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Как сообщает КЦРБ, ежедневно 
терапевты Коломенской больни-
цы обслуживают порядка 700 вы-
зовов на дому и принимают около 
1500 пациентов в поликлиниках, 
что почти в пять раз больше, чем в 
допандемийные времена. С таким 
потоком обращений врачи едва 
справляются. Как следствие – па-
циенты не могут взять талоны на 
прием в больницу и вынуждены 
по несколько дней 
ждать врача, вызвав 
его на дом. Как быть 
в таких ситуациях, 
разъяснила замести-
тель главного врача 
Коломенской боль-
ницы по поликлини-
ческому разделу работы Татьяна 
Чернышева. 

? Могу ли я записаться на прием 
не к своему участковому тера-

певту, а к любому другому, у которо-
го есть свободные талоны?

– Несмотря на то, что участко-
вый принцип работы в поликлини-
ках сохраняется, если вы заболели и 
вам необходимо назначить лечение, 
выписать направления на анали-
зы, диагностические исследования 
или вы уже завершили лечение и вам 
нужно закрыть листок нетрудоспо-
собности, вы можете записаться к 
любому терапевту вашей поликли-
ники. Выписать рецепт на получе-
ние льготных лекарств или офор-
мить санаторно-курортную карту 
вам также поможет любой терапевт, 
к которому вы сможете взять талон.

? Вызвали терапевта на дом. Врач 
велел явиться в поликлинику в 

определенный день для продления или 
закрытия больничного листа, а тало-
нов на этот день нет. Что делать?

– Для закрытия или продления 
больничного листа в день, назначен-

ный врачом, вы можете обратиться 
в поликлинику и получить талон 
к терапевту, который будет вести 
прием в это время.

? В день вызова терапевт не при-
шел. Как быть с открытием боль-

ничного листа, чтобы первый день 
отсутствия на работе по болезни не 
считался прогулом?

– К сожалению, из-за большого 
количества вызовов не всегда полу-
чается обслужить их день в день. 
Допускается перенос визита врача 
на следующий день. Кроме того, об-
служивание вызова, оформленного 
после 12 часов, сразу переносится 
на следующий день. Больничный 
лист оформляется с той даты, когда 
был сделан вызов врача на дом. Если 
для вас это принципиально, обя-
зательно сообщите об этом врачу, 
который будет открывать вам листок 
нетрудоспособности.

? Мне нужно попасть к врачу в опре-
деленный день, но в поликлинике, 

к которой я прикреплен, на этот день 
нет свободной записи. Могу ли я об-
ратиться в другую поликлинику?

– Прием терапевтов, педиатров, 
акушеров-гинекологов, врачей об-
щей практики осуществляется по 
территориально-участковому прин-
ципу. К этим специалистам необхо-
димо записываться в поликлинику 
по месту жительства. Исключения 
составляют лишь те случаи, когда 
вам требуется неотложная меди-
цинская помощь. Ее вам смогут 
оказать в любом медучреждении, 
но для продолжения лечения все 
равно придется обращаться к вра-
чам своей поликлиники. Что же 
касается врачей других специаль-
ностей – травматологов, невроло-
гов, урологов, эндокринологов и 
других узких специалистов, то вы 
можете записаться к ним в любую 
поликлинику, даже если в вашей, 
к которой вы прикреплены, тоже 
имеется такой специалист.

Фото: КЦРБ
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губернатора Подмосковья с руководящим составом об-
ластного правительства и главами округов.

Чтобы оценивать подходы и качество уборки, в каж-
дом муниципалитете разработали балльно-рейтинговую 
систему. По ней оценивают уборку дорог и тротуаров, 
проездов к контейнерным площадкам, обработку подъ-
ездов противогололедными материалами, устранение 
замечаний, выявленных контролирующими службами, 
а также уровень отработки ежедневных заданий в мо-
бильном приложении по уборке дворов и  жалоб жителей.

Светлана Аипова добавила, что по рейтингу про-
шедшей недели худшим образом организована работа в 
городском округе Шатура. Этот муниципалитет получил 
максимальные 5 баллов за некачественную работу. За 
ним следуют Волоколамский, Коломенский, Луховицы, 
Можайский, Чехов, Бронницы, Пушкинский, Рузский 
и Солнечногорск.

В десятке лучших по системе оценивания оказались 
Лосино-Петровский, Серебряные Пруды, Богородский, 
Электросталь, Мытищи, Балашиха, Лобня, Кашира, 
Люберцы и Ленинский.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: «ЯТЬ»

     
     

17 января на совещании в Правительстве Москов-
ской области про уборку снега в Подмосковье 
рассказала руководитель Главного управления 
содержания территорий Московской области в 
ранге министра Светлана Аипова. Она сообщи-
ла, что снега в этом году необыкновенно много, 
и все-таки признала, что уборка улиц и дворов в 
Подмосковье ведется не везде хорошо.

Одними из лучших городских округов Подмо-
сковья по уборке снега за минувшую неделю стали 
Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский и Богородский, 
а худшими – Коломна, Красногорск и Химки.

«Мы продолжаем мониторить обращения жите-
лей по теме «Снег и наледь» на портале «Добродел». 
Немного перестроили подход к рейтингу – теперь 
рассматриваем количество обращений на 1000 чело-
век. Так, среди обращений наибольший балл, то есть 
худший, имеют Коломна, Красногорск и Химки», – 
сказала С. Аипова в ходе оперативного совещания 
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Центр слуха № 1 – это динамичная 
новая сеть центров слухопротези-
рования с новаторским подходом 
к компенсации нарушений слуха. 
Мы попросили наших экспертов 
ответить на вопросы о потере слу-
ха, слуховых аппаратах и способах 
снова услышать мир.

? Зачем проходить регулярную про-
верку слуха на современном обо-

рудовании? 
– Потеря слуха особенно ярко про-

являет себя на поздних стадиях, когда 
скорректировать ее возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере 
слуха, обнаруженной на более ранней 
стадии. Поэтому, если вы заметили, что 
прибавляете звук телевизора, плохо слы-
шите родных, особенно когда говорят 
несколько человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко, стоит 
сделать тест слуха. В Центре слуха № 1 
эта услуга бесплатна.

   1:     !

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Только два дня – 28     30  
  – вы можете встретиться с экспертом-сурдо-

акустиком Центра слуха № 1 и решить проблемы со 
слухом с помощью правильного слухового аппарата.

 
 

 :
  бесплатный тест слуха 

и настройку аппарата под 
нарушения слуха;

   подарок за покупку: 
бесплатный индивиду-
альный ушной вкладыш, 
сделанный по слепку ва-
шего уха;

  честную рассрочку от 
магазина сроком до 12 ме-
сяцев, без переплат и 
ограничений по возра-
сту, с льготными услови-
ями для пенсионеров и 
инвалидов. www.centr-sluha1.ru

         :
 8 (4912) 42-74-34, 8 (903) 697-19-45. 

. , . , . 60,  « »;

. , . , . 50, .
  
 : 

Реклама

? Но можно же купить усилитель слуха. Он 
и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.

– Дешевизна усилителей слуха объясня-
ется тем, что это не медицинская техника. 
Она не проходит сертификацию, ее никто 
не настраивает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо 
микрофон, который многократно усиливает 
звуки. Кроме того, у слухового аппарата 
есть чисто экономическое преимущество – 
он служит до четырех раз дольше, чем уси-
литель слуха, поэтому выгоднее один раз 
купить слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель взамен сло-
мавшегося.

? Какие слуховые аппараты есть в Центре 
слуха № 1?

– Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимента, в ко-
тором есть надежные мощные и супермощ-
ные аппараты для тяжелых потерь слуха, 
миниатюрные и незаметные устройства от 
российских и зарубежных производителей. 

Поздравления с профессио-
нальным праздником от главы 
округа принимали журналисты 
местных СМИ: «Ять», «Заря 
Озеры», «Коломенская правда» 
и «Угол зрения». Несмотря на то, 
что сегодня читатели все чаще 
узнают новости из Интернета, 
традиционная бумажная печать 
не исчезает, а сосуществует с 
электронной версией. Каждое 
из коломенских печатных СМИ 
общается с аудиторией не только 
с газетных полос, но и в режиме 
онлайн, на своих сайтах и в со-
циальных сетях.

«Я хотел бы от себя, всей на-
шей администрации, от нашей 
дружной команды поздравить 
всех вас с вашим профессиональ-
ным праздником, поблагодарить 
за ту работу, которую вы выпол-
няете каждый на своем месте, – 
обратился к присутствующим на 
встрече журналистам Александр 
Гречищев. – Вы являетесь на-
шими коллегами, ведь журна-
листы – это четвертая власть, и, 
как правило, все-таки именно от 
вашей работы во многом зави-
сит то отношение, которое фор-
мируется у жителей, у граждан 
нашей страны по отношению к 
трем предшествующим властям. 
Поэтому от всей души я вас по-
здравляю! Очень приятно в этот 
праздничный день с вами встре-
титься и пообщаться».

Пользуясь случаем, журна-
листы поспешили поговорить о 

     
    

13 января в России отме-
чали профессиональный 
праздник работников пери-
одической печати, средств 
массовой информации, 
журналистов – День россий-
ской печати. По этому случаю 
глава Городского округа Ко-
ломна Александр Гречищев 
встретился с редакторами 
местных СМИ и ответил на 
вопросы, которые больше 
всего волнуют жителей и ста-
новятся объектом обсужде-
ния в социальных сетях.

