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Реклама МЯ1720

В  К о л о м е н с к и й 
многофункциональный 
центр по предоставле-
нию государственных и 
муниципальных услуг 
(МФЦ) пенсионеры мо-
гут обратиться с заявле-
нием об отказе от соцпа-
кета (набор социальных 
услуг, предоставляемый 
государством некоторым 
льготным категориям) 
или о его возобновле-
нии. Раньше получить 
эту услугу можно было 
лишь при обращении в 
Пенсионный фонд. 

При отказе от соцпа-
кета служба соцзащиты 
предоставляет пенсионе-
рам путевки в санатории 
и на курорты. Заявление 
на получение путевки 
также можно подать в 
МФЦ. 

В МФЦ пенсионеры 
и другие льготные ка-
тегории граждан могут 
подать заявление на по-
лучение ежемесячного 
социального пособия – 
для тех, чей доход ниже 
прожиточного миниму-
ма. В этом году прожи-

точным минимум для 
пенсионеров установлен 
на уровне 8029 рублей. 

Так же в слож ной 
жизненной ситуации 
пенсионеры могут по-
лучить единовременное 
денежное пособие. Для 
этого тоже следует по-
дать заявление в окно 
МФЦ. 

В многофункцио-
на л ьном цен т ре на 
Уманской напоминают 
и о том, что льготникам 
доступно бесплатное 
ортопедическое проте-
зирование, слуховые и 
зубные протезы. Заяв-
ление на изготовление 
этих протезов следует 
подать в МФЦ. 

Кроме того, обратив-
шись в многофункцио-
нальный центр, можно 

оформить региональную 
доплату к пенсии – для 
тех, чей доход ниже про-
житочного минимума. 

50-процентную ком-
пенсацию оплаты ком-
мунальных услуг, поло-
женную региональным 
и федеральным льготни-
кам, также можно полу-
чить через МФЦ. 

В МФЦ стоит обра-
титься и работающим 
г ра ж данам, за д у мы-
вающимся о будущей 
пенсии. Например, здесь 
можно подать заявление 
о вступлении в програм-
му государственного со-
финансирования пен-
сий.

Подготовила Анна 
СТРОКОВА

Пенсионеры могут оформить 
льготы через МФЦ 
Вместо походов в Пен-
сионный фонд, Управ-
ление соцзащиты и 
другие учреждения 
пенсионеры и другие 
льготники могут об-
ратиться в многофунк-
циональный центр на 
Уманской и оформить 
все положенные им 
льготы и субсидии 
по системе «одного 
окна». 

МФЦ в Коломне 
находится по адресу: ул. Уманская, д. 20.
Тел. для консультаций: 8 (496) 615-66-20,
для предварительной записи на прием: 

8 (496) 615-66-26. 

Корреспондент «Ять» 
связалась с Александром 
Головиным. «Мы с Мила-
ной знали, что у нас может 
быть двойня, у меня в роду 
была двойня, – рассказал 
он. – А в январе во время 
УЗИ врач нам сказала, что 
ожидается тройня. Конечно, 
мы были безумно счастливы, 
передать это словами просто 
невозможно! Счастье про-
сто переполняло нас и пере-
полняет до сих пор! Причем 
никакого страха перед такой 
ответственностью у нас не 
было. Теперь у нас появил-
ся смысл жить и двигаться 
вперед втрое быстрее!» Алек-
сандр добавил, что бабушки 

и дедушки тоже морально 
были готовы к такому мно-
гочисленному прибавлению 
в семействе, они счастливы 
за детей и готовы всячески 
помогать. 

Трое новорожденных 
малышей – первые дети 
Миланы и Александра. 
Отец семейства работает во-
дителем в Автоколонне 1417 
(как стало известно «Ять», 
там уже готовят подарки 
для сотрудника, в одноча-
сье ставшего многодетным), 
молодая мама – экскурсовод 
в Музее пастилы.

Редакция «Ять» от всей 
души поздравляет Алексан-
дра и Милану Головиных 

с новорожденными! Пусть 
малыши растут здоровыми 
и счастливыми!

К слову, в предыдущий 
раз тройня в Коломне роди-
лась в 2012 году.

Анна ПАНОЧИНА
Фото: архив семьи 

Головиных

В семье коломенцев родилась тройня
20 августа в семье коломенцев Александра и Ми-
ланы Головиных родилась тройня. Два мальчика и 
девочка появились на свет в 5.30 утра. Как назовут 
новорожденных, их родители, Александр и Милана, 
пока не решили. 

На правах рекламы МЯ3631
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Вопрос-ответ

Поздравляем!Хорошо плыла группа 
в шапочках цвета триколора!
В селе Дединово развернули флаг России длиной около 340 метров

22 августа в селе Дединово Луховицкого района прошло ме-
роприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ. 
Здесь финишировала эстафета «Горжусь флагом России!».

Эстафета имела своей целью 
подчеркнуть, что именно Под-
московье – родина российского 
триколора. В 1669 году в селе 
Дединово (тогда Коломенского 
уезда) был построен и спущен 
на воду первый русский парус-
ник «Орел», который предна-
значался для охраны торговых 
судов. На его борту, как счи-
тают историки, и был впервые 
поднят триколор.

В этом году Дединово стало 
площадкой заключительного 
этапа областной акции «Гор-
жусь флагом России!», старто-
вавшей в Истринском районе в 
День России, 12 июня. За это 
время флаг побывал в 67 муни-
ципалитетах. В каждом городе 
и районе к общему полотну до-
бавляли свой метровый кусок 
с гербом муниципалитета. 
Общая длина флага в финале 

достигла 338 м 10 см.
На праздник в селе Деди-

ново приехали зампред пра-
вительства Московской об-
ласти Лидия Антонова, глава 
Луховицкого района Влади-
мир Барсуков, другие офи-
циальные лица и делегации 
из разных муниципалитетов 
Подмосковья. 

«Эстафета флага – это собы-
тие мирового уровня, в котором 
проявляются величие и сила 
духа русского народа», – ска-
зала прибывшая на праздник 
космонавт Елена Серова.

Начался финал эстафеты 
нетривиально – с заплыва 
группы людей в купальных 
шапочках цвета триколора и с 
флагоносцем во главе каре. За-
тем у подножия стелы «Орел» 
к общему полотну была тор-
жественно прикреплена лу-
ховицкая часть триколора. За-
вершился праздник концертом 
и народными гуляньями.

Елена СОМОВА
Фото: 

Александр КАЛИНИН

Конкурс «Ять»

Издательский дом «Ять» 
поздравляет всех школьников, 

их родителей и работников 
сферы образования 

с грядущим Днем знаний, 
1 сентября!

Пусть этот учебный год будет 

удачным, полным новых знаний 

и хороших оценок, открытий и 

свершений, дружбы и радости! 

Родителям мы желаем взаимо-

понимания с детьми, просим не 

расстраиваться по пустякам 

и поддерживать чад во всех их 

начинаниях. Педагогам – здо-

ровья, благополучия и хороших 

учеников! В добрый путь!

Пошли в кино!
Издательский дом «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема Стар» 
вновь предлагают вашему 
вниманию конкурс «Пошли в 
кино!». Выигрывайте билеты 
в кино и смотрите новинки ки-
нопроката бесплатно.

ШАГ 1. Найдите на страницах 
этого номера «Ять» ВЫБИВАЮ-
ЩИЕСЯ из текста слова и сло-
жите из них название фильма 
или отгадайте название карти-
ны по ее описанию.

ШАГ 2. Сообщите это назва-
ние нам по адресу 
editor@gazetayat.ru или по 
телефону 8 (496) 612-40-09.

ШАГ 3. Если название верное, 
получите свой приз – пригла-
сительный билет – и идите в 
кино бесплатно.

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! Этот 
фильм в трех частях снят по 
трилогии английского писателя. 
Сделал знаменитыми Орландо 
Блума, Элайджу Вуда и Вигго 
Мортенсена.

Ответы присылайте до 31 ав-
густа. Посредством лотерейного 
выбора мы определим победи-
телей, которые получат пригла-
сительные билеты от «Синема 
Стар».

В Коломне меняют 
расписание маршруток 

«Заметила, что в последние 
дни дольше стою на останов-

ке, дожидаясь маршрутки № 13. 
На работу я еду к 9 часам, обрат-
но после 18 часов. Вроде бы час пик, 
и маршрутные такси должны хо-
дить чаще в такое время, а ждать 
приходится по 20 – 25 минут. Что 
случилось с маршрутками, и ис-
правится ли ситуация?» 

Марина Баранова

На вопрос читательницы 
ответил заместитель директора 
по перевозкам Автоколонны 1417 
Максим Павлов. По его словам, 
сейчас в Коломне тестируют 
новое расписание маршруток. 
«Увеличение интервалов в рас-
писании маршрутного такси в 

Коломне, в том числе по марш-
руту № 13 «Автовокзал «Ко-
ломна» – набережная», связано 
с оптимизацией текущего рас-
писания движения, – написал 
М. Павлов, отвечая на редакци-
онный запрос. – Оптимизация 
проводится в связи с изменением 
пассажиропотока, которое на-
блюдается в последнее время в 
городе. Рейсы, которые выпол-
няются в часы пик, практически 
всегда заполнены. В остальное 
время маршрутными такси 
пользуется значительно мень-
шее количество пассажиров, и 
автобусы идут полупустыми».

По словам М. Павлова, 
уменьшение пассажиров в марш-
рутках связано с тем, что у коло-

менцев появляется все больше 
личных автомобилей, а также 
с появлением низкопольных 
комфортабельных автобусов, в 
которых действуют льготы. 

«Сейчас новое расписание 
маршрутных такси находится 
в стадии тестирования и имеет 
плавающий график, создающий 
определенные неудобства для 
пассажиров, – сообщил Максим 

Павлов. – Окончательное рас-
писание будет составлено и раз-
мещено на остановочных пун-
ктах. Кроме того, Автоколонна 
1417 рассматривает возможность 
сократить количество рейсов 
маршрутного такси и увеличить 
объемы транспортной работы 
социальных автобусов».

Подготовила 
Анна СТРОКОВА
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Происшествия

Руководитель службы 
безопасности коломен-
ской исправительной 
колонии № 6 Николай А. 
брал деньги у заклю-
ченных и приносил для 
них сотовые телефоны. 
11 августа Коломенский 
городской суд признал 
его виновным во взяточ-
ничестве. 

Помощник городского 
прокурора Элина Бурдю-
гова, поддерживавшая в 
суде обвинение по этому 
уголовному делу, расска-
зала корреспонденту «Ять», 
что 37-летний Николай А. 
попал в поле зрения пра-
воохранителей летом про-
шлого года. 

В июле и августе 2014 
года он успел передать за-
ключенным исправитель-
ной колонии шесть сотовых 
телефонов. Зэки переводи-
ли сотруднику деньги через 

Коломенский город-
ской суд вынес приговор 
23-летнему коломенцу. 
Он признан виновным 
в вовлечении несовер-
шеннолетней в система-
тическое распитие алко-
голя. Молодой человек 
признался, что спаивал 
14-летнюю падчерицу, 
потому что не нашел се-
бе другой компании. 

Владимир И., 23-лет-
ний житель Щурова, же-
натый на 35-летней колом-
чанке с шестью детьми, 
нигде не работал и прово-
дил время за распитием 
слабоалкогольных напит-
ков. Когда ему наскучило 
выпивать в одиночестве, 
он предложил старшей 
дочери своей супруги со-
ставить ему компанию. 
Школьнице едва испол-
нилось 14 лет. 

Как рассказала корре-
спонденту «Ять» помощник 
городского прокурора Эли-
на Бурдюгова, примерно с 
марта по июнь 2015 года 
парочка часто проводи-
ла время на лавочке воз-
ле дома, распивая пиво и 
алкогольные коктейли. 
По их собственному при-
знанию, за один вечер они 

Житель Щурова несколько 
месяцев спаивал 
14-летнюю школьницу

могли выпить шесть по-
луторалитровых бутылок 
джин-тоника. 

На неприлично юную 
собутыльницу молодого 
человека обратили вни-
мание соседи. Семь раз 
за указанный период они 
вызывали полицию. После 

того как Владимира дваж-
ды привлекли к админи-
стративной ответственно-
сти, полиция возбудила в 
отношении него уголовное 
дело. 

Во вторник, 18 августа, 
Коломенский городской 
суд призна л Владими-

ра И. виновным по ч. 1 ст. 
151 УК РФ и назначил ему 
наказание в виде одно-
го года исправительных 
работ с перечислением 
дохода в пользу государ-
ства.  

Анна СТРОКОВА

В Коломне сотрудника колонии 
осудили за взяточничество 

платежную систему Qiwi, 
он приобретал телефоны (в 
основном смартфоны сред-
ней ценовой категории) и 

оставлял себе вознаграж-
дение за услугу. 

В течение пары месяцев 
он получил таким образом 

от заключенных около 
70 тысяч рублей. Деньги 
он выводил на банковскую 
карту своей супруги, а за-
тем обналичивал. 

Николай А. полностью 
признал свою вину и на-
писал явку с повинной по 
всем шести эпизодам взя-
точничества. 

Суд признал его винов-
ным по ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(«Получение взятки») и ч. 1 
ст. 285 («Злоупотребление 
должностными полномо-
чиями»). Николаю А. на-
значено наказание в виде 
штрафа в размере 800 ты-
сяч рублей. Кроме того, 
приговором суда он на 
год лишен права занимать 
определенные должности. 
В прокуратуре добавили, 
что после задержания Ни-
колай А. прекратил работу 
в УФСИН и отправился на 
пенсию.

Анна СТРОКОВА

В ДТП с участием 
автобуса пострадали 
двое детей
19 августа гражданин Армении не справился 
с управлением и врезался в пригородный ав-
тобус «Коломна – Бронницы».

Как сообщили корреспонденту в Автоколон-
не 1417, ДТП с участием автобуса Setra произошло 
19 августа около 17.35. Автобус, направлявшийся 
из Бронниц в Коломну, остановился на светофо-
ре в районе деревни Старниково. Через несколько 
секунд после начала движения в автобус на боль-
шой скорости врезалась «Газель», двигавшаяся во 
встречном направлении. За рулем автомобиля на-
ходился 31-летний гражданин Армении, временно 
проживающий в Бронницах.

В результате ДТП сильно пострадала «Газель». 
Виновник аварии с места происшествия был госпи-
тализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, 
ушибом грудной клетки, колото-резаной раной 
запястья – он не был пристегнут и вылетел через 
лобовое стекло. У автобуса также довольно серьез-
ные повреждения. Его водитель в момент аварии был 
пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. В 
салоне автобуса находились 12 пассажиров, в том 
числе дети. Ушибы получили 13-летняя девочка 
и ее 7-летний брат. От госпитализации детей их 
родители отказались.

Фото: Автоколонна 1417

В Коломне и районе 
сгорели три автомобиля

С 17 по 23 августа на территории Коломны и 
Коломенского района сгорели три автомобиля. 18 ав-
густа около 2.11 поступило сообщение о возгорании 
микроавтобуса около дома № 1 по улице Южной. К 
моменту прибытия пожарных микроавтобус горел 
внутри и снаружи по всей площади. Пострадал и 
рядом стоящий автомобиль – у него оплавились 
задний бампер, задние габаритные огни и крышка 
багажника. Причина пожара устанавливается.

В тот же день около 5.53 поступило сообщение о 
том, что горит автомобиль на улице Ветеринарной. 
К моменту прибытия пожарных моторный отсек 
автомобиля горел по всей площади. В результате 
пожара он обгорел внутри и снаружи, оплавилась 
приборная панель. Причиной пожара стал аварий-
ный режим работы электропроводки.

22 августа в 14.57 поступило сообщение о возго-
рании легкового автомобиля в деревне Рождественке 
сельского поселения Хорошовское. В результате 
пожара авто обгорело. Причина устанавливается.

По информации ОНД МЧС

В коломенца стреляли 
в кафе «Светлана»

21 августа в Коломенскую ЦРБ из кафе «Светлана» 
был доставлен 33-летний коломенец с огнестрельной 
раной левой щеки и непроникающим огнестрельным 
ранением грудной клетки. Травму мужчина получил 
в кафе «Светлана», стрелявший известен.

Днем 18 августа около понтонного моста на улице 
Голутвинской двое неизвестных на мопеде, проез-
жая мимо женщины, выхватили из ее рук сумку, в 
которой находились деньги, два сотовых телефона, 
золотые украшения, ключи и документы. Ведется 
следствие. 

