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Реклама МХ02

• До июля должен быть 

повышен МРОТ с опереже-

нием темпов роста инфля-

ции. Кроме того, правитель-

ство представит предложения 

по дальнейшему увеличению 

минимального размера опла-

ты труда.

• Льготная ипотечная 

программа в России будет 

продлена до 1 июля 2024 года, 

при этом ставка составит не 

более 8% годовых.

• Правительство должно 

до 10 февраля разработать и 

представить комплекс допол-

нительных мер, направлен-

ных на повышение рождае-

мости и поддержку семей с 

детьми.

• В 2023 году нужно до-

биться увеличения роста ре-

альных зарплат, снижения 

уровня бедности, увеличения 

продолжительности жизни.

• Минздрав России к 

1 марта должен представить 

идеи по мотивации медра-

ботников первичного здраво-

охранения. Это должно при-

вести к улучшению качества 

и доступности медицинской 

помощи.

• Новые регионы России 

к 2030 году должны достичь 

среднероссийских показа-

телей уровня жизни. Пра-

вительство должно до 31 де-

кабря утвердить программы 

социально-экономического 

развития ДНР, ЛНР, Запо-

рожской и Херсонской об-

ластей.

• Промышленная ипоте-

ка будет распространена на 

проекты по строительству и 

модернизации недвижимо-

сти, нужной для производ-

ства.

• В 2023 году выпуск об-

рабатывающей промышлен-

ности и ее доли в ВВП должен 

быть увеличен.

• Правительство к 1 марта 

должно предоставить пред-

ложения по уточнению ме-

тодики определения цены 

на нефть и нефтепродукты. 

Сейчас расчеты налогов и по-

шлин на добычу и экспорт 

нефти привязаны к евро-

пейским ценам, хотя Россия 

больше не поставляет нефть 

в Европу, а после 5 февраля 

перестанет отгружать не-

фтепродукты. В результате 

расчеты выплат оказываются 

неактуальными.

 ,  
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В России в 2023 году долж-
ны вырасти реальные зар-
платы, снизиться уровень 
бедности, увеличиться 
продолжительность жиз-
ни и рождаемость. Об этом 
говорится в перечне по-
ручений президента РФ 
по итогам совещания по 
стратегическому развитию 
и национальным проек-
там. Владимир Путин на-
звал шесть ключевых задач 
на 2023 год. В них, в част-
ности, вошли укрепление 
технологического сувере-
нитета, опережающее раз-
витие транспортной, ком-
мунальной и социальной 
инфраструктуры, повыше-
ние благосостояния граж-
дан, а также обеспечение 
народосбережения, защи-
та материнства и детства, 
поддержка семей, имею-
щих детей.

 
 – 
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В компаниях начали выплату аванса за январь. 
Многие работники с удивлением обнаружи-
ли, что получили меньше, чем в предыдущие 
месяцы.

На самом деле с 1 января 2023 года изменились 

правила уплаты НДФЛ. Теперь законодательство 

обязывает работодателя удерживать подоходный 

налог и с аванса, и с заработной платы. По старым 

правилам удержание происходило только раз в 

месяц, а в расчет принималась общая полученная 

сотрудником сумма.

Теперь же удержания происходят по принципу 

«день в день»: когда заплатили, тогда же и вычли 

налог. Таким образом, расчет НДФЛ теперь как 

бы дробится, но итоговая сумма всей заработной 

платы у работника остается без изменения. Он до-

получит невыплаченную разницу уже при следу-

ющей выплате НДФЛ. По большей части это чисто 

техническая история, касающаяся организаций и 

добавляющая работы бухгалтерам. Общая сумма 

зарплаты не изменится.

Пример. Ок лад работника составляет 

40 000 рублей. После вычета подоходного на-

лога в 13% (это 5200 рублей) он получает на руки 

34 800 рублей. Ранее ему выдавали 16 тысяч аванса 

и 18 880 рублей заработной платы (40 000 – 16 000 

аванс – 5200 подоходный налог со всей полу-

ченной заработной платы за месяц). Теперь же 

сотруднику будут выплачивать аванс в размере 

13 920 рублей – меньше, чем было в прошлом 

году (все те же 16 000, но с вычетом 2080 рублей в 

качестве подоходного налога) и заработную плату 

в сумме 20 880 рублей. Вот здесь-то и добавят 

разницу. И в итоге зарплата получается больше, 

чем была в прошлом году (24 000 – 3120 как по-

доходный налог). Но в общем итоге работник 

получает все те же 34 800 рублей.

Работодатели в компаниях, где аванс неболь-

шой, могут просто увеличить его сумму, чтобы 

работникам не было дискомфортно.

В целом с 2023 года датой получения дохода в 

виде оплаты труда будет считаться не последний 

рабочий день месяца, а фактический день вы-

платы работнику (ст. 223 НК РФ). Соответству-

ющие поправки внесены Федеральным законом 

от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Работодатели как налоговые агенты будут пере-

числять НДФЛ, удержанный за период с 23 числа 

предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, 

не позднее 28 числа текущего месяца. А чтобы на-

логовая знала, какую сумму нужно направить на 

покрытие обязательства, понадобится подавать 

уведомление об исчисленных суммах – до 25 числа 

текущего месяца.

Для бухгалтерии это обернется сокращенны-

ми сроками расчета налога, потому что раньше 

зарплата закрывалась последним днем месяца, 

и НДФЛ считали уже в следующем месяце. Если 

учет в компании полностью автоматизирован, то 

проблем с переходом на новую схему не возникнет.

Подготовила Елена СОМОВА
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Гололедица, о которой давно говорили на каждом углу, 
кажется, вызвала неподдельную озабоченность комму-
нальных служб, и с ней начали разбираться. По дворам 
и внутриквартальным проездам курсируют тракторы и 
грузовики, вышли рабочие с лопатами. Они долбят лед, 
трактор соскребает его ковшом, после чего ледяные глы-
бы грузят и увозят. Кое-где остатки льда на дороге посы-
пают смесью соли и песка, и он начинает таять. Исчезают 
колеи, автомобили могут спокойно проехать. Казалось 
бы, дождались наконец. Но, как всегда бывает, когда что-
то делают не вовремя, хорошо уже не получается.

  ?
Во-первых, убрать лед пол-

ностью не всегда удается из-

за припаркованных машин, 

которые хотя бы в небольшом 

количестве есть даже днем. В 

результате, когда «фарватер» 

расчищен, по бокам или при 

заезде в парковочный карман 

образуется «ступенька». Само 

собой, припарковаться стано-

вится сложнее. Учитывая, что 

из-за ледяных ухабов доро-

ги и так сузились, а мест для 

парковки стало значительно 

меньше, это не улучшает, а 

осложняет транспортную об-

становку во дворах. 

Во-вторых, образовавшие-

ся горы колотого льда не всег-

да сразу увозят. Они загора-

живают обзор и очень мешают 

водителям, опять-таки сужая 

пространство для маневра. 

  
После работы ковшом экс-

каватора или даже скалыва-

ния льда тяжелыми желез-

ными ломами и лопатами 

на асфальте остаются зазу-

брины: от лопаты меньше, от 

ковша глубокие и длинные. 

Так что, когда лед растает, он 

неизбежно начнет крошить-

ся. С асфальтом у нас и так 

беда, а тут еще сами проблем 

добавляем. 

Кстати, ямы, особенно на 

проезжих частях оживленных 

улиц со сходом снега и льда 

начинают появляться сами, 

без всякого экскаватора. Ну 

не выдерживает русский ас-

фальт русской зимы! Особен-

но в «наезженных» местах, на 

что наверняка уже обратили 

внимание все автомобилисты. 

Кое-где, как, например, на 

улице Добролюбова, уже про-

вели ямочный ремонт. Только 

вот сколько продержатся эти 

«заплатки», сказать трудно.

   ?
Скажут: вам не угодишь: 

не чистят – плохо, чистят – 

опять недостаточно хорошо. 

А всего-то нужно было оза-

ботиться чисткой снега тогда, 

когда он только выпал и еще не 

успел превратиться в лед, по 

цвету и крепости сравнимый 

с базальтом. Кстати, време-

ни для этого было много – вся 

вторая половина декабря. Тог-

да не было бы и жуткой гололе-

дицы, и не застыли бы во дво-

рах глубокие колеи, когда ни 

проехать, ни припарковаться 

нормально. И не пришлось бы 

героическими усилиями дол-

бить сейчас лед, скалывая его 

вместе с асфальтом. 

Фото: Александр ВИТИН

Елена СОМОВА

26 января состоялось очередное заседание Совета 

депутатов городского округа Коломна. Среди вопросов, 

которые стояли на повестке дня, обсуждали работу ком-

плекса по переработке отходов «Юг». Жители Мячкова 

и ближайших населенных пунктов уже не первый месяц 

буквально задыхаются от зловония с предприятия и 

жалуются во все возможные инстанции. Депутат Роман 

Андросов вышел с предложением обратиться к вице-

губернатору Московской области Евгению Хромуши-

ну, чтобы тот взял ситуацию под личный контроль, а 

также доложить о сложившейся ситуации губернатору 

Московской области Андрею Воробьеву.

