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Городской округ уже вовсю 
преображается к Новому году: на 
общественных пространствах про-
должают установку елей и световых 
иллюминаций. Главный символ 
праздника в этом году появится на 
площадях, в парках, скверах, микро-
районах и населенных пунктах. 
Как сообщили в администрации, 
всего округ украсят 50 новогодних 
деревьев.

«В этом году мы увеличили чис-
ло площадок с новогодними украше-
ниями. Центральная елка в Коломне 
по традиции разместится на площа-
ди Советской, – рассказал первый 
заместитель главы администрации 
Денис Лубяной. – Не останутся без 
внимания две наши новые благо-
устроенные зоны – Михайловская 
набережная и сквер «Арбат». Здесь 
обязательно появятся различные 
инсталляции, яркие гирлянды и 
главный символ праздника – ель».

По словам заместителя главы, 
площадь Советскую в Коломне так-
же украсят светодиодные консоли и 
большие цифры «2023», композиция 
«Карета для Золушки» и конструк-
ция в виде огромного новогоднего 

шара. В сквере имени В.А. Зайцева 
установят ель с оформлением в стиле 
ретро. Не останутся без внимания и 
сельские территории округа: ели с 
гирляндами и различными инстал-
ляциями установят в 35 населенных 
пунктах. А на площади Двух Рево-
люций уже появились полюбивши-

еся жителям буквы «КОЛОМНА», 
установлена и двенадцатиметровая 
«Шароель».

В Озерах новогоднее оформле-
ние появится в парке «Дубки» и на 
улице Ленина, а главная елка города 
разместится в Сосновом Бору. 

Подготовила Елена СОМОВА

   
  16,7%

С 1 декабря в Московской области не только подо-
рожали коммунальные услуги, но и выросли взносы 
в фонд капремонта.

Постановление о повышении взносов в фонд кап-
ремонта было подписано 29 ноября, а выросли они 
уже с 1 декабря.

С 1 декабря плата за капремонт в Подмосковье 
увеличивается с 12 до 14 рублей за квадратный метр. 
Рост составляет 16,7% – это самое большое повыше-
ние среди всех коммунальных услуг, подорожавших 
с 1 декабря. При средней площади квартиры 60 кв. м 
новые взносы на капремонт обойдутся каждой семье 
Подмосковья в 120 рублей в месяц.

 « » 
  2023 

В 2023 году в Подмосковье стар-
тует первая масштабная программа 
капитального ремонта спортивных 
объектов, как сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства региона. 
На эти цели из регионального и муни-
ципальных бюджетов выделят порядка 
11 млрд рублей. Программа рассчитана 
на пять лет. За это время капитально 
отремонтируют 50 учреждений. Сре-
ди объектов – стадион «Авангард» в 
Коломне. Его должны сдать в эксплу-
атацию до конца 2023 года.

Всего в Подмосковье около 12 ты-
сяч спортивных сооружений. После 
анализа отобрали объекты, которые 
нуждаются в капремонте в первую 
очередь – 23 стадиона, 17 залов, 8 бас-
сейнов, 2 катка.

«Мы разрабатываем единый стан-
дарт, который будет «зашит» в зада-
ние на проектирование. Это и зона 
ресепшен, и зона ожидания, предпо-
лагаем вести трансляции тренировок 
для родителей, в кафе предусмотреть 
Wi-Fi, – пояснил министр физической 

культуры и спорта Московской об-
ласти Дмитрий Абаренов. – Первая 
десятка объектов, которые будут 
капитально отремонтированы, 
определена по четким критери-
ям, среди которых потенциальная 

аудитория, единая пропускная 
способность. Эти спортсоору-
жения наиболее востребованы у 
жителей».

Фото: архив «ЯТЬ»
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«Прежде всего хоте-
лось бы поздравить всех 
православных христиан, 
верующих с праздником 
Введения в храм Пресвя-
той Богородицы. Вручен-
ный орден Преподобно-
го Сергия Радонежского 
II степени из рук предсто-
ятеля Русской церкви для 
меня – это дополнитель-
ная большая ответствен-
ность, осознание того, 
что в дальнейшем рабо-
ты станет только больше. 
Это в том числе и оценка 
многолетнего вклада в 
развитие и укрепление 
Русской церкви, которая 
сегодня играет огромную 
роль в объединении наших 
граждан по всей стране. 
Одна из главных целей на 
сегодняшний день – это 
прежде всего сохранение 
богатого историко-куль-
турного, религиозного 
наследия нашей страны, 
неотъемлемой частью ко-
торого является Успенский 
собор Московского Крем-
ля, важная святыня для 
православных христиан. 
Осуществляет свою работу 
большая группа экспертов 
в области декоративно-
прикладного, ювелирного 
и церковного искусства, 
которая планомерно за-
нимается восстановлени-
ем утраченных ценностей 
храма. И для меня, по-
вторюсь, огромная честь и 
огромная ответственность 
содействовать данной ра-
боте. Памятники истории, 

4 декабря 2022 года, в праздник Введения в храм 
Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл совершил божественную 
литургию в Патриаршем Успенском соборе Мос-
ковского Кремля. После завершения богослужения 
предстоятель Русской православной церкви вручил 
награды гражданам, оказывающим поддержку при-
ходам по всей стране. Наш земляк, депутат Государ-
ственной Думы и староста Успенского собора Мо-
сковского Кремля Никита Чаплин, удостоен ордена 
Преподобного Сергия Радонежского II степени.

го Кремля, депутат помо-
гает возрождать и другую 
старинную русскую кре-
пость – в Зарайске. В Ни-
кольском соборе, который 

является особенно важным 
местом для всех жителей 
города, продолжаются вос-
становительные работы. В 
настоящее время ведется 
работа по закладке или 
благоустройству многих 
других храмов.

вещественное наследие – 
это тоже часть нас. Часть 
общего культурного кода, 
нашей богатой культуры, 
которая сегодня претер-
певает нападки во многих 
концах земли. И церковь 
сегодня проводит большую 
работу, чтобы эти нападки 
прекратились. В ходе бо-
гослужения я преподнес 
Патриарху Московскому 
и всея Руси напрестоль-
ные кресты, восстанов-
ленные усилиями нашей 
группы в их первозданном 
виде. Этот религиозный 
атрибут не только пред-
ставляет большую исто-
рическую ценность, но и 
является неотъемлемой 
частью православного бо-
гослужения. Уверен, что 
в дальнейшем мы сможем 
помогать Русской церкви 
еще больше», – рассказал 
депутат Государственной 
Думы от округа № 119 Ни-
кита Чаплин. 

Никита Чаплин оказы-
вает регулярную помощь 
в восстановлении и стро-
ительстве храмов. При его 
поддержке возрождались 
святыни Подмосковья в 
деревнях Большие Белы-
ничи, Верхнее Маслово, 
Протекино, Летуново. При 
активном содействии депу-
тата были восстановлены 
древнейший храм Рожде-
ства Христова в Пронюхло-
ве и Свято-Духовский храм 
в Моногарове. 

Будучи старостой в 
главном храме Московско-

«Наш долг, долг по-
томков многих поколе-
ний россиян не только 
сохранить дошедшие до 
нас памятники истории 

и архитектуры, передать 
их своим детям и внукам, 
но и восстановить то, что 
по трагическому стечению 
обстоятельств было раз-
рушено или утеряно. В 
Подмосковье проводит-
ся большая работа, в том 

числе и в этом направле-
нии. В деревне Авдеево от-
страивается с нуля храм 
в честь Святого Николая 
Чудотворца, в селе Чулки-

Соколово также ведутся 
работы по строительству 
храма в честь Святой Ма-
троны Московской. Ана-
логичные работы ведутся 
и в поселке Масловском – 
здесь храм будет освящен в 
честь Святого Сергия Ра-

донежского. Количество 
верующих растет, поэтому 
и восстановленные храмы 
и храмы, которые отстра-
иваются вновь, послужат 

многим людям надежны-
ми маяками на пути к вере 
и Богу, станут местами 
объединяющих торжеств, 
религиозных таинств и 
культурного досуга мест-
ных жителей», – отметил 
Никита Чаплин.

       
     1978 .   
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КОРОТКО

Более 100 жителей городского округа Колом-
на объединила «Вахта памяти-2022». Поисковые 
отряды завершили сезон своих экспедиций и 
подвели итоги проделанной работы. 

В этом году «Вахту памяти» несли пять поис-
ковых отрядов городского округа. Экспедиции 
проходили в Ленинградской, Новгородской, 
Калужской и Смоленской областях. Во время 
работ коломенцы подняли и захоронили остан-
ки 80 бойцов и командиров Красной армии, 
обнаружили шесть смертных медальонов, че-

тыре из которых прочитаны, установили пять 
памятных знаков на местах гибели, похоронили 
трех бойцов на малой родине.

Отряд «Имени дважды Героя Советского 
Союза В.А. Зайцева» создал документальный 
фильм «Петр Кальсин. Непризнанный Герой». 
Помощь в работе им оказал Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт № 61 СССР Александр 
Лавейкин.

Руководителям и участникам объединений 
вручили муниципальные награды.