том, что наиболее сильно волнует 
горожан и вызывает дискуссии в 
социальных сетях. В частности, 
на встрече поднимались вопросы 
уборки снега, реализации важ-
ных инвестиционных проектов, 
строительства школ, рекульти-
вации мусорного полигона «Во-
ловичи», обсуждались пробле-
мы дольщиков и переселенцев 
из аварийного ветхого фонда и 
другие.

Говоря о планах на 2022 год, 
Александр Гречищев отметил, 
что приоритетными задачами 
по-прежнему остаются развитие 
экономики, привлечение инве-
стиций, создание новых рабочих 
мест, а также развитие туризма 
и создание комфортных усло-
вий для проживания горожан. 
Он подчеркнул, что в настоящее 
время доля доходов от туризма в 
бюджете городского округа со-
ставляет уже 7%, и этот показа-

тель следует повышать. Еще одной 
первоочередной задачей, стоящей 
перед властями в 2022 году, станет 
строительство школ и пристроев к 
ним, а точнее, их завершение. По 
словам Александра Гречищева, 
в настоящее время по незавер-
шенным объектам строительства 
вносятся изменения в проектную 
документацию, и уже скоро нач-
нутся повторные процедуры по 
выбору новых подрядных орга-
низаций, которые возобновят воз-
ведение школ. Он подчеркнул, что 
сдача всех объектов назначена на 
2022 год.

Среди важных проектов по 
благоустройству городской сре-
ды – строительство пляжной 
зоны в Колычеве, обустройство 
парка 50-летия Октября, скве-
ра на улице Дзержинского, ре-
конструкция парка Мира и так 
называемого Арбата в Озерах. 
Особенно долгожданным и тор-

жественным событием станет 
открытие ДК «Коломна». По 
словам главы, свои двери Дворец 
культуры распахнет уже в январе 
этого года.

Спрашивали главу города о 
рекультивации полигона «Воло-
вичи» и планах по дальнейшему 
использованию его территории. 
Александр Гречищев сказал, что 
рекультивация полигона пройдет 
в 2022-2023 годах методом при-
нудительной дегазации. Насчет 
того, что делать с ним дальше, 
нужно посоветоваться с жите-
лями. Возможно, на огромной 
территории можно будет поса-
дить деревья или построить гор-
нолыжный спуск.

Небезынтересно было услы-
шать мнение главы о качестве 
уборки снега в округе, ведь эта 
тема стала самой обсуждаемой 
на прошлой неделе.

«В этом году зима выдалась 

снежная, – сказал Александр 
Гречищев. – Самое большое ко-
личество осадков, более 57 санти-
метров, выпало именно на юго-
востоке Подмосковья. Тем не 
менее нельзя сказать, что у нас 
на территории коллапс: ни одного 
автобусного маршрута не сорвано, 
дежурные и спасательные служ-
бы проезжают. По крайней мере, 
у меня нет информации, чтобы 
на дорогах застревали машины 
пожарной службы, «скорой по-
мощи» или полиции. Но то, что 
обильные снегопады создали 
определенные неудобства для жи-
телей, это факт. В настоящее вре-
мя на уборке снега задействованы 
все силы. Конечно, дорожники 
не везде своевременно успевают 
почистить снег. Сейчас особен-
но важно вывозить снег, потому 
что складировать на улицах его 
уже невозможно. Мы определили 
пять мест для временного склади-
рования снега. Что нам это даст? 
Так называемые перевалочные 
пункты позволят сократить вре-
мя на вывоз снега и увеличить 
оперативность уборки. Вместо 
того чтобы возить снег на рассто-
яние 15 километров от города, мы 
будем складировать его рядом, 
а потом, когда закончатся сне-
гопады, потихоньку перевозить 
на основное место утилизации. 
«Перевалка» стоит дороже, но мы 
готовы пойти на эту меру, чтобы 
минимизировать неудобства для 
жителей».

Также на встрече поднимал-
ся вопрос о реализации про-
граммы по расселению ветхого 
фонда. Она будет продолжена, 
но с внесением новых пунктов. 
В частности, с 2022 года у людей 
появится возможность восполь-
зоваться жилищным сертифика-
том. Правительство Московской 
области утвердило единую для 
Подмосковья цену, по которой 
можно будет купить жилье, – 
83 963 рубля за 1 кв. м. 

Елена СОМОВА
Фото: пресс-служба 

администрации Г. о. Коломна
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Это современный продукт. Когда-
то было хорошо известно можайское 
топленое молоко, а с 2010 года из него 
делают творог по особой секретной ре-
цептуре: он томится на муфельных пли-
тах, а потом сквашивается в термостате. 
Получается нежнейший топленый тво-
рожок. Он отличается кремовым цве-
том, а его сладковатый вкус напоминает 
орех, в аромате чувствуется карамель.

   

Историю можно не только изучать, но и пробовать на вкус. Все мы знаем коломенские калач и пастилу, наши меды, вы наверняка пробовали улиток с крокоди-
ловой фермы и мячковский лук. А чем могут похвастаться наши соседи по Московской области? Отправляемся пробовать уникальные вкусы Подмосковья! 

ÌîæàéñêÌîæàéñê

ÑåðïóõîâÑåðïóõîâ ÍîãèíñêÍîãèíñê

ÇàðàéñêÇàðàéñê

ÂîëîêîëàìñêÂîëîêîëàìñê

В XIX веке впервые упомянули зарайскую 
медовую коврижку. Она создана по мотивам 
сохранившихся исторических рецептов ма-
стеров-коврижечников. В выпечке коврижки 
используются мед только с местных пасек и 
местная родниковая вода.

Коврижка с ярким медовым вкусом и 
множеством оттенков специй выпекается 
в различных фигурных формочках разных 
размеров.

  

   

Первое упоминание серпуховской по-
мадки произошло в конце XIX века. Сер-
пухов с давних времен был богат медом, 
на его основе и стала готовиться помадка. 
Сейчас лакомство делают из натуральных 
фермерских сливок. Оно обладает ярким 
сливочным вкусом с ароматом корицы, а 
цельный миндаль добавляет в угощение 
приятные нотки.

Серпуховская помадка была настоя-
щим спасением для раненых солдат вре-
мен Первой мировой войны. Для скорей-
шего выздоровления они получали чай из 
трав и сладкую помадку.

Своим названием ногинский пряник 
обязан месту производства – подмосков-
ному городу Ногинску, который со вре-
мен Екатерины II именовался Богород-
ском. При создании пряника старинные 
рецепты дорабатываются, но историче-
ские вкус и аромат бережно сохраняются. 
Ногинские пряники изготавливаются 
вручную. Они бывают расписными или 
печатными, на палочке и в виде домика. 

При изготовлении с 2010 года исполь-
зуются народные мотивы, традиционные 
росписи и деревянные доски, которые, 
как встарь, изготавливаются резчика-
ми вручную. Рецепт приготовления но-
гинского пряника достаточно прост, но 
есть и секреты. Чтобы дополнительно 
раскрыть спектр вкуса, в тесто добавля-
ют специи: кардамон, корицу, гвоздику, 
перец и имбирь.

 

    
,    

 
,  

 
,   

  .

 

Это самый молодой бренд Подмосковья. В 
2020 году, 26 июня, в день святой Акулины Гречиш-
ницы, в Волоколамске испекли первые современные 
гречневые булочки.

Волоколамские гречневые булочки по вкусу и тек-
стуре не отличить от традиционных – они такие же 
мягкие и воздушные. Рецептура булочек варьируется, 
однако неизменной характеристикой остается преоб-
ладание гречки над другими видами муки в составе, а 
также использование натуральной закваски. 

      
    

   –  
  «  »,  

.    : 
, , . 

Елена ЛИФАНТЬЕВА.  Фото: открытые интернет-источники



5№ 1 (1499) 19 января 2022 г.

Частушка «Я проснулся – здрасьте: нет со-
ветской власти» появилась на свет явно пре-
ждевременно. При советской власти мы жи-
вем, при совнардеповской. 

В прошлом номере «Ять» информиро-
вала своих читателей о «подарках» горсове-
та – местных налогах иа транспорт, муници-
пальную милицию и благоустройство. А на 
последнем малом Совете утверждены «поло-
жения» о новых поборах. Так, за право прове-
дения местных аукционов и лотерей органи-
заторам придется заплатить сбор в размере 
10% от стоимости заявленных к продаже то-
варов или суммы, на которую выпущены ло-
терейные билеты. За «перепродажу» (так в 
тексте) автомобилей, вычислительной тех-
ники и персональных компьютеров – 8% от 
суммы сделки. И еще положение о налоге на 
рекламу – 5% от стоимости услуг по реклам-
ной деятельности. 

Браво! Так держать! Во всем мире спе-
циальными налогами государство облагает, 
как правило, «нехороших» предпринимате-
лей, делающих деньги на сигаретах, алкоголе, 
проституции, азартных играх, порнографии. 
А для Коломны, видимо, особенно нехороши 
аукционы. Подумать же об отравлении города 
выхлопными газами, пылью, дымом, о непро-
лазной грязи, скверных дорогах и вечно хо-
лодных батареях депутатам недосуг.