«В обращении депутаты попросили рассмотреть 

возможность не открывать вторую карту полигона 

до устранения проблемы, принимать только отходы 

с территории городского округа Коломна, проводить 

регулярное исследование воздуха, воды и почвы в на-

селенных пунктах, граничащих с КПО «Юг», сделать 

все возможное для избавления жителей от запаха», – 

сообщили в Совете депутатов по итогам заседания.

Инициативу депутаты единогласно поддержали и 

пообещали принять все необходимые меры.

В этом году близ поселка Сергиевского в Ко-
ломне начнется реконструкция очистных 
сооружений. Проект рассчитан на два года. 
Подрядчик в настоящее время уже определен.

Очистные сооружения близ поселка были 

построены еще в 1970 году. Сейчас их износ со-

ставляет уже 84%.

«В 2018 году Московская область 

подключилась к федеральной про-

грамме по оздоровлению реки Вол-

ги, – сказал депутат Госдумы Никита 
Чаплин. – На Подмосковье прихо-

дится самый большой объем сбра-

сываемых стоков. Очистные соору-

жения, построенные в середине прошлого века, 

морально и физически устарели. Губернатор 

Московской области Андрей Воробьев поручил 

снизить долю неочищенных сточных вод, посту-

пающих в Волгу с подмосковных коммунальных 

объектов, в три раза. Реализация проекта рекон-

струкции очистных сооружений позволит не 

только улучшить экологическую обстановку, но 

и повысит качество предоставляемых жителям 

коммунальных услуг».

Как пояснил замглавы администрации го-

родского округа Коломна Дмитрий Ходасевич, 

работы проведут за счет заимствованных средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и за счет привлечен-

ных средств Фонда национального благососто-

яния займов юридическим лицам. Из бюджета 

муниципалитета на реализацию проекта будут 

направлены дополнительные средства в размере 

5% от общей суммы расходов.

Он добавил, что реализация проекта рекон-

струкции очистных сооружений позволит значи-

тельно улучшить качество коммунальной услуги 

почти для 150 тысяч коломенцев.

Фото: администрация г. о. Коломна

   
  « »

    
 



№ 2 (1549) 31 января 2023 г.4 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

   
       

Ольга БАЛАШОВА

В редакцию ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ» обратились 
коломенцы с просьбой помочь отстоять реабилитацион-
ное отделение Коломенского специализированного дома 
ребенка. Родители принесли в редакцию коллективное 
письмо против проведения реорганизации детского уч-
реждения. Люди находятся в растерянности и полном 
непонимании того, зачем потребовалось ликвидировать 
уникальное отделение, где сотни малышей с разными 
психоневрологическими заболеваниями проходили ле-
чение и получали шанс жить нормальной человеческой 
жизнью. Вот что удалось выяснить «ЯТЬ».

Коломенский специали-

зированный дом ребенка уже 

давно находится под угрозой 

реорганизации. Первая ин-

формация об этом появилась в 

2018 году, когда в Подмосковье 

началась кампания по ликви-

дации домов ребенка. Правда, 

вскоре разговоры утихли – как 

оказалось, ненадолго. Уже в 

конце февраля текущего года 

из Коломенского дома ребенка 

сделают хоспис, а отделение, 

где получали комплексную ре-

абилитацию дети Московской 

области, закроют...

  
ГКУЗ МО «Коломенский 

специализированный дом ре-

бенка» расположен на улице 

Речной. Это одно из старейших 

учреждений региона в обла-

сти здравоохранения. Он был 

основан в далеком 1946 году, 

в тяжелое послевоенное вре-

мя. Предназначен для детей 

до четырех лет включительно. 

Здесь получают помощь си-

роты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей или ока-

завшиеся в трудной жизненной 

ситуации. Дом ребенка зани-

мается не только отказника-

ми, но и помогает родителям 

больных детей. Уже много лет 

здесь работает реабилитаци-

онное отделение для малышей 

с такими патологиями, как 

ДЦП, поражение центральной 

нервной системы, эпилепсия, 

врожденные и генетические 

заболевания, умственная от-

сталость различной степени 

тяжести, ранний детский ау-

тизм, речевые расстройства, 

нарушения психики и другие. 

На сегодняшний день в этом 

отделении проходят лечение 

примерно 80 детей со всей 

области, больше всего здесь, 

конечно, коломенцев. Родите-

ли приводят сюда детишек на 

полный день, с 8.00 до 17.00, а 

если есть необходимость, то на 

10 дней или на более длитель-

ное время – от одного до двух 

месяцев. Малыши находятся 

под присмотром воспитателей, 

с ними занимаются  педагоги, 

логопеды, массажисты, пси-

хологи.

Основная задача, которую 

ставят перед собой специали-

сты Дома ребенка, – макси-

мально возможная реабили-

тация каждого малыша.

Благодаря интенсивным 

упражнениям и уникальным 

методикам лечения дети вско-

ре начинают произносить зву-

ки, говорить, сидеть, ходить... 

Даже самые «тяжелые» воспи-

танники достигают заметного 

прогресса в развитии, восста-

навливаются и в дальнейшем 

посещают обычные детские 

сады и школы. И уже скоро 

эти дети и часть высококва-

лифицированного персонала 

останутся на улице.

Новость о прекращении деятель-
ности отделения реабилитации 
вызвала большой резонанс среди 
работников учреждения и роди-
телей. Негодующие папы и мамы 
написали в нашу редакцию кол-
лективное письмо в защиту вос-
питанников отделения реабили-
тации.

Ирина П.: «У меня двое детей: 

сыну три года, дочери пять лет, 

оба инвалиды. У младшего диагноз – 

спина бифида, у старшей – эпилепсия. 

Это серьезные врожденные заболева-

ния, сопровождающиеся множеством 

осложнений, задержкой психоречево-

го развития. Коломенский дом ребен-

ка для нас – единственное спасение. 

Это редкое учреждение, где можно 

получить комплексную помощь: и 

психолога, и дефектолога, и ортопе-

да. Там работают замечательные спе-

циалисты! После нескольких курсов 

реабилитации мои дети заговорили. 

Нельзя закрывать отделение, просто 

нельзя! Ходить по платным врачам 

для нас слишком дорого!» 

Ольга Андрианова: «Очень не хо-

чется, чтобы отделение реабили-

тации закрывали. У меня трое детей. 

Все посещали, а младший до сих пор 

посещает Дом ребенка. Он плохо раз-

говаривает, поэтому нужна постоян-

ная помощь специалистов. Там рабо-

тают чудесные педагоги, воспитатели, 

врачи – настоящие профессионалы 

своего дела. Они с любовью и заботой 

относятся к каждому малышу. Моих 

старших детей «вытянули» так, что 

они смогли учиться в обычной школе. 

Там есть все, чтобы помогать деткам 

с поражением центральной нервной 

системы, а главное – все бесплатно. А 

как теперь лечить детей, вообще непо-

нятно. В обычных поликлиниках? Так 

это особенные дети! В коммерческих 

центрах? Но где взять столько денег?! 

К тому же разовые и короткие занятия 

не будут результативными!» 

Инна М.: «У моего сына синдром 

Дауна. Несмотря на диагноз, мы 

можем посещать обычный детский 

садик, однако параллельно проходим 

реабилитацию в Коломенском доме 

ребенка. Это очень удобно, потому что 

отделение реабилитации можно по-

сещать как обычный садик – с 8.00 до 

17.00. Там все как в садике – сон, пита-

ние. Разница в том, что с детишками 

регулярно занимаются специалисты. 

Кроме того, есть возможность посе-

щать бассейн, театральный кружок, 

танцы, музыку... У моего сына плохо 

развиты мелкая моторика и речь, но 

занятия приносят результат – лого-

педам удалось пробудить слоги и за-

пустить речь! После каждого курса 

сынишка делает шаг вперед в разви-

тии – как мама я это замечаю. Очень 

жаль, что отделение могут закрыть. 

Здесь работают не для галочки, а бо-

рются за каждого малыша!» 

Светлана: «В Доме ребенка 

можно было оставить малыша 

на неделю, на месяц. С ним беспре-

рывно занимались врачи и педагоги, 

поэтому и результат был заметен сра-

зу. После короткого перерыва можно 

было снова поступать на лечение, а 

это очень важно, чтобы лечение не 

прекращалось, иначе начинается ре-

гресс. Ни одно учреждение не смо-

жет дать то, что дают в Коломенском 

доме ребенка. Мы просим депутатов 

    !
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Известно, что Коломенский 

специализированный дом ре-

бенка реорганизуют в фили-

ал детского хосписа. Проще 

говоря, после реорганизации 

там будут заниматься не реа-

билитацией, а паллиативным 

лечением  неизлечимо больных 

детей.

Как рассказала главный врач 
ГКУЗ МО «Коломенский спе-
циализированный дом ребенка» 
Марина Подвойская, предпо-

лагается, что в новом хоспи-

се будет обустроено порядка 

60 койко-мест для пациентов, 

нуждающихся в паллиативной 

помощи.

 
 

и руководство города под-

ключиться к решению про-

блемы, чтобы помочь отсто-

ять отделение реабилитации! 

Пусть сохранят хоть какое-то 

количество коек для наших 

детишек!» 

Екатерина Алексеева: 
«Моему сыну 2,5 года. 