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Коломенское»



Закрыть предприятия не могут
14 августа глава Коломенского района Андрей Вау-
лин провел встречу с инициативной группой из по-
селка Радужного по вопросу экологической ситуации, 
о чем сообщает официальный сайт администрации 
Коломенского района kolomna-region.ru. «Жалобы на 
запах поступают в различные районные и областные 
службы, в подмосковное правительство, на почту гла-
вы, однако факты загрязнения воздуха ни разу не бы-
ли лабораторно подтверждены. Следовательно, тре-
бование населения закрыть предприятия руководство 
района выполнить не может, поскольку не имеет на то 
законных оснований», – сообщается на сайте.
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Пожар, произошед-
ший вечером 10 августа 
на складе нефтепродук-
тов, принадлежащем ООО 
«Юность», произвел на 
жителей Радужного не-
изгладимое впечатление. 
Люди боялись, что  весь 
поселок взлетит на воздух. 
«Во время пожара Радуж-
ный наполнился невыно-
симым запахом бензина и 
гари. Наше счастье, что не 
рванули баки с топливом, а 
то последствия были бы на-
много печальнее, – расска-
зала жительница поселка 
Юлия Полишкина. – По-
везло, что поселок вообще 
не взлетел на воздух, там 
же тонны топлива! Мы не 
на шутку испугались».

Причина пожара пока 
устанавливается. Тем вре-
менем спустя всего 11 дней, 

Проблему, волнующую жителей Радужного, 
наполовину решило ЧП
С прошлого года жители поселка Радужного (Ко-
ломенский район) жаловались во все возможные 
инстанции на сильный неприятный запах от местных 
производств: писали письма районным властям, в 
коломенскую прокуратуру и в подмосковные ми-
нистерства («Ять» также неоднократно сообщала о 
развитии ситуации). На сегодняшний день, по словам 
представителя районной администрации, проблему 
наполовину решило... ЧП: цех по осветлению нефте-
продуктов сгорел дотла.

21 августа, пожар произошел 
снова: загорелись остатки 
цеха – мусор, как сообщи-
ли «Ять» в отделе надзорной 
деятельности МЧС.

По словам на-
чальника от-
дела ГО, ЧС и 
экологической 
безопасности ад-
министрации Ко-

ломенского района Михаила 
Фефелова, теперь пробле-
ма Радужного наполовину 
решена. «Так получилось, 
что цех по осветлению не-
фтепродуктов сгорел, – 
сказал чиновник. – Таким 
образом, основной фактор, 
будоражащий население 
Коломенского района, са-
моустранился».

Теперь, по словам Ми-
хаила Фефелова, в ООО 
«Юность» останется только 

склад топлива, существу-
ющий здесь с середины 
90-х годов, – руководство 
фирмы восстанавливать 
цех не планирует. Чинов-
ник добавил, что ущерб от 
пожара составил порядка 
12 миллионов рублей.

Но на территории по-
селка Радужного есть и 
другие производства, на 
которые жалуется населе-
ние. Как заявил Михаил 
Фефелов, с ними работа в 
плане улучшения экологи-
ческой обстановки продол-
жится. В первую очередь 
речь идет о закупке совре-
менного фильтрационного 
оборудования.

было проведено в течение года 
на двух предприятиях Радуж-
ного – такие данные приводит 
kolomna-region.ru. Нарушений 
выявлено не было, за исклю-
чением одного случая, когда 
работа ООО «Юность» была 
приостановлена на 60 дней.

42 
проверки

«Да, проблема запаха 
частично остается. Но ни-
какие приборы превыше-
ния норм концентрации 
вредных веществ в воздухе 
не обнаруживают, – до-
бавил М. Фефелов. – Тут 
уж можно сколько угодно 
рассуждать о том, что, воз-
можно, допустимые нормы 
в российском законодатель-
стве завышены, – закон 
есть закон». 

К слову, неприятные за-
пахи, досаждающие населе-
нию поселка, российским 
законодательством вообще 
не регламентируются.

Ирина ЛЕТОВА

ПИВО ПРЯМО ЗА ШКОЛОЙ. 
«Ирония еще и в том, что 
когда-то это здание принад-
лежало школе, здесь была 
школьная теплица, – рас-
сказывает корреспонденту 
«Ять» директор средней об-
щеобразовательной школы 
№ 15 Елена Успенская. – А 
теперь пожалуйста – свежее 
пиво!»

Старое двухэтажное 
здание, где расположено 
заведение, возмутившее 
родителей и учителей, на-
ходится аккурат между 
школой и детским садом. 
«Нынешней весной на стене 
этой постройки появился 
плакат с рекламной акци-
ей: купи две кружки пива и 

Школа с видом на пивную 
В Колычеве педагоги и родители возмущаются соседством учебного и питейного заведений 

В конце прошлого учебного года забегаловка с раз-
ливным пивом, расположенная рядом со школой № 15, 
доставила немало беспокойства педагогам и родите-
лям учеников. Из окон школы дети каждый день на-
блюдали за посетителями, в непотребном состоянии 
выходившими из заведения. При этом в своих рек-
ламных листовках владельцы пивной использовали 
учебное заведение как ориентир – мол, не проходите 
мимо, мы тут, рядом со школой. Накануне 1 сентября 
родители и руководство школы интересуются, не по-
вторится ли эта ситуация в новом учебном году.

Анна СТРОКОВА

получи третью бесплатно, – 
вспоминает Елена Успен-
ская. – Эта реклама очень 
хорошо просматривалась из 
окон наших классов». 

В школе сохранили и 
продемонстрировали кор-
респондентам «Ять» рек-
ламную листовку заведе-
ния. Чтобы потенциальные 
клиенты не заблудились в 
спальном районе, владельцы 
пивной указали, что разлив-
ное пиво можно приобрести 
прямо за школой № 15. 

Директор школы доба-
вила также, что нетрезвые 
мужчины, выходившие не-
твердым шагом из дверей 
заведения, представляли 
собой зрелище совершен-

но непотребное и уж точ-
но не подходящее для глаз 
школьников. 

ПО ЗАКОНУ ПРИДРАТЬСЯ НЕ 
К ЧЕМУ. По российским за-
конам заведения, в которых 
торгуют алкоголем, могут 
располагаться не ближе чем 
в 100 метрах от входа в об-
разовательные учреждения. 
Правда, с оговоркой: рас-
стояние измеряется не по 
прямой, а по пешеходным 

дорожкам и тротуарам. Не-
смотря на то, что от школы 
до пивной по прямой ру-
кой подать, расстояние до 
парадного входа в здание 
составляет все-таки больше 
100 метров, так что с точки 
зрения закона к работе за-
ведения не придерешься. 

Накануне начала нового 
учебного года в школе за-
даются вопросом: продол-
жит ли заведение работать 
в прежнем стиле, или вид 

из окон у ребят будет более 
благообразным, ведь вы-
веску с рекламой пива со 
стены все-таки убрали.

БЫЛИ ПИВО И ВОДКА, 
ТЕПЕРЬ ПИЦЦА И ПИВО. 
Корреспонденты «Ять» 
зашли в заведение и пого-
ворили с его арендатором, 
предпринимателем Юрием 
Юткиным. По его словам, 
рюмочная здесь больше 
не работает. Теперь в по-

стройке располагается кафе 
«Бульвар». 

«Да, раньше была «раз-
ливуха», – подтверждает 
Юрий Юткин, – она закры-
лась. Теперь в кафе у нас ни 
водку, ни пиво в розлив не 
продают. Первое время, 
честно говоря, сами устали 
гонять прежних посетите-
лей, которые привыкли тут 
напиваться». 

В кафе «Бульвар» теперь 
можно заказать пиццу, ку-
пить бутылочного пива 
и посмотреть телевизор. 
Также здесь устраивают 
небольшие банкеты. «Мы 
начинаем работать с 18 ча-
сов, так что школьникам 
никак не помешаем, – за-
верил Юрий Юткин корре-
спондента «Ять». – К нам за 
пиццей, кстати, и сами дети 
приходят, и учителя». 

Предприниматель по-
спешил успокоить педа-
гогический коллектив и 
родителей: никакой вызы-
вающей рекламы и возму-
тительных пьянок рядом со 
школой не будет. 

Фото: Татьяна 
СОЛОВЬЕВА

ШКОЛА И ПИВНАЯ 
в Колычеве с трудом 
уживаются по соседству

ПОЖАР. 10 августа в Радужном сгорел цех по осветлению 
нефтепродуктов. Фото: соцсети



не развит. 
И как пра-
вило, рег-
бис т ы – 
л ю д и , 
которые до 
этого за-
нима лись 

иным спортом: легко-
атлеты, тяжелоатлеты, 
единоборцы и другие», – 
говорит менеджер по раз-
витию регби в Коломне и 
Воскресенске, спортсмен 
Анатолий Ганин.

27-летний Анатолий 
и сам из «бывших», ра-
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Когда Марк станет мэром, 
в магазинах все будет бесплатным
В преддверии 1 сентября мы пригласили в редак-
цию «Ять» восьмилетнего коломенского школьника 
по имени Марк. Мальчик рассказал об учебе и по-
делился планами на взрослую жизнь, в частности, 
намерением баллотироваться на пост «главного в 
Коломне».

Марк Щирский – сын 
женщины-психолога, а дети 
психологов – отдельная 
категория, кажется даже, 
что взрослеют они раньше 
остальных. Восьмилетний 
Марк, прежде чем согла-
ситься на интервью, сна-
чала обсудил с мамой де-
ловую часть встречи. По его 
мнению, за интервью ему 
положен гонорар – совсем 
по-взрослому. Гонорар, по-
совещавшись с сыном, взя-
ла на себя мама Юлия.

1 сентября Марк пойдет 
во второй класс. Про ЕГЭ 
мальчик, как он признал-
ся, пока ничего не слышал 
(пробный ЕГЭ вводится 

в этом году в четвертых 
классах школы). Пока ре-
бенок наслаждается учебой. 
Любимый предмет – окру-
жающий мир, где учитель 
рассказывает, по словам 
мальчика, про тараканов, 
змей, бабочек и пауков. 
«Змеи опасны для людей, 
вы знаете?» – спросил Марк 
корреспондента «Ять».

Людмила Александров-
на Шитикова – любимый 
учитель Марка. «Она кра-
сивая. Самое красивое у 
нее – это ее волосы, они 
белые», – уточнил Марк. 
Видимо, джентльмены 
предпочитают блондинок 
еще с детства.

Регби-клуб в Коломне 
набирает игроков

Регби – вид спорта, зародившийся в XIX веке в 
Англии. Не так давно он был включен в перечень 
олимпийских видов спорта и начал активно раз-
виваться в нашей стране. В Коломне с начала этого 
лета заработал регби-клуб «Каскад», который 
сейчас  принимает в свои ряды всех желающих, 
независимо от пола и возраста.

Регби-клуб «Каскад» 
объединяет спортсменов 
четырех городов юго-
вост ок а Московской 
области: Жу ковского, 
Шатуры, Воскресенска 
и Коломны. Коломенско-
му клубу всего несколько 
месяцев. Регби здесь за-
нимаются и профессио-
на льные спортсмены, 
пришедшие из других 
видов спорта, и люби-
тели.

«В России пока нет 
базы для регби – юноше-
ский спорт практически 

Хобби Марка – греко-
римская борьба. Своего 
тренера мальчик любит, 
потому что «он добрый». «У 
моих соперников тренеры 
хуже. Почему, я не знаю», – 
признался нам Марк.

В будущем Марк Щир-
ский хочет разработать 
компьютерную игру. «Над 
концепцией я пока рабо-
таю, думаю, но примерно в 
6D», – рассуждал ребенок.

Коломна Марку нравит-
ся, но он считает, что городу 
нужны изменения: «Если 
бы я был в городе главным, 
то сделал бы так, чтобы он 
разросся, а в магазинах все 
было бесплатным». Маль-
чик добавил, что, когда вы-
растет, обязательно поста-
рается стать «главным».

Ирина ЛЕТОВА
Фото: 

Татьяна СОЛОВЬЕВА

ФК «Коломна» 
снова остался 
без очков
18 августа футбольный клуб «Коломна» в гостях 
встречался с одним из своих основных конкурентов 
по турнирной таблице – питерским «Динамо».

Матч для нашей коман-
ды сложился крайне неудач-
но. Еще в первом тайме пи-
терские футболисты дважды 
пробивали брешь в обороне 
коломенцев и в результате 
ушли на перерыв с комфорт-
ным для них перевесом. На 
21-й минуте Илья Сериков 
точным ударом головой 
после навеса со штрафно-
го открыл счет матча, а по 
прошествии еще 13 минут 
автором гола стал Артем 
Кулишев, поразивший во-
рота Алексея Карасевича с 
близкого расстояния.

В самом начале второго 

тайма питерскому коллек-
тиву удалось заработать пе-
нальти, который уверенно 
реализовал капитан «Дина-
мо» Евгений Песегов – 3:0. 
Благодаря этой победе ди-
намовцам удалось набрать 
свои первые очки, в то время 
как коломенская команда 
по-прежнему не может по-
полнить свою копилку. Сто-
ит отметить, что этот матч 
стал первым в чемпионате, 
в котором коломенцам не 
удалось поразить ворота 
соперника.

Никита ШИЛЯГИН

СПОРТ

нее занимался классиче-
ским футболом. В регби 
пришел шесть лет назад. 
«Регби – динамичный 
спорт, он захватывает, и 
многие профессиональ-
ные спортсмены в нем 
остаются», – говорит 
А. Ганин. 

Регби – спорт для 
России не характерный, 
но, по мнению Анатолия 
Ганина, близкий нам по 
духу. «Среднестатисти-
ческий русский мужчина 
крупнее, чем требуется, 
к примеру, для игры в 
футбол, – считает Ана-
толий. – Для професси-
онального футболиста 
средний вес – 75 – 78 кг, 
а многие наши мужчины 
весят более 100 кг. Такие 
параметры идеально под-
ходят для игры в регби».

Коломенский к луб 
игры в регби действует 
на базе МГОСГИ. Тре-
нировки в большинстве 
своем проходят на све-
жем воздухе, даже зимой. 
В стандартное занятие 
входят: разминка, а так-
же силовая, тактическая, 
техническая и игровая 
тренировки. В молодую 
команду набирают всех 
желающих, независимо 
от возраста и пола. 

Записаться в регби-
клуб «Каскад» можно по 
телефону: 8 (985) 490-19-
86 (Анатолий Ганин), а 
также в группе «ВКон-
такте» REGBY_CLUB_
KOLOMNA (https://vk.com/
public98027448).

Ирина ЛЕТОВА
Фото: 

архив клуба «Каскад»

ДАЕШЬ РЕГБИ! Один из матчей с участием регби-клуба «Каскад».

Фото: пресс-служба клуба «Динамо»
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велодорожке под окнами на-
шего офиса, – говорит Алек-
сандр. – Едва не попал под 
колеса». Директор группы 
компаний РЕНАКОМ Сергей 
Киреев, офис которого рас-
положен там же, на Зай цева, 
38, рассуждает: «Перенести 
проблему парковок с улиц во 
дворы не значит разрешить 
ее. Конфликт, возникший 
на проезжей части, переме-
стился вглубь территории 
и набирает обороты между 
жителями и автомобили-
стами, да и между самими 
автомобилистами. Адми-
нистрация своим решени-
ем о создании велодорожки 
пытается якобы улучшить 
положение одних за счет 

Велодорожка без велосипедистов
Коломенцы предлагают убрать опасную велодорожку с проезжей части на улице Зайцева
Коломенцы просят администрацию перенести вело-
дорожку, пролегающую по улице Зайцева. По мнению 
горожан, передвигаться на велосипеде по размечен-
ному маршруту опасно. В ГИБДД добавляют, что вело-
дорожка не соответствует ГОСТу. Коломенцы уверены: 
если ее проложить ближе к скверу имени Зайцева или 
перенести в сам сквер, улица станет гораздо удобнее 
и для велосипедистов, и для автомобилистов. 

ВЕЛОДОРОЖКИ «НАРИСО-
ВАЛИ» ВОПРЕКИ РАСПОРЯ-
ЖЕНИЮ МЭРА. Ровно год 
назад, в сентябре 2014 года, 
в Коломне появилась пер-
вая велодорожка. Горо-
жане уже давно просили 
городских чиновников 
организовать в городе ве-
лосипедное движение. В 
2012 году Валерий Шувалов 
даже подписал распоряже-
ние «О мерах по развитию 
сети велосипедных доро-
жек». Документ обязывал 
включать велодорожки в 
проекты планировки лишь 
новых городских кварта-
лов. «Не представляется 
возможным размещение 
велосипедных дорожек в 
исторически сложившейся 
застройке, на существую-
щей улично-дорожной сети 
по причине недостаточной 
ширины дорог и транспорт-
ной нагрузки», – гласило 
распоряжение. Но когда 
весной 2014 года вопрос 
создания велодорожек на-
чали продвигать в рамках 
программы «Наше Под-
московье», возможность их 
размещения в считанные 
недели нашлась. 