  
    2 

  
В коломенской поликлинике 

№ 2 завершают монтаж нового 
компьютерного томографа. Те-
стировать аппарат начнут уже со 
следующей недели, а первых па-
циентов здесь примут в декабре. 
Новый компьютерный томограф 
приобрели по поручению губерна-
тора Московской области Андрея 
Воробьева. Оборудование доро-
гостоящее – почти 65 миллионов 
рублей. В рамках президентского 
национального проекта «Здраво-
охранение» удалось обновить пять 
единиц «тяжелой» техники в Ко-
ломенской областной больнице. 

Исследование на КТ сейчас вос-
требовано среди врачей. Оно по-
могает выявить болезни на ранней 
стадии. В первую очередь это каса-
ется онкозаболеваний и сосудистых 

патологий. При этом томограф не 
наносит вред организму – лучевая 
нагрузка минимальная. Новый ап-
парат позволяет обследовать бук-
вально весь организм. Ежедневно 
проходить КТ в поликлинике смо-
гут до 40 пациентов.

«По своим характеристикам но-
вый томограф значительно превос-
ходит предыдущие, – отметил гла-
ва округа Александр Гречищев. – А 
это значит, что качество исследова-
ний будет на порядок выше. Врачи 
уже делали тренировочные сним-
ки на нем и подтвердили точность 
его диагностики. В Коломенскую 
областную больницу в этом году 
поставлено около 50 единиц но-
вой техники, считаю это хорошим 
показателем, который будем удер-
живать и в будущем».

     
  

К 81-й годовщине битвы под Москвой вете-
раны в нашем регионе получат единовременную 
выплату в размере 40 тысяч рублей, как сообщает 
пресс-служба Министерства социального раз-
вития Московской области.

«Она поступит автоматически на их счета. 
Всего в регионе у нас проживает 72 ветерана, 

награжденных медалью «За оборону Москвы», – 
рассказала вице-губернатор Московской области 
Ирина Каклюгина, добавив, что единовременную 
материальную помощь ветеранам, награжден-
ным медалью «За оборону Москвы», оказывают 
ежегодно.

Подготовила Елена СОМОВА

    «  -2022»
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Общий размер долгов состав-
ляет от 50 тысяч до 500 ты-

сяч рублей. Если сумма больше, 
банкротство можно оформить 
только в судебном порядке. В рас-
чет общей суммы долга входят 
некоторые виды долгов:

  по займам и кредитам 
(включая проценты по ним);

  по налогам и сборам;
  по договорам поручитель-

ства (включая суммы, по кото-
рым основной должник платит 
вовремя).

Сумма долга учитывается не-
зависимо от наступления даты 
платежа, просрочек и обращения 
кредитора в суд для взыскания 
задолженности. Точную сумму 
долга по кредитам можно за-

   
   

   
 

Причин, по которым люди берут кредиты, множество. Кто-то 
хочет приобрести жилье, кто-то – открыть свое дело, а кто-то 
попросту берет кредит на любые мелочи, потому что не умеет 
жить по средствам. Оформляя заем, почти все пребывают в 
уверенности, что быстро его погасят, однако материальное по-
ложение – вещь нестабильная. Часто случается так, что заемщи-
ки становятся должниками. На этом фоне развелось множество 

фирм, которые предлагают быстро и «законно» 
списать любые долги. Таких предложений стало 
особенно много после появления процедуры пер-
сонального банкротства. Можно ли им верить? Как 
списать долги и не попасться на удочку мошен-
ников? О нюансах процедуры списания долгов 
мы поговорили с руководителем юридической 
фирмы «Ваш юрист» Еленой Бобровой.

 
Предложения списать дол-

ги, сумма которых превышает 
300 тысяч рублей, постоянно 
поступают на телефон и в мес-
сенджеры. Обычно звонят с не-
известных номеров. Робот сооб-
щает о возможности «законно» 
избавиться от больших долгов. 
Однако юрист предупреждает, что 
подобные предложения являются 
излюбленными приемами недо-
бросовестных консультантов. В 
большинстве случаев должники, 
согласившиеся на такое предло-
жение, подписывают договор с 
неизвестными лицами в надежде 
на избавление от бремени. Такие 
договоры гласят, что должнику 
будут оказываться консультаци-
онные услуги, но в итоге в луч-
шем случае должник платит за 
рассылку различных запросов, 
которые не приводят к результату.

Риски оказаться обманутым 
существуют и в случае, когда вы 
доверяете списание долгов ка-
кой-либо фирме. Надо четко по-

нимать, что на рынке всегда есть 
добросовестные организации и 
не очень. Обычно работники 
коммерческих центров, оказы-
вающих услуги по проведению 
процедуры банкротства, уверя-
ют, что самостоятельно вам будет 
крайне трудно избавиться от дол-
гов, а потому лучше обратиться к 
ним. А дальше возможны разные 
сценарии – тут уж как повезет.

Гораздо правильнее, безопас-
нее, а главное – бесплатно прове-
сти процедуру банкротства через 
МФЦ. Возможность списать дол-
ги до 500 тысяч рублей появилась 
у россиян с 1 сентября 2020 года 
на основании Федерального за-
кона № 289 от 31.07.2020 г. Этот 
закон разрешает использовать 
механизм внесудебного банкрот-
ства по заявлению через МФЦ. 
Данный механизм позволит из-
бавиться от долгов перед креди-
торами, если их невозможно вы-
платить, а средств и имущества 
у должника нет.

   
Банкротство – это процеду-

ра, которая помогает законно ос-
вободиться от долгов, когда нет 
возможности их выплачивать. 
Если должник имеет достаточ-
ный доход или имущество, но 
просто не хочет погашать на-
копившиеся долги, оснований 
для банкротства нет. Причи-

ной банкротства может стать 
сложная жизненная ситуация: 
болезнь, увольнение, инвалид-
ность, смерть близких. Иногда 
единственная возможность из-
бавиться от непосильного долго-
вого бремени и начать с чистого 
листа – оформить банкротство 
в рамках закона.

     – 
  . 

Оформить внесудебную процедуру банкротства физического 
лица возможно через МФЦ с учетом следующих условий:

просить у каждого кредитора, 
по налогам – проверить на сайте 
nalog.ru, по автоштрафам – на 
сайте ГИБДД, сведения по ис-
полнительным производствам – 
на сайте ФССП. 

  -
      

.

В отношении должника окон-
чено исполнительное произ-

водство в связи с тем, что у него 
нет имущества, на которое можно 
обратить взыскание, то есть на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 46 Феде-
рального закона № 229-ФЗ от 
2.10.2007 г. «Об исполнительном 
производстве». Исполнительный 
документ возвращен взыскателю.

1

2

После возвращения испол-
нительного документа не 

возбуждались другие исполни-
тельные производства, которые 
не окончены или не прекращены 
на момент проверки МФЦ.

Процедура внесудебного 
банкротства длится шесть ме-
сяцев. На этот период приоста-
навливается исполнение ис-
полнительных документов по 
имущественным взысканиям и 
прекращается начисление про-
центов и штрафов (за исключе-
нием требований, не указанных 
в списке кредиторов, о возме-
щении вреда жизни и здоровью, 
взыскании алиментов, выплате 
зарплаты и выходного пособия).

Приостановка исполнения 
означает, что приставы не смогут 
продать имущество гражданина 
в счет погашения его долгов, а 
банк не спишет деньги со счетов.

«Важно понимать, что кредиторов или обязательств, кото-
рые не указаны в списке, процедура внесудебного банкротства 
не коснется – от таких долгов человек не освобождается. Так-
же важно правильно указывать корректные сведения о налогах 
и сборах, точные суммы долгов. МФЦ проверит соответствие 
заявителя установленным критериям и в течение трех рабо-
чих дней включит его в Единый федеральный реестр сведений 
о банкротстве. С этого момента начинается процедура внесу-
дебного банкротства», – комментирует юрист Елена Боброва.

  в течение пяти лет нельзя брать кредиты и займы без ука-
зания факта банкротства;

  в течение трех лет нельзя занимать должности в органах 
управления юридического лица;

  в течение десяти лет нельзя занимать должности в органах 
управления кредитной организации;

  в течение пяти лет нельзя занимать должности в органах 
управления страховой организации, негосударственного пенси-
онного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсион-
ного фонда или микрофинансовой компании.

   Если гражданин перестал быть индивидуальным предпри-
нимателем менее чем за один год до подачи заявления о внесу-
дебном банкротстве, то в течение пяти лет после его завершения 
нельзя регистрироваться в качестве ИП; осуществлять предпри-
нимательскую деятельность и руководить юрлицом.

3

Если в течение срока проце-
дуры внесудебного банкротства 
у должника в собственности 
появится имущество или до-
ход, наличие которых позволит 
полностью или в значительной 
части погасить долги, об этом 
должнику нужно в течение 
пяти рабочих дней сообщить в 
МФЦ. Процедура внесудебно-
го банкротства в таком случае 
прекратится. В течение трех ра-

бочих дней это будет отражено 
в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. В от-
ношении должника снова будет 
возможно взыскание в рамках 
исполнительного производства 
и списание денег со счетов.

  -
     -
 10    

 .