Он получил травму при ро-

дах, последствия оказались 

серьезными: сынишка не го-

ворит, не жует, ручки и ножки 

не слушаются… Если бы не та 

помощь, которую оказывают в 

Доме ребенка, не знаю, как бы 

мы обходились. Сейчас одно 

платное занятие с логопедом 

стоит порядка 1000 рублей! 

А нам нужна помощь сразу 

нескольких специалистов: 

ортопеда, дефектолога, мас-

сажиста… В нашей семье нет 

таких средств, а в Доме ребен-

ка все бесплатно. Точнее, это 

оплачено нашими налогами. 

С такими детьми, как у нас, 

нужно усиленно и регуляр-

но заниматься, причем чем 

в более раннем возрасте, тем 

лучше. Мы очень просим со-

хранить отделение для дети-

шек-инвалидов, не оставлять 

нас, родителей, один на один 

с большой бедой». 

 « »     
   .    

     .

 ,  

Марина Подвойская, директор ГКУЗ МО 
«Коломенский специализированный дом ребен-
ка»: «Нас не закрывают, а реорганизуют. На 

сегодняшний день реорганизация еще идет. 

Возможно, этот процесс растянется на один-два 

месяца, но не исключено, что завершится уже в 

феврале. Точной даты, когда мы начнем работать как хоспис 

и перестанем брать детей на реабилитацию, нет. Пока еще 

мы продолжаем оказывать помощь детям с психоневроло-

гическими заболеваниями.

К глубокому сожалению, реабилитационных коек нам 

не оставляют. Наша задача будет заключаться в оказании 

паллиативной помощи детям с неизлечимыми заболева-

ниями. Наши специалисты смогут оказывать помощь не 

только в условиях стационара, но и на дому».

С получением нового статуса в учреждении пройдет  со-

кращение штата педагогов. А вот потребность в медсестрах, 

напротив, возрастет.

   
 ?

25 января на маршруты «Мострансав-
то» вышли 49 новых автобусов среднего 
класса ЛиАЗ-429260. Они начали работу 
на линиях в Шатуре, Одинцове, Наро-
Фоминске, Можайске, Клину, Сергиевом 
Посаде и Электростали, как сообщает 
пресс-служба губернатора и правитель-
ства региона. Коломны пока нет в списке 
счастливчиков.

«В 2022 году закуплено 435 автобусов, 

план на этот год – 1300. Уже около полусот-

ни поступили в «Мострансавто» и вышли 

на маршруты», – сказал губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев.

Автобус ЛиАЗ-429260 вмещает 72 че-

ловека. Он оснащен системами климат-

контроля, видеонаблюдения, валидато-

рами для бесконтактной оплаты проезда, 

USB-розетками для зарядки мобильных 

устройств. Для удобства маломобильных 

пассажиров есть механическая аппарель, а 

в салоне – место с креплениями для инва-

лидных колясок, оборудованное кнопкой 

связи с водителем.

По нашей информации, поставку но-

вых автобусов ожидают и в Коломне. На-

деемся, что это как-то изменит в лучшую 

сторону ситуацию с выходом автобусов на 

маршруты. Последние месяцы коломенцы 

регулярно жалуются, что общественный 

транспорт не ходит по расписанию. Из-за 

этого люди опаздывают на работу, учебу и 

зачастую вынуждены добираться до нуж-

ного места на такси.

Фото: АО «Мострансавто»

В Коломне планируют установить мемо-
риальную доску Герою России Исрафи-
лу Магомедову. Она должна появиться 
на улице Коломенских курсантов этим 
летом. 

Уроженец Дагестана Исрафил Маго-

медов окончил Михайловское военное 

артиллерийское училище в Коломне. С 

23 мая 2022 года он принимал участие в 

специальной военной операции на Укра-

ине, командуя батареей противотанковых 

управляемых ракет. 15 октября в тяжелых 

оборонительных боях в Херсонской об-

ласти капитан Магомедов погиб. Указом 

президента России Владимира Путина 

был удостоен звания Героя РФ посмертно. 

Мать офицера Магизат Магомедова и его 

родственники сейчас живут в Коломне. 

Женщина воспитала шестерых детей, трое 

ее сыновей окончили наше артучилище.

«Исрафил всегда был очень добрым, лю-

бил и почитал свою семью. С большой любо-

вью относился к Коломенской земле, – рас-

сказала о погибшем сыне Магизат. – Очень 

интересовался историей, составлял семейное 

древо, изучал в архивах род Магомедовых».

Фото: администрация г. о. Коломна

   
   

За судьбой семилетнего мальчика Саши из 
Коломны продолжают наблюдать неравно-
душные жители городского округа. 

Несколько недель назад всех шокировала но-

вость о том, что многодетная мать, отмечая Рож-

дество, накинулась с ножом на старшего сына. Ре-

бенок защищался руками, однако родительница 

в нескольких местах проткнула ему живот. Из-за 

криков ребенка соседи вызвали полицию и «скорую 

помощь». В крайне тяжелом состоянии мальчика 

госпитализировали в МОНИКИ, где ему сделали 

операцию. Она прошла успешно. 

В минувшую среду, 25 января, Сашу выписали 

из больницы. До суда он будет жить в патронажной 

семье, как и его младшие брат и сестра, а потом вста-

нет вопрос об усыновлении. В опеке не сомневаются, 

что новых родителей ребенок воспримет хорошо.

Фото: уполномоченный по правам ребенка в 
Подмосковье Ксения Мишонова

Подготовила Елена СОМОВА

,    
,   
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Еще одной тенденцией 2023 года эксперты называют повы-

шенный рост спроса на свежие ликвидные автомобили с пробегом, 

идеальной историей эксплуатации и в хорошем техсостоянии. 

Владельцы таких авто будут прикладывать максимум усилий, 

чтобы сохранить состояние автомобиля на продолжительный срок. 

Эксперты прогнозируют, что именно на авто с пробегом придется и 

основной объем автокредитов – уже сейчас их доля превышает 50%.

Подготовила Елена СОМОВА

   
  2023 

Уход иностранных концернов, дефицит машин, подорожа-
ние, проблемы с запчастями – прошлый год выдался тяже-
лым для российского авторынка. Сейчас структура торговли 
меняется: резко нарастили долю китайские бренды. Какие 
новые тенденции прогнозируют эксперты в 2023 году?

Не так давно Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) под-

вела итоги 2022 года для авторынка России. По данным отче-

та, было реализовано 687 370 машин, динамика относительно 

2021 года – минус 58,8%, или в натуральном выражении минус 

979 410 единиц. Первенство на рынке удержали машины марки 

LADA, занявшие в продажах около 28%. Далее в списке предпо-

чтений россиян следуют Kia (10,5%) и Hyundai (8,6%).

По оценке экспертов, в 

2023 году доступность автомоби-

лей будут обеспечивать китай-

ские бренды. Экспансия китай-

ских производителей – самый 

главный тренд 2023 года. Они 

уже  заняли почти 30% рынка, 

а в этом году, по оценкам «ВТБ 

Лизинг», перешагнут отметку 

40%. Ожидается, что китайцы 

выведут на рынок и новые мар-

ки: седаны Chery Arizzo, Ora 

Lightning Cat, Tank. Эксперты 

не исключают появление суб-

брендов для российского рынка, 

например, Chery Omoda.

По оценкам экспертов, про-

дажи некоторых китайских 

авто могут возрасти и за счет 

государственных программ 

льготного кредитования. На-

пример, Haval Jolion с сентя-

бря 2022 года стал участником 

госпрограмм на покупку авто-

мобилей «Первый» и «Семей-

ный». Однако есть вероятность, 

что потребители не захотят так 

дорого платить за китайский 

автомобиль и снова начнут 

приобретать европейские, по-

ставляемые по параллельному 

импорту.

Доля параллельного импорта (продукции европейских, ко-

рейских и американских компаний) вряд ли будет сильно расти. 

Такие машины обходятся слишком дорого. Транспортная логи-

стика усложнилась, затраты на перевозки выросли, что напря-

мую отражается на цене автомобилей. Сейчас по параллельному 

импорту можно приобрести практически любую марку. Вопрос, 

в том, что конечная цена бюджетной модели вполне способна 

приблизиться к премиум-сегменту.

В 2023 году не предвидится 

положительной динамики про-

даж в штуках, как прогнозиру-

ют специалисты. Основания 

для этого очевидные – низкий 

покупательский спрос и отсут-

ствие поставок европейских ав-

томобилей. Как и в прошлом 

году, основным драйвером 

авторынка в 2023 году станут 

китайские бренды и АвтоВАЗ. 

Ожидания от 2023 года пока 

очень осторожные. Повторить 

результат 2022 года можно за 

счет роста производства Авто-

ВАЗа, выполнения планов по 

поставке автомобилей китай-

ских марок и вывода сборки 

локализованных брендов на 

заявленный уровень. Отло-

женный спрос и отсутствие 

новых потрясений однозначно 

окажут позитивное влияние на 

динамику авторынка. Цены на 

большинство марок продолжат 

расти, это общемировой тренд. 

Влияние на цены оказывают 

стоимость энергоносителей, сы-

рья, логистики и сохраняющий-

ся дефицит полупроводников.

