладить личную жизнь, встретить 
свою вторую половинку и заключить брак. Здоровье бу-
дет в порядке, весной появится много энергии и драйва. 
К концу лета обязательно съездите в отпуск.

В 2022-м Козерог может решить давнюю 
проблему, незавершенные дела, но придется 
потерпеть и довериться хозяину года, иначе 

возникнет риск загубить начатое. Нужно отпустить 
ситуацию, в противном случае излишнее рвение не 
принесет результатов, а силы отберет. В личной жизни 
будет много романтики. Если вы долго искали любовь, 
пришло время встречи с ней. Не спешите и будьте 
внимательны, новый партнер будет точной копией 
вас. Семейные пары захотят родить ребенка. Период 
с января по март преподнесет приятные сюрпризы.

Для вас 2022 год станет счастливым: удастся 
справиться с трудностями и улучшить фи-
нансовое состояние. На работе возможны 

конфликты, стоит находить лучшие пути в общении, 
особенно с коллегами – от них зависит ваше повыше-
ние на службе. В отношениях возможно обновление, 
встреча со второй половинкой. Постарайтесь забыть 
прошлые обиды – тогда движение вперед будет легким 
и эффективным. Тигр однозначно на вашей стороне.

Рыбам не стоит бояться кризисов и се-
рьезных испытаний, 2022 год пройдет 

динамично. Это время переездов, смены работы и 
стиля жизни. Многие откроют для себя новое хобби 
и круг общения. Доверьтесь интуиции при приня-
тии важных решений. Именно она станет вашим 
проводником к фортуне. Стоит возобновить старые 
дружеские связи, это пойдет на пользу. В отношениях 
с партнером будет много приятных и трогательных 
моментов. Рыб ждет яркий и энергичный год, по-
этому стоит задуматься о занятиях спортом, йогой 
или найти вид деятельности, который поможет рас-
слабиться и отвлечься.

Скорпионы вряд ли смогут долго сидеть без 
дела. Значимых успехов или потерь в финансах 
не прогнозируется. Однако кое-что интересное 
в денежной сфере у знака все-таки может про-
изойти: задумайтесь об открытии своего твор-
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2022-й пройдет под покро-
вительством Голубого (Черного) 
Водяного Тигра. Это третий знак 
из 12-летнего цикла восточного 
календаря. Он ассоциируется с 
энергией «ян» и деревом. Имен-
но поэтому вместе с Тигром в 
2022 году на людей будет влиять 
сразу две стихии – вода и земля. 
По китайскому календарю Год 
Тигра начнется 1 февраля 2022 года 
и продлится до 21 января 2023-го. 
В китайской астрологии принято 
считать, что периоды, управля-
емые китайским зодиакальным 
знаком Тигр, характеризуются 
экспансивностью, вспыльчи-
востью и некоторой возбудимо-
стью. Это действительно так, но в 
2022 году доминирующим эле-
ментом будет вода. Она сдержит 
все негативные качества символа. 
Водяной Тигр более чуток и мягок, 
в отличие от своих братьев. При 
этом он благороден, яростен, на-
порист и импульсивен. Водяной 
Тигр не отступится от цели, но и 
напролом тоже не пойдет – скорее, 
найдет компромисс. В год Тигра, 
по мнению астрологов, наступят 
перемены. Это лучший период 
для исполнения задуманного: ос-
воения новой профессии, смены 
работы и места жительства, пу-
тешествий.

С Тигром подружатся только 
те, кто будет проявлять твердость 
характера и доводить начатое до 
конца. Символ 2022-го поможет 
в реализации целей в професси-
ональной, финансовой и личной 
сферах. Удача сулит тем, кто под-
ходит ко всем вопросам серьезно 
и не бросает начатое. Черному 
Тигру нравятся легкие на подъ-
ем люди, которые умеют держать 
под контролем свои эмоции и не 
поддаются на провокации. 

.   Именно в год 
Тигра может случиться прорыв в 
карьере. Особенно должно повез-
ти тем, чья деятельность связана 
с ораторством, политикой, твор-
чеством. Успех случится, если бу-

дете подготовлены и если начатое 
не будет заброшено на половине 
пути. В этот год нужно стремить-
ся познавать новое, самосовер-
шенствоваться и осваивать новые 
для себя занятия и навыки.

. Период благоволит 
к романтике и любви. Одинокие 
люди могут встретить свою вто-
рую половину, а пары укрепят 
отношения и перейдут на новый 
уровень. Вероятно, пройдет много 
громких свадеб.

. В Год Голубого Во-
дяного Тигра крайне важно не 

растерять людей в своем окруже-
нии, а в деловом плане перестать 
действовать в одиночку и начать 
стремиться к партнерству – таким 
образом вам будет намного легче 
реализовывать позитивную по-
зицию 2022-го.

. Со здоровьем 
особых проблем в Год Тигра быть 
не должно. Главное – не особо 
нарушать режим, быть активным 
и не рисковать собой понапрасну.

   
?

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010 годы 
прошли под покровительством 
Тигра. А вот именно Голубой Во-
дяной Тигр – символ 2022 года – 
властвовал 60 и 120 лет назад, в 
1902-м и 1962-м. В эти периоды 
произошло немало важных со-
бытий, которые влияли на ход 
истории. В 1902-м закончилась 
Вторая англо-бурская война, в 
Российской империи отменили 
смертную казнь, на территории 
современной Армении крупное 
землетрясение унесло жизни бо-
лее 3000 человек. В 1962-м в СССР 
произошла крупнейшая на тот 
момент авиакатастрофа – под 
Красноярском упал самолет Ту-
104, погибли 84 человека. В том же 
году произошел Карибский кри-
зис, когда весь мир замер в стра-
хе ядерной войны между США и 
Советским Союзом. Астрологи 
не отрицают, что в 2022-м может 
произойти множество научных 
открытий и важных событий.

    -
  – бирюзовый, голубой, 

черный, серебряный, золотой, 
желтый, оранжевый.

Постарайтесь избегать «коша-
чьего» принта в одежде. Не сто-
ит думать, что если вы наденете 
тигровое платье, то хозяин года 
непременно примет за своего. 
Напротив, такой маскарад его 
не обрадует. Астрологи советуют 
встречать Новый год в обстановке 
голубого, бирюзового, черного, 
серебряного и золотого цветов. 

     
   . Это 

касается овощей и фруктов. Их 
цвета должны быть приближены 
к золотому, желтому, оранжевому 
и коричневому. Таких оттенков 
шерсть у главного символа 2022-го.

2022-  –   
 

На смену Металлическому Быку в 2022 году придет Голубой (Чер-
ный) Водяной Тигр. В этот период жизнь многих из нас может 
кардинально измениться – Тигр строптив, энергичен, справедлив. 
Перемены сначала будут пугать, но потом окажется, что новый 
виток намного лучше привычного. За положительный характер 
перемен нужно благодарить стихию воды, которая сопровождает 
символ года. Она смягчает непредсказуемость, своенравность и 
вспыльчивость хищного символа.
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