Теперь о «перепродаже» (словечко-то ка-
кое!). Вроде бы понятно – гадов-спекулянтов 
надо прижать. Да вот неувязочка получается. 
Ну никах я не пойму, чем перепродажа машин 
и компьютеров отличастся от перепродажи 
трусов и спирта. А почему бы не ввести налог 
на перепродажу ваучеров? Впрочем, совде-

повскую логику вычислить можно – торгуешь 
дорогим товаром – барыш соответственный. 
(Другое дело – насколько это верно). 

Но налог на рекламу – это шедевр. Вопрос 
только – чего? Нашли самых богатых – газеты, 
радио, телевидение. Это ведь они, нехорошие 
такие, занимаются рекламной деятельностью. 

Впрочем, своеобразная иезуитски-боль-
шевистская логика в удушении прессы име-
ется. Кому она нужна – независимая? И как 
приятно подкармливать «четвертую власть» 
подачками из того же бюджета! Вот и повод 
удавку потуже затянуть нашли – рекламная 
деятельность. 

Господи! Помоги влолбить в депутатскую 
голову, что порнография и реклама – не одно 
и то же. Что рекламодателей награждать на-
до – они уже не «совки», они понимают, что 
реклама способствует развитию предприни-
мательства, а это, между прочим, тот самый 
вожделенный доход в бюджет (в виде обыч-
ных налогов). Что...

Да к чему все это: власть-то у нас – совет-
ская. А чего можно ждать от советской власти, 
кроме неприятностей?..

Михаил АРЕНЗОН.
Подозревающих «Ять» в коры-

стных побуждениях информиру-
ем: согласно Закону РФ «О сред-
ствах массовой ииформации» – «В 
течение ДВУХ (выделено «Ять») лет 
со дня первого выхода в свет про-
дукции средства массовой инфор-
мации редакция освобождается от 
налоговых платежей» (конец цита-
ты). Статья 19. Вот так.

Полулярнейшее «М-РАДИО» со-
бирается на Рождество в Коломну. Воз-
можна шикарная дискотека.

« - »  

Ничем пока порадовать не можем. По 
той простой причине, что таковой в природе 
не существует. Юное коломенское телевиде-
ние временно не в состоянии составить про-
грамму даже на следующий день. Конечно 
же, по техническим причинам.

Но! Нам было обещано, что как толь-
ко – так сразу. И непременно в «Ять». Будем 
ждать вместе.

 
 « »

Курс покупки ваучера стремитель-
но растет. Две недели назад за него дава-
ли 3200 — 3600, а сейчас отстегивают уже 
по 5—6 тысяч. Неудивительно — в Москве 
за пакеты по 500 «ПЧ» платят из расчета 
20 000 за ваучер.

 ,  

    

Опубликовав в заметке «Пропадать – так 
с Шифримым!» стоимость концертов, мы не-
вольно обидели любимого народом арти-
ста. Гонорар самого Шифрина составил весь-
ма скромный процент от названной суммы. 
«Ять» приносит извинения Ефиму Шифрину.

« »  
 

В прошлую пятницу, 27 ноября, в квар-
тире дома по Окскому проспекту обнаружен 
обезглавленный труп 37-летней женщины. 
Убитая нигде не работала, вела «свободный 
образ жизни».

Труп пролежал в квартире не менее трех 
дней. С какой целью была отрезана голова – 
неизвестно: лежала рядом с телом.

Расследование ведет прокуратура.

-

По поводу Указа Ельцина о разрешении 
продажи газового оружия в Коломенском 
ОВД ура не кричали. Собственно, Указа там 
еще не видели. А потому за лицензией на 
приобретение оружия идти в милицию по-
ка не стоит.

Не советуем раскладывать на прилавках 
и пирамидки из разноцветных баллончиков – 
дорогие «игрушки» могут изъять (как контра-
бандный товар).

  
 

(29 ноября)
Шуба (кролик) – 5; воротники: лиса – 1,5, 

песец – 12; шапки: чернобурка (жен.) – 5, ну-
трия – 4, кролик – 1,5—2, норка с каракулем 
(жен.) – 12, енот (жен.) – 15, ондатра – 9—12, 
бобер – 14, лиса – 9, барашек – 2—3.

Пуховики – 17—18; свитер (Турция) – 2,7—
3; шарф (мохер) – 3; джинсы (Польша) – 2,5; 
зимние сапоги: мужские – 5—10, женские – 
4—19; кроссовки высокие (Китай) – 6,5; ва-
ленки – 2, детские — 1.1. (В тысячах рублей).

  

Дор ог ие на ш и 
читатели! В этом году 
газета «Ять» отмеча-
ет свое 30-летие. Ее 
первый номер вы-
шел в свет 20 ноября 
1992 года. Он был не-
большим, но для того 
времени непривычно 
смелым, ироничным, 
острым, ярким. Обра-

зованная в эпоху перемен газета стала 
одним из первых независимых изданий, 
появившихся в Коломне. Конечно, мно-
гие темы первых номеров могут вызывать 
у нынешнего читателя улыбку, ведь из-
менились страна и взгляды, совершен-
но другими стали правила политики и 
бизнеса. Подшивка «Ять» за 30 лет – это 
настоящее путешествие во времени. 
Готовясь к круглой дате, мы полистаем 
вместе с вами пожелтевшие от времени 
страницы и вспомним, какой была га-
зета, о чем писали журналисты, какие 
проблемы волновали жителей. В каждом 
номере мы будем возвращаться к архивам 
и рассказывать, о чем писала «Ять» на 
протяжении 30 лет.

,  1992...
Страну «трясет», полки магазинов 

пустеют, растет инфляция, формируется 
неведомая капиталистическая жизнь... 
Вместе с тем принимаются новые законы, 
которые в корне меняют принципы жур-
налистики и дают прессе свободу слова. 
12 июня 1990 года происходит событие 
всероссийского масштаба – выходит закон 
СССР «О печати и других средствах мас-
совой информации», который полностью 
упраздняет понятие «цензура». В услови-
ях полной свободы начинается массовая 
трансформация газет и журналов. Вместо 
сухого, канцелярского, вымученного язы-
ка советских газет возникает совершенно 
другой – живой, понятный, остроумный. 
Таким был язык газеты «Ять». Первые по-
лосы выходили с громкими заголовка-
ми: «В России можно потолстеть!», «Мы с 
Америкой», «Ваучер прыгает, как Бубка», 
«Господи, помоги вдолбить!».

Начало деятельности журналистов 
«Ять» пришлось на переходное время. 
Челноки, непонятное слово «рынок», 
ваучеры, распроданные детские сады... 
Обо всем этом не боялась сообщать «Ять», 
писать дерзко и резко. 

Первые номера газеты были объ-
емом всего четыре страницы и тиражом 
5000 экземпляров. «Ять» выпускали че-
тыре человека, главным редактором был 
Михаил Арензон. Газета выходила раз 
в неделю и с самого начала была плат-
ной, причем дороже, чем другие издания. 
Впрочем, и сегодня «Ять» по стоимости 
обходит своих конкурентов. Она никогда 
не раздавалась бесплатно.

 « »
Многие читатели до сих пор спраши-

вают: «А почему «Ять»?» Вообще, с назва-
нием связана интересная история.

«Тогда только появился «Коммер-
сант», и все обалдели от этой газеты с 
этим «ером». Нам хотелось сделать что-то 
подобное, – рассказывал в одном давнем 
интервью основатель еженедельника Ми-
хаил Арензон. – Когда я поехал регистри-
ровать нашу газету, у меня название «Ко-
ломенский вестник» было написано через 
букву «ять». А в редакционной инспекции 
мне сказали: «Нет. У нас русский язык, а 
не старославянский! Поэтому «вестник» 
через «ять» не имеете права писать». Нам 
отказали, и тогда прямо там родилось 
название «Коломенский вестник «Ять».

  « »
Система была забавная. Номера печа-

тали на машинке, после чего текст отно-
сили в типографию, там его перенабирали 
и выводили в прозрачных пленочках. По-
том их вручную резали и приклеивали к 
большой, прозрачной, толстой пленке. За-
тем все это перефотографировали, выво-
дили на пластину, с которой шла газета. И 
это был новый способ – офсетная печать.

Главный редактор 
«МЕДИАХОЛДИНГА «ЯТЬ»

 Елена ГОМЗИНА
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? Андрей Владимиро-
вич, восстановился ли 

рынок после потрясений, 
связанных с пандемией? С 
какими результатами вы за-
вершили 2021 год?

 Дейст ви тел ьно, 
2021 год выдался столь же 
непростым, как и 2020-й, 
а в чем-то даже сложнее. 
Нам, как и всем промыш-
ленным предприятиям, 
пришлось продолжить ра-
ботать в условиях ковид-
ных ограничений, что в 
той или иной степени по-
влияло на привычный ход 
работы. Еще одним допол-
нительным негативным 
фактором стал существен-
ный рост производствен-
ной инфляции. Цены на 
многие материалы, товары 
и услуги, используемые 
при производстве цемента, 
менялись настолько бы-
стро, что приходилось опе-
ративно, в кратчайшие 
сроки реагировать на со-
стояние этих рынков и 
проактивно адаптировать-
ся. Тем не менее, с учетом 
всех вызовов, считаю, что 
в прошлом году предпри-
ятие отработало достаточ-
но эффективно. Стояла 
задача максимально удов-
летворить потребность 
клиентов в нашей продук-
ции, и мы ее выполнили в 
полном объеме.