Сейчас в мире 1 млн детей ежегодно за-

болевает туберкулезом, 233 тыс. умирают, 

в основном это дети младше пяти лет. В 

нашей стране благодаря профилактике дру-

гая ситуация: с 2017 года заболеваемость 

снизилась на треть, и сейчас это 6,2 случая 

на 100 тыс. детей до 14 лет, среди подрост-

ков – 12,6 на 100 тыс. Такие цифры приво-

дит Минздрав России.

Если ребенок получил положенные при-

вивки, то туберкулеза можно не бояться. 

Согласно Национальному календарю про-

филактических прививок, первую вакцину 

от туберкулеза получают 95% детей. Тех, у 

кого есть медицинские противопоказания, 

прививают позднее. Родители могут от-

казаться от прививки, но тем самым они 

лишают ребенка шанса в случае заражения 

избежать тяжелой формы болезни.

   ?

Боязнь прививок вызвана страхом перед 

осложнениями, хотя на самом деле такие 

случаи единичны. В то же время отказ ро-

дителей от вакцинации может привести к 

росту заболеваемости среди детей, появле-

нию тяжелых форм болезни. Опасно и то, 

что родители отказываются от иммуноло-

гических проб.

Микобактерия туберкулеза, однажды 

попав в организм, имеет способность дли-

тельно находиться там в спящем состоя-

нии. Пока у ребенка хороший иммунитет, 

возбудитель никак не проявляет себя, ин-

фицированный ребенок прекрасно себя 

чувствует. Но при любых стрессовых си-

туациях (поступление в школу, большие 

физические нагрузки) или заболеваниях, 

которые приводят к снижению иммуни-

тета, микобактерия начинает быстро раз-

множаться – развивается активная форма 

болезни. Таким триггером может выступить 

и перенесенная коронавирусная инфекция. 

Отказываясь от иммунологических кож-

ных проб, родители рискуют пропустить у 

ребенка латентную форму туберкулеза. А 

риск, что при неблагоприятных условиях 

она перейдет в активную, составляет 1 к 10. 

   ?

Проба Манту (ПМ) определяет реакцию 

иммунной системы человека на наличие 

возбудителя туберкулеза – микобактерию. 

Когда выполняют пробу, подкожно вводят 

туберкулин (смесь антигенов к возбуди-

телю) и смотрят на реакцию на коже. Это 

скрининговый тест, он помогает раннему 

выявлению инфекции.
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Раньше для Манту применяли туберку-

лин, содержавший мертвые бактерии и про-

дукты их жизнедеятельности. Но сегодня 

используется очищенная форма туберку-

лина (PPD-туберкулин), и вероятность по-

бочных реакций крайне низка. В препарате 

нет ни живых, ни мертвых микобактерий, 

поэтому риска заболеть нет.

    
  ?

Согласно правилам, тест проводится 

детям, которые получили прививку от ту-

беркулеза, с 12-месячного возраста и до 

18 лет один раз в год. Невакцинированным 

и детям из группы риска (например, с им-

мунодефицитом) – два раза в год.

   
?

На месте введения туберкулина обра-

зуется папула – такое кожное уплотнение, 

проще говоря, бугорок. Через 48 – 72 часа 

(на третий день) нужно измерить ее раз-

мер – именно папулу, а не участок покрас-

нения кожи вокруг нее! Нормы размера 

папулы различны для детей разного воз-

раста и учитывают, был ли ребенок при-

вит. Поэтому оценивает результат пробы 

медицинский работник.

   
  ?

Увеличение размера папулы сверх нормы 

показывает иммунную реакцию организ-

ма – это означает, что организм уже встре-

чался с туберкулезными микобактериями. 

Но сама по себе даже очень большая папула 

диагнозом не является. Положительная про-

ба может быть и результатом вакцинации. 

Ложноположительный результат бывает при 

аллергии на туберкулин, недавно перене-

сенной инфекции, кожных заболеваниях. 

Поэтому если проба Манту положительная, 

ребенка дополнительно обследуют.

     
  ?

Скрининговые тесты предназначены 

для выявления туберкулезной инфекции 

среди всех людей. Но особое значение эти 

тесты имеют в так называемых группах ри-

ска – при наличии семейных, бытовых или 

профессиональных контактов с возможным 

источником инфекции, у лиц с иммуноде-

фицитом различной этиологии, у детей, не 

прошедших вакцинацию БЦЖ. Ранняя диа-

гностика позволяет своевременно начать ле-

чение, избежать осложнений и предотвратить 

дальнейшее распространение инфекции.

По информации «РГ»
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Заявление можно подать через пор-

тал госуслуг, МФЦ или в клиентских 

офисах Фонда пенсионного и социаль-

ного страхования. Телефон единого 

контактного центра по всем вопросам: 
8 (800) 600-00-00.

Ольга БАЛАШОВА

 :  
   ?

 2023       
    .    

    .    
   . ,     

    .

      ( )?
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?
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Единое пособие выплачивается семьям с низкими до-

ходами, если среднедушевой доход меньше прожиточного 

минимума на человека в регионе проживания. Выплата на-

значается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности, а также семьям, где есть дети в возрасте 

до 17 лет. Выплата назначается по таким же правилам, как до 

2023 года выплачивались пособия для семей с детьми до 3 лет, 

ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а 

также ежемесячная выплата по беременности.

До введения единого по-

собия выплаты беременным 

женщинам составляли по-

ловину прожиточного ми-

нимума. При переходе на ЕП 

выплаты составят 50, 75 либо 

100% прожиточного мини-

мума. Выплаты на детей до 

3 лет на второго ребенка вы-

плачивали только из средств 

маткапитала. Теперь их вы-

плачивают из бюджета на 

основе комплексной оценки 

нуждающихся. На третьего и 

последующих детей выплаты 

на детей до 3 лет осущест-

влялись лишь в 78 регионах 

страны на разных условиях. 

Сегодня выплата доступна во 

всех регионах при условии, что 

семью признают малоимущей. 

Если выплаты из маткапитала 

полагались лишь на второго 

ребенка, то с 2023 года – на 

любого ребенка без комплекс-

ной оценки нуждаемости.

Единое пособие могут получить семьи с детьми до 

17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 

12 недель. Пособие назначается, если доход в семье на 

одного человека меньше регионального прожиточного 

минимума на душу населения. Общий доход семьи нужно 

разделить на 12 месяцев расчетного периода, а затем – на 

количество членов семьи.

*Расчетный период – это 12 месяцев, которые 
предшествуют одному месяцу до месяца обращения 
за пособием. Например, если вы подаете заявление 
в январе 2023 года, расчетным периодом считается 
промежуток с декабря 2021-го по ноябрь 2022 года.

  У заявителя и ребенка 

есть гражданство РФ, и они по-

стоянно проживают в России.

  Имущество семьи не 

более определенного уровня.

  Имеется подтвержден-

ный доход у членов семьи от 

18 лет или объективная при-

чина его отсутствия. Напри-

мер, если жена в декрете, а 

муж не работает, пособие не 

назначат из-за нулевого до-

хода мужчины. Безработный 

может получить пособие  при 

условии, что у него есть ува-

жительные причины не рабо-

тать. К примеру, отец сидит с 

малышом до трех лет, ухажи-

вает за ребенком-инвалидом, 

учится на очном отделении 

или долго болеет.

Это правило не распро-

страняется на членов семьи, 

призванных по частичной 

мобилизации, объявленной 

21 сентября 2022 года, и про-

ходящих службу на момент 

подачи заявления. В данном 

случае пособие назначается 

на шесть месяцев, если се-

мья пользуется льготным по-

рядком назначения пособия 

для семей мобилизованных 

граждан. 

Почти все: зарплаты, пре-

мии, пенсии, пособия, ком-

пенсации, стипендии, полу-

ченные алименты, проценты 

по счетам и вкладам, доходы 

от бизнеса за вычетом рас-

ходов и целевых грантов, до-

ходы от продажи, аренды и 

найма имущества, доходы от 

самозанятости, доходы, по-

лученные за пределами РФ, 

выигрыши в лотереях и др. 

Разрешается одновремен-
но владеть следующей недви-
жимостью:

  дом или дома (если на 

каждого члена семьи при-

ходится менее 40 кв. м),

  одна дача,

  один гараж.

Для получения выплат в 
собственности может быть 
следующее имущество:

  земельный участок до 

25 соток,

  один автомобиль стар-

ше пяти лет,

  сбережения, доход от 

которых не должен превы-

шать размер прожиточного 

минимума.

 1. 
 

  Состав семьи: мама, 
ребенок 5 лет.

  Доход: 12 000 рублей на 
1 человека в месяц.
Мама работает официаль-
но.

  Имущество: 1 кварти-
ра, 1 машина старше 5 лет.

 2. 
  

  Состав семьи: мама, па-
па, ребенок 5 лет, ребенок 
10 лет.

  Доход: 30 000 рублей 
на 1 человека в месяц.
Папа работает официаль-
но. Мама не работает и не 
имеет объективных при-
чин отсутствия дохода.

  Имущество: 1 квартира, 
1 дом, 2 машины.

      
     

( ),    2023   
    

( )    ( ).

    ?

!  
  