Веломаршрут пролег 
по территории Старой Ко-
ломны. Строить ничего не 
пришлось – для велосипе-
дистов разметили полосу, 
установили соответствую-
щие знаки. На тихих ули-
цах на территории кремля 
велодорожки пришлись 
кстати. А вот к отрезку 
маршрута, пролегающему 
по проезжей части улицы 
Зайцева, у коломенцев сра-
зу возникли претензии.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ДОРОЖ-
КОЙ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ. Ве-
лосипедисты называют 
этот отрезок самым опас-
ным участком веломарш-
рута. На узкой улице ожив-
ленное автомобильное 

движение, к тому же здесь 
курсируют и останавлива-
ются туристические авто-
бусы. Корреспондент «Ять» 
в течение часа наблюдала за 
участком улицы Зайцева, 
вдоль которого пролегает 
велодорожка. В выходной 
погожий день – идеальное 
время для велопрогулок – 
по размеченной дорожке не 
проехал ни один велоси-
педист. Зато более десяти 
промчались по пешеходно-
му тротуару в сквере Зай-
цева. «Даже если двигаться 
по улице Зайцева строго в 
границах разметки, нет ни-
какой гарантии, что тебя 
не собьют, – объясняет 
ситуацию любительни-
ца велопрогулок Татьяна 
Смирнова. – Разъехаться  
двоим велосипедистам на 
дорожке нет никакой воз-
можности. Да и автомоби-
листы здесь иногда парку-
ются. Объезжать их тоже 
надо по проезжей части». 

«Обратите внимание, 
кстати: видите, как эта ве-
лодорожка внезапно обры-
вается? – Татьяна показы-
вает на участок посередине 
улицы, где заканчивается 
разметка. – Куда мне здесь 
деваться? Чудо, что здесь 
еще не было ни одной ава-
рии со сбитым велосипе-
дистом».

РАБОТНИКИ ОФИСОВ ВЫ-
НУЖДЕНЫ ПАРКОВАТЬСЯ 
ВО ДВОРАХ. До появления 
велодорожки вдоль ули-
цы Зайцева парковались 
автомобили. Дома здесь 
давным-давно приспособ-
лены под офисы. В них рас-
положились десятки самых 
разных компаний. Их со-
трудникам и клиентам те-
перь приходится парковать 
свои автомобили во дворах. 
Фотокорреспондент «Ять» 
обнаружила во дворе дома 
№ 38 по улице Зайцева ло-
кальный транспортный 
коллапс: выехать со дво-
ра или пройти с коляской 
здесь невозможно. 

«Из сотрудников нашей 
компании на автомобиле 
передвигаются немно-
гие, – говорит дизайнер 
архитектурной мастерской 
«Эка-проект» Наталья Фе-
дотенкова (офис мастерской 
расположен как раз на ули-
це Зайцева). – При этом аб-
солютно все наши клиен-
ты за рулем и ставят авто 
так, как им удобно. Мы же 
вынуждены каждый день 
искать свободное место во 
дворах». 

Александр Семиков, 
руководитель курьерской 
службы СДЭК, офис кото-
рой размещен в доме № 38 
по улице Зайцева, и сам 
велосипедист. «Пару раз я 
попробовал прокатиться по 

ущемления интересов дру-
гих».

ВЕЛОДОРОЖКА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ ГОСТУ! Начальник 
Отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Коломенское» Сер-
гей Плещеев заявил корре-
спонденту «Ять», что вело-
дорожка на улице Зайцева 
не соответствует ГОСТу. 
«Конечно, велосипедные 
маршруты должны быть 
логичными и удобными, а 
не нарисованными вопре-
ки нормативам. Лично я на 
велодорожке вдоль улицы 
Зайцева ни одного велоси-
педиста не видел, – говорит 
Сергей Плещеев. – В любом 
случае, вопросы и предло-

Меж ду тем, предприниматели, 
чьи офисы расположены в зданиях 
на улице Зайцева, составили в адрес 
городской администрации обраще-
ние: «Велосипедная дорожка, проле-
гающая вдоль улицы Зайцева, не ис-
пользуется велосипедистами. В то же 
время из-за запрета стоянки транс-
портных средств вдоль проезжей ча-
сти по улице Зайцева обострилась про-
блема нехватки парковочных мест. Для 
улучшения дорожно-транспортной об-
становки и предотвращения возмож-
ных происшест вий с участием велоси-
педистов просим рассмотреть вопрос о 
переносе велосипедной дорожки. Еже-
дневные наблюдения за дорожной об-
становкой на улице Зайцева позволяют 
нам предложить два варианта располо-
жения велосипедной дорожки:

• по противоположной стороне улицы 
Зайцева. В этом случае у владельцев авто 
вновь появится возможность парковать 
транспортные средства вдоль проезжей 
части, не нарушая Правила дорожного 
движения и не мешая движению вело-
сипедистов;

• по тротуарам, пролегающим через 
сквер имени Зайцева. По нашим наблю-
дениям, количество пешеходов в сквере 
даже в часы пик невелико, и размеще-
ние велодорожки в сквере не осложнит 
положение пешеходов. Кроме того, в на-
стоящее время велосипедисты и без то-
го предпочитают двигаться через сквер, а 
соответствующая разметка лишь упоря-
дочит уже существующее движение ве-
лосипедистов в сквере».

С уважением, предприниматели 
г. Коломны

Конструктив: куда можно перенести велодорожку

жения следует адресовать 
владельцу автодороги – го-
родской администрации, 
только собственник может 
принять решение. Я могу 
посоветовать инициатив-
ной группе граждан соста-
вить письмо в комиссию по 
безопасности дорожного 
движения, и этот вопрос 
обязательно будет рассмо-
трен». 

В администрации при 
этом корреспондента «Ять» 
заверили, что велодорожка 
на улице Зайцева соответ-
ствует нормативам. «Сейчас 
велополоса соответствует 
всем требованиям закона 
и строительным нормам, – 
заявил председатель Коми-
тета по промышленности, 
предпринимательству и ин-
формационным технологиям 
горадминистрации Евгений 
Раков. – О том, чтобы пере-
нести дорожку в другое ме-
сто, говорят эгоисты, кото-
рые только о себе и думают! 
Ради того чтобы работники 
офисов могли на весь день 
оставить машину на улице, 
велодорожку мы перено-
сить не будем». 

В конце разговора Ев-
гений Раков немного смяг-
чился. «Если гражданам 
что-то не нравится, они 
могут обратиться в адми-
нистрацию со своими ини-
циативами, – предложил 
чиновник. – Тогда и будем 
дискутировать». 

Анна СТРОКОВА

ДВОРЫ НА УЛИЦЕ ЗАЙЦЕВА с утра до вечера плотно заставлены автомобилями. 
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Куда отдать ребенка
Кружки и секции в Коломне
По традиции в начале учебного года «Ять» публикует пе-
речень кружков и секций, спортивных и художественных 
школ и студий, куда можно отвести ребенка для занятий 
во внешкольное время.

Творчество, спорт, обучение
Центр внешкольной работы 
Адрес: г. Коломна, ул. Техническая, д. 27. 
Тел. 8 (496) 613-10-41.

Техническое творчество: • начальное техническое 
моделирование и стендовое моделирование  (7 – 17 лет);
«Школа мастерства», • студия художественно-
эстетического развития (6 – 17 лет);
«Бумажные фантазии», • объединение (7 – 14 лет);
«Декоративно-прикладной дизайн»,•  объединение 
(10 – 16 лет);
информцентр • (7 – 16 лет).

ДК «Цементник»
Адрес: г. Коломна, ул. Советская, д. 60 «а». 
Тел. 8 (496) 613-92-57.

«Динамо», • спортивно-танцевальный клуб 
(с 3 лет);
Aisel, • вокальный коллектив (направление 
neoclassiс) (с 14 лет);
«Ежики»,•  детский клуб (группа подготовки 
к школе, 6-7 лет);
авиамодельный кружок•  (с 9 лет).

КДЮСШ по игровым 
видам спорта
Адрес: г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 18. 
Тел. 8 (496) 615-52-33.

Настольный теннис•  (с 7 лет),
бадминтон • (с 8 лет),
теннис • (с 7 лет).

Также проходит набор детей 5-6 лет в группу 
общефизической подготовки.

СДЮСШОР по легкой атлетике
Адрес: г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 
д. 324, стадион «Авангард». 
Тел. 8 (496) 623-03-97.

Клуб «Княжий стяг» 
имени Дмитрия Донского
Адрес: г. Коломна, ул. Астахова, д. 2. 
Тел. 8 (926) 601-67-54.

СТК «Юность»
Адрес: г. Коломна, Окский пр-т, д. 15. 
Тел. 8 (496) 618-18-59.

Авиамоделирование•  (с 8 лет), 
судомоделирование•  (с 10 лет),
ирландские танцы•  (с 7 лет),
русский рукопашный бой•  (с 5 лет),
бальные танцы•  (мальчики с 6 лет).

ДЮСШ «Виктория» по футболу
Адрес: г. Коломна, Окский пр-т, д. 14, стадион «Труд». 
Тел. 8 (496) 623-02-10.

Футбол • (мальчики с 6 лет).

Легкая атлетика•  (с 9 лет): бег на короткие, сред-
ние и длинные дистанции, барьерный бег, бег с 
препятствиями, толкание ядра, метание диска, 

копья, молота, прыжки в длину.

Фехтование на спортивных мечах•  (дети 6 – 13 лет),
спортивная борьба•  (с 5 лет),
детское скалолазание•  (с 5 лет),
кросс-фит•  (с 5 лет),
бальные танцы•  (с 10 лет),
клуб начальной военной подготовки•  (с 10 лет),
бразильское джиу-джитсу•  (с 10 лет).

Федерация киокусинкай 
карате Коломны 
Адрес: г. Коломна, пр-т Кирова, д. 58 «г», 
СК «СПАРТА». Тел. 8 (926) 398-44-18. 
Сайт: www kolkarate.narod.ru.

Киокусинкай•  (дети с 4 – 6 лет, 
взрослые).

Дополнительный набор в коллективы:
Aisel, • вокальный коллектив (5 – 14 лет);
«Каспий», • коллектив танцев народов Кавказа 
(5 – 18 лет);
«Анитра», • хореографический коллектив (с 5 лет);
изостудия•  (с 5 лет);
«Карусель»,•  хореографический коллектив 
(с 4 лет);
«Ежики»,•  детский клуб (группа раннего раз-
вития от 1,5 года до 3 лет; группа гармоничного 
развития от 3 до 6 лет);
«Гамбит», • шахматный клуб (с 6 лет);
«Учим английский»,•  кружок (с 7 лет);
Step up, коллектив чирлидинга • (6 – 9 лет, 
9 – 14 лет),
«София»,•  хореографический коллектив «Со-
фия» (младшая группа – 5 – 7 лет, старшая груп-
па – 8 – 12 лет);
«Самсон»,•  атлетический клуб (с 14 лет);
«Олимпиец», • кружок легкой атлетики (с 7 лет);
«Экотуризм», • кружок (с 10 лет);
коллектив военно-патриотического воспита-• 
ния (с 10 лет);
«Русь»,•  кружок спортивно-прикладных едино-
борств (с 7 лет).

МЦ «Горизонт» 
Адрес: г. Коломна, пл. Советская, д. 6. 
Тел. 8 (496) 612-57-55, 
сайт: kolomna-horizon.ucoz.ru.

«Точка вопроса»,•  клуб интеллектуального 
творчества (знатоки) (с 14 лет);
«Флинт»,•  клуб фотолюбителей (с 12 лет);
клуб свободного общения•  (настольные 
игры) (с 7 лет);

«Лестница»,•  творческая группа (авторское 
творчество) (с 16 лет);
«Фабула»,•  арт-клуб (с 14 лет).

Занятия в клубах бесплатные. 

Группа молодежного центра в соцсети 
«ВКонтакте»: vk.com/gorizont_kolomna

КМЦ «Русь» 
Адрес: г. Коломна, мкр-н Колычево, 
ул. Астахова, д. 23. 
Тел.: 8 (496) 610-03-77, 618-04-28.

С 14 лет:

«Ритм», • молодежное клубное объединение 
современного танца;
«Винил»,•  молодежное клубное объединение 
диджеев;

«Формат»,•  молодежное клубное объедине-
ние исполнителей рэп-музыки;
молодежное клубное объединение люби-• 
телей интеллектуальных настольных игр; 
мототуристический клуб;• 
«Лодья»,•  молодежное клубное объединение 
гражданско-патриотического воспитания и 
исторической реконструкции;
«Мы вместе», • молодежное клубное объеди-
нение волонтеров;
«Семейный очаг»,•  клубное объединение 
(«Слингомагия»).
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Спортивно-стрелковый 
комплекс

Адрес: г. Коломна, пр-д Станкостро-
ителей,  стр. 5/1. 

Тел. 8 (496) 613-63-33.

«Волкодав», • клуб военно-прикладной под-
готовки (с 12 лет): физическая подготовка, руко-
пашный бой, тактическая подготовка, стрелко-
вая подготовка, тактические игры (пейнтбол, 
лазертаг).

Набор осуществляется с 1 сентября.

(Продолжение. Начало в «Ять» № 33)
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Ваша реклама в центре внимания
8 (496) 614-76-21

info@gazetayat.ru

Советует эксперт

Потребность в хоро-
шем знании иностранно-
го языка – приобретении 
навыков устной и пись-
менной речи – возникает 
еще со школьной скамьи. 
И школьники, и их ро-
дители осознают, что без 
способности ориентиро-
ваться в других странах, 
общаться с иностранцами 
(пусть даже в ходе обыч-
ной туристической по-
ездки), не говоря уже об 
использовании в работе 
(например, надо прочи-
тать текст на англоязыч-
ном сайте), мир сужается. 
И тем, кто это понимает, 
советуем начать занимать-
ся как можно раньше. Мы 
можем научить школьни-
ков разговорному языку, а 
также подготовить к эк-
заменам разного уровня. 
По-хорошему, чтобы сдать 
ЕГЭ, нужно начинать се-
рьезно заниматься еще в 
седьмом-восьмом классе. 
Требования этого экзаме-
на выходят далеко за рам-
ки школьной программы, 
а подтянуть знания за год 
до экзамена вряд ли по-
лучится.

Кому и зачем нужно знание 
иностранного языка
Рассказывает наш эксперт, внештатный преподава-
тель и устный переводчик общественной организа-
ции «Зееманнсланд» Олег Геннадьевич Семенов.

Благодаря нашему со-
трудничеству с Нижего-
родским государственным 
университетом имени До-
бролюбова и Московским 
отделением института 
им. Гете мы организуем для 
учеников поездки в летние 
языковые лагери по России 
(Нижний Новгород) и за 
рубеж (на Мальту, в Гер-
манию). Эти поездки дают 
школьникам уникальную 
возможность научиться 
общаться со сверстника-
ми – носителями языка. 
Это отличная разговорная 
практика. 

При желании мы го-
товим и к сдаче междуна-
родных экзаменов. Наши 
ученики успешно сдают эк-
замены и при консульствах - 
немецком, канадском, и в 
вузах за границей.

Немало людей уже в зре-
лом возрасте задумываются 
о необходимости научиться 
языку, собираясь в туристи-
ческую поездку. Основы раз-
говорного английского и не-
мецкого, которые позволят 
свободно ориентироваться 
в другой стране, не попасть 
в неловкую ситуацию, мы 

всегда готовы преподать 
даже тем, кто еще с детства 
считает, что не в состоянии 
выучить язык. Поверьте, не 
способных к языкам просто 
не бывает!

Огромное количество 
людей сегодня ощущают 
пробел в языковых зна-
ниях, без которых, каким 
бы высококлассным спе-
циалистом ты ни был, не-
возможно претендовать на 
работу в международных 
компаниях. А ведь таких в 
Коломне немало! Наши пе-
дагоги дают знания с учетом 
корпоративной специфики 
и той терминологии, кото-
рая применяется в профес-
сии. Для многих инженеров, 
технологов, бухгалтеров 
возможность говорить на 
одном языке с иностран-
ными партнерами становит-
ся выходом на новый про-
фессиональный уровень, 
расширением жизненных 
горизонтов.