   
 

Во время внесудебного 
банкротства может быть ини-
циировано судебное. Тогда 
должник теряет возможность 
списания долгов через МФЦ.

Это право есть у креди-
торов в следующих случаях:

   кредитор не указан в 
списке, прилагавшемся к за-
явлению о внесудебном бан-
кротстве;

   задолженность указа-
на, но занижена;

   обнаружено имуще-
ство или имущественные 
права должника;

   суд признал сделку 
должника недействительной 
по иску кредитора;

   должник не направил в 
МФЦ сведения об улучшении 
имущественного положения.

Если в течение срока про-
цедуры внесудебного бан-
кротства начнется судебное, 
внесудебная процедура пре-
кращается. Через шесть меся-
цев МФЦ включает в Единый 
федеральный реестр сведений 
о банкротстве информацию 
о завершении процедуры. С 
этого момента гражданин ос-
вобождается от обязательств 
перед кредиторами в размере 
суммы, указанной в заявле-
нии. То есть по этим долгам 
будет невозможно принуди-
тельное взыскание.

   
   -

 :
  не указанных в списке кре-

диторов, который прилагался к 
заявлению о внесудебном банк-
ротстве. Не указанные в списке 
суммы придется погашать даже 
после завершения банкротства;

  возникших в период про-
цедуры внесудебного банкрот-
ства;

  по возмещению вреда жиз-
ни или здоровью;

  по выплате зарплаты и вы-
ходного пособия;

  по возмещению мораль-
ного вреда;

  по алиментам;
  при привлечении к субси-

диарной ответственности;
  по возмещению убытков, 

умышленно или неосторожно 

причиненных юрлицу, участни-
ком которого был гражданин;

   о возмещении вреда иму-
ществу, причиненного умышлен-
но или по неосторожности.

   -
      

 :
  вступило в силу решение 

суда о его привлечении к уголов-
ной или административной от-
ветственности за неправомер-
ные действия при банкротстве 
или фиктивное банкротство;

  доказано, что при возник-
новении или исполнении обяза-
тельств гражданин действовал 
незаконно: совершил мошен-
ничество, злостно уклонялся от 
платежей, предоставил креди-
тору заведомо ложные сведения, 
скрыл или уничтожил имущество.

   

Ольга БАЛАШОВА

!      
        ,  

     .
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В линейке автомобилей 
EXEED три модели, каждая из 
которых уникальна по-своему: 
компактный EXEED LX, средне-
размерный внедорожник TXL и 
флагманский внедорожник 
EXEED VX на семь мест.

У каждой модели есть уни-
кальная лимитированная серия, 
которая имеет дополнения в ин-
терьере и экстерьере.

EXEED Центр Корс Коломна 
является официальным дилером 
премиального бренда. Салон 
предоставляет полный спектр 
услуг от покупки автомобиля 
до кредитования и страхования, 
включая тест-драйв, а также об-
мен по программе trade-in. Для 
владельцев автомобилей EXEED 
в дилерском центре доступно 
сервисное обслуживание.

EXEED – довольно новый 
и малознакомый коломенцам 
бренд, но теперь есть отличная 
возможность детально изучить 
китайские автомобили премиум-
класса, и у кого-то совершенно 
точно родится мысль: хороший 
автомобиль, надо брать!

Кстати… Что касается норм 

безопасности, в Китае есть ана-
лог Euro NCAP – европейской 
программы оценки автомоби-
лей, и все премиальные внедо-
рожники EXEED выполняют 
требуемые нормы и проходят по 
системе пять звезд. По основным 
направлениям проверок их безо-
пасность от 91 до 96%.

Весь модельный ряд EXEED 
представлен в салоне EXEED 
Центр Корс Коломна и на 
тест-драйве, автомобили име-
ют разный характер, но у всех 
роскошная отделка салонов, 
мощный двигатель и при этом 
экономичный расход топлива. 
Банк-партнер предоставляет рас-
срочку, а салон – гарантийное 
обслуживание. К слову, гарантия 
на эти автомобили составляет 
семь лет или 200 000 км пробега.

EXEED в переводе означает 
«преодолевать». Мы в очередной 
раз живем в непростое время. 
Но любой кризис для нас лишь 
точка отсчета для нового роста, 
и открытие дилерского EXEED 
Центр Корс Коломна – новое 
тому подтверждение. Нам по 
плечу любой путь преодоления!

EXEED  
  – 

  
 

   –    
      . 

 ,     
   ,   

   ,   .

     
 EXEED  : 

. , 100-    -5 « » 
     

EXEED  - ! 

: 8 (495) 463-28-51
: kolomna-exeed.ru

Госпрограмма льготного 
автокредитования должна 
была завершиться 1 дека-
бря, однако Минпромторг 
продлил срок ее действия до 
20 декабря 2022 года. Возоб-
новится выдача автокредитов 
со скидкой от государства и 
в следующем году – это про-
изойдет уже в первых числах 
января. Впрочем, желающим 
обновить машину не следует 
откладывать покупку до сле-
дующего года, когда и цены, и 
процентные ставки по креди-
там могут измениться.

Эксперты считают: если 
клиента устраивает попада-
ющий под госпрограмму ас-
сортимент, пока еще можно 
успеть получить скидку от го-
сударства на покупку нового 
автомобиля. В части перепла-
ты по банковским кредитам 
необходимо отметить, что 
ставки на текущий момент 
без учета прямых субсидий 
от автопроизводителей уже 
практически вернулись на 
докризисный уровень. При-
чем в линейке банков также 
стали доступны программы 
кредитования без обязатель-
ного оформления КАСКО.

 , -
    

 , -
   -

:
   сейчас большое ко-

личество банков предлагает 
данную программу, и по мере 
использования выделенного 
лимита их количество будет 
сокращаться, а значит, выбор 
кредитора будет ограничен;

   ажиотаж случается 
каждый раз, когда госпро-
грамма заканчивается. При 
высоком спросе (пусть и крат-
ковременном), во-первых, 
может не оказаться желаемой 
комплектации или цвета ав-
томобиля, а во-вторых, спрос 
при ограниченном предложе-
нии всегда приводит к росту 
цен, что вполне может слу-
читься и в этом году.

  
 ?

      ,    
 .          
  ,         

,            .

     
Минпромторг недавно рас-

ширил действие программы 
льготного автокредитования на 
военнослужащих, в том числе 
призванных в рамках частичной 
мобилизации, членов их семей, 
а также на пенсионеров, ранее 
проходивших службу в Воору-
женных силах. По-прежнему 
льготные автокредиты доступ-

ны семьям с одним и более не-
совершеннолетними детьми, 
медицинским работникам и 
учителям, покупателям первой 
в своей жизни машины, а также 
автовладельцам, которые сда-
дут в трейд-ин имеющееся у них 
транспортное средство старше 
шести лет (при условии, что они 
владели им не менее года). 

Льготные программы авто-
кредитования популярны у ав-
толюбителей: сегодня ВТБ вы-
дает на льготных условиях 7 из 
10 автокредитов. Наибольшей 
популярностью у заемщиков 
пользуются автомобили Lada, 
Haval и УАЗ, а средний чек по 
кредитам с господдержкой со-
ставляет 670 тысяч рублей. Ко-
нечно, ограничения отрасли, 
с которыми мы столкнулись 
в текущем году, не могли не 
оказать влияние на марки ав-

томобилей, доступных к при-
обретению по госпрограмме. 
Ранее в ней присутствовали на-
ряду с Lada, ГАЗ и УАЗ такие 
массовые автомобильные брен-
ды, как Renault, Hyundai, Kia. 
В этом году доминирующую 
долю в выдаче льготных авто-
кредитов занял бренд Lada, чья 
доля, для примера, в октябре 
превышает 85%. Второй по по-
пулярности моделью стал Haval 
Jolion, доля которого составила 
чуть более 12%.

   
    

Lada, , ,   
Haval Jolion   2  .

    
Что касается процентных 

ставок по автокредитам, то 
не стоит ждать их снижения в 
ближайшей перспективе. Дело 
в том, что после экстренного 
повышения ключевой став-
ки до 20% в феврале 2022 года 
Центробанк в дальнейшем пла-
номерно снижал ее до 7,5% на 

сегодняшний день, в результате 
чего становились доступнее и 
автокредиты. Однако вот уже 
более двух месяцев ключевая 
ставка остается неизменной, 
а значит, и предпосылок для 
дальнейшего снижения стои-
мости автокредитов для заем-
щиков пока нет.

      
  Lada.     

  Haval Jolion.

В материале использована информация «РГ»

:     
    .
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Анастасия Афонина 
и еще четыре студент-
ки ГСГУ, отработавшие 
с юными переселенцами 
более трех смен, «за добро-
совестную и качествен-
ную работу» получили 
почетные грамоты из рук 
министра образования 
Подмосковья. Всего же 
почти 300 студентов ГСГУ 
за последние два семестра 
стали волонтерами само-
го масштабного на сегодня 
вузовского добровольче-
ского движения. К слову, 
весной студенты и препо-
даватели собрали более 
тонны необходимых вещей 
для гуманитарной помо-
щи жителям ЛНР И ДНР: 

  
       

Каждый понедельник с утра пораньше от здания 
коломенского Государственного социально-гума-
нитарного университета отъезжает микроавтобус со 
студентами. Будущие учителя отправляются в под-
московные оздоровительные лагеря Озер, Ступина, 
Зарайска, Подольска, Пушкина, Коломны. Кто-то 
впервые, кто-то на вторую, третью, четвертую сме-
ну. Их задача – помощь беженцам из Донецкой и 
Луганской Народных Республик. 