   
  

  – 
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Единое пособие предоставят семьям с до-

ходами ниже одного прожиточного миниму-

ма на человека с применением комплексной 

оценки нуждаемости. Размер пособия соста-

вит 50, 75 или 100% регионального прожиточ-

ного минимума.

    
   3  7   8  16 ?
При введении единого пособия предусмот-

рен переходный период: семьи, где дети роди-

лись до 31 декабря 2022 года включительно, 

могут выбрать: оставить прежние выплаты или 

оформить новое пособие. Возможность полу-

чать выплаты по старым правилам сохраняется 

у семей до истечения периода права на них. 

С 1 января 2023 года прожиточ-
ный минимум в Подмосковье для 
трудоспособного населения состав-
ляет 18 832 рубля, для пенсионе-
ров – 14 858 рублей, для детей – 
16 759 рублей.

  –  
    

  ?
Если заявитель получает выплаты 

в максимальном размере, то нецелесо-

образно подавать документы на новое 

пособие, пока не закончится период на-

числения выплат по прежнему порядку. 

Однако в ситуациях, когда речь идет о 

пособии по уходу за первым или тре-

тьим ребенком, все же стоит обратиться 

за консультацией в Фонд социального 

и пенсионного страхования – условия 

назначения таких пособий по новым 

правилам отличаются, в том числе учи-

тывается критерий нуждаемости.

 . 
 ?
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выплатить ей 5000 рублей за 

причиненные нравственные 

страдания. Суд пришел к 

выводу, что женщина стала 

свидетелем гибели близко-

го ей домашнего животного. 

Это «в силу эмоциональной 

привязанности и отношений 

между людьми и их питом-

цами нельзя в полной мере 

сравнить с имущественными 

правоотношениями и потерей 

или утратой неодушевленного 

предмета или вещи».  Верхов-

ный суд Республики Мордо-

вия тоже согласился с этим, 

но кассационный суд отменил 

апелляционное определение 

и снова отправил дело в суд 

республики. При втором рас-

смотрении апелляция отка-

зала хозяйке погибшего жи-

вотного.

Суд решил, что живот-

ные – это имущество, а ги-

бель собаки – имуществен-

ный вред, поэтому хозяйке 

собаки отказали в иске. Кас-

сация с таким выводом со-

гласилась. Женщина пошла 

дальше – в Верховный суд РФ.

 ,      
70%   ,     

   .

       
Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС изу-

чила материалы и заявила, 

что посягательство на иму-

щественные права может 

одновременно нарушить и 

неимущественные интересы 

человека, и принадлежащие 

ему нематериальные блага. 

Судьи ВС пришли к выво-

ду, что, хотя Гражданский ко-

декс приравнивает животных 

к имуществу, статья 137 ГК за-

прещает жестокое обращение 

с ними. Это говорит о том, что 

«при определенных обстоя-

тельствах гибель животных мо-

жет причинять их владельцу не 

только имущественный вред, 

но и нравственные страдания».

Еще ВС обратил внима-

ние на то, что за жестокое 

обращение с животными мо-

жет наступить и уголовная 

ответственность по статье 

245 УК («Жестокое обраще-

ние с животными»). Из этого 

следует, что запрет на жесто-

кое обращение с животными, 

который есть и в уголовном, и 

в гражданском законах, «на-

правлен не на охрану имуще-

ства как такового, а на охрану 

отношений нравственности».

С этим сложно спорить, 

ведь большинство владельцев 

домашних животных считают 

их членами семей.

По мнению юристов, на 

сегодня в стране в судебной 

практике по этому вопросу 

сформировали два подхода. 

Первый – животных 

признают имуществом граж-

данина. Значит, утрата домаш-

него животного – причинение 

имущественного вреда, кото-

рый в таком случае не преду-

сматривает взыскание ком-

пенсации морального вреда.

Второй – животные (ста-

тья 137 ГК) обладают особым 

правовым статусом, что вы-

деляет их из общего понятия 

«имущество». Значит, можно 

взыскивать с виновника ком-

пенсацию морального вреда.

ВС не первый раз рассма-

тривает подобные споры и 

уже сформулировал следую-

щую позицию, которая соот-

ветствует статье 4 закона «Об 

ответственном обращении с 

животными». По этой норме 

обращение с животными ос-

новано на таких принципах: 

отношение к животным как к 

существам, способным испы-

тывать эмоции и физические 

страдания, ответственность 

человека за судьбу животного, 

воспитание у населения гуман-

ного отношения к животным.

Елена СОМОВА

До Верховного суда до-

шла жалоба владелицы чи-

хуахуа, погибшего под ко-

лесами «Волги». Женщина с 

собачкой переходила дорогу 

по «зебре», когда на переход 

выскочила легковушка. Дама 

успела отскочить от машины, 

но собаку автомобиль зада-

вил насмерть. Убитая горем 

хозяйка обратилась в суд, 

требуя взыскать с водителя 

10 000 рублей компенсации 

морального вреда. По ее сло-

вам, это для нее невосполни-

мая утрата.

Водитель с таким заяв-

лением согласен не был и 

ответил, что собака – это 

животное, а в соответствии с 

Гражданским кодексом здесь 

применяют общие правила 

об имуществе. И закон не 

предусматривает компенса-

цию морального вреда, если 

имущество утратили или 

уничтожили.

Спор слушал Октябрьский 

райсуд Саранска и частично 

удовлетворил требования 

женщины, обязав водителя 

  :   –  ,   ,    
. ,     .

Заполнить форму на портале госуслуг можно 
до 6 февраля 2023 года включительно. Теперь 
это может сделать сам сотрудник, а не его ра-
ботодатель, как было во время прошлого при-
зыва. На отсрочку могут претендовать только 
сотрудники ИТ-компаний с государственной 
аккредитацией. Ее выдает Минцифры по за-
явлению организации. 

Работодатель увидит заявления в личном каби-

нете на портале госуслуг, а если сотрудник не имеет 

личного кабинета или не отправит свои данные, 

организация сможет внести его в список самосто-

ятельно. Работодателям до 9 февраля необходимо 

будет проверить данные сотрудников, подтвердить 

их и отправить списки в Минцифры через портал 

госуслуг. От одной организации может быть не-

сколько списков. До 1 марта Минцифры передаст 

списки в Минобороны, где с 1 апреля по 15 июля 

призывная комиссия будет принимать решения 

по отсрочке. 

   
 : 

иметь российское гражданство, возраст от 18 

до 27 лет, 

работать по трудовому договору с нормальной 

продолжительностью рабочего дня, 

иметь высшее образование по специальности 

из перечня подпадающих под отсрочку, 

работать в аккредитованных ИТ-компаниях 

не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года 

по 31 марта 2023 года. 

Компания должна быть аккредитована до 

9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 

11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, 

что он устроился на работу в течение года после 

окончания учебы. 

     
  

НОВОСТИ
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Это невероятно популярное место, кажется, с тех самых пор, 
когда вообще появился туризм. Ежегодно сюда устремляются 
тысячи человек. И тому есть причины: это крупнейшее тектони-
ческое озеро Восточной Сибири, самое глубокое из пресноводных 
озер на планете, по глубине уступающее только Каспию, самое 
большое по площади пресноводное озеро Евразии – почти 32 кв. 
км. А еще Байкал – край древней бурятской культуры, местами 
дошедшей до наших дней. Именно здесь можно прикоснуться к 
традициям и верованиям, которые унесут на много веков назад.

Озеро и побережье богаты 

уникальной флорой и фауной; 

большая часть видов – энде-

мики, т. е. встречаются только 

здесь. Кстати, чистота байкаль-

ской воды во многом заслуга эн-

демичного крохотного (до 1,5 мм 

в длину) рачка эпишуры, кото-

рый фильтрует воду, очищая ее 

от органических веществ – так 

он питается. Вокруг озера – не-

высокие скалистые горы, покры-

тые лесом, цветущие луга, степи. 

Красота байкальских пейзажей, 

кристальная вода и воздух, охота 

и рыбалка из года в год привле-

кают сюда туристов. Что уди-

вительно – популярные места 

и маршруты находятся в самых 

разных частях озера.

Путешествующие на Байкал са-

мым быстрым транспортом чаще всего 

прилетают в город Иркутск. Он рас-

положен не на озере, а на реке Ангаре, 

к самому Байкалу нужно ехать еще 

70 км до поселка Листвянка, который 

как раз находится на побережье. У 

истока Ангары есть знаменитый Ша-

ман-камень – скала, одиноко торча-

щая из воды недалеко от берега. С ней 

связана древняя бурятская легенда.

У старика Байкала было множе-

ство сыновей и единственная дочь, 

красавица Ангара. Полюбила она 

юношу Енисея, да и задумала сбежать 

к нему от отца. Разгневался старик, 

послал племянника Иркута, чтобы 

остановить беглянку, да где там: моло-

дые люди сговорились, и помог Иркут 

Ангаре добраться до любимого. Ста-

рый Байкал пришел в ярость и бросил 

вслед непокорной дочери волшебный 

Шаман-камень, но и он не смог оста-

новить влюбленных. С тех пор Анга-

ра – единственная река, вытекающая 

из озера Байкал, все богатство старика 

несет она своему Енисею. А Шаман-

камень так и остался торчать из воды. 

Камень этот – место силы: в старину 

буряты приносили здесь жертвы Свя-

щенному озеру. 