? А как результаты вы-
глядят в цифрах?
 В 2021 году Щуров-

ский цементный завод вы-
пустил более 1,5 миллио-
нов тонн клинкера и более 
1,8 миллиона тонн серого 
цемента. Конечно, это не 
рекордные показатели 
предприятия, но они до-
статочно высокие и ста-
бильные. Если говорить 
про производственную 
линию белого цемента, ко-
торый преимущественно 
используется в сухих стро-
ительных смесях, то здесь 
мы рекордсмены: в 2021 го-
ду предприятие выпустило 
порядка 95 тысяч тонн то-
варной продукции. Никог-
да ранее предприятие не 
добивалось столь высоких 
результатов по выпуску 
белого цемента. Спрос 
строителей на этот мате-
риал достаточно высокий 
и постоянный. В целом, у 
компании есть уверен-
ность, что и 2022 год будет 
весьма перспективным с 
точки зрения востребован-
ности и реализации всей 

«     
« »  »

    –   2021   
 

Пандемийные 2020-2021 годы на-
рушили привычный ход вещей во 
многих сферах деятельности. Непро-
сто пришлось и цементникам: рынок 
стройматериалов был нестабилен.
О том, что происходит в отрасли сей-
час, каких изменений ждут произ-
водители в новом году – в интервью 
директора Щуровского цементного 

завода в Коломне Андрея Полежаева.

выпускаемой нами линей-
ки продуктов. По оценкам 
многих экспертов, строи-
тельная отрасль Централь-
ного региона на горизонте 
2022-2023 годов продолжит 
испытывать дефицит це-
мента от локальных произ-
водителей. Несмотря на 
фактор инфляции, строи-
тельство жилья, крупных 
инфраструктурных объек-
тов: метро, дорог, логисти-
ческих и складских ком-
п л е к с о в ,  г д е  н а ш а 
компания принимает не-
посредственное участие, 
продолжается, а значит, 
есть прекрасная возмож-
ность стабильного разви-
тия предприятия в указан-
ной перспективе. Хотя 
опыт работы в условиях 
пандемии COVID-19 по-
казывает, что давать долго-
срочные прогнозы – дело 
неблагодарное.

? Как удалось добиться 
столь высоких показа-

телей в производстве белого 
цемента?

 Мы сумели увели-
чить объемы выпуска бело-
го цемента, в том числе за 
счет правильного и про-
фессионального использо-
вания имеющихся произ-
водственных мощностей. 
Ежегодно компания «Хол-
сим» инвестирует в под-
держание и развитие своих 
производств значительные 
суммы. Например, в тече-
ние трех лет, начиная с 
2020 года, на Щуровском 
цементном заводе будет 
проведена реконструкция 
двух цехов производствен-
ной линии белого цемента. 
Эти здания и оборудование 
были построены и запуще-
ны в эксплуатацию еще в 
50-е годы прошлого столе-
тия – они морально и фи-
зически устарели. На эти 
цели мы планируем потра-
тить су ммарно более 
500 миллионов рублей и 
получить задел устойчивой 
работы данного участка на 
много лет вперед.

? Как изменилась цена 
цемента в 2021 году по 

сравнению с 2020-м?

 Цена цемента в це-
лом по рынку отличается в 
зависимости от региона, 
сегмента потребления и 
условий продаж, но в лю-
бом случае она выросла. 
Повышение цены с нашей 
стороны – компенсацион-
ный шаг, а именно: заметно 

подорожали электроэнер-
гия, газ, сырье, металл, за-
пасные части и материалы 
для ремонтов оборудова-
ния, транспортные услуги, 
а значит, выросла себесто-
имость производства и ре-
ализации продукции.

? Как вы уже сказали, 
компания «Холсим» 

постоянно инвестирует 
средства в завод. А какие 
направления инвестицион-
ной политики сейчас наи-
более значимы? Пришлось 
ли в связи с кризисом сокра-
тить экологические и модер-
низационные мероприятия?

 Вы знаете, нет. Ка-
кой бы сложной ни была 
экономическая ситуация, 
компания «Холсим» нахо-
дит средства на развитие 
предприятий и реализа-
цию экологических и со-
циально значимых проек-
тов. Инвестиционна я 
программа компании аб-
солютно ясна и понятна. 
Проекты рассчитываются 
и утверждаются на не-
сколько лет вперед. Боль-
шая их часть для нашего 
завода касается повышения 
эффективности производ-
ственных мощностей и ре-
ализации инициатив, свя-

занных с экологическими 
аспектами нашей деятель-
ности. Вопросы экологии в 
микрорайоне Щурово за-
ботят руководство «Хол-
сим» в России (бывший 
«ЛафаржХолсим» в России) 
не меньше, чем жителей, 
ведь завод работает в черте 
города. Так, в дополнение 
к обязательным и регуляр-
ным мероприятиям по эко-
логическому контролю 
компания обратилась к 
аккредитованной лабора-
тории «Экомониторинг» 
для проведения независи-
мой оценки качества атмо-
сферного воздуха вблизи 
завода. Теперь эксперты 
проводят анализы в 13 кон-
трольных точках микро-
района. Замеры делаются 
еженедельно при плюсовых 
температурах на улице. По-
лученные данные позволя-
ют расширить картину 
нашего влияния на приле-
гающую территорию и ве-
сти предметный диалог с 
контролирующими орга-
нами и населением. В 
2022 году завод установит в 
микрорайоне два стацио-
нарных пункта мониторин-
га качества воздуха, чтобы 
предоставлять еще более 
объективную картину жи-
телям. Также мы присту-
пили к реализации еще 
одного проекта, направлен-
ного на снижение нагрузки 
на экологию микрорайона  
Щурово, – строительству 
складов закрытого типа для 
хранения сыпучих матери-
алов, например, песка и 
золы. Это необходимо для 
исключения возможного 
пыления при неблагопри-
ятных погодных условиях. 
Инвестиции в этот проект 
составят больше одного 
миллиона евро. Хотя отме-
чу, что Щуровский завод и 
без этих мер не нарушает 
предельно допустимые по-

казатели загрязнения ат-
мосферного воздуха.

? В 2021 году Министер-
ство ЖКХ Подмоско-

вья и «Холсим» подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве в области обращения с 
отходами. Щуровский завод 
уже приступил к исполне-
нию этого пункта?

 Этим вопросом мы 
вплотную займемся в 2022 
году. Использование RDF 
после сортировки, обра-
ботки и подготовки ТКО 
является одной из наилуч-
ших доступных технологий 
в Европе и России. Кратко: 
RDF – это альтернативное 
топливо, частично замеща-
ющее газ или уголь, для 
промышленных предпри-
ятий, использующих в тех-
нологическом процессе эти 
ископаемые источники 
энергии. Этот метод поми-
мо экономии природных 
ресурсов поможет изба-
виться и от мусорных по-
лигонов. Подобная прак-
тика в России уже имеется. 
Например, на цементном 
заводе в Калужской обла-
сти доля замещения газа 
альтернативным топливом 
составляет 20%. Переход на 
получение альтернативно-
го топлива из ТКО плани-
руется осуществить на Щу-
ровском цементном заводе 
в 2022 – 2024 годах. Для 
реализации задачи будет 
привлечено 290 миллионов 
рублей инвестиций. В на-
стоящее время мы готовим 

и обустраиваем площадку, 
где разместится оборудо-
вание, проводим экологи-
ческую оценку будущей 
деятельности и готовим 
соответствующую разре-
шительную документа-
цию. Для уточнения оцен-
к и  э к о л о г и ч е с к о г о 
влияния будет проведен 
мониторинг параметров 
окружающей среды в со-
ответствии с европейски-
ми стандартами. После 
этого состоятся публич-
ные слушания, на которых 
мы обсудим инициативу с 
местными жителями. Да-
лее проект будет направлен 
в государственную эколо-
гическую экспертизу. По-
сле модернизации на 
цементном заводе плани-
руется у ти лизировать 
250 тысяч тонн RDF (то-
пливо, полученное из от-
ходов) до 2024 года.

Использование аль-
тернативного топ лива 
позволяет экономить при-
родный газ и сокращать 
выбросы CO2. Важно по-
нимать, что мы не соби-
раемся сжигать мусор на 
наших предприятиях. У 
нас будет использоваться 
именно гостированное 
топливо, которое получе-
но уже после того, как из 
собранного мусора извле-
чены полезные фракции 
и вредные компоненты, 
а образовавшиеся «хво-
сты» измельчены и под-
готовлены для поставки 
на цементный завод. При 

 2021    
 95    

.    
    

    
    

     2022 – 
2024 .   
2022    

 .



Ирина Жемеркина, эковолонтер: «Мне 
этот проект нравится. Жителей надо мотиви-
ровать, причем зачастую просто пропаган-
да раздельного сбора отходов не работает. 
Большую часть людей нужно заинтересовать 
именно финансово. Думаю, что фандоматы, 
предусматривающие систему бонусного по-
ощрения, помогут приучить население к гра-
мотной утилизации отходов, хотя самое важ-
ное здесь не бонусы и скидки, а социальный 

аспект. В сознание жителей внедряются опре-
деленные стандарты поведения и культура 
правильной утилизации вторсырья. Для Рос-
сии это первая ступень на пути к так называе-
мой экономике замкнутого цикла, а за рубе-
жом давно норма жизни. Хочется надеяться, 
что подобные фандоматы начнут появляться 
в магазинах, торговых центрах и других об-
щественных местах, чтобы услуга была до-
ступна большему числу горожан».
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попадании в клинкерную 
печь при температуре около 
2000°С происходит полное 
разрушение органики, от-
сутствует зольный остаток 
с высокой концентрацией 
токсинов, как, например, 
происходит на мусорос-
жигательных заводах. Зола 
становится минеральным 
компонентом для клин-
кера – промежуточного 
продукта при производстве 
цемента.