«Я представила себе, каково это: по-
кинуть свой дом, свою семью, родные, 
привычные места и уехать в неизвест-
ность, – говорит студентка факуль-
тета истории, управления и сервиса 
Анастасия Афонина, которая отрабо-
тала в лагерях беженцев три смены-не-
дели. – Я поняла, что не могу оставить людей без по-
мощи. Первый раз было очень волнительно. Утро мы 
проводили с дошколятами, вторую половину дня, ча-
сто до позднего вечера, делали уроки со школьника-
ми, занимались дополнительно, потому что у многих 
проблемы с успеваемостью. Некоторые ребята даже 
алфавита не знают. Многие до сих пор находятся в со-
стоянии стресса: от громкого, внезапного звука ребенок 
может залезть под парту, в глазах появляется паника, 
когда слышат пролетающий рядом самолет. Дергают-
ся, не могут сосредоточиться...»

средства гигиены, канцто-
вары, витамины, детские 
игрушки и другое.

Впрочем, помощь бе-
женцам – проект хотя и 
самый масштабный, но 
далеко не единственный. 
Волонтерскому движению 
в вузе почти 20 лет. Заро-
дилось оно еще до того, 
как добровольчество стало 
трендом, эдаким созидаю-
щим противовесом активно 
развивающемуся обществу 
потребления на постсовет-
ском пространстве.  

В середине 2000-х 
вузовский старт в во-
лонтерство начинался с 
масштабных городских 
мероприятий. С 2006 года в 

«Университет только тогда может 
считаться университетом, когда он вы-
полняет три  миссии: образовательную, 
воспитательную и социальную, – счи-
тает ректор ГСГУ, д. э. н., профессор, 
Жанна Леонова. – И две последние 
для формирования будущих педагогов 

важны ничуть не менее качественных знаний. Я гово-
рю не просто о дипломе педагога, а имею в виду учи-
тельство как призвание. Невозможно быть хорошим 
педагогом и не быть энтузиастом своего дела, имен-
но это позволяет проявить и развить лучшие качества 
человека. Поэтому образовательное и социальное во-
лонтерство – это приоритетные и абсолютно необхо-
димые виды добровольчества с точки зрения воспи-
тания будущих педагогов».

новом Конькобежном цен-
тре «Коломна» стартовали 
крупные спортивные меро-
приятия, которые собирали 
массу гостей, в том числе 
из Европы. Тогда на по-
мощь призвали студентов, 
которые работали перевод-
чиками, экскурсоводами, 
навигаторами и т. д. Поз-
же добавились фестиваль 
«Антоновские яблоки», 
шахматный турнир «Ко-
ломенская верста», благо-
творительные забеги. И чем 
насыщенней становилась 
городская жизнь, тем ак-
тивнее в ней участвовали 
студенты. Дополнительный 
импульс добровольческое 
движение получило во вре-
мя подготовки к сочинской 
Олимпиаде, когда вуз го-
товил заявку для участия 
студентов-волонтеров в ор-
ганизации, и Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы», который 

собрал в Красногорске 
участников из 45 регионов 
страны. Тогда 250 коломен-
ских студентов стали сразу 
и правой, и левой руками 
организаторов финала. 

Постепенно из собы-
тийного и социального 
волонтерства образовался 
собственный универси-
тетский проект – Школа 
волонтеров социальной 
инклюзии. Еженедельно 
посещая городские уч-
реждения, где требовалась 
помощь (подшефный дом-
интернат «Ветеран», реаби-
литационный центр «На-
дежда» и т. д.), и студенты, 
и преподаватели учились 
общаться с людьми с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, помогать им, 
находить общий язык. В 
итоге методические нара-
ботки позволили распро-
странять этот опыт на всех 
подмосковных волонтеров. 
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В ближайших перспек-
тивах – предновогодняя 
благотворительная ярмар-
ка в ГСГУ и совместный 
с российскими студенче-
скими отрядами «Снежный 
десант». В декабре студенты 

отправятся помогать вете-
ранам и труженикам тыла: 
доставить продукты, рас-
чистить от снега дворы и 
дорожки до автобусной 
остановки.

Вера ГАЛКИНА
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15 декабря в ГСГУ пройдет Рождественская благотворительная ярмарка. Изделия ручной работы, интересные ма-
стер-классы и добрые проекты ждут не только студентов, преподавателей и сотрудников вуза, но и всех горожан, 
которые захотят присоединиться к хорошему делу. Например, в прошлом году каждый желающий мог сделать но-
вогоднюю или иную поделку своими руками и «продать» ее за взнос на благотворительность. Основная задача фе-
стиваля – собрать деньги для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Важное направление – помощь 
социально незащищенным жителям 
городского округа Коломна, – расска-
зывает проректор по воспитатель-
ной работе Сергей Коптюбенко. – 
Например, учреждение соцзащиты 
«Ветеран» – наша подшефная органи-

зация на протяжении долгих лет. Ветеранов мы по-
здравляем с праздниками, устраиваем для них пред-
ставления, концерты. Каждый год к Дню пожилого 
человека студенты-волонтеры навещают ветеранов 
педагогического труда, обеспечивают продуктовыми 
наборами, помогают убирать квартиры и т. д. Просто 
общаются, разговаривают – это тоже очень важно, по-
тому что пожилые люди зачастую испытывают дефи-
цит общения. Считаю, только через общение студенты 
могут проникнуть сквозь время, почувствовать, услы-
шать ушедшую эпоху, увидеть трудовые руки людей, 
которыми гордилась наша страна».

Фото Анны КРАЛЕЧКИНОЙ

До списания остатка денежных 
средств на «Пушкинской карте» оста-
лось меньше месяца. Это значит, что в 
декабре можно и даже нужно посвятить 
время культурному отдыху, тем более 
что музеи и театры Московской области 
готовы предложить большое количество 
вариантов. На сегодняшний день к про-
грамме «Пушкинская карта» подключены 
порядка 350 учреждений региона. Это 
музеи, театры, концертные организации 

и кинотеатры. Юных жителей городского 
округа они приглашают как на посто-
янные выставки и экспозиции, так и на 
различные программы в рамках проекта 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева «Зима в Подмосковье».

Напомним, оформить «Пушкинскую 
карту» россияне могут в возрасте от 14 до 
22 лет. Для этого необходимо зарегистри-
роваться на госуслугах и подтвердить свою 
учетную запись. После этого потребуется 

установить мобильное приложение «Госус-
луги. Культура». Оно доступно как в App 
Store, так и в Google Play. Выбрать меропри-
ятие для посещения можно в мобильном 
приложении или на сайте «Культура.РФ».

Обнуление баланса и новое попол-
нение «Пушкинской карты» произойдет
1 января 2023 года. Государство перечис-
лит на карту 5000 рублей, 2000 рублей из 
них можно будет потратить на просмотр 
российских фильмов.

  «  »    31 
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В чем разница между соленьями, моченьями и 
квашеньями? «Щи да каша – пища наша», а какие 
именно щи и какая каша и почему? Что подавали к сто-
лу Ивану Грозному? Если хотите узнать это и многое 
другое, то вам надо побывать в музее с характерным 
названием «Еда Руси». 

Если уж ехать за русской кухней, то сюда. Это 
интерактивный музей, экспонатами являются не пред-
меты, а блюда, рецепты и технологии русской кухни. 
Местная кулинарная библиотека насчитывает более 
ста книг XVIII – XXI веков. Здесь вам расскажут об 
истории русской кухни с самых ранних времен, ее 
развитии и месте в современной кулинарной культуре. 

Вы узнаете о русской печи – ее возникновении, 
конструкции и типах, о развитии русского кулинар-
ного искусства и, конечно, о сословных особенностях 
русской кухни – стол знатных людей очень отличался 
от скромной трапезы простых крестьян. Кухня была 
княжеская и монастырская, купеческая и приказчи-
чья, боярская, царская и т. д. 

Знакомство с русской кухней продолжится за обе-
дом-дегустацией, где все блюда из печи: уха желтая 
«шафранная», чечевичная каша с бараниной, сладкая 
пшенная каша с медом, «ягодная водица» (возможны 
вариации). Обед приготовлен в русской печи хозяйкой 
музея Василисой Премудрой и ее помощником Домо-
вым. Здесь много тематических программ: Новый год, 
Масленица, Рождество и т. д. Для детей есть специаль-
ные программы с мастер-классами, где они научатся 
печь «жаворонков», плюшки с корицей и даже готовить 
щи и кашу в русской печи. Предупреждение для роди-
телей – дети наверняка захотят повторить это дома. 