В Листвянке еще с советских вре-

мен развита инфраструктура – пан-

сионаты, туристические базы, Музей 

флоры и фауны Байкала с дендро-

парком, Музей бурятской культуры 

под открытым небом «Тальцы» и т. д. 

Отсюда можно отправиться в круиз по 

озеру или переправиться на пароме в 

другие его части.

Ска листый остров в 

северной части Байкала. 

Здесь много интересного, к 

примеру, скала Шаманка с 

13-ю деревянными столбами 

сэргэ причудливой формы, 

обвязанными разноцветной 

тканью. Экскурсоводы рас-

скажут вам, почему столбов 

именно 13, как они связыва-

ют мир подземный, т. е. мир 

мертвых, с миром небесным 

и человеческим, и почему к 

столбам издавна привязы-

вали коней. Издалека сэргэ 

напоминают фигуры шама-

нов в причудливом развева-

ющемся одеянии. И не зря: 

такие же столбы ставили на 

шаманских могилах. 

На Ольхоне можно под-

няться на гору Жима (почти 

1300 м), посетить священное 

озеро Шара-Нур с серово-

дородными источниками. 

Купание в таких «ваннах» 

излечивает болезни суста-

вов. Однако местные жители 

никогда не погружались в 

воды священного озера. 

 
Еще одно место силы, где в старину проводились ша-

манские обряды с массовым участием местного населения – 

гора посреди степи. Она похожа на огромный насыпной 

курган правильной формы, но специалисты утверждают, 

что происхождение ее нерукотворное. Не так давно обряды 

вокруг горы со своеобразными «хороводами» возобновились 

и проводятся в определенное время раз в четыре года.   

 
Зима здесь довольно суровая: средняя темпера-

тура –20 – 23°С, при этом солнечно. Тем не менее 

зимняя поездка на Байкал таит в себе особую пре-

лесть. Приезжают сюда обычно в феврале-марте, 

когда становится не так морозно, а лед уже доста-

точно толстый (Байкал долго замерзает и долго от-

таивает). Вы не только сможете погулять по берегам, 

посетить все достопримечательности, понаблюдать 

за байкальской нерпой – местным видом некруп-

ного тюленя, но и добраться по льду туда, куда в 

другое время попасть невозможно. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА
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Мы продолжаем следить 

за судьбой двухлетнего Се-

режи Шашурина, страдаю-

щего тяжелой формой ДЦП. 

В ноябре газета «ЯТЬ» писала 

о трудной финансовой ситу-

ации, в которой оказались 

родители мальчика, вынуж-

денные тратить все свои до-

ходы на реабилитацию ма-

лыша. Благодаря коломенцам 

семье удалось собрать на ле-

чение ребенка около 400 ты-

сяч рублей, за что Александр 

и Марина от всего сердца 

благодарят неравнодушных 

людей. Однако врачи выста-

вили новые счета… Суммы, 

указанные в них, приводят 

родителей в отчаяние.

Сразу после рождения 

мальчику поставили диагноз 

«детский церебральный пара-

лич». Сережа родился недоно-

шенным, в 25 недель, совсем 

крохотным и слабым. Весь тот 

сценарий, по которому живут 

первое время недоношенные 

и маловесные новорожден-

ные, Сереже достался сполна. 

И даже больше: гипоксия, че-

тыре месяца в кювезе, месяц 

на ИВЛ, операция… Длитель-

ное время он был почти со-

всем обездвижен, лишь спу-

стя три с половиной месяца 

малыша с мамой отпустили 

домой. Врачи разводили рука-

ми, давая понять, что ничего 

хорошего ждать не приходит-

ся, но родители не могли сми-

риться с их прогнозами. Они 

понимали, что им предстоит 

долгий и трудный путь, но 

выбора у них нет. 

Первый год был слож-

«     
 »

      
  .       .

ным, врачи долго не могли 

определиться с диагнозом 

ребенка, назначали множе-

ство обследований. К годи-

ку у Сережи был уже целый 

том истории болезней, пока 

ему не поставили пугающий 

своей безнадежностью диа-

гноз – ДЦП сложной формы 

(четвертая стадия из пяти) – и 

не дали инвалидность. У ма-

лыша отмечена гибель белого 

вещества мозга.

На сегодняшний день Се-

режа прошел многие мето-

ды реабилитации, включая 

иглоукалывание, ботулино-

терапию, парафинотерапию, 

войта-терапию, его пытались 

восстановить с помощью мас-

сажа, виброплатформ. Но ко-

варство ДЦП в том, что он не 

лечится сиюминутно. Врачи 

  :
 . .
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дают благоприятный прогноз 

при условии, что реабилита-

ционные мероприятия будут 

проводиться часто и регуляр-

но. А результат пусть крайне 

медленно, но уже появляет-

ся. Мальчик почти научился 

хватать пальчиками игруш-

ки, эмоционально реагиру-

ет на происходящее вокруг, 

произносит звуки. Медики 

настоятельно рекомендуют 

продолжать реабилитацию, 

чтобы поддерживать достиг-

нутый результат. В очередной 

раз прописали занятия ЛФК, 

массаж, магнитотерапию, за-

нятия с логопедом и много 

чего еще.

В декабре прошлого года 

Сережа прошел реабили-

тацию в медицинских цен-

трах ЦКБ РАН и Gerbutova 

Kidsrehab, в январе нынеш-

него начались занятия в 

центре «Под крылом» в Хим-

ках. Лечение в этих центрах 

стало возможным благодаря 

деньгам, собранным неравно-

душными коломенцами.

Марина и Александр с па-

пой в реабилитацию малень-

кого Сережи вкладывают все 

средства и силы, стараясь не 

обделить вниманием стар-

шего сынишку, пятилетнего 

Мишу…

К сожалению, у семьи не-

достаточно средств на про-

цедуры для Сережи. Средний 

чек курса реабилитации – от 

300 тысяч рублей. Все накоп-

ления семьи ушли на лечение, 

а делать большие перерывы 

нельзя, иначе все усилия вра-

чей не принесут ожидаемого 

результата. Все счета, вы-

ставленные клиниками, есть 

в распоряжении редакции. 

Также информацию о рас-

ходовании средств и этапах 

реабилитации папа мальчика 

выкладывает на своей стра-

нице «ВКонтакте».

«Сережа поддается реабилитации, обу-
чению, но надо, чтобы курсы были регуляр-
ными, каждые полтора-два месяца. К со-
жалению, благотворительные фонды пока 
отказывают нам в помощи, ссылаясь на боль-
шое количество обращений, а собственных 
средств не хватает. Я работаю в семье один, беру подра-
ботки. Жена находится в декретном отпуске. В октябре, 
когда Сереже исполнится три года, ей выходить на ра-
боту. Это облегчило бы наше финансовое положение. 
Но как? Ведь Сережу не возьмут в обычный садик, а спе-
циализированных в Коломне нет. Мы обращались в Се-
мейный центр «Коломенский» (бывший детский дом в 
Сандырях – прим. ред.), но пока в посещении нам отка-
зали, потому что Сережа слишком маленький. Вот и Ко-
ломенский дом ребенка, где мы проходили реабилита-
цию, тоже перепрофилируют. У нас не будет возможности 
посещать его. Получается, что семьям с детьми-инвали-
дами попросту некуда обратиться, и как жить дальше и 
восстанавливать больных детей, непонятно», – говорит 
отчаявшийся отец.

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

Реорганизация отделения паллиативной по-
мощи началась в Коломенской областной 
больнице. Паллиативные койки из Бояркин-
ской участковой больницы переводят в поселок 
Сергиевский, где с 2017 года работает отделение 
паллиативной медицинской помощи. Чем вы-
званы эти изменения, нам прокомментировали 
в пресс-службе КОБ.

В пресс-службе объяснили, что решение о перево-

де коек паллиативной помощи продиктовано заботой 

о пациентах. Это делается для повышения качества 

и доступности паллиативной медицинской помощи.

«В отделении паллиативной медицинской помо-

щи в поселке Сергиевском работают специалисты, 

которые имеют большой опыт в оказании палли-

ативной помощи. За пациентами организовано 

круглосуточное наблюдение врачей. В любое время 

при необходимости может быть проведено обезбо-

ливание. На базе Сергиевской больницы паллиа-

тивным пациентам доступен полный диагности-

ческий комплекс, консультации узкопрофильных 

специалистов, лабораторных исследований, а также 

стоматологическая помощь и физиопроцедуры», – 

говорится в сообщении.

Известно, что в Сергиевское отделение палли-

ативной помощи будет переведено 10 коек вместе 

с пациентами из Бояркина. В общей сложности 

после слияния отделений в Сергиевском смогут 

получать паллиативную помощь 30 пациентов со 

всей Московской области.

Таким образом, в городском округе Коломна 

останется одно паллиативное отделение и два от-

деления сестринского ухода – в Бояркине и Федо-

сьине. Отделения сестринского ухода в Бояркине 

и Федосьине продолжат свою работу. 

В пресс-службе Коломенской областной больницы 

отметили, что сокращения кадров в связи с объеди-

нением двух паллиативных отделений не произой-

дет. Всем медицинским специалистам предложены 

вакансии в отделении паллиативной медицинской 

помощи в Сергиевском и в Озерской больнице, а это 

четыре медицинские сестры и пять санитарок.