Для наших внештатных 
переводчиков мы регулярно 
проводим семинары. Это за-
нятия и по терминологии, 
и по синхронному перево-
ду, включая такую весьма 
востребованную сегодня 
технику перевода, как шу-
шутаж (нашептывание). 
Приглашаем переводчиков 
на практические семинары. 
Постоянное обновление и 
расширение языковых зна-
ний необходимо профес-
сиональным переводчикам, 
обучение которых не закан-
чивается никогда.

Подготовила 
Анна СТРОКОВА

На правах рекламы МЯ1578

В школах давно суще-
ствует понятие «проме-
жуточная аттестация» – 
это привы чные д л я 
учителей и школьников 
контрольные, самостоя-
тельные работы и сочи-
нения. Сейчас же Мини-
стерство образования и 
науки предлагает про-
водить промежуточную 
аттестацию в виде все-
российских проверочных 
работ: их варианты будут 
едиными, на основе раз-
работанных на федераль-
ном уровне контрольно-
и з м е р и т е л ь н ы х 
материалов и методик, 
то есть аналог ЕГЭ.

Уже в этом учебном 
году апробации подоб-
ного механизма под-
вергнутся ученики чет-
вертых классов по трем 

предметам: русскому 
языку, математике и 
окружающему миру. По 
итогам с 2016 года воз-
можно распростране-
ние этой практики и на 
другие классы начальной 
школы, а с 2017-го – на 
все классы начальной и 
основной школы.

Как пояснила первый 
замминистра образова-
ния и науки Наталья 
Третьяк, для детей такие 
работы будут ежегодной 
проверкой знаний и до-
полнительной мотиваци-
ей к обучению, а также 

помогут в снятии психо-
логических барьеров пе-
ред итоговой аттестацией 
в девятом и одиннадца-
том классах. О стрессах, 
которым ежегодно будут 
подвергаться ученики, о 
времени, которое уходит 
в школах на «натаскива-
ние» на тесты, и репети-
торах замминистра ни-
чего не упомянула.

Подготовила 
Ирина ЛЕТОВА

Источники: 
ИА REGNUM, 

«Известия»

Минобрнауки вводит аналог ЕГЭ 
для младшеклассников

Российских школьни-
ков начнут готовить к 
сдаче ГИА и Единому 
государственному эк-
замену еще с начала 
образовательного пу-
ти – в четвертом клас-
се, о чем сообщают в 
Минобрнауки.

Реклама МЯ1578
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Больше по теме – на сайтах

БИЗНЕС И 
ФИНАНСЫПолучить, сохранить и 

приумножить деньги

Довольно часто мно-
гие из нас оказываются 
в обидной ситуации – 
срочно нужны деньги, а 
до зарплаты еще далеко. 
При этом речь идет о та-
ких суммах, ради которых 
оформлять банковский 
кредит слишком хло-
потно. Занимать деньги 
у друзей и знакомых не-
ловко, сейчас это стало 
не принято. Быстрый и 
гарантированный спо-
соб решения пробле-
мы – оформить займ в 
специализированной ми-
крофинансовой организа-
ции. Это предпочтитель-
нее и в психологическом 
аспекте, ведь, оформляя 
займ, вы не находитесь в 
положении просящего, а 

заключаете взаимовыгод-
ный договор. 

Ком пан и я «Рост-
Капита л» предлагает 
коломенцам простой, 
быстрый и гарантирован-
ный способ преодолеть 
временные финансовые 
трудности. Чтобы полу-
чить сумму до 20 тысяч 
рублей, вам нужны только 
паспорт и 20 минут време-
ни на оформление. 

Отличное предложе-
ние есть и для тех, кто 
уже взял займ в другой 
организации, но недово-
лен его условиями. В ком-
пании «Рост-Капитал» 
готовы выплатить ваш 
долг. Эту сумму вы будете 
возвращать уже на усло-
виях договора с «Рост-

Капиталом», и в первые 
пять дней на нее не будут 
начисляться проценты. 

Тем, кому нужна более 
серьезная сумма, «Рост-
Капита л» предлагает 
взять деньги под залог 
недвижимости, автомо-
биля или другой техники. 
Получить таким образом 
можно до одного миллио-
на рублей. 

В кризис очень мно-
гих волнует вопрос о со-
хранении сбережений. 
Чтобы выгодно вложить 
деньги, совсем не обяза-
тельно обладать крупной 
суммой. Конечно, всег-
да можно завести счет в 
банке. Но если срок бан-
ковского вклада еще не 
истек, а деньги срочно 

нужно снять, вариант с 
депозитным счетом уже 
не выглядит столь при-
влекательным. Тем более, 
на сегодняшний день 
проценты по банковским 
вкладам едва позволяют 
перекрыть инфляцию. 
«Рост-Капитал» прини-
мает вклады от 10 тысяч 
рублей под выгодный 
процент – до 20% годовых! 
При этом, в отличие от 
многих других кредитно-
потребительских коопе-
ративов, компания готова 
еженедельно выплачивать 
вкладчикам проценты. 

Распоряжайтесь день-
гами грамотно! 

Анна СТРОКОВА

Компания «Рост-Капитал» предлагает коломен-
цам займы и вклады на отличных условиях

• ул Гагарина,  д.17 «а», 
ТК «Звездный», оф. 29. 
Тел.: 8 (915) 214-77-54,

8 (496) 614-38-99.
• ул Октябрьской Рев. д.198, 

оф. 2, ТЦ «Посадский двор».
Тел. 8 (915) 316-68-84.

На правах рекламы МЯ1705

Федеральная налоговая служба 
разработала механизм предостав-
ления заявлений о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов в элек-
тронном виде.

При экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг 
импортер товаров из государств – 

членов Евразийского экономическо-
го союза одновременно с налоговой 
декларацией может представить за-
явление о ввозе товаров и уплате кос-
венных налогов только в электрон-
ном виде с электронно-цифровой 
подписью. В этом случае отпадает 
необходимость предоставлять за-

явления на бумажном носителе.
После проверки такого заявле-

ния налогоплательщику момен-
тально отправляется сообщение о 
проставлении отметки налогового 
органа или отказе. 

По информации МРИ ФНС № 7 
по Московской области

Заявление о ввозе товаров можно отправить через Интернет 
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И ОТДЫХ Рыбалка и природные    

Если вы любите природу и рыбалку, если вас не пу-
гают 1200 км пути по однополосной трассе М6 «Кас-
пий» наперегонки с фурами, отправляйтесь в дельту 
Волги, на теплую и богатую рыбой Ахтубу (Астра-
ханская область). Тем более что сентябрь там очень 
комфортный по температурам – уже не так жарко, 
но и не холодно, +20 – 25° С. К тому же начинается ак-
тивный лов «благородного» хищника – щуки, судака. 
Да и посмотреть есть что! Ваш корреспондент Мария 
Дубровская с семьей испытала все на себе.

Единственное, что спо-
собно омрачить этот без-
мятежный отдых, – доро-
га. Трасса М6, в отличие от 
М4, отремонтированной к 
Олимпиаде в Сочи, пока 
в «первозданном» состоя-
нии – одна полоса в одну 
сторону, одна в другую. 
Лишь местами идет рекон-
струкция, там движение 
реверсивное, и скаплива-
ются пробки. А на осталь-
ных участках трассы проб-
ки создают нагруженные 
до предела дальнобойные 
фуры, идущие медленно и 
печально по причине не-
способности разогнаться – 
ресурс большинства авто 
давно исчерпан.

Но если вы все же до-
брались до места назначе-
ния, усилия будут возна-
граждены роскошными 
закатами, свежайшим 
воздухом и удаленностью 
от цивилизации. Такой 
удаленностью, что даже 
связь еле работает – ника-
кие коллеги, конкуренты 
и прочие люди по рабочим 
вопросам вас не достанут!

НЕЛЕГКА ЖИЗНЬ РЫБАКА. 
Одно замечание: если вы не 
любите рыбалку, на Ахтубе 
заскучаете, так как рыбная 
ловля тут основное развле-
чение. Причем рыбачат тут 

как представители сильного 
пола, так и их спутницы – и 
не уступают мужчинам по 
азарту и удачливости! 

Остальные могут разве 
что загорать/купаться и го-
нять по Ахтубе и по близле-
жащей Волге на лодке или 
катере. Хотя и это очень 
даже полезно и приятно: 
пикники (главное – чтобы 
без мусора!), свежий ветер 
в лицо и полный релакс. Ах 
да, еще фотоохота – мы, 
например, с семьей много 
ездили на лодке и фото-
графировали живописные 
местные пейзажи и птиц: 
серых цапель, бакланов, 
чаек, орланов...

Но в основном сюда все 
же приезжают заядлые ры-
баки, которые вдумчиво к 
такой поездке готовятся, 
подбирают снасти и на-
живки, чтобы потом по-
ражать в соцсетях друзей и 
знакомых фотографиями с 
трофейными экземпляра-
ми щук, судаков и сомов. 
А вот любителям громких 
тусовок и дискотек не сюда: 
распорядок дня у рыбаков 
своеобразный, встают они 
в 4 – 6 утра и, быстро по-
завтракав, уезжают на 
рыбалку. Возвращаются в 
10-11 часов, когда солнце 
начинает припекать (а на 
воде эффект усиливается). 

Обед – время отдыха. В 
4 часа все начинают разъез-
жаться на вечернюю зорьку, 
которая продолжается до 
заката солнца. Позже мало 
кто задерживается, так как 
с закатом солнца просы-
пается «мафия» – комары. 
Они начинают не просто 
кусать, а грызть бедные 
тушки отдыхающих и за-
гоняют их в помещения, 
снабженные фумигаторами 
и спиралями (на нашей базе 
«Дельта» народ по вечерам  
собирался на отдельных 
от домиков кухнях). От-
бой ранний, в 10-11 вечера, 

ведь завтра снова в погоню 
за трофеем!

А ВОТ ПОЧЕМ АРБУЗ АСТРА-
ХАНСКИЙ? Лето считает-
ся лучшим временем для 
ловли сазана и других кар-
повых, хищника лучше 
ловить весной и осенью. 
Но на самом деле и в конце 
июля-начале августа нам 
попадались «нестыдные» 
экземпляры щуки, судака, 
окуня. К тому же в августе 
начался сезон вкуснейших 
астраханских арбузов и 
дынь – и мы оценили их 
вкус по достоинству!

Но надо заметить, что 
арбузы и прочие дары 
Астраханского края этим 
летом довольно дороги – и 
тут кризис виноват, хотя то-
вар не импортный. Просто 
работы нет, поля, по сло-
вам местных жителей, за-
севаются все меньше, так 
что приходится выживать. 
Цены на арбузы в начале 
сезона были 10 – 15 рублей 
за килограмм (два года на-
зад были 5 – 7 рублей), по-
мидоры – 40 – 50 рублей, 
дыни столько же за кило-
грамм. Но вполне возмож-
но, что сейчас, по оконча-
нии основного турсезона, 
цены упадут.

ОТПРАВЛЯЕМСЯ ЗА ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯМИ. Достопри-
мечательностей в этих 
краях не так много. Глав-

ные из них – 
озеро Баскунчак 
и гора Богдо. Это то, 
что действительно стоит 
посмотреть, так сказать, 
must see для приезжающих 
в Ахтубинский край. Озеро 
Баскунчак – это наш ана-
лог Мертвого моря, соле-
ное озеро площадью около 
115 кв. км. Соль этого озера 
очень чистая (99,8% Na Cl) 
и составляет 80% от общей 
добычи соли в России. А 
добывают на Баскунчаке 
соль аж с VIII века!

К тому же соль и глины 
озера очень полезны, сюда 
приезжают люди с болезня-
ми опорно-двигательного 
аппарата, кожи, дыхатель-
ной и нервной систем и т. д. 
Здешний воздух насыщен 
бромом и фитонцидами. 
Конечно, если приехать 
однократно, особо сильно 

вы не 
о з д о -

ровитесь, 
но поплавать в 

озере, в котором нельзя 
утонуть, само по себе вещь 
забавная (проехать сюда 
можно через Ахтубинск, 
свернув у указателя на Ба-
скунчак). 

Правда, местный сервис 
невысокого уровня: к озеру 
вас подвезут частники на 
стареньких мотоциклах за 
200 рублей или же придется 
идти пешком. Необходимо 
также взять с собой кани-
строчку воды, ведь после 
купания вы покроетесь 
соленой коркой, которую 
лучше смыть. Ни кабинок 
для переодевания, ни туа-
летов у озера нет. Что каса-
ется душа для купающих-
ся, то таковые организуют 
местные жители у себя на 

них –
скунчак 

огдо. Это то, 
твительно стоит

вы не 
о з д о -

ровитесь, 
но поплавать в

Больше по теме на – kolomna-spravka.ru, kolomna-blizko.ru



Присылайте свои истории о 
путешествиях и рассказы 

о понравившихся местах на 
editor@gazetayat.ru, 

и мы с радостью опубликуем их.
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  чудеса в дельте Волги

Фото: 
Мария ДУБРОВСКАЯ

Владимир СИЛЬЧЕВ

участках в километре от 
озера и тем зарабатывают. 

Мы, правда, в этом году 
на Баскунчак не поехали. 
Решили вскарабкаться 
на единственную в При-
каспийской низменности 
гору естественного проис-
хождения – Большое Бог-
до. С дороги она кажется 
миражом, особенно когда 
раскаленный воздух ви-б-
рирует, и гора, похожая на 
притаившегося зайца, как 
будто зависает в воздухе.

ГОРА ЕЩЕ И РАСТЕТ... Бог-
до – гора, овеянная леген-
дами. Хотя по природным 
меркам это всего лишь не-
высокий – 150 м над уров-
нем моря – холм, возможно, 
через столетия он будет вы-
сотой с Эверест, ведь Богдо 

р а с -
тет – еже-
годно примерно на 1 мм. 
Дело в том, что соль, из 
которой, собственно, и 
состоит гора, постепенно 
выходит на поверхность из 
недр и заставляет гору ра-
сти. С собой соль «тащит» 
древние породы триасового 
и соседних с ним периодов, 
так что исследователи не-
редко находят на поверх-
ности Богдо известняки 
с отпечатками древних 
моллюсков и даже мелких 
позвоночных. 

Прикаспийская низ-

м е н н о с т ь 
раньше была 

морем, а Богдо – 
островом. Так что 

здесь сохранились 
реликтовые расте-

ния, дошедшие до нас со 
времен динозавров – на-
пример, козлобородник 
окаймленнолистый. Из 
животных местная досто-
примечательность и энде-
мик (то есть больше нигде 
не живет) – пискливый 
геккончик.

Сама гора приглушенно-
терракотового цвета. Такую 
красноватую окраску при-
дают ей глины, но у мест-
ных казахов и калмыков 
есть на этот счет другая 
версия. По легенде, два 
монаха-буддиста тащили 
гору к Каспию, но не до-

т. 
у 

и. 
я 

и-
и 

с-
р а с -
тет – еже-

м
ра

мор
остро

здесь с
реликто

ния, дошедш
времен дино

тащили – один из них за-
гляделся на местную кра-
савицу, в голову его пришла 
греховная мысль. И тут гора 
рухнула прямо на него и 
окрасилась его кровью. 

…ДА К ТОМУ ЖЕ ПОЕТ! С 
дороги гора кажется близ-
кой, но это ощущение об-
манчиво. Сначала 17 км 
по грунтовой дороге, и мы 
приехали к железнодорож-
ной станции Богдо. На са-
мом деле это поселочек, 
затерянный в степи. Пер-
вая мысль по въезде в нее 
была: здесь можно снимать 
фильмы про зомби – деко-
рации готовы. Полусгнив-
шие дома, остовы машин... 
и тишина. Даже собак нет. 
Объехали мы весь посе-
лок и еле-еле нашли лю-
дей: мужчину-казаха и его 
жену (до Казахстана от-
сюда рукой подать – около 
50 км). Оказалось, до горы 
еще ехать и ехать: сначала 
20 километров до железно-
дорожного переезда, потом 
еще десяток км в обратную 
сторону, а затем по степи... 
В общем, ехали мы около 
4,5 часа, распугивая зайцев 
и удодов, но добрались. Но 
гора вознаградила нас див-
ными пейзажами, тем бо-
лее что поднимались мы на 
нее на закате. Правда, пи-
скливого геккончика мы не 
увидели и «пения» горы не 
услышали. Дело в том, что 
во время сильного ветра в 
песчаниках палеозойской 
эры, из-за выветривания 
ставших похожими на 
соты, а порой на человече-
ские головы, раздаются за-
вывание, шепот и всхлипы, 
из-за чего Богдо называют 
поющей или шепчущей го-
рой. А местные буддисты 
почитают ее как священ-
ную. Калмыки обязатель-
но кидают монетку Белому 
старцу и загадывают жела-
ние. Загадали и мы...