   – 
   

Все любят отдыхать, но, к сожалению, не каждый 
человек может бросить свои дела и работу на 
долгое время, например, на две недели. К тому 
же длительные поездки многим не по карману. 
Но выход из ситуации есть – однодневные туры. 
Эту статью мы решили посвятить исключительно 
однодневным поездкам. А так как в холодное 
время года на свежем воздухе долго не погуля-
ешь, мы расскажем о тех местах, где можно узнать 
что-то новое, при этом не замерзнуть и вкусно 
поесть. Погулять тоже можно, но по желанию и 
ровно столько, сколько хочется. Итак, отправля-
емся в познавательно-гастрономические туры 
по Подмосковью!

 

  

«  » 

 :     
  

Про усадьбу Шахматово каждый из нас когда-ни-
будь слышал: именно здесь прошли самые счастливые 
дни детства замечательного русского поэта Серебря-
ного века Александра Блока. Здесь он познакомился с 
соседской барышней – дочерью Дмитрия Ивановича 
Менделеева, которая стала его Прекрасной Дамой, а 
потом и женой. Кстати, венчание состоялось здесь 
же, в с. Тараканово, рядом с Шахматовом и имением 
Менделеевых в д. Боблово. 

После революции усадьба была разорена и раз-
граблена, но сейчас ее восстановили, как и храм в 
Тараканове. Сегодня здесь можно увидеть комнату 
бабушки, Елизаветы Григорьевны Бекетовой, комнат-
ку маленького Саши Блока, чуланчик, куда он тайком 
лазил за вареньем, и кабинет взрослого Александра 
Александровича. И здесь вам предложат не только 
рассказ о жизни двух замечательных семейств, много 
сделавших для русской науки и искусства, но и блю-
да по настоящим рецептам Елизаветы Бекетовой. 
Так что, посетив музей, вы не только проникнетесь 
духом настоящей русской усадьбы, но и попробуете 
дворянскую кухню XIX – начала XX века. 

Вы спросите, откуда же взялись рецепты бабушки 
Блока, если усадьба была разграблена, да и лет сколько 
прошло? Когда Шахматово реставрировали, обрати-
лись к потомкам семьи Блоков-Бекетовых и получили 
не только подлинные вещи, но и кулинарные тетради 
бабушки, которым на тот момент было полтора века! 
Благодаря этому дару мы теперь можем попробовать 
настоящие вкусы дворянского усадебного быта.

Однако нельзя сказать, что это русская кухня. 
Одни названия чего стоят: французский бульон «Бур-
жуази», котлеты де воляйль, картофельный гратен 
«Дофинуа», салат под соусом провансаль… Ну и чай 
с пирожками бабушки Блока. Отведайте на вкус Се-
ребряный век!

 : . . ,
. 

Музей открылся всего три года назад. Он расположен 
в историческом месте, в здании XVIII века. Изначально 
это была купеческая усадьба, а в XIX веке там открылась 
пекарня Попова, где местные жители покупали хлеб. 

После революции здание национализировали, 
но история хлебопечения на этом не закончилась: в 
1929 году здесь заработал хлебозавод, а вплоть до 
2001 года еще был цех по производству сухарей и сушек.

Подвалы купеческой усадьбы XVIII века с кирпич-
ными сводами – очень атмосферное место, это придает 
особый колорит экспозиции и погружает в атмосферу 

 :    ,  
   ,   

 

 : . , 
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провинциальной городской старины, где к столу подавали 
ароматный ржаной и пшеничный хлеб, калачи, пряни-
ки и баранки к чаю. В музее замечательная коллекция 
старинной домашней утвари, антикварных приспособ-
лений и инструментов для обработки и выпечки хлеба, 
образцы самого разного хлеба, который выпекали и ели 
в то время. В ходе экскурсии вам расскажут о технологии 
производства и культуре употребления хлеба на Руси. А 
в конце всем предложат чай с выпечкой, в том числе и 
серпец – визитную карточку Серпухова.

Подготовила Елена СОМОВА

 :    
« »    
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Простудные заболевания вы-
зывают вирусы и бактерии, но 
встреча с ними еще не означает 
начала заболевания. Необходим 
провоцирующий фактор, к ко-
торым можно отнести переох-
лаждение, перегревание, стресс, 
переутомление, нерациональный 
режим дня, недостаточный сон, 
нарушение режима питания. 
Не пренебрегайте прогулками 
на свежем воздухе, так как они 
укрепляют организм. Лучше от-
казаться от посещения мест с 
большим скоплением людей.

Меры профилактики оста-
ются теми же, что и при ковиде: 
чаще мыть руки, носить маски 
в общественных местах. Важно 
употреблять здоровую пищу, 
особенно богатую витамином С, 
что способствует формированию 
иммунитета, проветривать по-
мещение, и вакцинироваться. 
Хотя прививочная кампания от 
гриппа уже подходит к концу, од-
нако можно успеть «запрыгнуть в 
последний вагон» и сделать при-
вивку, и тогда устойчивый имму-
нитет сформируется без всякой 
болезни. Проще всего получить 
вакцину (она бесплатная) в по-
ликлинике по месту жительства.

Елена СОМОВА
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Во многих регионах России 
началась сезонная эпидемия 
гриппа и ОРВИ. Число госпи-
тализаций в Москве в послед-
ние две недели составляет около 
400 случаев, что в два раза боль-
ше количества госпитализаций 
с ковидом. Большая часть за-
болеваний гриппом – штамм А 
(H1N1)-2009, так называемый 
свиной грипп. В поликлиниках 
Москвы за сутки врачи отраба-
тывают по 70 – 80 вызовов.  

«Неотложки» в поликлини-
ках Подмосковья тоже перешли 
на усиленный режим работы. Па-
циентов принимают ежедневно. 

С начала ноября количество вы-
зовов врача на дом на террито-
рии области увеличилось в три 
раза. Самый распространенный 
диагноз – ОРВИ, а под ним, как 
известно, скрываются десятки 
респираторных инфекций.

Медики говорят о локальных 
вспышках парагриппа, гриппа, 
респираторно-синцитиальной, 
аденовирусной и риновирус-
ной инфекций. Коронавирус 
на горизонте тоже маячит, но 
активного участия в подъеме 
заболеваемости не принимает. 
Лабораторно подтверждены слу-
чаи свиного гриппа.

Помните, в период карантин-
ных мер по пандемии COVID-19 
врачи говорили о резком сни-
жении заболеваемости ОРВИ? 
Связывали это с конкуренцией 
обычных вирусов с коронавиру-
сом: мишень у них одна и та же, но 
COVID намного заразнее. Есте-
ственно, он и побеждал в этой 
борьбе. Вторым немаловажным 
фактором были карантинные 
меры: изоляция, социальные 
дистанции, соблюдение мер, 
антисептики… Люди старались 
не посещать общественные ме-

ста без крайней необходимости, 
не пользовались общественным 
транспортом. Все это защищало 
не только от коронавируса, но и 
от других респираторных вирусов.

Вот и свиному гриппу на 
протяжении последних трех лет, 
пока бушевал коронавирус, не 
удавалось доминировать, теперь 
же он берет реванш. Заболева-
ние протекает тяжело, грозит 
осложнениями, а единственной 
гарантией от болезни, как гово-
рят врачи, является здоровый 
образ жизни и прививка.

Владимир Гуров, заместитель началь-
ника Коломенского территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора:

«Сырая и относительно теплая погода в 
октябре-ноябре способствовала тому, что 
вирусы начали активно размножаться, это 
их время. Иногда оно приходит чуть раньше, 

иногда чуть позже. Странно другое: грипп обычно не реги-
стрировали раньше января-февраля. Он, конечно, встречал-
ся изредка, но не в таком массовом количестве. В Коломне 
пока уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превысил 
эпидемиологический порог – по сравнению с предыдущей 
неделей рост составил 4%. А вот в целом по Московской об-
ласти прирост 15,5%, причем в Подмосковье уже выявлено 
порядка 100 случаев свиного гриппа. До Коломны этот ви-
рус пока не добрался, лабораторных подтверждений нет.

Свиной грипп протекает более тяжело и нередко при-
водит к пневмонии. Защититься от него может прививка. 
На сегодняшний день привито примерно 116 тысяч коло-
менцев – это 55% всего населения (должно быть не менее 
60% – прим. ред.)».

В Подмосковье выявлено более
100 случаев свиного гриппа

Ольга Беляева, заведующая терапев-
тическим отделением поликлиники № 3:

«В течение последних двух недель зна-
чительно возросла заболеваемость респи-
раторными вирусными инфекциями, не свя-
занными с коронавирусом. В среднем по
г. о. Коломна на 150 заболевших простудными 
заболеваниями лишь 5 имеют положитель-
ный тест на COVID-19. В прошлом году как раз на этот пери-
од времени пришлась очередная вспышка коронавируса, а 
привычных нам простудных инфекций практически не на-
блюдалось. На сегодняшний день текущая эпидемиологи-
ческая ситуация обусловлена в основном формированием 
иммунного долга населения после ковидных ограничений, 
ослаблением коллективного иммунитета к ОРВИ на фоне 
сезонной активности гриппа, парагриппа, аденовирусов и 
прочих возбудителей».
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По словам врачей, про-
ст уд н ые заболеван и я у 
взрослых протекают сейчас 
в относительно легкой фор-
ме. Первые три – пять дней 
сохраняется субфебрильная 
(до 38°С), реже фебрильная 
(до 39°С) температура тела, 
а также заложенность носа. 
Признаки фарингита, трахе-
ита, иногда бронхита (воспа-
ления горла, трахеи и бронхов 

соответственно – прим. ред.) 
наблюдаются в среднем око-
ло десяти дней. Общий ин-
токсикационный синдром 
(слабость, недомогание, ади-
намия, головная боль) менее 
выражен, чем при COVID-19.