Ольга БАЛАШОВА

    
  

НОВОСТИ
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Первая военная зима, как известно, выдалась очень суро-

вой – температура нередко опускалась до –30°С, абсолютный 

рекорд был –32°С. В условиях нехватки топлива и электри-

чества не стало отопления, прекратилось водоснабжение, не 

работала канализация. По городу расплодились полчища 

крыс – они уничтожали и без того скудные запасы продо-

вольствия, нападали на ослабевших от голода людей, рас-

пространяли болезни... Для борьбы с грызунами в город из 

Ярославля привезли четыре вагона кошек. В блокадном Ле-

нинграде котенок стоил 500 рублей, для сравнения – буханка 

хлеба на черном рынке в то время продавалась по 50 рублей. 

Чтобы не замерзнуть насмерть, люди топили печки-

«буржуйки», наскоро сваренные из металлических бочек. 

Жгли все, что могло гореть и что в экстремальных условиях 

потеряло ценность: книги, мебель, паркет… 
 

  
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам», – так 

писала в своей «Ленинградской поэме» Ольга Берггольц. 

125 г – дневная норма для иждивенца, т. е. неработающего – 

чаще всего старика или ребенка, а также для служащих. 

Для рабочих норма была 250 г, для горячих цехов – 375 г. 

Стоит отметить, что такая минимальная норма действо-

вала всего месяц – с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. В 

начале блокады нормы были такие же, как и в других об-

ластях – 300 г для детей и иждивенцев, 400 г для служащих, 

600 г для рабочих и инженерно-технических работников и 

800 г для рабочих горячих цехов. После установления бло-

кады норма начала неуклонно снижаться, достигнув ми-

нимума к концу ноября 1941 года. А с конца декабря вновь 

начала постепенно расти и к февралю 1943 года сравнялась 

с общепринятой. Помимо хлеба были также карточки на 

мясо, крупы, жиры и другие продукты, даже на алкоголь, 

но они не всегда отоваривались. При этом за продукты, в 

том числе и за хлеб, получаемые по карточкам, надо было 

платить. Цены устанавливались государством, на черном 

рынке те же продукты стоили в десятки, а то и в сотни раз 

дороже. Впрочем, торговать за деньги на рынке боялись: 

можно было попасть под статью за спекуляцию, что кара-

лось по тем временам очень сурово. Процветала меновая 

торговля: на продукты меняли одежду, вещи, украшения 

из драгоценных камней и металлов и прочие ценности. 

В составе блокадного хлеба было до 60% примесей, так 

называемых условно съедобных, а часто вообще несъедоб-

ных: лебеда, мука из древесных опилок, целлюлоза и прочее.

   
Единственным сообщением с внешним 

миром во время блокады была Дорога жизни, 

проходившая по льду Ладожского озера. По 

ней в осажденный город доставлялось продо-

вольствие, а обратно вывозили эвакуируемых, 

прежде всего детей. Однако дорога постоянно 

обстреливалась немецкой артиллерией, а с 

воздуха ее часто бомбили, что делало этот 

путь очень опасным. Часто под бомбами нена-

дежное «дорожное покрытие» проламывалось, 

и грузовики уходили под лед. Вот почему во 

время блокады ее называли Дорогой смерти. 

С 1943 года, после прорыва блокады, появи-

лась еще железная дорога, которую называли 

Дорогой Победы.

Несмотря на то, что город захвачен не был, 

формально часть его все же оказалась под 

немецкой оккупацией. Речь идет о Пушкине 

(Царском Селе) и Павловске, которые счита-

лись пригородами Ленинграда. Их населению 

пришлось едва ли не хуже, чем тем, кто ока-

зался в кольце. Продовольствие не поступало, 

людей намеренно старались уморить голодом. 

Хуже всего была участь евреев: всякий, чье ев-

рейское происхождение было очевидным, или 

хотя бы похожий на еврея, подлежал унич-

тожению. За время гитлеровской оккупации 

с 17 сентября 1941 года по 24 января 1944-го 

было уничтожено практически все еврейское 

население – несколько тысяч человек. 

Эти два преступления против человеч-

ности – блокада и Холокост – имеют много 

параллелей. Ровно через год после снятия 

блокады, 27 января 1945 года, советские 

войска освободили Аушвиц, где располагался 

Алексей Бирюков, 
кандидат исторических
наук, доцент ГСГУ:

«Часто думают, что взятие 
Ленинграда было для Гитле-
ра делом принципа и, если 
бы не сила сопротивления, он 

был бы захвачен осенью 1941 года. Конеч-
но, Гитлер как диктатор придавал особое 
значение символам и образам, в т. ч. и в 
названиях городов, поэтому Ленинград и 
Сталинград было необходимо взять, дока-
зав превосходство гитлеровской армии. Но 
уже в сентябре определились приоритеты – 
Москва, безу словно, оказалась важнее. К 
тому же уличные бои для любой армии не-
желательная история, поэтому их всячески 
стремились избегать. К тому же, пока город 
не был истощен блокадой, он имел боль-
шой оборонный потенциал. Вероятно, его 

взятие и так бы решили отложить «до луч-
ших времен».

Одной из главных ошибок, связанных с 
Ленинградом, было то, что эвакуацией на-
селения озаботились только тогда, когда 
кольцо вокруг него замкнулось. Вывезти 
большую часть населения, оставив только 
тех, кто имел отношение к фронту, можно 
было до начала блокады. Тогда бы не было 
тех чудовищных потерь, которые, по оцен-
кам современных историков, доходят до 
полутора миллионов. То же самое повтори-
лось потом и со Сталинградом. Впрочем, у 
руководства страны были свои резоны; как 
сказал Сталин по поводу города своего име-
ни: «Пустой город солдаты защищать не бу-
дут!» Но цена оказалась слишком высока. 
Такая политика «голодного выморажива-
ния» со стороны противника не может быть 
названа не иначе, как политикой геноцида».

Подготовила Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

лагерь смерти, более известный как Освенцим. 

Тогда впервые мир содрогнулся, увидев мас-

штаб трагедии. Вот почему снятие блокады 

и память о Холокосте отмечают в один день. 

13 мая 1942 года ленинградская девочка Таня 

Савичева сделала в своем дневнике послед-

нюю запись: «Савичевы умерли. Умерли все. 

Осталась одна Таня». 12 июня того же года 

начала свой дневник еврейская девочка из 

Нидерландов Анна Франк. Одной из них было 

11, другой 13 лет. Обе не пережили войну. Таня 

умерла в эвакуации от истощения, Анна – в 

концлагере Бергель-Бензен от тифа… 
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Курение вредит здоро-

вью – это знает каждый. Тем 

не менее число адептов этой 

вредной привычки, по крайне 

мере, в нашей стране, не со-

кращается. А если и сокраща-

ется, то не такими темпами, 

как хотелось бы. Дискрими-

нация курильщиков в обще-

ственных местах привела к 

тому, что лишь незначитель-

ный процент их отказался 

от этой пагубной привычки, 

а недовольных было гораздо 

больше. В настоящее время 

появились доступные аль-

тернативы сигаретам – вейпы, 

электронные сигареты или си-

В Госдуме подняли вопрос о полном запрете продажи 
вейпов лицам моложе 18 лет, эту инициативу поддержал 
и Роспотребнадзор. Разговоры о том, что это «просто 
пар», не выдерживают критики, а дебаты, что вреднее – 
вейпы или сигареты, идут уже давно. Еще есть системы 
нагревания табака, которые ни то, ни другое… Так в чем 
же разница и что из аргументов правда, а что миф? 

стемы нагревания табака, од-

нако некоторые специалисты 

считают, что они даже вред-

нее, чем обычные сигареты. 

Впервые вдыхать дым тле-

ющих сухих табачных листьев 

начали коренные жители 

Америки, где, собственно, 

табак и произрастал. Оттуда 

это растение в конце XV века 

завезли в Европу вместе с па-

губной привычкой, от кото-

рой были ощущения сродни 

легкому опьянению.

Вред курения табака из-

вестен: помимо никотина, 

который является нейроток-

сичным и вызывает зависи-

мость, это еще и табачные смо-

лы, обладающие, как известно, 

канцерогенным действием, и 

тяжелые металлы. Курение 

многократно повышает риск 

различных видов онкологии, 

тяжело поражает органы ды-

хания и сердечно-сосудистую 

систему. Безопасных сигарет 

или курительных приборов в 

природе не существует. Имен-

но поэтому человечество с не-

которых пор озаботилось, как 

снизить вред без жесткого от-

каза, который не всем по си-

лам, и изобрело «заменители». 

. Изготавливается 

без участия табака. Никотин 

там химический, жидкий. 

Принцип действия – нагрева-

ние смеси глицерина, пропи-

ленгликоля и никотина с раз-

нообразными отдушками. В 

вейпах нет вредных смол и 

тяжелых металлов, но нико-

тин при одинаковых дозах 

действует точно так же, как и 

в сигаретах: вызывает сердеч-

но-сосудистые и респиратор-

ные заболевания, онкологию 

легких, языка, гортани, же-

лудка и прочего. Кроме того, 

в вейпах часто содержатся фе-

нолы и формальдегид, первые 

раздражают кожу и слизистые 

оболочки глаз, носа и рта, а 

второй обладает известным 

канцерогенным действием. 