БОЛЬШЕ 

ПО ТЕМЕ – 

НА САЙТАХ

Вид с горы Богдо на озеро Баскунчак

«Поющие скалы»
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Три мифа 
об авитаминозе
Многим знакомы ощущения упадка сил, психоэмо-
ционального спада и некоторой «растрепанности», 
сопутствующие авитаминозу. Однако не все знают, 
что лучший способ борьбы с этим явлением – отказ 
от ложных представлений о нем. Итак, развенчиваем 
мифы.

Миф № 1. 
Авитаминоз – 
сезонная напасть

Принято считать, что 
авитаминоз обостряется 
осенью и весной. На самом 
деле, если вы увлекаетесь 
диетами, не соблюдаете 
режим питания, не при-
слушиваетесь к своему 
организму, авитаминоз 
может появиться в любое 
время года.

Миф № 2. Бывает 
только у тех, кто не 
сделал «запаса» 
витаминов

Как нельзя впрок на-
есться, так и запастись 
витаминами на будущее 
невозможно, тем более на 
всю зиму. Исключение со-
ставляют только витамины 

групп А, D и Е, которые от-
кладываются в жировой 
клетчатке на продолжи-
тельное время.

Запасов же большин-
ства витаминов хватает на 
небольшой период време-
ни: так, витамины С, В2, 
В6 и К сохраняются в орга-
низме не более 1,5 месяца, 
а витамин В1 всего 4 – 10 
дней. Так что не надейтесь, 
что употребление большо-
го числа фруктов и овощей 
в летний период гаранти-
рует вам отсутствие недо-
моганий осенью и зимой.

Миф № 3. Лучшее 
лечение – налегать 
на фрукты

Многие ошибочно по-
лагают, что, для того чтобы 
избавиться от авитамино-
за, необходимо налегать 

на фрукты и овощи и по-
треблять их в огромном 
количестве. Но потом не 
стоит удивляться, что 
вместо должного эффек-
та вы получили лишние 
килограммы. Не стоит 
забывать, что во фруктах 
содержится фруктоза, из-
быток которой приводит к 
набору веса.

Если вы решили побе-
дить авитаминоз, то знай-
те: для каждого продукта 
есть своя норма. Если вы 
решили укрепить иммуни-
тет с помощью витаминов, 
то в день вам потребуется 
всего четыре-пять фруктов, 
содержащих разные вита-
мины, к примеру, яблоко, 
лимон, банан, гранат.

КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ

Тест на полноценность вашего питания
Ответьте на несколько контрольных 

вопросов.
1. Присутствует ли в вашем ежеднев-

ном меню примерно 350 г овощей и 200 
г фруктов в любом виде (скажем, тарел-
ка борща, яблоко и пара овощей в са-
лате)?

2. Едите ли вы как минимум 250 – 300 
г рыбы в неделю?

3. Присутствуют ли в вашем рационе 
цельнозерновые продукты, каши?

4. Достигает ли калорийность вашего 
рациона примерно 1300 (для женщин) и 
1800 (для мужчин) килокалорий?

5. Присутствуют ли в вашем раци-
оне разные группы продуктов: зерно-
вые (хлеб, каши), белки (мясо, молочные 
продукты, рыба, орехи, грибы), ово-
щи (свежие и приготовленные), фрук-

ты (свежие и сухофрукты), жиры (в том 
числе растительные масла)?

6. Вы ограничиваете фастфуд, по-
луфабрикаты, алкоголь и жареное/сла-
дости?

Если на большинство вопросов вы 
ответили утвердительно, то все в поряд-
ке: ваш рацион достаточно полноцен-
ный, чтобы вы не заработали реальный 
авитаминоз или связанные с дефици-
том микроэлементов заболева-
ния. Ну а если больше 
от р иц ате льных 
ответов, тогда по-
ра за думатьс я 
над перемена-
ми в меню – 
на кону ваше 
здоровье.

элементов заболева-
сли болллльше 
л ьны х 
гда по-

мат ьс я 
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– 
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Санаторий-профилакторий «Те-
пловозостроитель» работает, а его 
специалисты заботятся о здоровье 
коллектива Коломзавода и дру-
гих коломенцев и гостей города 
вот уже более 50 лет. И в этом году 
профилакторий предлагает коло-
менцам оздоровиться не выезжая 
из города!

Санаторий-профилакторий «Те-
пловозостроитель» предлагает огром-
ный перечень современных услуг по 
оздоровлению организма на природ-
ной основе. Здесь работают опытные 
специалисты по направлениям: те-
рапия, физиотерапия, кардиология, 
неврология, медицинский массаж.

Услуги санатория-профилактория 
можно получить согласно санаторно-
курортной карте.

Возможны курсовки по прейску-
ранту.

Стоимость путевки без прожи-
вания – 15 000 рублей за 21 день. 
Возможно сотрудничество с пред-
приятиями города.

Оцените явные преимущества 
оздоровления в родном городе! При-
ходите в санаторий-профилакторий 
«Тепловозостроитель», получите ка-
чественные услуги, расскажите о нас 
другим! 

Санаторий-профилакторий 
«Тепловозостроитель» 
ждет желающих оздоровиться

На базе санатория-профилактория 

«Тепловозостроитель» по предварительной 

записи проводятся лекции для людей, больных 

диабетом. Телефон для записи 8 (496) 613-14-45.

Ждем Вас по адресу: 

г. Коломна, ул. Ленина, д. 38.

На правах рекламы МЯ1746
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«Пикник в кремле»-2015 
длился 12 часов нон-стоп
На самом масштабном событии лета стало больше спорта и музыки
«Пикник в кремле», в четвертый раз прошедший в Коломне, стал, пожалуй, 
самым массовым событием этого лета. Мероприятие прошло 23 августа на 
территории кремля и в сквере им. Зайцева. С каждым годом пикник стано-
вится все масштабнее и интереснее, и доказательство тому многочисленные 
восторженные отзывы коломенцев. ИД «Ять» выступил информационным 
партнером праздника. 

«Пикник в кремле» – 
мероприятие, сложно под-
дающееся определению. 
Спорт, игры, самые раз-
ные развлечения, мастер-
классы, музыка и танцы, 
вкусная еда, отличная по-
года, увлекательный шо-
пинг и, конечно, обаяние 
Старой Коломны – все 
составляющие сложились 
в идеальное городское про-
странство, где каждый был 
волен заниматься тем, чем 

хочется, пусть даже про-
сто валяться на траве и на-
слаждаться происходящим 
вокруг праздником. 

В этом году организато-
ры «Пикника в кремле» – 
компания «Киндервиль» 
и благотворительный фонд 
«Коломенский кремль» – 
решили не называть ме-
роприятие семейным, но 
детские развлечения все же 
преобладали. Мальчишки 
и девчонки  строили дома 

из деревянных и пенопла-
стовых блоков, карабкались 
по скалодрому, состязались 
в беге с препятствиями, 
осваивали баланс-борды – 
разнообразие площадок 
для детей на «Пикнике» 
было ошеломляющим. Но 
и взрослым здесь было чем 
заняться. Пока мужчины 
испытывали свою силу в 
армлифтинге, их спутни-
цы примеряли и покупали 
бижутерию от мастериц, 

представленную на мар-
кете. А семейные коман-
ды рыбаков – мама, папа, 
я – состязались в умении 
наловить рыбы на мелково-
дье, в Коломенке напротив 
Конькобежного центра.

Вообще, спортивная 
направленность нынеш-
него «Пикника» отличает 
его от предыдущих. По 
признанию организаторов, 
сделать больше спортив-
ных площадок попросили 
сами горожане. Наиболее 
зрелищной частью фести-
валя стал велофлешмоб. 
Велосипедисты выстрои-
лись рядом с Конькобеж-
ным центром в огромное 

слово «Коломна», а по-
том все вместе поехали к 
Маринкиной башне, где 
вновь построились и про-
демонстрировали масштаб 
велодвижения в городе. 

Еще одно новведение 
«Пикника» – вечерняя 
музыкальная программа 
в сквере Зайцева. В 17 ча-
сов, когда работа площа-
док на территории кремля 
завершилась, посетители 
переместились в сквер, где 
и взрослые и дети с удо-
вольствием отплясывали 
под фанк-рок в исполне-
нии  FourJorneys и 
джазовые каве-

ры Big City Jazz Show. Но и 
на этом пикник не закон-
чился: те, кто в этот день 
прихватил с собой теплую 
одежду, остались в сквере, 
чтобы под августовскими 
звездами посмотреть ста-
рый добрый советский ки-
нохит «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». Почти 12 ча-
сов подряд длился в этом 
году «Пикник в кремле». В 
следующем году, как обе-
щают организаторы, все 
будет еще круче! 

Анна СТРОКОВА
Фото: 

Татьяна СОЛОВЬЕВА
Конькобеж-
в огромное

нии  FourJorneys и 
джазовые каве-

Фот
Татьяна СОЛОВЬЕВ

БОЛЬШЕ ФОТО И ВИДЕО – 
НА



Îñåíü ïðèïàñëà äëÿ íàñ ìíîãî çîëîòà è áàãðÿí-
öà. Çîëîòûìè êðàñêàìè îêðàøåíû ëèñòû  ïðàâî-
ñëàâíîãî ñåíòÿáðüñêîãî êàëåíäàðÿ. Ïðàçäíîâàíèå 
öåëîìó ðÿäó èêîí Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû: «Äîí-
ñêîé», «Ãðóçèíñêîé», «Íåîïàëèìîé Êóïèíå», 
«Ïðèçðè íà ñìèðåíèå» è äð.

Âñåëåíñêîé ðàäîñòüþ íàïîëíåí ïðàçäíèê 
Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû, Ìàòåðè Ñûíà Áîæèÿ. 
«Ðàäóéñÿ, Ïðå÷èñòàÿ, âåñü ìèð ðîæäåñòâîì 
ñâîèì âîçâåñåëèâøàÿ...». Ñ ðîæäåñòâîì Ìàðèè 
äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà íà÷èíàåòñÿ àáñîëþòíî íîâàÿ 
èñòîðèÿ çåìíîãî ïðåáûâàíèÿ è ñëóæåíèÿ, äà è 
íå òîëüêî!

Ïåðâûé îñåííèé ìåñÿö îáû÷íî íà Ðóñè íàïðÿ-
æåííûé – òóò è óáîðêà óðîæàÿ, çàãîòîâêè íà çèìó, 
ïî÷èíêà ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé, ñàðàé÷èêîâ, ãäå áóäåò 
çèìîâàòü ñêîò. Ïðàçäíèê Âîçäâèæåíèÿ  ×åñòíîãî 
è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ çâó÷àë â óñòàõ 
íàðîäà ñëîâîì «ñäâèæåíüå», òî åñòü âñå ñ ïîëåé 
ñäâèãàëîñü.

Ïîñëåäíèé äåíü ñåíòÿáðÿ – æåíñêîå âåñåëüå. Âåðà, 
Íàäåæäà, Ëþáîâü, Ñîôèÿ – èìåíèííèöû. Âñå êðóãîì 
â ÿðêèõ öâåòàõ, òðîãàòåëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ è ñëîâíî 
îáåùàíèå æèçíè äîëãîé, íàïîëíåííîé òðóäàìè è äî-
ñòèæåíèÿìè, êðàñîòîé ôèçè÷åñêîé è äóøåâíîé. Ýòîãî 
âñåì è æåëàåì!

КОЛОМЕНСКАЯ

АФИША
с 26 августа по 1 сентября 16+

Фестиваль-ярмарка 
«Лука – море»
28 августа в селе Мячково Коломенского райо-
на пройдет традиционный зеленый фестиваль-
ярмарка «Лука – море». 

На праздник приедут луховицкий огурец, акатьев-
ская капуста и непецинская картошка. Из этих овощей 
для гостей фестиваля приготовят овощное рагу.

Программа фестиваля:
15.00 – работа интерактивных площадок:
• народные игры,
• сельскохозяйственная ярмарка,
• «Ремесленная слобода» – выставка-продажа,
• «Луковый вертеп» – кукольный театр,
• «Трактир»,
• «Книжный балаганчик»,
• «Изба Лукони».
16.00 – театрализованное представление «Луконя 

Мячковский».
• Луковый марафон «В гости к луку» – театра-

лизованное представление поселений, презентация 
овощей;

• «Лук от семи недуг» – плетение общерайонной 
луковой косы;

• «Пир горой» – угощение гостей фестиваля луко-
вой настойкой и овощным рагу, дегустация луковых 
блюд русской и болгарской кухни;

• «Играй, гармонист!» – выступления баянистов 
и гармонистов Коломенского района;

• праздничная концертная программа «Счастье 
наше луковое».

Где: Коломенский район, с. Мячково.

Абакумовский 
пленэр
28 августа в 17.00 в культурном центре «Дом 
Озерова» в рамках празднования 635-летия Ку-
ликовской битвы состоится открытие V Всерос-
сийского пленэра народного художника России 
Михаила Абакумова «Коломна. Связь времен». 

Участниками пленэра будут мастера изобразитель-
ного искусства России, известные коломенские худож-
ники и молодое творческое поколение Коломны.

Организуемая по итогам пленэра выставка по-
зволит широкому кругу посетителей ознакомиться с 
процессом художественного творчества российских 
авторов. 

Где: Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2.
Тел. 8 (496) 614-70-83. 

Праздник «Бабье лето 
в Щургороде»
29 августа на площади перед дворцом культуры 
«Цементник» пройдет спортивно-музыкальный 
праздник «Бабье лето в Щургороде».

В 17.00 го-
сти праздника 
увидят мотошоу 
от СТК «Экс-
трим».

1 7 . 4 0  – 
21.00  – вы-
с т у п л е н и е 
танцевальных 
к о л л е к т и в о в 
« И м п у л ь с » , 
СТК «Динамо», 
а также лучших 
вокально-инструментальных ансамблей города: ВИА 
«ДК «Цементник», «Авангард», «Кругозор», ВИА под 
управлением Юрия Иванова.

Где: ул. Советская, д. 60 «а», площадка перед ДК «Це-
ментник».

Благословение 
на учебный год
1 сентября в 12.00 
в Успенском кафе-
дральном соборе 
митрополит Ко-
ломенский и Кру-
тицкий Ювеналий 
совершит молебен 
на начало учебно-
го года. 

Желающих при-
глашают помолиться 
и получить архипа-
стырское благосло-
вение на учебу.
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«Анджелина Джоли в опасности!», 
«Анджелина Джоли медленно умирает» 
– такими заголовками пестрят зарубеж-
ные таблоиды. Причиной панических 
настроений в СМИ стал чрезвычайно 
болезненный вид 40-летней актрисы и 
режиссера. Несколько лет назад Джоли 
страдала от анорексии, но сейчас худоба 
вызвана вовсе не диетами, а опасным за-
болеванием, которое усиленно скрывает 
многодетная мама. В этом убеждена ино-
странная пресса.

По словам очевидцев, которые наблю-
дали за Джоли во время похода по мага-
зинам, звезда выглядела просто ужасно. 
«Анджелина никогда не была такой худой 
– кожа да кости. Я сразу подумал, что она 
серьезно больна», – рассказал журналу 
Star один из прохожих.

Издание намекает, что Анджелина 
Джоли больна раком, ведь это заболева-
ние преследует всю ее семью. Пять ме-
сяцев назад актриса удалила яичники и 
фаллопиевы трубы, чтобы предотвратить 
возможное развитие рака. С этой же це-
лью два года назад она перенесла двойную 
мастэктомию.

«Невозможно устранить весь риск, и 
факт в том, что я остаюсь предрасполо-
женной к раку. Я буду искать естествен-
ные способы усилить мою иммунную 
систему», – сказала после перенесенных 
операций Джоли.

Масла в огонь подлил таблоид National 
Enquirer. Издание сообщает, что актри-
са весит всего 37 килограммов при росте 
169 сантиметров. Она отказывается от еды, 
а убитые горем муж и дети боятся, что она 
умрет в ближайшие несколько лет.

«Друзья опасаются, что ей осталось 
жить примерно два года. А дети уже спра-
шивают у Брэда, что они будут делать, 
когда мамы не станет», – приводит слова 
своих таинственных инсайдеров National 
Enquirer.

При этом надо заметить, что таблои-
ды Star и National Enquirer регулярно пу-
бликуют шокирующие новости из жизни 
звезд. Если бы все то, что писали эти из-
дания, оказалось правдой, то Анджелины 
Джоли точно не было бы в живых – ак-
трисе уже приписывали сердечный при-
ступ, рак печени и прочие смертельные 
заболевания.