У детей естественная сти-
муляция иммунитета возника-
ет при контакте с возбудителя-
ми, чаще всего это происходит 
в организованных коллекти-

вах – детских садах и школах. 
Так как заболеваемость ОРВИ 
среди взрослых была значитель-
но снижена последние два года, 
это отразилось и на коллективном 
иммунитете к этим инфекциям в 
детских учреждениях. Поэтому мы 
и наблюдаем сейчас резкий подъем 
заболеваемости среди детей.
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Зима совсем не повод сидеть дома, коротая дни за 
просмотром кинофильмов и поеданием печенек. 
Морозная и снежная погода – отличная возмож-
ность покататься на лыжах или коньках. К тому же 
зимний сезон в Подмосковье официально открыт, 
многие парки и ледовые площадки уже готовы при-
нимать посетителей. Где можно будет покататься на 
лыжах и коньках в нашем городском округе? «ЯТЬ» 
расскажет о самых популярных местах.

   ,  
В этом году на территории городского округа Коломна 

в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будут работать 
27 хоккейных коробок и несколько катков. Как сооб-
щили в администрации округа, планируется, что уже к 
10 декабря большинство катков Коломны и Озер будут 
готовы принять всех желающих. 

Самый большой каток появится на футбольном поле 
стадиона «Авангард». Кроме того, здесь зальют хоккей-
ную коробку.

Также покататься на коньках можно будет на ста-
дионах «Труд» (в хоккейной коробке за трибунами), 
«Цементник» (хоккейная коробка), СЦ им. А. Гринина 
в Озерах (две хоккейные коробки). Катки оборудуют 
освещением и теплыми местами для переодевания. На 
некоторых площадках организуют прокат и заточку 
лезвий, стоимость услуг составит около 150 рублей. На 
самых массовых площадках – стадионе «Авангард» и 
СЦ им. А. Гринина – разместятся фуд-зоны, где можно 
будет перекусить и согреться горячим чаем или кофе.

Любопытно, что на ледовых площадках округа можно 
будет не только покататься на коньках, но и принять 
участие в развлекательных программах. Катки станут 
местом проведения детских праздников, новогодних 
елок, спортивных состязаний.

«Совместно с территориальным 
отделом по запросу жителей мы бу-
дем делать выездные мероприятия на 
катках: «Веселые старты», какие-то 
небольшие спортивные, развлека-
тельные программы. И практически 
во все выходные на территории му-
ниципалитета наша организация будет проводить 
спортивные праздники в течение всего зимнего 
периода», – рассказал начальник Управления по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации г. о. Коломна Вячеслав Криволапчук.

 4 декабря, стадион «Труд». Хоккейную коробку залили, 
но посетителям приходится кататься в темноте.

Каток на берегу Коломенки 

Самый большой каток в Коломне организован на фут-
больном поле стадиона «Авангард». 

   
  

       ?

К сожалению, тради-
ционный каток на Житной 
площади заливать не пла-
нируют, но вместо этого 
появился новый каток на 
пляже реки Коломенки. 
Владельцы вейк-парка «На 
волне» уже открыли ак-
тивный зимний сезон. На 
берегу Коломенки появи-
лось ограждение и залита 
весьма большая площад-
ка-каток. 

За пределами Колом-
ны тоже оборудуют места 
для катания в хоккейных 
коробках. В этом году 
постановлением адми-
нистрации многие такие 
коробки переданы в ве-
дение МБУ «Коломенское 
благоустройство». Имен-
но эта организация будет 
их подготавливать и со-
держать.

«Коломенскому благо-
устройству» переданы на 
содержание 
хок к ей н ые 
коробки, на-
ходящиеся в 
Пр ов од н и-
ке, Ларцевых 
П о л я н а х , 
Пироча х, Ра д у ж ном, 
Первомайском, Биор-
ках, Зарудне, Сельнико-
ве, Нижнем Хорошове, 
Сергиевском, Лукерьине, 
Полурядинках, Горах, 
Редькине, с/х «Озеры». 
В предыдущие годы мы 
т ол ько обсл у ж и ва л и 
катки: чистили, убирали 
мусор, ремонтировали 
заборчики и скамейки, 
пострадавшие от рук ван-
далов, а в этом году будем 
еще и заливать. Помогать 
нам в этой работе будут 
активисты. Как правило, 
это местные жители, ко-
торые занимаются спор-
том, и члены спортивных 
хоккейных команд. Все 
хоккейные коробочки 
мы зальем до 6 декабря», – 
рассказала директор МБУ 
«Коломенское благоустрой-
ство» Елена Курепина.

Хоккейные коробки раньше были практически в каждом 
дворе, но в современных жилых комплексах таких площадок 
почти нет. Несмотря на намерение властей обустроить катки 
повсеместно, крупные микрорайоны пока остаются обделен-
ными. В первую очередь это Щурово и Колычево. 

«В Щурове есть маленькая ледовая площадка на стадионе, 
но ее явно недостаточно для такого большого микрорайона,- 
жалуются жители в социальных сетях. – Чаще дети катаются на 
замерзших прудах, что небезопасно. Микрорайон у нас большой, 
и людям хочется, чтобы хоккейные коробки были в шаговой 
доступности, во дворах, а не на окраине».

О своем катке мечтают и жители Колычева. В соцсетях ко-
ломенцы вспоминают, что раньше ледовая площадка была обо-
рудована возле «Самохвала», но уже много лет ее не заливают. 
Жители сетуют, что было бы неплохо позаботиться о жителях 
многотысячного микрорайона. 
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В 2023 году нас будут сопровождать сра-

зу два животных восточного календаря – 
Кролик и Кот. Это единственный случай, 
когда на один год выпали разные символы. 
Ответ на вопрос, почему так получилось, 
дает древняя легенда. Когда Будда призвал 
к себе разных зверей, откликнулась дюжина 
животных. Четвертым на зов пришел кот. 
Однако китайские мудрецы, составляя горо-
скопический круг, заменили этого мелкого 
хищника на кролика, потому что с давних 
времен кота считали приспешником тем-
ных сил. В славянской мифологии, к слову, 
черный кот тоже всегда был помощником 
ведьм и колдунов. Впрочем, в наше время 
отношение к котикам изменилось: хозяевами 
2023 года считают сразу двух животных – 
Кролика и Кота.

    

Год Черного Водяного Кролика (Кота) 
бывает раз в шестьдесят лет.

Почему Черный, да еще и Водяной? 
Помимо животных по китайским тради-
циям каждые два года меняются стихии: 
металл, вода, дерево, огонь, земля. Каж-
дую стихию китайцы окрасили цветом: 
металл стал белым, дерево – зеленым, 
вода – черной, огонь – красным, а земля – 
желтой. Все эти сочетания животных на-
чал и стихий гороскопа дают возможность 
понять и предсказать, чего же ждать от 
2023 года. Итак, год Кролика 12 лет на-
зад (2011) был Белым и Металлическим, 
а Черным Водяным в последний раз он 
был аж 60 лет назад (1963).

 ,    
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  ;
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Как известно, китайский кален-
дарь отличается от нашего. Год Черного 
Водяного Кролика начнется не в ночь с 
31 декабря на 1 января, а чуть позже – 
22 января, а продлится до 9 февраля 
2024 года. После него наступит год Дракона.

    
   

     
Кролик в китайской астрологии 

символизирует терпение и удачу, мир 
и спокойствие. Год Черного Водяного 
Кролика (Кота) обещает принести по-
кой в политическую и экономическую 
обстановку. Согласно китайскому го-
роскопу 2023 года, год Кролика ста-
нет хорошим временем для всех зна-
ков зодиака. Многие будут успешны в 
любви, работе, предпринимательских 
начинаниях.

Астрологи считают, что на протя-
жении 2023 года будут повторяться со-
бытия, напоминающие норов кролика. 
Это зверек осторожный, но отнюдь не 
трусливый. Он гораздо храбрее соро-
дичей-зайцев, хотя и меньше. Кролики 
пушистые и ласковые, живут парно и 
считаются  хорошими семьянинами. 
Астрологи в один голос утверждают, 
что год Черного Водяного Кролика не-
сет удачу в дом, мир и покой в семью. 
Считается, что в этот год семейные 
конфликты и размолвки с дорогими 
людьми обойдут стороной, дом станет 
полной чашей. Именно отношениям 
с близкими в этом году стоит уделить 
особое внимание. Кролик – существо 

семейное, для него особое значение 
имеют вторая половинка и потомство. 