Многие считают вейпы 

мягким способом бросить 

курить: мол, сначала отка-

зываемся от сигарет, а по-

том и от испарителей. Но 

статистика показывает, что в 

мире гораздо чаще соверша-

ется переход не с сигарет на 

вейпы, а в обратную сторону: 

начав с «легких» электронных 

сигарет, особенно в молодом 

возрасте, человек с развити-

ем зависимости переходит на 

обычный табак.

А еще известны случаи, 

когда испарители и электрон-

ные сигареты взрывались во 

рту, у одного такого случая 

был летальный исход. 

  
. В них табак есть, но 

он не горит, а нагревается. 

Дым появляется от того же 

пропиленгликоля. Ученые все 

же зафиксировали выделение 

канцерогенов при нагревании 

табака. Чтобы минимизиро-

вать этот вред, необходимо 

очищать систему после каж-

дого использования, но так 

вряд ли кто-то делает. Нико-

тина в системе нагревания 

табака выделяется на 16% 

меньше, чем при горении, но 

он все равно есть и так же вли-

яет на здоровье. Кроме того, 

сама система при нагревании 

выделяет опасное вещество – 

формальдегид цианогидрин, 

очень токсичный даже в ма-

лых дозах. 

Ася ЕМЕЛЬЯНОВА

P. S. От автора: для меня 
как для человека, давно отка-
завшегося от алкоголя и таба-
ка, все эти пропиленгликоль, 
глицерин и этиловый спирт – 
из области химии. Поэтому 
разговоры об употреблении 
чего-то такого внутрь – это 
как если бы кто-то рассказал, 
что пьет ацетон и карбидом 
закусывает. Водка пахнет чи-
стой химией, и в том, что пить 
это безопасно, меня не убе-
дят. Люди употреблять такое 
внутрь от природы не заточе-
ны. Конечно, компенсаторные 
возможности нашего организ-
ма велики, но все же… Прости-
те, если кого обидела.

Михаил Жаров, психиатр-нарколог:
«Вейпы и системы нагревания табака вы-

зывают ту же самую зависимость от никоти-
на, что и обычные сигареты. Некоторые счи-
тают, что, перейдя с табака на испарители, 
они бросили курить, но это не так. Вред от 

«легких» форм употребления табака практически такой 
же, как и от привычных, и многое еще не исследовано. 
Кроме того, начав «парить», особенно в юном возрасте, 
подростки в дальнейшем скорее могут перейти на «лег-
кие» наркотики. Это по моему наблюдению. Так что за-
прет продажи вейпов несовершеннолетним поддержи-
ваю полностью». 

НОВОСТИ

С 1 февраля ряд посо-
бий и мер поддержки, 
предоставляемых Соци-
альным фондом России, 
будут проиндексирова-
ны на 11,9%. Повышение 
произойдет на уровень 
инфляции за 2022 год, 
определенный Росста-
том, как сообщили в 
пресс-службе фонда. 

Речь идет о материнском 

капитале, пособии на де-

тей, ежемесячной денежной 

выплате инвалидам и ве-

теранам, выплатах по обя-

зательному социальному 

страхованию от несчастных 

случаев на производстве и 

профзаболеваний.

   
   1   11,9%

По материалам «Российской газеты»

Размер до 
индексации, 

тыс. руб.

Размер после 
индексации, 

тыс. руб.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

на первого ребенка 524,5 586,9

на второго ребенка 693,1 775,6

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

инвалидам I группы 4,4 5

инвалидам II группы 3,2 3,5

инвалидам III группы 2,5 2,7

детям-инвалидам 3,2 3,5

ветеранам боевых действий 3,5 3,9

Героям и полным кавалерам ор-
дена Славы

74,6 83,5

Героям Труда РФ, Героям Соц-
труда и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы

55 61,6

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

единовременное пособие при 
рождении ребенка

20,5 22,9

единовременное пособие по 
беременности и родам

0,8 0,9

единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужа-
щего по призыву

32,4 36,3

ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего по 
призыву

13,9 15,5

ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

максимальный размер едино-
временной страховой выплаты

117,7 131,7

максимальный размер ежеме-
сячной страховой выплаты

90,5 101,3

выплаты гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации

0,1...36,8 0,1...41,1

компенсация набора социаль-
ных услуг

1,3 1,5

социальное пособие на погре-
бение

7 7,8

ежегодная компенсация инва-
лидам расходов на содержание 
собак-проводников

28,7 32,1



 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

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

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ4

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией. 

Скидка на материал – 10%
до 15.02.2023 г.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ4

 
 – 

 

16+

№ 2 (1549) 31 января 2023 г. 15РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
НА МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ21

ПЕРЕТЯЖКА 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 
БЕСПЛАТНО.

Тел. 8 (925) 196-33-30
Реклама МХ06

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ- 

НИКОВ 
СТАЖ – 30 ЛЕТ.

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

Реклама МХ09

Реклама МХ03 Реклама МХ14

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ –

2400 руб. 
на 4 номера

8 (985) 342-98-55

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 МХ5

  
 

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 МХ651

ПОВЕРКА 
СЧЕТЧИКОВ

ВОДЫ
   

Коломенская
метрологическая служба

Тел. 8 (926) 708-86-26
Реклама МХ18
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный на стр. 16:
По горизонтали: Клон. Люкс. Скрип. Аббе. Овал. Тату. Дырка. Лавр. 

Ореол. Русь. Колено. Ялла. Регалия. Мрак. Доска. Преклонение. Штат. 
Свора. Лиса. Банки. Иппон. Саржа. Аббас. Оникс. Полоскун. Опт. Сталь. Гагат. 
Канапе. Ирод. Брусчатка. Пролог. Амба. Убогость. Инд. Оселок. Атос. Дама. 
Золотник. Ладан. Сироп. Маскара. Мегаполис. Тевяк. Ролик. Тире. Обыск. 
Обход. Константа. Сквер. Монах. Реал. Работяга. Пособие. Слабак. Акме. 
Аапа. Азазель. Тёрн. Нитки. Арат. Дикари. Онагр. Ляп. Сон. Лима. Абачи. 
Рука. Миро. Абарис. Крекер. Злак. Сота. Искра. Тара.

По вертикали: Благо. Ошибка. Руно. Ерик. Оазис. Лист. Гроб. Луго. Воск. 
Кома. Оноре. Кабала. Лобо. Алье. Омшаник. Атас. Трог. Топи. Рубе. Слалом. 
Горн. Око. Тилос. Юла. Раскопки. Бере. Винт. Такси. Аромат. Остряк. Кольт. 
Истома. Аннаба. Приклад. Идол. Остол. Рапс. Число. Сангари. Кураре. Паб. 
Аптека. Ирбис. Клоп. Прадед. Охра. Аск. Сидор. Линолеум. Амвон. Абак. 
Пылесос. Сборная. Базилика. Насос. Час. Скот. Ока. Макраме. Астма. Едок. 
Байт. Запрет. Баул. Нерка. Тула. Акын. Ящер. Ука. Сити. Жулик. Омар. Стог. 
Ласкер. Семья. Елань. Арка. Акка. Альт. Ара.

ЭКСКУРСИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
ПО РОССИИ

КРУИЗЫ
ПО РЕКАМ

8 (916) 500-57-00
т/а «ДИЛИЖАНС»

Реклама МХ8 

ТУРЫ В ОАЭ, 
ТУРЦИЮ, 
ЕГИПЕТ, 

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

г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14

т/а «ДИЛИЖАНС»
Реклама МХ8

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 МХ8

 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 МХ16

Реклама МХ19

Реклама

ЭМАЛИРОВКА ВАНН
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 10 ЛЕТ

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ 
КВАРТИР, КОМНАТ, САНУЗЛОВ «ПОД КЛЮЧ»
Качественно и аккуратно выполним малярные, 

плиточные и плотницкие работы, монтаж пола и 
потолка, сантехники и электрики.
Опыт работы – 25 лет. Гарантия.

Помощь в выборе материалов. Приемлемые цены
Тел.: 8 (917) 523-11-31, 8 (915) 265-72-12

Реклама МХ29

Реклама МХ22

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  IKEA в 
хорошем сост., ширина – 
180 см, глубина – 51 см, 
высота – 192 см. Модуль-
ная, модули можно менять 
местами. Много ящиков 
для хранения игрушек, 
книг и других детских 
вещей. Цена 6000 руб., 
самовывоз. Тел. 8 (926) 
867-76-55.

  . ., ме-
ханизм раскладывания – 
«аккордеон». Спальное 
место: ширина – 157 см, 
длина – 205 см. Съем-
ный чехол, есть ящик для 
белья. Цена 6000 руб., 
самовывоз. Тел. 8 (926) 
867-76-55.

  15 со-
ток под ИЖС, д. Бакунино. 
Газ, электричество, водо-
провод, Интернет по ли-
нии деревни. Цена 60 000 
руб. за сотку. Тел. 8 (916) 
409-39-56. 

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

  ико-
ны и картины от 60 тыс. 
руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, столовое се-
ребро, сервизы, золотые 
монеты, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения. 
Тел.8 (920) 075-40-40.
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