? Как процесс потребле-
ния альтернативного 

топлива может отразиться 
на экологии?

 Учитывая многолет-
ний опыт работы компании 
«Холсим» с подобным то-
пливом по всему миру (за 
2020 год, например, его по-
требление составило более 
45 миллионов тонн сум-
марно по всем цементным 
заводам), накопленные 
знания, мы уверены в эко-
логической безопасности 
этой технологии. В боль-
шинстве случаев для рабо-
ты цементных предприя-
тий с а льтернативным 
топливом установлены те 
же ПДВ (предельно допу-
стимые выбросы) пыли, 
двуокиси серы, оксида азо-
та, тяжелых мета ллов, 
летучих органических со-
единений. Щуровский це-
ментный завод работает в 
законодательном поле и 
никогда не будет осознанно 
превышать разрешенные 
объемы выбросов. В любом 
случае при реализации 
данного проекта будем ори-
ентироваться на независи-
мую оценку воздействия на 
окружающую среду и сле-
довать выводам государ-
ственной экологической 
экспертизы.

? В 2021 году Щуровский 
завод включился в об-

щественную работу: был 
создан Общественный совет. 
Он оправдывает себя?

 Безусловно, это по-
лезная инициатива. В те-
чение 2021 года прошли три 
встречи членов Обществен-
ного совета. Участники со-
вета имеют возможность 
доводить до руководства 
компании проблемы и во-
просы, которые волнуют 
жителей, и участвовать в их 
решении. По итогам рабо-
ты совета удалось органи-
зовать «горячую линию» и 
в режиме онлайн знако-
мить горожан с результата-
ми мониторинга качества 
атмосферного воздуха. Ду-
маю, это только начало. 
Также уверен, что получат 
продолжение образова-
тельные экологические 
проекты с городскими 
школами.

? И все-таки какой ин-
вестиционный проект 

компании «Холсим» в России 
стал самым крупным в 
2021 году?

 Пожалуй, это проект 
по перезапуску цементного 
завода в Воскресенске. В 
прошлом году получено одо-
брение на выделение средств 
для запуска завода, который 
находился в консервации с 
2016 года. Это говорит о том, 
что компания верит в рос-
сийский рынок и готова ин-
вестировать большие деньги 
в экономику страны.

Елена СОМОВА

  
   

   :
  Автомат любит чистоту, поэтому тару 

нужно сдавать чистой и пустой. В противном 
случае он откажет в услуге, чтобы не навре-
дить себе.

  Этикетку снимать не нужно – борцу за 
окружающую среду необходим штрихкод.

  Крышки тоже лучше оставить – они могут 
защитить фандомат от остатка жидкости в таре. 

  Смятую бутылку или банку аппарат не 
принимает.

Итого за экспериментальное погружение 
в фандомат одной алюминиевой и трех пла-
стиковых бутылок мы получили 20 баллов. 
После того, как фандомат принял тару, человек 
получает чек с QR-кодом. Зарегистрировав его 

на сайте www.eco-punkt.ru, можно зачислить 
баллы на личный счет. Сейчас важно копить 
их, и уже в январе текущего года, как обещали 
разработчики, можно будет получать скидки 
в магазинах. Вся информация будет опубли-
кована дополнительно на сайте, поэтому с 
нетерпением ждем.

  
  

Когда контейнеры наполняются, датчики 
передают сигнал региональному оператору, 
после чего тару вывозят на перерабатываю-
щий комплекс «Храброво». Такое вторсырье 
не требует дополнительной сортировки, сразу 
прессуется в брикеты и отправляется пере-
работчикам на заводы в Московской области, 
Сыктывкаре, Туле и Нижнем Новгороде.

  :    
   

Как побудить горожан сдавать мусор 
на переработку? Ответ, казалось бы, 
очевиден – путем материального по-
ощрения. Например, как это было в 
СССР, когда на каждом углу встречал-
ся пункт приема вторсырья и там за 
каждую «чебурашку» давали деньги. 
И, кстати, вполне себе приличные – на 
жвачки и мороженое хватало двух 
сданных бутылок. Сегодняшняя му-
сорная реформа пытается возродить 
практику прошлых лет: в городах на-
чали появляться фандоматы. Есть они 
и в Коломне. Журналист «ЯТЬ» оцени-
ла, как работает новинка и можно ли 
разбогатеть на сдаче бутылок.

  
Если бутылку выбросить в обычный 

бак, она будет иметь 20% шансов на вто-
рую жизнь, а если в фандомат, то все 90%. 
За год аппарат может собрать 22 тысячи 
алюминиевых банок. Из них получится 
31 велосипед, 124 стула или 22 тысячи но-
вых банок. Из 36 тысяч собранных через 
устройство пластиковых бутылок выйдет 
больше 2000 пар кроссовок или 150 ска-
меек. Такая вот арифметика. 

Первые пять аппаратов по приему 
вторичного сырья установили в середи-
не декабря прошлого года в центральном 
офисе МФЦ на улице Уманской, на стади-
оне «Труд», в зданиях спортивного центра 
им. А. Гринина (Озеры) и физкультурно-
оздоровительных комплексов «Атлант» 
(микрорайон Колычево) и «Коломенский» 
(пос. Радужный). Каждый такой аппарат 
рассчитан в среднем на 400 – 600 единиц 
тары, это около 10 – 15 кг пластиковых 
бутылок. Устройство принимает алюми-
ниевые банки и пластиковые бутылки 
объемом от 0,5 до 2 л. 

  
Главное, что дарит фандомат, это чув-

ство гордости. Бутылка, которую вы опу-
стили в фандомат, превратится в полезную 
вещь, а не осядет мертвым грузом на дне 
мирового океана. Она не будет десятиле-
тиями лежать на полигоне, отравляя воду, 
почву и воздух.

Помимо морального удовлетворения 
фандоматы дарят бонусы, которые в бу-
дущем можно потратить в магазинах или 
ресторанах быстрого питания. За каждую 
единицу сданной тары начисляются бал-
лы. Больше баллов – больше скидка.

   
 

СДАВАЙТЕ ТАРУ. Пустые алюмини-
евые банки и пластиковые бутылки 

из-под напитков емкостью от 0,25 до 2 л. 
Пожалуйста, мойте сдаваемую тару, 
т. к. это повышает качество вторсырья. 
Не срывайте этикетку – на ней важный 
штрихкод.

ПОЛУЧАЙТЕ ЧЕК. На чеке будет ука-
зан ваш уникальный код.

РЕГИСТРИРУЙТЕ КОД. Регистрируй-
те код на сайте www.eco-punkt.ru. 

Баллы будут начислены вам в личном 
кабинете.

ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ. Тратьте бал-
лы в системе мотивации.

1
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  Смятую бутылку фан-
домат отказался принимать. 
Пришлось в нее дунуть и 
расправить. С остальными 
емкостями проблем не было. 
Кстати, темную коричневую 
булылку фандомат тоже при-
нял без уговоров.

 По внешнему виду фан-
домат напоминает банковский 
терминал, только принимает 
он не деньги, а пластиковые 
и алюминиевые бутылки. 
Внутри аппарата что-то вроде 
конвейерной ленты, на кото-
рую нужно положить бутылку. 
Дальше – дело техники. Для 
эксперимента мы собрали раз-
ные виды пластика: темный, 
белый, прозрачный, с этикет-
кой и без нее, пустую тару и с 
остатками жидкости.

  Пользоваться устройством очень легко. Кладем банку или 
бутылку в гнездо, сканер считывает штрихкод и распознает, 
что за тара попала в аппарат. Самое главное – не нужно перед 
отправкой снимать этикетки – без них фандомат тару не при-
мет. По штрихкоду на упаковке сканер распознает материал, 
из которого сделана бутылка. Пластик и алюминий попадают 
в разные накопительные емкости.

 Для теста мы попытались 
забросить в аппарат бутылку с 
водой, на что получили отказ. 
Аппарат просигнализировал, 
что вес бутылки превышен, и 
попросил удалить содержимое. 

  Следующую участницу 
эксперимента, бутылку из-
под молока, мы хотели под-
толкнуть, помочь ей угодить 
в «нежные объятия» пресса. 
Но датчики тоже дали отказ: 
помогать не надо, положили 
бутылку, а дальше все проис-
ходит само. В тароприемник 
можно просунуть руку и ни-
чего не случится. Проверено: 
аппарат безопасный.

Ольга БАЛАШОВА. Фото: автор

         
Автобусный тариф между Коломной 
и Озерами  приравнен к внутригород-
скому.

В Городском округе Коломна исполнено 
поручение губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева об установлении на 
автобусном маршруте между Коломной и 

Озерами тарифа, равного внутригородским 
перевозкам. Об этом сообщил глава Город-
ского округа Коломна Александр Гречищев.