В целом год обещает быть стабиль-
ным. Не стоит планировать на год гран-
диозные события, которые должны пе-
ревернуть вашу жизнь. Лучше провести 
его довольно рутинно, как бы это стран-
но не звучало. Ни Кролик, ни Кот не 
любят резких телодвижений. А вот для 
вступления в брак время вполне благо-
приятное. Особых карьерных взлетов в 
год Черного Водяного Кролика ждать 
не стоит, несмотря на то, что само жи-
вотное считается трудолюбивым. Но 
зверек выступает скорее хорошим ис-
полнителем, нежели новатором.

Кролик любит подходить к делу с 
чувством, с толком, с расстановкой, 
взвешивая все шаги, не приемлет 
спонтанности. Так что это прекрасная 
возможность заложить фундамент для 
будущего профессионального роста и 
прибыли, которая после правильных 
решений увеличится в следующем году. 
Также год Черного Водяного Кролика 
обещает быть богатым на полезные свя-
зи и знакомства, которые перерастут в 
крепкую дружбу.

     
 , 

2023 

    

    

Порадуйте Черного Водяного Кро-
лика глубокими цветами водной стихии: 
черным, темно-синим, придайте наряду 
серебряный блеск и естественные теплые 
оттенки. Не расстраивайте Кролика 
одеждой из меха или кожи. Также лучше 
избегать агрессии в образе, подберите 
наряд как можно спокойнее и мягче.

Кролик – это символ 
изобилия, счастья, 
долгой радостной 
жизни.

Так как наступающий год двойной – 
Кролика/Кота, то и угощения на столе 
должны удовлетворять вкусам сразу двух 
животных. Постарайтесь, чтобы на столе 
обязательно присутствовали блюда из 
рыбы – заливное, салат, жареная или со-
леная рыба. Также обязательно должно 
быть много овощей и зелени. Попробуйте 
сделать акцент на салатах и закусках – это 
будет оригинально и полезно. Главным 
блюдом можно сделать запеченную ку-
рицу или свинину. В сервировке стола 
используйте белый цвет и золотые ак-
центы – свечи, салфетки, посуду. На стол 
можно поставить фигурку кролика – хо-
зяину года это польстит.

В китайской традиции статуэтки кро-
лика часто используют для привлечения 
удачи. Считается, что если в жилище поя-
вится фигурка кролика, особенно золотого 
цвета и сидящего на монетках, приятные 
перемены не заставят себя долго ждать. В 
жизнь придут благополучие, мир, любовь.

        ,  
 ,      .
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Ольга СЕРГЕЕВА

У кроликов сущест-
вует 150 различных 
окрасов.
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Память начинает оживать, как только почувствуешь 
запах мандаринов или еловых ветвей, занесенных в 
теплую комнату. Эти запахи погружают в детство и 
пробуждают воспоминания, которые намного ярче, 
чем поблекшие старые фотографии. В преддверии 
Нового года мы предложили нашим читателям до-
стать старые альбомы, которые бережно хранят 
самые теплые мгновения новогоднего счастья, и 
вспомнить, какими раньше были елки, детские ко-
стюмы, игрушки, сладости, какими молодыми или 
маленькими были они сами. Счастливые моменты 
того сказочного периода – в фотоленте «ЯТЬ».

 :
«Новый год в детстве был ярким и волшебным праздни-

ком. Дома наряжали искусственную елку, подставку которой 
прикрывали ватой, как будто снегом, а рядом ставили игру-
шечного Деда Мороза, сделанного из папье-маше. В середине 
80-х за яблоками,мандаринами, колбасой, конфетами и зе-
фиром в шоколаде надо было ехать в Москву (а жили мы в 
Тульской области). Но в беззаботном детстве все это воспри-
нималось с радостью и интересом, каждая поездка казалась 
увлекательным приключением.

Письма Деду Морозу я не писала – родные никогда не обма-
нывали меня, что он существует, подарки вручали сами. Помню, 
когда мне было четыре, дедушка подарил на Новый год лыжи 
с палками. Я была от них в таком восторге, что с нетерпением 
стала примерять прямо дома, на ковре!»

 :
«Фото сделано в 1984 году, мне было 

пять лет. Новый год в детском саду – это 
всегда большой праздник, утренник в 
красиво украшенном зале, большая аро-
матная елка с блестящими шарами и гир-
ляндами. Ну и сладкие подарки, конеч-
но! На этом фото я почему-то получился 
грустным – наверное, устал на утреннике 
и хотел побыстрее добраться до заветной 
коробочки с подарками!»

 :
«Новый год всегда был долгожданным 

праздником, к нему с радостью готовились. 
Накануне 1960 года бабушка достала отрез 
марли и сшила мне платье – наряд снежинки. 
Из картона вырезала кокошник, обшила его 
марлей и украсила елочными бусами. Платье 
шила вручную (швейной машинки не было), 
потом крахмалила. Оно получилось пышное 
и красивое. Когда бабушка шила, я от нее не 
отходила, смотрела и радовалась, какая на-
рядная буду.

Дома ставили большую живую елку, от ко-
торой пахло хвоей. А под елкой новогодним 
утром я находила подарки: мандарины, шо-
коладные конфеты и игрушки, которые были 
заботливо упакованы в полотняные мешочки, 
сделанные бабушкой. Добрые воспоминания 
из моего детства остались на долгие годы».

 :
«Мне четыре года, я в гостях у бабушки... 

В доме пахнет пирогами, которые только до-
стали из печи, а на елке горит моя любимая 
гирлянда... Кстати, она работает до сих пор! В 
детстве все было по-другому: тепло, уютно, по-
домашнему. Очень скучаю по тому времени!»

 :
«Новый год мне не 

представлялся без елки – 
непременно живой, ду-
шистой! Каждый год ро-
дители приносили в дом 
хвойную красавицу – де-
рево было огромным, под 
самый потолок! Его уста-
навливали в центре зала, 
а дальше начиналось са-
мое интересное... Мама 
доставала из-под кровати 
большую картонную ко-
робку, перевязанную лен-
той, и я, затаив дыхание, 
усаживалась возле нее в 
ожидании какого-то чуда. Коробка открывалась, из 
нее выглядывали стеклянные зайчики, мишки, клоу-
ны... Мне разрешалось брать их за веревочку и очень 
аккуратно, чтобы, не дай Бог, не разбить, вешать на 
еловые веточки. За этой медитацией мы проводили 
целый вечер!»
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Совсем скоро наступит 2023 год. Большинство из нас уже думает о том, что ожидает нас в новом году. У кого-то запланированы определенные события (свадьба, 
рождение ребенка, получение диплома), а кто-то привык жить спонтанно. И хотя наши предки предпочитали не заглядывать далеко в будущее и тем более не 
загадывать надолго вперед, даже пословицу придумали: «Загад не бывает богат», немного приоткрыть завесу над будущим, наверное, все-таки можно. В по-
мощь нам звезды, которые, как считается, знают немного больше нас с вами. А специально обученные люди – астрологи – расшифровывают их язык. Впрочем, 
не стоит относиться к таким предсказаниям чересчур серьезно, тем более что наш новогодний гороскоп немного шуточный.

Этому знаку 2023 год подарит новые 
возможности. Однако его представите-

ли  должны четко определиться со своими 
желаниями, ибо Вселенной все равно, что испол-
нять: подарить ли вам карьерный рост или удачу 
в настольной игре с приятелями. Так что форму-
лируйте желания как можно точнее – можете на-
чинать уже сейчас. Ваши материальные вложе-
ния в будущем году окупятся сторицей, если вы их 
тщательно продумаете. Наиболее удачными будут 
вложения в собственное образование и недвижи-
мость. Правда, в этом же году звезды сулят Овнам 
прибавку в весе. Так что между покупкой дачного 
участка и записью на курсы кройки и шитья не за-
бывайте о занятиях спортом. Ну и питайтесь пра-
вильно – это никогда не помешает.

Если вы давно хотели найти работу сво-
ей мечты, то в этом году получите такой 
шанс. Ваши новые проекты обещают быть 
прибыльными, особенно успешным окажется на-
чало года. Примерно до собственного дня рожде-
ния фортуна будет благоволить этому знаку: на-
копления будут расти, а все вложения окажутся 
удачными – не упустите! Однако Тельцов могут 
поджидать и непредвиденные расходы, если они 
поддадутся своей характерной слабости и будут 
больше, чем нужно, лежать на диване. Если же вы 
планировали улучшить свои жилищные условия 
или позаботиться о прибавлении семейства, то 
наиболее благоприятное время для этого – лето.

Не лучший год для кредитов и ипотек, 
особенно первые полгода. Желательно 
поскорее рассчитаться со старыми долга-
ми. На работе вас может ждать повышение, или 
вы удачно найдете новое место. Звезды советуют 
расширять круг знакомств во всех сферах. Вполне 
возможно, что летом или осенью вы найдете хо-
рошего бизнес-партнера или любимого челове-
ка. А вот в ЗАГС лучше в этом году не спешить – 
проверьте чувства.