Здоровье голливудской актрисы Андже-
лины Джоли внушает опасения – она 
выглядит изможденной, а ее вес состав-
ляет всего 37 килограммов при росте 169 
сантиметров. Таблоиды бьют тревогу.

В Сети появилось фото 
покойной принцессы 
Дианы с внучкой 

Шарлоттой
Фото принцессы Дианы с внучкой 
Шарлоттой, сделанное при помо-
щи монтажа, сначала стало очень 
популярным в соцсетях, а позже 
вызвало споры, как сообщает Daily 
Express. Снимок стал известным 
благодаря блоггеру, которая раз-
местила его на своей странице в 
Facebook.

«Какую замечательную работу про-
делали фотомонтажеры! Давайте распро-
страним его как вирус!» – предложила 
девушка в подписи к фото.

Специалисты создали картинку, сов-
местив два фото: первое – 2015 года с кре-
стин принцессы Шарлоты, второе – 1997 
года, где принцесса Диана встречается с 
матерью Терезой. Фото было 

опубликовано еще 4 августа и стало очень 
популярным в соцсетях – около 32 тысяч 
лайков, 270 репостов, примерно 2,5 тысячи 
комментариев.

Несмотря на то, что большинство поль-
зователей поддержали идею с использова-
нием фотошопа, кому-то это пришлось не 
по вкусу. «Это отвратительно!», «Жуткова-
то», – высказывались люди.

Напомним, что принцесса Диана тра-
гически погибла в 1997 году в Париже, 
в тоннеле Альма в результате ДТП, ей 
было 36 лет. Принц Уильям, сын Дианы, 
выбрал имя матери в качестве одного из 
имен для своей дочери.

Принцесса Шарлотта, внучка прин-
цессы Дианы,была крещена в церкви 
св. Марии Магдалины в Сандрингеме. 
В этом же месте была крещена и сама 
принцесса Диана в 1961 году. Кро-
ме того, по традиции в этой церкви 
XVI века королевская семья собира-
ется каждый год для рождественской 
службы.

Девушка показалась в кадре в до-
вольно простой одежде – синих джин-
сах и белой блузке.

Впрочем, этот наряд позволил под-
черкнуть фигуру Стеши, ведь, несмо-
тря на юный возраст, она уже тща-
тельно следит за фигурой и обладает 
поистине модельной внешностью.

А весной этого года Стефания ста-
ла лицом журнала Elle, снявшись в 
фотосессии для американской версии 
издания.

Дочь Дмитрия Маликова 
снялась для Vogue

Дочь певца и ком-
позитора Дмитрия 
Маликова Сте-
фания приняла 
участие в фото-
сессии для ново-
го номера рос-
сийской версии 
журнала Voque.

Льва Дурова похоронили 
на Новодевичьем 
кладбище

Народный артист СССР Лев Дуров умер в 
ночь на 20 августа после продолжитель-
ной болезни. О его кончине сообщила 
дочь Екатерина Дурова. В начале августа 
83-летний артист был госпитализирован 
из-за проблем с сердцем.

По материалам ИА «Регнум», StarHit 
и других интернет-изданий

Лев Дуров был госпитализирован 7 авгу-
ста в 1-ю Градскую больницу из-за проблем 
с сердцем. По словам врачей, актер потерял 
сознание, у него фактиче-
ски остановилось сердце. 
Медики оценивали его 
состояние как крайне тя-
желое. В последние дни 
перед смертью актера 
поступала информация 
о том, что в его состоя-
нии наблюдается от-
рицательная динамика 
– начали развиваться 
тяжелая пневмония 
и дыхательная недо-
статочность. Некоторые СМИ сообщают, 
что за сутки до смерти врачи 1-й Градской 
больницы Москвы провели Льву Дурову 
срочную операцию. После нее он был введен 
в состояние искусственной комы.

Лев Дуров принадлежит к знаменитой 
династии русских цирковых артистов. Он 
родился 23 декабря 1931 года в Москве. В 
1954 году после окончания школы-студии 
МХАТ Дуров был принят в труппу Цен-

трального детского театра. В этом же году 
начал сниматься в кино – впервые на экране 
он появился в картине Леонида Малюгина 
«Доброе утро». В 1963 году Дуров перешел в 

театр имени Ленин-
ского комсомола. 
С 1967 года служил 
в Московском дра-
матическом театре 
на Малой Бронной. 
В кино Дуров сы-
грал в более чем 200 
картинах. Среди 
них – «Я шагаю по 
Москве», «Старики-
разбойники», «Не 
бойся, я с тобой», 

«Семнадцать мгновений весны», «Боль-
шая перемена» «Три мушкетера». Кро-
ме того, актер озвучил героев более 20 
мультфильмов – его голосом говорит 
пес Шарик из мультфильмов про Про-
стоквашино.

Похоронили всенародно любимого 
артиста на Новодевичьем кладбище.

Анджелина 
Джоли тяжело 
больна?
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КОЗЕРОГ. Мелкие неприятности и воз-
можные препятствия только раззадорят 
вас – еще с большим упорством захочет-
ся приблизиться к намеченной цели. И 
если не сбавлять темп, все задуманное 
воплотится в жизнь в пятницу. После 

такой радости в выходные хорошенько отдохните!

ВЕСЫ. Ваши доброта и отзывчивость не 
только порадуют друзей и близких, но 
и привлекут новых знакомых, которые 
захотят продолжить общение с вами. В 
выходные отдохните от бесконечных дел, 
наберитесь сил для будущих свершений. 

Посмотрите какой-нибудь «долгоиграющий» фильм, 
например, «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ».

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы – настоящие 
гурманы и прекрасно разбираются в 
еде. Может, пора превратить любимое 
хобби в основное занятие? Гороскоп 
советует при случае записаться на спе-

циализированые курсы. К тому же ваши домашние 
очень даже это оценят!
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Гороскоп на каждую неделю 
также читайте на сайте

ОВЕН. Любые дела, за которые вы 
возьметесь в ближайшее время, будут 
поддержаны вашими близкими. Дей-
ствуйте энергично и целеустремленно, 
не боясь критики. Но, увлекшись про-
ектами, не забывайте бросить взгляд 

на термометр, прежде чем выйти утром из дома: 
погода бывает так обманчива!

ñ 26 àâãóñòà ïî 1 ñåíòÿáðÿ

РЫБЫ.Определиться в своих чув-
ствах будет непросто, но сделать это 
необходимо. От вас ждут взаимных 
чувств, а вы никак не можете решиться 
на серьезный шаг. Возможно, побыв 
наедине со своими мыслями, вы на-

конец найдете единственно верное решение. Друзья 
будут рядом и с радостью дадут ценный совет – 
воспользуйтесь им.

ТЕЛЕЦ. В начале недели на работе мо-
жет возникнуть немало стрессовых си-
туаций. Постарайтесь не вступать ни 
с кем в конфликты. Проявлять сдер-
жанность следует и в отношениях с 

любимым человеком. Возможно, некоторое время 
вам стоит провести врозь. Не расстраивайтесь, хо-
рошенько отдохните и расслабьтесь!

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовые проблемы 
займут все ваше время в ближайший 
период. С осторожностью и вниманием 
отнеситесь к тем бумагам, которые бу-
дут проходить сейчас через вас. Будьте 
внимательнее к своим близким. У них 

выдался непростой период, и вы, как никто дру-
гой, можете сейчас их поддержать.

РАК. Накопившаяся усталость наконец 
даст о себе знать. Не старайтесь объять 
необъятное! Устройте себе отдых, даже 
несмотря на количество нерешенных 
вопросов. Два-три дня за свой счет – и 
вы будете снова в строю. Проблемы со 

здоровьем могут появиться у близких родственни-
ков – будьте начеку.

ЛЕВ. Насыщенный период в вашей жиз-
ни закончился, в ближайшем будущем 
вы будете мирно плыть по течению. Не 
удивляйтесь, если интерес к вам со сто-
роны окружающих значительно снизит-
ся. Возможно, в это время стоит отдох-

нуть от общения и заняться собой. Пора привести в 
порядок свою внешность.

ДЕВА. Творческий настрой будет сопут-
ствовать вам во всех начинаниях. Окру-
жающие оценят ваш креативный подход 
к решению задач. Могут возникнуть про-
блемы в отношениях с супругом – дайте 
ему немного времени для отдыха. Вы-

ходные посвятите встречам с друзьями. Общение 
поможет восстановить силы.

СКОРПИОН.  В начале недели возможно 
появление новых источников заработка. 
Главное не упустите свой шанс! Больше 
обычного потребуют внимания дети. Вам 
придется помогать им разрешать непро-
стые ситуации. Будьте внимательны к 

самочувствию – возможно обострение хронических 
заболеваний.

ВОДОЛЕЙ. Вы почувствуете прилив сил 
и энергии, но не торопитесь одним ма-
хом решить все дела. Ошибки, сделан-
ные на этой неделе, будет очень сложно 
исправить. Если вы давно задумываетесь 
о приобретении домашнего питомца, то 

сейчас самое удачное время.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Домашних питомцев, 

ищущих доб рых хозяев, вы 

найдете на сайте

Невероятно позитивный и жизнерадостный, 
любознательный и красивый пес. Возраст – один 
год, здоров, привит. Бадди всегда рад узнавать 
что-то новое, общаться и быть в центре внимания, 
при этом он послушный, воспитанный, хорошо 
относится к другим животным. Прекрасно подой-
дет для семьи с детьми – они наверняка найдут, 
чем себя занять вместе. Бадди может жить как 
в квартире, так и в доме, но не на цепи! Взяв 
его в свою семью, вы обретете веселого и очень 
позитивного друга! Приезжайте знакомиться! 
     Тел. 8 (916) 096-59-93, Юлия.

Малыш Чипс нужда-
ется в любящем хозяине. 

Возраст – два месяца, от 
паразитов обработан, ло-
ток знает на «отлично». 
Кушает все, смышленый 
и игривый мальчик. 
Отдадим в заботливые 

руки. Звоните и приезжай
те знакомиться! 

Тел. 8 (926) 395-49-27. 

Котенок по имени Чипс

Котик Беляш

Дружелюбный Бадди

Отдам в добрые руки 
молодого белоснеж-
ного (одно серое пят-
нышко на лбу) котика 
Беляша.В меру игри-
вый, на руках сидит по 
настроению. Возраст 
- примерно семь-восемь 
месяцев. Полностью при-
вит, имеет ветпаспорт. Кушает 
сухой корм, но с удовольствием перейдет на 
натуралку. Лоток на «отлично». 

Тел. 8(916)337-87-63, Светлана 
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Разместить 
БЕСПЛАТНОЕ 

объявление просто!
Позвоните 

8 (496) 614-44-35
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Интерьер 
по биоритму: 
выбираем стиль, 
цвет, форму
Биоритмы – многогранное понятие, они существуют практически во всех сфе-
рах нашей жизни. Большое влияние на нас оказывает семилетний цикл, считая 
от момента рождения. И каждый последующий год из этого цикла характе-
ризуется определенными физиологическими состояниями и требует опреде-
ленного энергетического соответствия окружающей среды. Иными словами, 
каждый следующий год мы должны немного менять свое окружение, чтобы 
оно соответствовало нашим биоритмам. Начать стоит с интерьера.

Когда очередной семи-
летний цикл заканчивает-
ся, начинается новый. Не-
трудно рассчитать, какой 
год сейчас переживаете 
лично вы. Например, если 
вам 45 лет, значит, прошло 
шесть полных семилет-
них циклов, и сейчас вы 
переживаете третий год 
очередного цикла. Итак, 
рассказываем, как можно 
менять интерьер каждый 
год семилетнего цикла.
ПЕРВЫЙ ГОД. Обдумать 
и составить план нового 
интерьера или концепту-
альную перепланировку 
существующего. В инте-
рьере нужно использовать 
оттенки красного и розово-
го цветов. Необязательно 
изменять всю квартиру в 
целом, попробуйте обу-
строить по-новому хотя бы 
одну комнату или уголок: 
рабочее место, уголок для 
чтения или отдыха. Мож-
но приобрести новый ком-
плект мебели или какой-
нибудь аксессуар. 
ВТОРОЙ ГОД. Следует по-
лучать новые знания, соби-
рать информацию, изучать 
образцы материалов. Цвета 
года: оранжевый, персико-
вый, кирпичный и соло-

м е н -
н ы й . 
Благо-
приятное 
цветовое 
о ф о р м-
ление для 
этого года – натуральная 
цветовая гамма. Можно 
немного усилить ее аксес-
суарами, например, при-
обрести терракотовую фи-
гурку, чтобы подчеркнуть 
персиковый цвет обоев, 
поиграть со средиземно-
морским стилем интерьера 
или решиться на стену «под 
кирпич». 
ТРЕТИЙ ГОД. Приобрети-
те стильные штучки для 
дома, новые комнатные 
растения, поменяйте на-
польные покрытия. Цвета 
года: желтый, янтарный, 
цвет какао, песочный, цвет 
воска. В этом году вам бу-
дет сопутствовать удача 
во всех затеях с мебелью. 
Вы можете приобрести все 
то, о чем давно мечтали. 
Можно покупать ковры, 
коврики, циновки – выбор 
будет особенно удачным, 
несмотря на стиль. Обя-
зательно введите в инте-
рьер элементы из дерева 
или ротанга. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. 
Следует пе-
реставл ять 
мебель по-
другому, ор-
ганизовывать 
новые зоны 
в квартире, 
проводить различ-
ные эксперименты 
с планировкой. Четвертый 
год – биоритмический год 
ремонта. Цвета – все от-
тенки зеленого. В этом году 
вам удастся сделать ремонт 
быстро и без проблем. Если 
нравится какой-то элемент 
интерьера, например, под-
весное сиденье, 
под и у м и л и 
необычная си-
стема хранения, 
смело пробуйте. 
Именно в этом 
году стоит приоб-
ретать крупную 
мебель – выбор 
будет удачен.
ПЯТЫЙ ГОД. За-
ймитесь сме-
ной имид-
жа дома. В 
к в а р т и р е 
обязательно долж-
ны присутствовать кера-
мика или камень в любом 
виде. Цвета года – все от-

тенки голубого и 
синего, белый. 
Сейчас настало 

время воплощать 
в жизнь то, что 
вы спланиро-
ва ли заранее, 

но до чего не дохо-
дили руки. Приоб-

ретите для квартиры 
фигурки из шамота, ке-
рамические контейнеры 
для растений, плитку или 
мозаику. Хорошо в этом 
г од у ме-
нять сан-
т ех н и к у. 
Удачными 
для дома будут 
а кс е с суары в 
морской темати-
ке.
ШЕСТОЙ ГОД. В этом году 
удачно приобретать квар-
тиру или начинать стро-
ительство нового дома. 
Цвета – все оттенки пур-
пурной и фиолетовой гам-
мы, если текстиль, то ла-
вандового цвета. Удачное 
время для приобретения 
картин и постеров. Так-
же можно устроить садик 
пряностей в горшочках на 
кухне. Именно в этот год 
ароматы в доме имеют са-
мое большое значение. 

Д. 

р-
ь 

ы 
е

тен
си
С

вр

н
д

р

ошо

и 
ут

СЕДЬМОЙ ГОД. Время ори-
гинальных авторских идей. 
Цвета года – коричневый, 
цвет чая, шоколадный, 
венге, золотистые блестя-
щие цвета (металлик). По-
пробуйте устроить у себя в 
квартире что-то необыч-
ное, яркое. Это могут быть 
оригинальная грифельная 
стена, панно-шкаф, ис-
пользование в декоре сте-
ны букв и цифр, стеллаж 
волнистой формы, круглая 
кровать, стол в виде поло-

вины лимона. Попробуй-
те использовать в доме 

садовую мебель. Что 
бы вы ни выбрали в 
этот период, в квар-

тире все будет смотреться 
органично, даже если сна-
чала казалось, что это не 
ваш стиль.

е, 
и 

и-
я,
е. 

ом 
об-
ую 
ор 

а-

-
ное 
ое
м-

аш стиль.

ме 
о 

Ведущая рубрики Лина БЕРЕЗКИНА
Использована информация открытых источников
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Всем нам хочется, чтобы 
коммунальные системы 
хорошо функциониро-
вали, а сбои и засоры не 
отравляли жизнь. Наш 
эксперт, генеральный 
директор компании 
«Чистый проток» Андрей 
Жраков, расскажет, как 
избежать подобных про-
блем владельцам част-
ных домов и квартир, а 
также предприятиям.