«Спешу поделиться важной новостью. 
С 1 января 2022 года исполнено поручение 
губернатора и данное жителям обещание об 
установлении единого тарифа на автобусном 
сообщении между Озерами и Коломной. 

Теперь плата за проезд на данном маршруте 
приравнена к плате на внутригородских 
маршрутах», – отметил глава округа.

Отметим, что с 1 января по карте «Стрел-
ка» цена билета составляет 40 руб. 41 коп., за 
наличный расчет – 64 руб. Тариф на пере-
возку багажа составляет 40 руб. Ранее цена 
проезда составляла 118 руб.
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В романе Бориса Пиль-
няка «Голый год», где под 
именем города Ордынина 
описана Коломна, сохра-
нилось достаточно лако-
ничное описание рож-
дественских праздников: 
«Под Рождество до звезды 
не ели, на первый день сла-
вили Христа и рассказы-
вали рацеи, в крещенский 
вечер на всех дверях мале-
вали мелом кресты».

 

После Святок начина-
лась пора свадеб. Всегда 
заметен практически в 
любом приходе этот ян-
варский «свадебный бум», 
что видно из метриче-
ских книг. О начале этой 
свадебной поры пишет 
«Московский листок» в 
1899 году. «Праздники 
Святок на исходе, остается 
только два дня, да и то не-
важных для разгула, в виду 
того, что многие уже поис-
тратились за прошедшие 
дни и принялись за обыч-
ные свои занятия. Вслед 
за этими днями наступит 
свадебный сезон. Начнутся 
вечера, «мальчишники», с 
провожанием холостыми 
приятелями женихов в 
жизнь новую, семейную; 
пирушки эти бывают весь-
ма шумными и отличаются 
безобразиями и потасовка-
ми в ресторациях…» 

Возможно, не так уж и 
сильно отличается празд-
нование тех лет от нынеш-
них. Может, морозы слегка 
поменьше, а тяга к празд-
никам все та же.

 :
     

   
В январе на Руси отмечали много праздников: Новый 
год, Рождество, Крещение Господне. Эти празднич-
ные дни были святыми для наших предков. Они так 
и назывались – Святки. Тогда ходили по домам и 
колядовали – пели обрядовые песенки. В колядках 
желали богатства, крепкого здоровья, хорошего уро-
жая, за что хозяева одаривали колядующих день-
гами, конфетами, сладостями. Давайте углубимся 
в нашу историю и посмотрим, какой запомнилась 
Коломна в эти праздничные дни различным людям, 
увидим тех, кто жил здесь столетия назад, узнаем их 
привычки и обряды. 

1655  
О святочных днях это-

го года оставил свои вос-
поминания антиохийский 
патриарх Макарий, а за-
писал их его сын Павел 
Алеппский – архидиакон 
Антиохийской православ-
ной церкви. Патриарх про-
был в Коломне до Креще-
ния. Путешественники 
сетовали на жуткие мо-
розы, из-за которых зара-
нее вскипяченная вода во 
время водосвятия быстро 
замерзала, и погруженный 
крест прилипал к пелене. 
Патриарх отмечал, что в 
Сочельник был жестокий 
мороз, от которого треска-
лись руки внутри меховых 
рукавиц и отнимались 

ноги. О рождественской 
службе путешественники 
писали: «Труднее всего 
было то, что мы выходили 
от обедни только перед за-
катом, и когда еще мы си-
дели за столом, начинали 
уже звонить к вечерне, мы 
должны были вставать и 
идти к службе. Какая твер-
дость и какие порядки! 
Эти люди не скучают, не 
устают, и им не надоедают 
беспрерывные службы и 
поклоны, причем они сто-
ят на ногах с непокрытою 
головой при таком силь-
ном холоде, не ропща и не 
скучая продолжительно-
стью служб, которые до 
крайности длинны».

«На утро субботы, праздника Крещения, зазвонили 
в колокола в третьем часу дня и все пошли к Москве-
реке. Уже вчера была пробита большая яма вроде бас-
сейна – толщина льда в то время была в 5 пядей, – во-
круг нее наложили помост из бревен и досок, поверх 
льда сделали кругом загородку, из предосторожности, 
чтобы от народной тесноты на льду он не провалился, 
как это случалось много раз, и положили мостки из до-
сок от берега до ямы. Поперек ямы положили бревно 
вроде ступеньки, прочно укрепив его... Деревенские 
жители выкопали на реке еще множество ям и стоя-
ли около со своими лошадьми. <…> владыка вышел к 
мосткам и окропил сначала священников, потом вель-
мож. От сильного холода вода замерзала на щетинном 
кропиле, а также на одеждах, принимая вид стекла. От 
чрезмерной стужи бороды и усы у всех мужчин в тол-
пе побелели, ибо дыхание, от них выходившее, тотчас 
обращалось в лед, который нельзя было сорвать без 
того, чтобы не вырвать вместе с ним волос. Солнце в 
это время сияло».

«Ряженые», Константин Сомов, 1929 г.

 XVIII –  XIX  
О традициях колядования в на-

шей местности содержится упоми-
нание у Н.Д. Иванчина-Писарева 
(1790 – 1849) в книге «Прогулка по 
древнему Коломенскому уезду». Го-
воря о языческих истоках колядова-
ния (праздник Коляды 24 декабря, 
накануне Рождества Христова) и 
ссылаясь на Карамзина, Иванчин-
Писарев приводит припев, «часто 
им слышанный»: «Ох! пришла Ко-
ляда накануне Рождества». «Этот 
ох, современный началу нашего 
христианства, кажется, означает, 
как тяжко было народу отставать 
от своих древних поверий, из коих 
празднование Коляды было особен-
но гонимо по сближению с великим 
праздником христиан».

Знаменитый коломенец Никита 
Петрович Гиляров-Платонов (1824—
1887), сын коломенского священника, 
подробно вспоминал годы своего ко-
ломенского детства в автобиографи-
ческой книге «Из пережитого», делясь 
впечатлениями о праздновании Святок 
в Коломне: «Год в приходском училище 
прошел, я и не видал как… С прибли-
жением роспусков на Святки и Святую 
ребят не столько занимал предстоящий 
экзамен, сколько перспектива само-
го роспуска и лепешки, ожидавшие 
в деревне вместе со славлением. И в 
тот, и в другой роспуск они соберут по 
приходу несколько грошей, а в Светлую 
неделю сверх того и целый короб яиц. 
Собирались кучами, толковали, кто 
как пойдет, с кем. Передавалось о пре-
пятствиях, грозящих на дороге, злых 

мужиках, иногда попадающихся… на 
дороге в оттепель. Рождество имело для 
меня особенное значение, потому что с 
семилетнего, кажется, возраста, стали 
брать меня по приходу; то есть я сопро-
вождал причт и точно так же получал, 
как и они, «за святыню». Не во всех 
домах мне давали и не везде одинаково: 
где копейку, где грош, где пятак екате-
рининский, тяжелый, а где и пятачок 
серебряный и даже гривенник». 

. «Ранним, ранним 
утром, часу в третьем, тотчас после 
утрени, садимся в сани (выпрошен-
ные всегда у Мещанинова) и едем «по 
чужим», то есть не по нашим прихо-
жанам, а по тем, кто хотя чужого при-
хода, но нас принимает или даже при-
нимает всех. Маршрут назначается, 
кем начинать, кем кончить. Кончаем 
Запрудом [Запрудами], самою даль-
нею стороной, откуда возвращаемся 
уже при благовесте к обедне. Жутко 
бывало мне это время: всегда мороз, 
руки и ноги коченеют, а при проезде 
чрез Большую (Астраханскую) улицу 
овладевало уныние, подобное тому, 
какое ощущал я при звуках отбиваемой 
косы. Большая улица – тракт из хлебо-
родных губерний в Москву». 

1830 – 1840-   

 XIX – 
 

XX  
На фабриках и заво-

дах Коломенского уезда 
именно в день Рождества 
Христова устанавливался 
нерабочий праздничный 
день – один из немногих 
выходных в году. На неко-
торых крупных предпри-
ятиях давались расширен-
ных выходные, например, 
на Коломенском машино-
строительном заводе вы-
ходными были три дня на 
Рождественских святках.

1900-  

Елена ЛИФАНТЬЕВА
Благодарим краеведа, 

исследователя 
Коломенского и

 Ступинского края 
Татьяну Залату

 за предоставленную 
информацию

Федоскинская лаковая миниатюра «Святки»

«Святки», Борис Сердюк 
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Когда городские власти обратились к Марии Николаев-
не с просьбой выделить деньги на строительство водопро-
вода, она дала согласие. Правда, поставила два условия: ее 
доверенное лицо должено было стать главой города, чтобы 
контролировать расходы и не допустить воровства, а также 
власти не могли брать с жителей деньги за воду. Поэтому 
до революции вода из водоразборных колонок, которые в 
народе называли шевлягинскими бассейками, для всех 
жителей города была бесплатной. 

Это не единственная благотворительная акция Марии 
Шевлягиной. В XIX веке было создано несколько благо-
творительных фондов: в помощь бедным невестам, сиротам 
и т. д. Она выделяла капиталы для открытия новых бла-
готворительных заведений, основала ссудную кассу для 
оказания помощи малоимущим в строительстве жилья.