У Близнецов в наступающем году будут не-
просто складываться отношения с работой, 

однако, если вам удастся преодолеть лень 
и скуку, то ваша карьера пойдет вверх. Если же 
отвращение к работе непреодолимо, возможно, 
вам стоит поискать другое место – 2023 год бу-
дет весьма благоприятным для этого. Также у вас 
получится завести новые полезные знакомства, 
которые заставят вас посмотреть на мир гораздо 
шире. Возможен даже переезд в другую страну, 
где ваши деловые качества смогут раскрыться в 
полной мере. Расширяйте круг ваших знакомств, 
особенно во второй половине весны.

Представителей этого знака в наступа-
ющем году ожидает сюрприз: хобби не-
ожиданно может превратиться в источник 
доходов, и вы откроете свое дело, о котором, мо-
жет быть, не смели и мечтать. Только необходи-
мо терпение, ведь происходит это не по манове-
нию волшебной палочки. Тем не менее в первом 
полугодии деньги будут сами идти вам в руки. 
Успешным этот год окажется также для вступле-
ния в брак и рождения детей. Если же вы думае-
те расстаться с партнером или развестись, звез-
ды советуют не торопиться.

Для Львов этот год будет интересным и 
удачным, успех и личный рост возмож-
ны во многих сферах жизни. Вас ждет 
признание заслуг и расширение влияния в 
профессиональной деятельности, однако склон-
ность к преувеличению своих возможностей мо-
жет привести к некоторым проблемам. Не верьте 
тем, кто обещает золотые горы, и сами не давайте 
обещаний, которые вы, скорее всего, не сможе-
те выполнить. Во второй половине года вероят-
ны перемены в карьере, смена работы.

Для Козерогов в течение года влия-
ние планет будет смешанным. Влияние 
вашей правящей планеты – Сатурна – 
может создавать сложности и препятствия в 
делах, на работе. Это период, когда надо быть го-
товыми к пересмотру своих целей или методов 
их достижения. В первой половине года будут 
актуальными вопросы и проблемы, связанные 
с домом, семьей, местом жительства. Вы будете 
стремиться улучшить свои условия жизни, по-
этому перед вами могут встать вопросы покуп-
ки недвижимости, ремонта или строительства 
дома. Вторая половина года будет более благо-
приятной и позволит вам начать успешную реа-
лизацию давно задуманных планов.

Для Рыб влияние планет в этом году 
благоприятно. Вас ожидают улучше-
ние материального положения и новые 
возможности для развития. В первой поло-
вине года Юпитер даст возможность получить 
выгодную работу с повышением зарплаты или 
найти дополнительные источники доходов. С 
марта жизнь может предъявить к вам повышен-
ные требования. Вам удастся избавиться от сво-
их иллюзий и поставить перед собой более ре-
альные цели. Во второй половине года предстоят 
интересные встречи и расширение круга обще-
ния. Вы будете учиться чему-то новому, и ваши 
взгляды на мир могут поменяться.

Для Дев этот год принесет перемены, и ка-
кими бы болезненными и фатальными они 

ни казались, тем не менее пойдут на пользу. 
Первая половина года обещает возможности для 
увеличения благосостояния благодаря связям с 
нужными людьми или получению наследства. В то 
же время есть опасность финансовых потерь из-за 
вашей излишней расточительности или доверчи-
вости. Брак, заключенный в этом году, будет спо-
собствовать увеличению вашего богатства. Вторая 
половина года более удачна для карьеры и про-
фессиональной деятельности.

Увлекательное начало года для Стрель-
цов! Всевозможные приятные хлопоты: ин-

тересные командировки, путешествия, рост до-
ходов и даже, возможно, покупка квартиры. Но с 
наступлением весны начнется спад на работе, и, 
возможно, вам придется ее сменить. Впрочем, от-
крытие собственного дела или расширение уже су-
ществующего будет одобрено «свыше». А вот с фи-
нансами в этот год лучше не рисковать – результат 
может быть непредсказуем.

Водолеев ждут хорошие перспективы в 
личной и семейной жизни и в плане фи-

нансов. Кроме того, это очень благоприятный год 
для путешествий. Ваш творческий потенциал бу-
дет расти, романтические замыслы воплотятся в 
реальность. На работе возможны некоторые труд-
ности, но трезвый и взвешенный подход поможет 
вам преодолеть любое препятствие. Только хоро-
шенько обдумывайте, когда будете принимать то 
или иное решение. Планирование беременности 
лучше отложить до следующего года.

Наступающий год принесет Скорпионам 
несколько важных перемен. Они прежде 

всего будут касаться области взаимоотно-
шений. Важно быть готовыми к предстоящим пе-
ременам – тогда вы сможете пережить этот пери-
од без потерь. Не исключена также смена работы. 
Особенно обратите внимание на события, которые 
будут происходить в конце апреля – начале мая, 
когда затмения могут принести судьбоносные из-
менения в вашей личной жизни. Первая полови-
на не очень благоприятна для заключения брака. 
Вторая половина года, наоборот, хороша для соз-
дания союзов, партнерств, официального оформ-
ления отношений.



 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ539

ДРОВА
УГОЛЬ

ТОРФОБРИКЕТЫ
ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ЛЬГОТ

Тел. 8 (915) 117-11-75
Реклама МХ466

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

выключателей, автома-
тов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до конца декабря.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ539
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ЗЕМЛЯ, ТОРФ,

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ 

ОПИЛКИ, КЕРАМЗИТ

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ467

 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 МХ637

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ И

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 

Тел. 8 (968) 641-94-76
Реклама МХ638

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ636

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ472

СУДОКУ

Реклама МХ627

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ

ТУРЫ
НА НОВЫЙ ГОД
8 (916) 500-57-00
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ630 

ТУРЫ В ОАЭ, 
ТУРЦИЮ, 
ЕГИПЕТ, 

ТАИЛАНД
8 (496) 615-04-84,
8 (916) 500-57-00

г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

т/а «ДИЛИЖАНС»
Реклама МХ630

ПУТЕВКИ 
В САНАТОРИИ 

РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ
8 (496) 615-04-84, 
8 (916) 500-57-00

 г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

т/а «ДИЛИЖАНС»
Реклама МХ630

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 , 1-й 
этаж ГСК «Колычев-
ский-6», погреб под всем 
гаражом. Цена договор-
ная (недорого). Тел.: 8 
(925) 586-58-10,  8 (910) 
441-51-46.

  15 
соток под ИЖС, д. Баку-
нино. Газ, электричество, 
водопровод, Интернет по 
линии деревни. Цена 60 
000 руб. за сотку. Тел. 8 
(916) 409-39-56. 

 
разборный на болтах. На 
вывоз, доставка. Тел. 8 
(919) 053-03-76.

092-62-98.

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

 : хромо-
вые, яловые, кирзовые. 
Тел. 8 (926) 653-12-99.

 : ико-
ны и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, зо-
лотые монеты, буддий-
ские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, 
старинные ювелирные 
украшения. Тел.8 (920) 
075-40-40.

Реклама МХ633

: учебники раз-
ные, учебные пособия, 
обои – 3 рулона одинако-
вых + разные, офисный 
стул – 100 руб., карниз 
для штор, полки навесные, 
напольные, баки, ведра, 
грабли, лейку, стекла, зер-
кала, сушилку для посуды 
(алюминий), лопату для 
уборки снега, табуретки, 
банки стеклянные неболь-
шие, стул деревянный, 
табуретки, красивую тум-
бочку на ножках 50 – 60-х 
годов с выдвижными ящи-
ками, полированное дере-
во – 500 руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 LG Flatron L1753S. 
Цена 1000 руб. Тел. 8 (916) 

Реклама МХ609

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

1400 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

Реклама МХ628

 

. Очень красивая ко-

шечка, светло-серая в полоску, 

стерилизована. Возраст при-

мерно год, раньше жила на 

улице. Кошка здоровая, лас-

ковая, умная, кушает хорошо. 

В туалет ходит только в лоток, 

ночью не беспокоит. Мурка 

пока находится у женщины, 

которой больше 80 лет, она 

собирается уезжать и хочет 

отдать кошечку в добрые руки. 

Тел. 8 (916) 356-09-14.

АССЕНИЗАТОРСКИЕ 

УСЛУГИ
• ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 

туалетов, длина шлангов 55 м
• БОЧКА 4 и 5 кубов • УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ гидродина-

микой и электромеханикой 
• ВИДЕОДИАГНОСТИКА

• РЕМОНТ СКВАЖИН
Тел.: 8 (926) 520-96-19, 8 

(926) 44-33-771
Реклама МХ641

  
 

Стирка и удаление пятен
Промывание

Отжим в центрифуге
Сушка в спецпомещении

ЕСТЬ ДОСТАВКА
От 200 руб. за 1 кв. м
г. Коломна, мкр-н Щурово, 

ул. Юбилейная, д. 13/1

Тел. 8 (926) 489-94-55
Реклама МХ617

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ

МЕДИЦИНА, 
ПРОИЗВОДСТВО, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ТОРГОВЛЯ, 
РЕСТОРАН

Тел. 8 (983) 362-97-33
Реклама МХ615

БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ

Консультации 
по оформлению 
контрольных и 

дипломных работ
Тел. 8 (929) 333-97-33

Реклама МХ615
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СУДОКУ

Реклама МХ635

Реклама МХ634
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