Генеральная уборка 
требуется и трубам 

Отопительной и кана-
лизационной системам для 
их надежного функциони-
рования требуется профи-

Советует эксперт

лактика в виде промывки. 
Промывка труб также по-
требуется тем, кто имеет 
нагревательные приборы, 
газогорелочные устрой-
ства, например, газовые 
котлы или колонки. Как 
правило, люди обращаются 
в фирмы, обслуживающие 
подобные системы и обо-
рудование, в самый кри-
тический момент – когда 

произошел сбой или воз-
ник трудный засор. А на-
прасно, ведь не секрет, что 
профилактика способна 
продлить срок службы лю-
бого оборудования и труб, 
а демонтировать старое и 
покупать новое всегда в 
разы дороже.

Многие люди, поставив 
водяные счетчики, стали 
экономить, а чтобы кана-
лизация хорошо функцио-
нировала, нужна вода: чем 
больше ее сливается, тем 
ниже вероятность после-
дующего засора, вызван-
ного скопившимися ило-
выми отложениями. Кроме 
того, требуется своего рода 
гигиена канализационной 
системы – время от време-
ни в канализацию можно 
добавлять каустическую 
соду.

А вот системе отопле-
ния требуется обязатель-
ная профилактика при 
участии специалистов. 
Хотя бы один раз в два 
года нужно приглашать 

профильную организацию 
для проведения промыв-
ки. Причина этого доволь-
но проста: «сырая» вода 
сильно минерализована 
и со временем оставляет 
густой ил на дне труб, что 
приводит к закрытию про-
ходных отверстий. Для из-
бавления от таких засоров 
фирмы обычно использу-
ют высокотехнологичное 
оборудование, которое 
способно устранить про-
блему, не повредив по-
верхности системы труб. К 
примеру, часто использу-
ется компрессор, работаю-
щий по типу «болтушки», 
и за счет колебаний в трубе 
ил просто отслаивается от 
поверхности труб. Метод 
называется  пневмоим-
пульсным.

Дл я основательной 
промывки используются 
растворы на основе силь-
ных кислот, таких, как 
ортофосфорная, серная, 
соляная и азотная. Если 
пытаться использовать их 
самостоятельно, можно 
раз и навсегда повредить 
трубы – кислоты способ-
ны растворять металлы. 
Тут лучше без самодея-
тельности, ведь специа-
лист, не рискуя, сможет 
рассчитать нужную кон-
центрацию кислоты при 
помощи спецоборудова-
ния.

Людям стоит запомнить 
одну простую вещь: про-
филактика отопительной 
и канализационной систем 
и другого оборудования все 
равно что стирка белья: не 
постирал – будет пахнуть. 
А выполнив профилакти-
ческие мероприятия, чело-
век максимально контро-
лирует ситуацию. Удачной 
вам «стирки» и жизни без 
засоров!

Ирина ЛЕТОВА
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Конец августа - самое время посадить землянику
В средней полосе оптимальным сроком посадки земляники считается конец 
августа, когда уже не жарко. Не затягивайте с посадкой садовой земляники, 
поскольку она может не успеть прижиться и вымерзнуть в морозы.

Где лучше 
приобрести 
рассаду?

Рассаду можно поку-
пать в специализирован-
ных магазинах или брать 
у соседей по саду, если вам 
понравился их сорт. Вни-
мательнее относитесь к 
покупкам на рынке, ведь 
там можно наткнуться на 
малоурожайные сорта.

Рассада для посадки 
должна быть здоровой и 
молодой. В случае сильно-
го подсыхания корней по-
ставьте рассаду на один-два 
дня в воду. А лучше всего 
приобрести розетки с за-
крытой корневой системой, 
то есть в горшочках.

Посадка
Сажать землянику же-

лательно в пасмурный день, 
а еще лучше – в дождливую 
погоду. Если вам все же 
приходится заниматься по-
садкой при сравнительно 
жаркой погоде, то делайте 
это вечером.

Сажают землянику в 
один или два ряда. Если вы 
предпочитаете посадку в 
два ряда, то вдоль каждого 
из них натяните на колыш-
ках шнуры на расстоянии 
60 см друг от друга, отступив 
от краев грядки (при ее ши-
рине 1,2 м) по 20 см. Вдоль 
шнура положите двухметро-
вую рейку, на которой сде-
лайте отметки через каждые 
25 см. По этим отметкам 

Фацелия и другие сидераты: зачем сеять?
Сидераты – это различные культуры, которые сеют для улучшения состава и 
структуры почвы, ее обогащения питательными веществами. В качестве си-
дератов можно использовать многие растения. Это привычные горох и бобы, 
люпин, клевер; листовая горчица, овес, рожь и, конечно, фацелия, которая не 
только поможет почве, но и добавит саду красоты.

Фацелия растет очень 
быстро, кроме того, она 
привлекательна внешне. 
Быстрый рост – несомнен-
ное достоинство: сорняки 
не успевают взойти и раз-
виться там, где посеяна фа-
целия. Это одна из причин 
сеять сидераты: когда земля 
освобождается, ее быстро 
завоевывают дикие травы.

Можно сеять сидераты 
не только на освободивших-

ся грядках, но и под дере-
вьями, и у подножия высо-
корослых культур. Нюанс: 
сеять сидераты нужно после 
того, как основное растение 
немного подрастет, иначе 
они начнут соперничать.

Сидераты – хорошее 
удобрение. При заделке их 
в почву она насыщается 
органикой и разрыхляется. 
А бобовые также способны 
накапливать азот, увеличи-
вая плодородие.

Можно использовать в 
качестве сидератов на не-
больших пространствах и 
цветочные культуры, на-
пример, календулу, которая 
не только обогащает почву, 

но и лечит ее: выделяемые 
календулой фитонциды гу-
бительны для возбудителей 
болезней растений.

Но с цветущими сиде-
ратами нужно быть акку-
ратными. После цветения 
они образуют семена и, если 
момент упустить, благопо-
лучно размножатся.

Вообще, посев сидератов 
с успехом заменяет внесе-
ние в почву навоза. Причем 
обходится такое удобрение 
заметно дешевле, и риски 
внесения в почву семян 
сорняков и возбудителей 
болезней (что бывает при 
использовании свежего на-
воза) отсутствуют.

готовятся такие же лунки, 
как и для помидорной рас-
сады. Рассаду земляники 
лучше расположить в этих 
двух рядках в шахматном 
порядке. Лунка должна 
быть глубокой, чтобы корни 
в ней не загибались вверх. 
Если почва сухая, то лунка 
поливается, затем сажает-
ся розетка земляники, по-
чва вокруг кустика хорошо 
уплотняется руками. Сер-
дечко должно быть вровень 
с почвой. После посадки 
снова полив. При посадке 
во влажную почву (после 
дождя) можно обойтись од-
ним последним поливом. 
Посаженные кустики надо 
замульчировать перегноем 
или компостом.

Люпин – признанный 
лидер по части обога-
щения почвы азотом. 
Злаковые сидераты 
(рожь, овес и другие) 
и клевер превосходно 
разрыхляют почву. 
Белая горчица – на-
стоящее лекарство для 
картофельного поля: по 
наблюдениям многих 
огородников, посевы 
этого сидерата заметно 
сокращают численность 
проволочника, а карто-
фель меньше болеет, в 
том числе фитофторо-
зом и паршой.

Ведущая рубрики 
Лина БЕРЕЗКИНА

Использована информация 
открытых источников
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комнату в 3-комн. кв. в Старой 
Коломне, ул. Ветеринарная,2/2. 
Косметический ремонт, квартира 
малонаселена, есть все удобства, 
небольшой земельный участок. 
Цена 770 тыс. руб. Тел. 8 (925) 
083-63-95

Комнату в 3-комнатной кв. по 
ул. Пионерская о\п 22 кв.м. 
с застекленным балконом, в 
отличном состоянии, окна ПВХ, 
места общего пользования и 
вся квартира  также в хорошем 
состоянии. Цена 1 100 000 руб., 
Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 (915) 
113-21-92, 610-00-20

Комнату в 3-комн. кв. ул. Чкалова, 
15,9 м.кв, один сосед. Цена  
850 000 руб.  Тел.  8 (916) 652-
70-45

Комнату в 4-комн. кв. по ул. 
Левшина 3/4 кирп, стал., о\п 
16 кв.м., в жилом состоянии, 
вся квартира, а также места 
общего пользования в хорошем 
состоянии. Цена 680 000 руб. Тел. 
8 (916) 318-14-77, 8 (915) 113-21-
92, 610-00-20
 
Комнату в 3–комн. кв. ул. 
Комсомольская, 1/4, ком 14,5, 
отл сост, натяж потолок, ПВХ, 
новая сантехника, с/у разд. Цена 
850000 руб. Тел. 8(926)522-08-99

Комнату в 3-комн кв, ул. 
Левшина, 4/4К, ком 20, кухня 
9, хор сост, выделенная. Цена 
875000руб. Тел. 8(925)804-56-07

Комнату в 3-комн кв, ул. Б. 
Запрудная, 1/2К, ком 13 кв.м., 
кухня 10, с/у разд, хор сост., один 
сосед. Цена 1000000руб. Тел. 
8(926)611-80-58

Две комнаты, пр-т Окский, 
4/4К, ком 13,1/18,3, кухня 7,6, 
выделенные, сред сост. Цена 
1700000 руб. Тел. 8(926)828-
98-00

Две  комнаты в 3-комн. кв. мрн. 
Щурово, р-н Яхтклуба, S-22,5 
и  16 кв.м., изолированные 
с балконом, выделенные, 1 
соседка, возможна продажа по 
отдельности. Цена 750 и 650 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 080-68-63

1-комн. кв. улучш. планировки, 
Колычево, меблирована, 
встроенная бытовая техника, 
спутниковое ТВ, кондиционер, 
готова к проживанию, 
собственник. Цена 2800 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 808-22-15

1-комн. кв. ост. “Студенченская”, 
хрущевка 5/5 с балконом. Цена 
1850 тыс. руб., торг уместен  Тел. 
8 (926) 165-37-93

1-комн. кв. ул. Сапожковых, 9, 1/9 
s36. Цена 2350 тыс. руб. Тел. 8 
(985) 265-13-68

1-комн. кв. в кирпичном доме 
в р-не “афганского рынка”, S36 
кв.м., жилая 25 кв.м., кухня 8 
кв.м., лоджия, без посредников, 
6/10, цена 3300 тыс. руб. тел. 8 
(916) 362 24-24

1-комн. кв., 1/2, «сталинка», 
S-37,2 кв. м., жилая 19,4 кв. м., 
кухня 9,1 кв. м., лоджия, АОГВ, 
санузел совмещен, состояние 
среднее. Цена 2050 тыс. руб. Тел. 
8 (926) 353-52-75

1-комн. кв. пр. Кирова. 53, 
8/9, панель в хор. сост., после 

ремонта, S42, жилая 23 кв.м., 
кухня 10 кв.м., утепленный балкон 
4 м. Цена 3 млн. руб., торг возм. 
Тел. 8 (915) 258-59-37, 

1-комн. кв. улучшенной 
планировки, новый дом, ул. 
Суворова, 34 «а», 4 этаж,  
хороший ремонт. Цена 2800 тыс. 
руб. Тел. 8 (968) 003-94-17

1-комн. кв.  ЖК “Современник”, 
3/5 эт, 47/23/12, евроремонт, 
в подарок вся быт. техника 
(кондиционер,стирал машина, 
холодильник) вся мебель + 
встроенная кухня и шкаф-купе, 
натяжные потолки. Цена  4,1 млн. 
руб.  Тел.  8 (903) 683-10-06

1-комн. кв. Щурово, ул. 
Советская, 2/3, кирпичный дом, 
S-30 кв.м., комн. 18 кв.м., кухня 
5,5 кв.м., санузел совмещен, 
колонка, окна ПВХ, балкон, более 
3 лет в собственности. Цена 1799 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 779-33-66

1-комн. кв. центр города, ул. 
Добролюбова, 23, 1/5, панель, 
S-34 кв.м., комн. 17 кв. м., кухня 
7,4 кв.м., состояние среднее, 
лоджия, санузел раздельно, 
менее 3 лет  в собственности. 
Цена 2250 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
779-33-66

1-комн. кв. ул. Ленина, д. 6, 1/5, 
лоджия, кухня 8,5, S-34 кв. м. 
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8 (903) 
201-35-50

1-комн. кв. хрущевка, ул. 
Дзержинского (Голутвин), 3/5 
кирп., 30/16/6, с/узел раздельно, 
балкон, газовая колонка, без 
ремонта. Цена 2100 тыс. руб. Тел. 
8 (926) 368-68-06

1-комн. кв., 9/10, ул. 
Добролюбова, S-33,9 кв. м., 
балкон, лифт, телефон, 1 
собственник, без посредников. 
Цена 2500 тыс. руб. Тел. 8 (910) 
465-00-61

1-комн. кв. Зарудня, 2/5 , 35 
кв.м., кухня 9,5 кв. м., улучшен. 
планир., метал. дверь. Цена 1350 
тыс. руб. Тел. 8 (915) 148-36-99

1-комн. кв. кирпичный дом, 
новострой,  Голутвин, 2/5. Цена 
2650 тыс. руб. Тел. 8 (915) 124-
40-77

© 1-комн. кв. ул. Гаврилова 
1\10 пан, ул. план, о\п 35 кв.м., 
кухня 9 кв.м., в обычном жилом 
состоянии, застекленная лоджия. 
Более 3 лет в собственности. 
Юридически и физически 
свободна, прямая продажа. Цена 
2 250 000 руб. Тел. 8 (916) 318-14-
77, 8 (915) 113-21-92, 610-00-20
 
© 1-комн. кв. ул. Гаврилова 
1\10 пан, ул. план, о\п 35 кв.м., 
кухня 9 кв.м., в обычном жилом 
состоянии, застекленная лоджия. 
Более 3-лет в собственности. 
Цена 2 300 000 руб. Тел. 8 (916) 
318-14-77, 8 (915) 113-21-92, 
610-00-20

1-комн. кв. ул. Щуровская, 47 3/5 
улучш. пл. о/п 34 м.кв., комната 
17, кухня 8,5, кладовка, большой 
балкон, окна ПВХ, хор. сост.  Цена  
2 050 000 руб.  Тел. 8 (916) 509-
74-06

1-комн. кв.  ул. Красина, 48,  4 
этаж, о/п 38 м.кв., кухня 12, 
комната 18, с/у разд., хор. сост., 
окна ПВХ, кондиционер, лоджия.  
Тел. 8 (916) 509-74-06

1-комн. кв. ул. Девичье поле, 12, 
корп.4.  в новом доме, о/п 41 м.кв. 
11 этаж   Цена 2450000 руб. Тел.  
8 (916) 652-70-45  

1-комн. кв. ул. Девичье поле, 
д.12, 15 этаж, в собственности, 
ремонт. Цена 2 950 000 руб.  Тел.  
8 (916) 652-70-45 

1-комн. кв. ул. Девичье поле, 12, 
корп.2 в собственности, без вн. 
отделки.  Цена 2 600 000 руб. Тел.  
8 (916) 652-70-45

1-комн. кв. ул. Дзержинского 
8/2, о/п 23,7 м.кв., 1 этаж. Цена 
1800000 руб.   Тел. 8 (926) 722-
82-89  

1-комн. кв. по ул. Октябрьской 
революции (р-он Голутвина) 5/9 
кирп, ул. план, о\п 34 кв.м., кухня 
8 кв.м., с\у совм., в хорошем 
состоянии, окна ПВХ. Цена 
2 550 000 руб. Тел. 8 (916) 318-14-
77, 8 (915) 113-21-92, 610-00-20
 
1-комн. кв., ул. Южная, 3/9П, 
о/п 33,4, кухня 7, отл сост. Цена 
2800000руб. Тел. 8(926)906-60-67

1-комн. кв., ул. Зеленая, 5/5К, 
о/п 33, кухня 7, ж/п 19, окна ПВХ, 
хор сост. Цена 2300000руб. Тел. 
8(926)906-60-67

1-комн. кв., пос. Проводник, 
2/3П, о/п 34, кухня 8,5, ком 18, 
балкон, окна ПВХ, с/у совм, 
хор сост. Цена 1750000 Тел. 
8(906)740-76-78

1-комн. кв., ул. Дзержинского, 
4/5К, о/п 18, хор сост, частич. 
мебель. Цена 1600000руб. Тел 
8(926)536-36-33

1-комн. кв., ул. Окт. Рев., 
7/9П, о/п 38, ком 21, кухня 10, 
евроремонт, лоджия застекл, 
встроен кухня, физ и юр. 
свободна. Цена 2600000руб. Тел. 
8(926)906-60-67

1-комн. кв.,пос. Сергиевский, 
3/3К, о/п 31, ком 16, кухня 8,5, 
с/у совм, балкон, сред сост. Цена 
1270000руб. Тел. 8(926)911-43-40

1-комн. кв., ул. Ларцевы Поляны, 
4/5П, о/п 31, ком 17, кухня 7,5, 
с/у разд, с балконом, жилое сост. 
Цена 1900000руб. Тел. 8(926)527-
27-78

1-комн. кв.,п. Сергиевский, 3/3К, 
о/п 31, ком 16, кухня 8,5, с/у совм, 
балкон застекл, сред сост. Цена 
1270000руб. Тел. 8(926)911-43-40

1-комн. кв.,наб. Дмитрия 
Донского 2 этаж, о/п 34, кухня 8 
м.кв. комната 17, с/у разд., окна 
ПВХ. Цена 2 400 000 руб.  Тел. 8 
(925) 126-07-37

© 2-комн. кв., раздел., панель, 
5/5, S45 кв.м., балкон. Цена 3600 
тыс. руб., собственник, окна ПВХ, 
пол ламинат. Тел. 8 (916) 864-
95-49

© 2-комн. кв., Озерское шоссе, 
32, S31 кв. м., сост среднее. от 
собственника. Цена 1800 тыс. 