Выделяя капиталы для новых благотворительных 
заведений, Мария Николаевна помещала их в банк. В 
городском общественном банке, основанном купцами 
Кисловым и Шераповым, с конца XIX века основной ка-
питал составляли сбережения Марии Шевлягиной. Таким 
образом, основной капитал оставался неприкосновенным, 
а нуждающиеся получали лишь проценты с него. Прямые 
денежные пожертвования практиковались редко и неохот-
но, поэтому некоторым Шевлягина казалась скуповатой.

Умерла Мария Николаевна после революции, 1 марта 
1921 года, и провожать в последний 
путь ее вышел весь город. Похо-
ронили благотворительницу 
с большим почетом у алтаря 
церкви Рождества Христова, 
что находится на территории 
бывшего артучилища. Сейчас 
в Коломне рядом с Фабрикой 
пастилы есть площадь Марии 
Николаевны Шевлягиной, там 
же установлен памятник благо-
твортельнице.

  -
   -
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Потомственная почетная гражданка Коломны, бога-
тейшая купчиха и благотворительница. Получив богатое 
наследство, Мария Николаевна сначала его приумножила 
на торговле скотом, продолжая дело отца, а затем, не 
имея семьи, посвятила свою жизнь благотворительности.

Фамилию коломенского благотворителя, 
купца первой гильдии, почетного гражданина 
Коломны Алексея Семеновича Озерова знают 
все жители города благодаря одноименному 
названию выставочного зала – «Дом Озерова», 
расположенного в бывшем особняке мецената. 

Алексей Семенович был щедрым благотво-
рителем. Он активно помогал Кисловской боль-
нице (ныне ул. Комсомольская, д. 13), жертвуя 

для нее спирт для медицинских целей, 
лекарства, кровати, теплые халаты, 

столовую посуду. Также не оставлял 
своим вниманием и Петропавлов-

скую городскую богадельню, ко-
торая располагалась при кладби-
щенской церкви Петра и Павла, 
участвовал в финансировании 
ее деятельности, являясь одним 
из попечителей. Долгие годы 
Алексей Семенович состоял 
в Московском братолюбивом 

обществе снабжения в Москве 
неимущих квартирами. Купец 

возвел на собственные средства в 
столице несколько домов для вдов и 

сирот и детский приют, жертвовал боль-
шие суммы для храмов.

Благотворительной деятельностью активно 
занимался не только сам Алексей Семенович, 
но и его супруга, и дети. Сын Николай тоже 
был меценатом в Москве и Коломне, в 1900-
х годах был избран в Коломенский уездный 
комитет попечительства о народной трезво-
сти, что является весьма любопытным фактом, 
учитывая то, что он являлся сыном крупного 
производителя винной продукции. Кроме того, 
Николай Озеров в начале XX века состоял по-
четным членом Коломенской общественной 
библиотеки им. И.И. Лажечникова. Николай 
Алексеевич оказывал не только посильную по-
мощь в устройстве и организации городской 
библиотеки, но и вносил существенные по-
жертвования. 

 1902      
       

     
 –      . Подготовила Елена ЛИФАНТЬЕВА
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Каждый год газета «ЯТЬ» наполняется новыми 
рубриками. Одна из новинок этого года – про-
ект «Комфортная среда». О чем он? Об всем, 
что нас окружает и создает (или не создает) 
комфортные условия для жизни людей. Мы 
будем рассказывать о том, как меняется жизнь 
людей, как реализуются федеральные про-
граммы, какие меры принимаются для по-
вышения качества городской среды и уров-
ня жизни населения, с какими проблемами 
сталкиваются жители. А мы с вами живем в 
комфортной среде? Что вообще считать ком-
фортным? И зачем измерять качество город-
ской среды?

А вы знаете, что комфорт нашей жизни оце-
нивает индекс качества среды? Он впервые был  
представлен Минстроем России в 2019 году для 
1114 городов.

К 2024 году президент Владимир Путин по-
ручил повысить индекс качества городской среды 
на 30% и сократить количество городов с неблаго-
приятной городской средой в два раза. 

   
 

    
 

В рейтинге Минстроя города разбиты на не-
сколько групп по численности населения. Это 
неслучайно, ведь сравнивать большие Химки 
или Балашиху с маленькими Бронницами или 
Электрогорском некорректно.

6  6 = 36 
(    0  10 )

жилье улично-
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Эта оценка озна-
чает, что в городе 
создана в целом 
б л а г о п р и я т н а я 
среда для прожи-
вания.

181  
 

180  
 

Это говорит о в це-
лом неблагопри-
ятной для прожи-
вания городской 
среде.

По итогам 2020 года (результаты
только один раз в год, и сведения за 2
обнародованы) Коломна среди боль
с населением от 100 до 250 тысяч чел
207  – это больше половины о
ного количества баллов.
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Елена БОБРОВА,
руководитель юридической 
организации «Ваш юрист»
Тел. 8 (916) 500-76-05

  
  

  
Большими считаются города с на-
селением от 100 тысяч до 250 ты-
сяч человек. 

360Реутов – 263

Красногорск – 238

Одинцово – 232

Люберцы – 229

Мытищи – 228

Долгопрудный – 227

Королев – 224

Серпухов – 223

Ногинск – 214

Орехово-Зуево – 211

Электросталь – 209

Коломна – 207

Жуковский – 206

Раменское – 205

Сергиев Посад – 201

Пушкино – 180

Домодедово – 170

30.12.2021 г. президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин подписал 
два ФЗ – «О внесении изменений в статью 5.35.1 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях» и «О внесении изменений в статью 157
Уголовного кодекса РФ», благодаря которым 
должники по алиментным обязательствам по-
несут наказание за неполную уплату алиментов. 

Принятые поправки в УК РФ и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях больше не 
позволят должникам избегать ответственности за 
неуплату алиментов по формальным причинам, 
как это складывалось десятилетиями в случае 
выплаты ими каких-то мизерных сумм. Ранее 
ответственность за неуплату алиментов наступала 
только в случае ее полной неуплаты. Должники 
часто пользовались существовавшей лазейкой в 
законе: платили, например, 500 рублей вместо 
положенных 15 000 рублей и избегали админи-
стративной и уголовной ответственности. Новые 
законы поменяли ситуацию в корне. 

ФЗ «О внесении изменений в статью 5.35.1 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях» добавил в статью 5.35.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях уточнение, 
согласно которому за неуплату средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей без 
уважительных причин в течение двух месяцев «в 
размере, установленном в соответствии с реше-
нием суда или нотариально удостоверенным со-
глашением», предусмотрено наказание. Согласно 
действующей редакции КоАП, неплательщику 
могут быть назначены исправительные работы на 
срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток 
или штраф в размере 20 тысяч рублей.

ФЗ «О внесении изменений в статью 157 Уго-
ловного кодекса РФ» также дополнил статью 157 
УК РФ  – в настоящее время предусмотрены на-
казания в виде исправительных и принудительных 
работ или лишения свободы на срок до одного года
за неоднократную неуплату алиментов. Теперь 
наказание грозит за неуплату в полном объеме 
средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей. Однако неплательщика освободят 
от ответственности, если он полностью погасит 
задолженность.

Для привлечения должника к административной 
ответственности необходимо соблюсти следующие 
условия:

1 Наличие возбужденного исполнительного 
производства о взыскании алиментов на ос-

новании вступившего в законную силу судебно-
го решения (судебного акта, судебного приказа) 
либо нотариально удостоверенных соглашений 
об уплате алиментов.

2 Срок с момента возбуждения исполнитель-
ного производства превышает два месяца.

3  Должник надлежащим образом уведомлен 
о судебном решении (нотариальном согла-

шении), возбужденном исполнительном произ-
водстве, при этом им в указанный срок не при-
няты меры по уплате алиментов.

4  Отсутствуют уважительные причины не-
уплаты.

5  Должник не находится в розыске, не признан 
судом безвестно отсутствующим.

6  Действие должника не содержит уголовно 
наказуемого деяния.

Что касается привлечения должника к уго-
ловной ответственности, то это возможно в слу-
чае уклонения от уплаты алиментов только при 
условии, что он ранее подвергался администра-
тивному наказанию за неуплату средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей, 
постановление судьи о назначении наказания по 
делу об административном правонарушении всту-
пило в законную силу и не истек срок, в течение 
которого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию (со дня вступления в 
законную силу постановления).

И не забываем, что после соблюдения всех 
этих условий необходимо подать заявление о при-
влечении должника к административной или к 
уголовной ответственности напрямую приставам. 

:  , 
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ы публикуются 
2021 год еще не 
ьших городов 
ловек набрала 
от  максималь-

 – 207 

  Истра – 235
  Котельники – 232
  Талдом – 230
  Пересвет – 229
  Краснознаменск – 227
  Можайск – 226
  Протвино – 222
  Черноголовка – 220
  Лосино-Петровский – 219
  Звенигород – 218
  Красноармейск – 216
  Голицыно – 216

  Пущино – 215
  Кашира – 215
  Старая Купавна – 214
  Дрезна – 214
  Руза – 210
  Хотьково – 209
  Зарайск – 205
  Куровское – 201
  Дедовск – 201
  Волоколамск – 198
  Шатура – 195
  Бронницы – 192

  Апрелевка – 192
  Электрогорск – 191
  Верея – 191
  Яхрома – 180
  Электроугли – 180
  ОЗЕРЫ – 180
  Луховицы – 180
  Кубинка – 179
  Высоковск – 179
  Ликино-Дулево – 178
  Краснозаводск – 177
  Рошаль – 174

   

В группу больших городов вхо-
дят 95 городов России, в том числе 
и Коломна. Верхнюю строчку рей-
тинга занимает Реутов (263 балла). 
На втором месте Великий Новго-
род (240), на третьем – Красногорск 
(238), на четвертом – Ханты-Ман-

сийск (232), на пятом – Одинцово 
(232).   
19  , оставив позади 
Обнинск, Псков, Елец, Пятигорск, 
Златоуст, Муром, Нефтекамск, Ессен-
туки, Евпаторию, Керчь и ряд других 
городов.

      

  РЕУТОВ – 263
  Великий Новгород – 240
  Красногорск – 238
  Ханты-Мансийск – 232
  Одинцово – 232
  Люберцы – 229
  Мытищи – 228
  Долгопрудный – 227
  Королев – 224
  Серпухов – 223

-      

  МОСКВА – 288

  Санкт-Петербург – 249
  Казань – 204
  Нижний Новгород – 201
  Ростов-на-Дону – 200

  
(  1  )

  ТЮМЕНЬ – 225
  Сочи – 225
  Грозный – 225
  Краснодар – 223
  Белгород – 222
  Чебоксары – 217
  Химки – 217

  
(250 . – 1  )

  Екатеринбург – 194
  Уфа – 189
  Красноярск – 181
  Пермь – 179
  Воронеж – 176

  Калининград – 216
  Калуга – 214
  Новороссийск – 214

  
(100 – 250 . )

Озеры относятся к группе 
малых городов с численностью 
населения 5 – 25 тысяч человек. 
По итогам 2020 года город набрал 
180 баллов, то есть не достиг поро-
гового 181 балла, который позво-
ляет отнести его к комфортным. 

Причем самый низкий показа-
тель у Озер по озеленению (всего 
16 баллов) и развитию уличной 
дорожной сети (27 баллов). В рей-
тинге малых городов Подмосковья 
по качеству среды Озеры занима-
ют 30 место из 36 возможных.

Согласно опубликованным Минстроем результатам, 
достигнуть нужной отметки индекса для признания среды 
благоприятной по итогам 2020 года смогли 375 городов Рос-
сии, что на 76 больше, чем годом ранее. 

Московская область третий год подряд занимает по ин-
дексу качества среди российских субъектов третье место 
после Москвы и Санкт-Петербурга. Доля комфортных для 
проживания городов составила в регионе 85% – теперь тако-
выми считаются 62 города из 73. Прирост среднего значения 
индекса качества городской среды к 2019 году составил 3%.

 

 2018     207 , 
 2019  – 208 , 
 2020 – 207 . 

Малыми городами считаются города с численностью населения менее 50 тысяч человек.

 – 180 

Использованы статистические данные с сайта «Индекс-городов.рф»
Ольга БАЛАШОВА    Фото: Александр ВИТИН
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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 007

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

            Реклама 15

 
  

  
, , 

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

  –  

16+

 Honda EG 5500 
CXS, 220 В, 5,5 кВт, новый, цена 
95 000 руб.; елку искусственную 
натурального цвета 1,5 м, елоч-
ные украшения советских вре-
мен. Тел. 8 (915) 301-75-65.

  белые, р-р 
35, коньки хоккейные Nordway, 
р-р 38-39, Ultimate, р-р 44, санки 
детские со спинкой, лыжи дет-
ские на обычную обувь, лыжи с 
ботинками, р-р 35 и 38, лыжные 
палки, дешево. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

 220 В, 
раскладушку, самовар электри-
ческий 3 л, костыли подплечные 
деревянные, мойку нержав., 
компрессор для аквариума, пер-
форатор 600 Вт, пылесос, до-
водчик двери, лампу паяльную. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

    
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

Реклама 11

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1400 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

 

 

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое серебро, 

буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-

ные ювелирные украшения. 

8 (920) 075-40-40

Реклама 
Реклама 16

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама 12

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ 13

РЕМОНТ
 

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

            Реклама 686

. Молодая ласко-
вая собачка для семьи. 
Хлопот не доставляет, мо-
жет жить в доме, квартире, 
вольере с теплой будкой. 
После восьми месяцев Дези 
необходимо стерилизовать. 
Будем очень благодар-
ны за приветы из нового 
дома. Тел. 8 (999) 979-86-75, 
Ирина.

. Жизнерадост-
ная и энергичная собака 
ищет дом. Возраст - два 
года, стерилизована, при-
вита.Обожает людей, ве-
рит каждому. Это собака 
с удовольствием составит 
компанию во всех ваших 
делах. Обратите внимание 
на Лесеньку, ей очень хо-
чется стать кому-то нуж-
ной. Тел. 8 (999) 979-86-75, 
Ирина.

1- . ., ул. Фрунзе, д. 38 
«в», кирпичный, о/п 32 кв. м, кух-
ня 7 кв. м, хор. сост., есть кла-
довая, подвальное помещение. 
Цена 3 650 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

1- . ., Голутвин, ул. Дзер-
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 комму-
никации, окна ПВХ, санузел в 
плитке, в очень хорошем состо-
янии, один собственник, никто 
не прописан, 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 «То-
милино», новострой. Цена 
4 200 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

2- . ., ул. Зеленая, д. 7, 
о/п 44 кв. м, кухня 6 кв. м, ком-
наты изолированные, отл. сост. 
Цена 4 400 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-46-80.

2- . ., ул. Малышева, д. 
15, ЖК «Серебряные паруса», 
9/9, о/п 68 кв. м, кухня 14 кв. м, 
отл. сост., евроремонт. Цена 
8 650 000 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 4 050 000 
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 раздель-
ный, 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. Карла Маркса, 
д. 49, 7/9, о/п 70 кв. м, кухня 8 
кв. м, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, большая лод-
жия. Цена 4 650 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-78-44.

3- . ., ул. Дмитрия Дон-
ского, д. 42, о/п 66 кв. м, кухня 9 
кв. м, изолированные комнаты, 
с/у раздельный, лоджия, окна 
на две стороны, в отл. жилом 
сост. Цена 5 549 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-73 

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

3- . ., пр-т Кирова, д. 18, 
5/5, все комнаты изолирован-
ные, кухня 6 кв. м, окна ПВХ, 
трубы и проводка заменены, 
балкон застеклен. 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 ком-
муникации, 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 сот-
ки, все коммуникации, гараж, 
сарай, погреб. Подходит под 
маткапитал. 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, 
септик, подходит для кругло-
годичного проживания. Цена  
4 550 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
45-43.

, 3-й Ждановский пере-
улок, 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, 
правильной формы, огорожен, 
брус, свет, вода – скважина, от-
личный 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, 
хозблок, вода – скважина, кру-
глогодичный подъезд. Цена 
1 499 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

  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. Огородная, ГСК 
«Репинка», кирпичный, теплый, 
сухой, смотровая яма и погреб. 
Цена 370 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

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

12 января 2022 года в 
19.00 в Щурове на ул. Ок-
тябрьской, д. 121 (останов-
ка «База механизации») 
пропал щенок . С 
посторонними людьми он 
на контакт не идет. На Ма-
лыше был красный ошей-
ник, который немного 
окрасил шерсть. У собаки 
ранка, остался шрам. По-
жалуйста, помогите найти 
Малыша! 

Тел. 8 (905) 515-22-50.
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Ребята украшали елку к празднику. Всего в коробке лежало 16 шаров. У двух 
из них не оказалось пары. Сможешь их отыскать?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Скрип. Клыки. Атом. Аут. Лоза. Бекар. 
Ноябрь. Покос. Нюанс. Кокс. Ром. Стыд. Теба. Отрада. Ан-
чар. Поло. Валек. Курс. Юла. Китай. Лавр. Диск. Писк. Ум-
ник. Ель. Амрита. Втык. Пика. Икар. Самовар. Смак. Марь. 

Сметана. Лото. Сваи. Поручик. Партидо. Рух. Век. Утконос. 
Кобра. Лог. Сварка. Гильза. Спонсор. Офорт. Дом. Гнусав. 
Иглу. Овчина. Рулет. Книга. Лиса. Идиш. Кивок. Арии. Ави-
ла. Маха. Волокита. Зуб. Ива. Верк. Плуг. Аверс. Тёрка. Ар-
гау. Арболит. Иса. Сапа. Сбор. Альфа.

По вертикали: Уклон. Дискомфорт. Сон. Свити. Рукав. 
Овёс. Тилос. Карст. Ухо. Асс. Элара. Поступок. Матч. Нер-
па. Иордан. Иго. Коврик. Квас. Скандал. Каяк. Стан. Усилие. 
Нокаут. Сплав. Трап. Рыба. Уйма. Акра. Кентавр. Критика. 
Миксер. Слив. Выпас. Акт. Толки. Луб. Аркада. Фуншал. Лю-

рекс. Разгар. Тонкотел. Авокадо. Грогги. Мост. Кадь. Брит-
ва. Имбаба. Помост. Вол. Жабра. Слива. Вивальди. Хмель. 
Урод. Каркаде. Озон. Риф. Тьма. Царь. Иокогама. Уста.

Использована информация сайта www.graycell.ru 