руб., торг, без посредников. Тел. 
8 (915) 487-13-01

2-комн. кв. ул. Ленина, д. 99, 4/5, 
хрущевка, с балконом, комнаты 
проходные, не угловая, кухня 6 
кв.м., сост. среднее. Цена 2250 
тыс. руб. Тел. 8 (925) 807-80-01

2-комн. кв.  ул. Гагарина, 66 «в». 
Цена 2350 тыс. руб. Тел. 8 (985) 
265-13-68

2-комн. кв., центр, 2 этаж, 
с балконом S-48 кв. м., 
изолированные, кухня 12  кв. м., с 
гаражом, ямой и  погребом.  Цена 
2450 тыс. руб. Тел. 8 (916) 787-
35-01, 8 (916) 820-92-45

2-комн. кв. ул. Гагарина, 66 «в», 
1/5, хрущ проходные с ремонтом. 
Цена 2350 тыс. руб. Тел. 8 (985) 
265-13-68

2-комн. кв. ул. Московская, 
Городищи, 1/5, хрущевка, 
проходные комнаты. Цена 2250 
тыс. руб. Тел. 8 (985) 265-13-68

2-комн. кв., пос. Проводник,  
кирпич, S-44 кв.м., комнаты 
проходные, 17/11 кв. м.. кухня 
6 кв. м., санузел совмещен,  
среднее сост., есть подвал, более 
трех лет в собств. Цена 1799 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 779-33-66

2-комн. кв. Голутвин, 2/4, S-45 
кв. м. После евроремонта, окна 
ПВХ, кондиционер, более 3 лет в 
собственности. Цена 2900 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 485-70-34

2-комн. кв. пос. Пески, 5/5, 
распашонка, s 45. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 265-13-68

2-комн. кв. Щурово, ул. 
Юбилейная, 9/9, о/п 45,6 кв. 
м., жилая 27,4, кухня 7,1 кв.м. 
Комнаты раздельные, санузел 
раздельный. Лоджия застеклена. 
Квартира светлая,  требует 
косметического ремонта . При 
желании оставим мебель, менее 
3 лет в собственности. Прямая 
продажа. Цена 2,5 млн. руб., 
возможен торг. Тел. 8 (903) 212-
45-95

2-комн. кв., улучш. планировки, 
2/3 подъезд, 1/3, пос. Шеметово,  
д. 7, S-54 кв. м. Комнаты 11 
и 18 кв. м., коридор 13 кв. м., 
раздельный санузел, кухня 
9 кв. м., лоджия застеклена, 
собственник, более 3-лет в 
собственности. Есть погреб 
(отдельно) и подвал (в доме). 
Цена 2400 тыс. руб., торг.  Тел. 8 
(985) 888-01-06

2-комн. кв. по ул. Калинина 1/2 
кирп, хрущ., о\п 43 кв.м., кухня 
6 кв.м., в хорошем состоянии, 
окна ПВХ. Более 3-х лет в 
собственности, юридически 
и физически свободна. Цена 
2 450 000 руб. Тел. 8 (916) 318-14-
77, 8 (915) 113-21-92, 610-00-20
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сарай. Цена 2,6 млн. руб. Тел.  8 
(926) 368-68-06

Часть дома р-н санатория, S-50 
кв. м. или сдам. Комнаты 25,5/11 
кв. м., все коммуникации, гараж, 
2 сотки земли. Тел. 8 (916) 298-
88-03

Дом сборно-щитовой, 3х4, б/у, 
в хор. сост., на вывоз, недорого. 
Тел. 8 (915) 148-63-25

Дом село Городна, 2 этажный 
+ мансарда+ подвал под всем 
домом, S-180 кв. м., газ, свет, 
горячая и холодная вода, 
отопление, ванна, туалет в доме, 
АГВ, септик, стеклопакеты, 
участок 30 соток., плодоносящий 
сад. Гараж, баня, теплица, рядом 
церковь, р. Осетр. Цена 6 млн. 
руб. Тел. 8 (910) 453-83-03

Дом, Озерский р-н, село 
Фроловское, деревянный дом 
бревенчатый. Свет, вода, газ 
балонный, отопление угольный 
котел (водяное), S-60 кв. м.. 120 
км от МКАД. 15 соток земли. 
Цена 1050 тыс. руб. Тел. 8 (906) 
736-79-56

Дом в деревне Пирочи. S 250 кв. 
м., 3 этажа, брус+облицовочный 
кирпич, без внутренней отделки, 
баня S-50 кв. м., под ключ, 
земельный участок, 13 соток,  
документы готовы, прямая 
продажа, вода. Свет в доме, газ 
по границе.  Цена 4400 тыс. руб. 
Тел. 8 (925) 807-80-01

Дом в деревне Нестерово, 1 этаж, 
бревенчатый S-60 кв. м., участок 
25 соток, рядом лес, пруд. Цена 
1350 тыс. руб. Тел. 8 (915) 199-
43-42

Дом 120 кв.м., в г. Озеры, 
со всеми удобствами, есть 
гараж, баня, рядом  река, лес,  
плодоносящий сад, 7 соток 
земли.  Обмен или другие 
варианты. Цена 3,6 млн руб. Тел. 
8 (968) 499-01-68

Дом г. Луховицы, р-н автовокзала, 
все коммуникации, 2 гаража, 
подвал, телефон, Интернет. Цена 
4 млн. руб. Тел. 8 (926) 619-11-78

Дом деревня Городищи-Юшково, 
S-50 кв. м., 15 соток земли, свет, 
вода в доме, газ, АОГВ, подъезд 
асфальт, живописное место. 
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
979-69-95

Дом жилой, S180 кв. м., с. 
Городна, Луховицкого р-н, МО, 
2 этажа+ мансарда и подвал, 
газ свет горячая и холодная 
вода, отопление, санузел, агв 
септик, гараж сарай, баня, 
круглогодичный подъезд, 30 
соток земли, плодовые деревья, 
кустарники.  Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8 (910) 453-83-03

Дом в ст. части города, ул. 

Москворецкая, S 210 кв. м., 2 
этажный, 6 соток земли. Кухня 
в подарок (итальянская). Цена 
6300 тыс. руб., торг Тел. 8 (496) 
615-04-97 

Дом под дачу (жилой) с 
мансардой, S45 кв. м.,  участок 12 
соток, сад и огород в с. Большое 
Колычево. Эл. Энергия, вода, 
канализация в доме. В доме 
2 комнаты 18+16 кв. м., кухня, 
прихожая, с/у с душем и мебелью. 
Центр деревни, удобный подъезд 
(круглогодично). До р. Оки 500 
м. Цена 1600 тыс. руб., торг 
уместен, собственник. Тел. 8 
(905) 750-85-80

Дом, деревня Пирочи, ул. Окская, 
S-53,7 кв. м., свет, газ, АГВ по 
счетчику, 35 соток земли, 20 мин. 
от г. Коломна. Документы готовы, 
собственник. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 8 (929) 514-93-23

Дом, деревня Летуново, 
Зарайского р-на, S-140 кв. м., 
жилая 60 кв. м., гараж, баня, 
теплица, хоз. постройки, 30 соток 
или меняю на 2, 3- комн. кв. в 
ближайшем Подмосковье. Цена 
3 млн. руб., торг. Тел. 8 (926) 
289-90-26

Дом летний в селе Дединово, 
магистральный газ. Вода, свет, 
земельный участок, 33 сотки, 200 
м от реки Оки. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8 (919) 763-15-00

Дом в ст. части Коломны, S 129 
кв. м., коммуникации, участок  9,5 
соток, ижс, документы готовы к 
продаже. Цена 6200 тыс. руб. Тел. 
8 (915) 095-44-98 

Часть дома ул. Глинная. о/п 40 
м.кв., кухня, 2 комнаты, с/у разд., 
все коммуникации в доме. Цена  
1 550 000 руб. Тел. 8 (916) 509-
74-06

Часть кирп. дома. ул.  Красина, 
участок земельный 9 сот. 18*50м, 
все коммуникации центральные.   
Цена  5 500 000 руб.  Тел. 8 (916) 
509-74-06

Коттедж с.Пирочи, кирпичный, 
2-этажный, о/п 260 м.кв., жилая 
105 м.кв., 5 комнат, кухня 
12,5 м.кв., газ, эл-во, септик, 
цокольный этаж, гараж, участок 
16 сот. ухожен, на участке баня, 
теплица, плодовые кусты и 
деревья. Цена  12 000 000 руб.  
Тел. 8 (916) 509-74-06

Дом в  Озерском районе, 10 км 
от г. Озеры, д. Облезьево, 85 км 
от МКАД по Каширскому шоссе. 
Участок 20 соток, правильной 
формы, огорожен забором из 
проф листа,  назначение земли 
ИЖС. На участке находится 2-х 
этажный дом 8*8, 4 комнаты, 
без отделки. Также на участке 
есть гостевой дом о\п 60 кв.м., 
готовый для круглогодичного 

проживания, в доме есть все 
коммуникации: газ балонный, 
свет, вода. 2 комнаты, кухня, 
зал-прихожая, внутри отделано 
евро вагонкой. Плодоносящий, 
ухоженный сад. Цена 1 800 000 
руб., торг.  Тел. 8 (916) 318-14-77, 
8 (915) 113-21-92, 610-00-20
 
Дом  в д. Пирочи о\п 70 кв.м., 
кирп, 2-этажный, свет, газ, вода 
в доме, в обычном состоянии. 
18 соток. Асфальтированный 
подъезд. Цена 3 100 000 руб. Тел. 
8 (916) 318-14-77, 8 (915) 113-21-
92, 610-00-20

Дом ул. Козлова, о/п 286 м.кв, 
брус., участок 13 сот. Цена  
9 500 000 руб. Тел. 8 (926) 722-
82-89 

Дом в коттеджном поселке 
«Семибратское» о\п 360 
кв.м., кирп, 2-этажный, 2014 
года. В дом заведены: свет и 
канализация (септик), полностью 
сделана разводка по всему дому.  
В доме пять просторных комнат, 
два больших с\у (на первом и 
втором этажах), кухня- 25кв.м., 
выход на чердак, гараж 25 кв.м. 
Стены идеально выровнены 
и от шпаклёваны на 70%,  то 
есть подготовлены к покраске 
или поклейке обоев, окна ПВХ, 
крыша гибкая черепица.  Участок 
15 соток, правильной формы, 
огорожен забором из проф 
листа, круглогодичный хороший 
подъезд. Хорошее транспортное 
сообщение с городом, развитая 
инфраструктура, в 5 минутах от 
дома находится детский садик, 
школа, магазины. Цена 8 500 000 
руб., Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 
(915) 113-21-92, 610-00-20
 
Дом 2014 года постройки в 
г. Коломенском районе с. 
Чанки. Дом о\п 125 кв.м.,  в 
доме, свет, вода, канализация, 
полностью сделана разводка 
по всему дому отопления, 
воды и электрики с выводом 
розеток и выключателей. В 
доме четыре комнаты, два с\у 
(на первом и втором этажах), 
кухня- 15кв.м., выход на чердак, 
гараж 21 кв.м.  Стены идеально 
выровнены и отшпаклёваны,  то 
есть подготовлены к покраске 
или поклейки обоев, окна ПВХ, 
крыша металлочерепица. 
Двор полностью благоустроен, 
выложен брусчаткой. Участок 
10 соток, правильной формы, 
огорожен забором из проф 
листа, круглогодичный подъезд. 
Хорошее транспортное 
сообщение с городом, развитая 
инфраструктура, в 5 минутах 
ходьбы от дома находится 
детский садик, магазины. Цена 
5 600 000 руб., Тел. 8 (916) 318-
14-77, 8 (915) 113-21-92, 610-
00-20
 
Дом  в д. Пирочи о\п 80 кв.м., 
кирп, 2-х этажный, свет, 
газ, вода в доме, в очень 

Реклама МЯ1244 застеклены, от собственника, без 
посредников, готова к продаже. 
Цена 3950 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
480-05-11

3-комн. кв. 3/10, новая 
планировка, Голутвин, в отл. 
сост., S-78 кв. м., кухня 12 кв. м., 
лоджия, собственник. Цена 8 млн. 
руб. Тел. 8 (925) 041-93-09

3-комн. кв.  набережная Дмитрия 
Донского 5/9 пан, тип., о\п 
63 кв.м., кухня 7,5 кв.м., с\у 
разд., в хорошем состоянии, 
окна ПВХ, встроенная кухня, 
застекленная лоджия. Более 3-х 
лет в собственности, подходит 
под военную ипотеку, жилищный 
сертификат. Цена 3 750 000 руб. 
Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 (915) 
113-21-92, 610-00-20

3-комн. кв. в ЖК «Виктория парк» 
4/8 монолит, о\п 95 кв.м., кухня 14 
кв.м., в хорошем состоянии, окна 
ПВХ, два с\у, две застекленные 
лоджии. Огороженная 
территория, видеонаблюдение. 
Более 3-х лет в собственности. 
Цена 6 600 000 руб. Тел. 8 (916) 
318-14-77, 8 (915) 113-21-92, 
610-00-20

3-комн. кв. ул. Октябрьской 
рев., 354, Голутвин, кирп. Дом, 
евроремонт, кондиционер, 
теплый пол, втроен. мебель. о/п 
80 м.кв, кухня-гостиная 28 м.кв., 
2 спальни, с/у разд, балкон. Цена  
7 100 000 руб. Тел. 8 (916) 509-
74-06 

3-комн. кв. ул. Девичье поле, 
12, 8 этаж, о/п 83 м.кв., кухня 10 
м.кв., комнаты 21/18/12,5 м.кв., 
без отделки. Цена  4 300 000 руб.  
Тел.  8 (916) 652-70-45

4-комн. кв. Парковый пр., 
сталинка, о/п 96 м.кв., большие 
комнаты, высокие потолки, 
кухня 12 м.кв., 2 балкона. Цена  
5 100 000 руб.  Тел.  8 (916) 652-
70-45

4-комн. кв. благоустроенная в 
Ставропольском крае, районный 
центр Грачевка, 36 км от  г. 
Ставрополь, 1/4, кирпич, S72,3 
кв. м., жилая 49 кв. м., кухня 
8,6, балкон застеклен 6,9 кв. м., 
санузел раздельно, кладовая- 1,1 
кв.м. Цена 1500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8 (925) 115-92-23

Часть дома в центре г. Озеры, все 
удобства, 3 сотки земли. Цена 
2 млн. руб., торг уместен. Тел. 8 
(926) 441-04-68 Петр 

Часть дома в Щурове (Поляны) 
без удобств с отд входом (2 комн 
10 м,  14м) эл-во. Цена 650 тыс. 
руб. тел.   8 (903) 683-10-06

Часть кирп. дома в Щурове, 
(Яхт-клуб) отд вход, кухня 8м, 
3  комн( 10,2 м, 4 м и 22,5) с/у 
разд, кафель, АОГВ, газ, вода, 
канализация, 1,5 сотки земли, 

Песок
Щебень    ПГС
Отсев      Дрова

лоджия. Цена  3 650 000 руб.  Тел. 
8 (916) 509-74-06

2-комн. кв. Девичье поле, 
12, корп.4   10 этаж,  62 м.кв.,  
новострой. Цена 3 800 000 руб.  
Тел.  8 (916) 652-70-45

2-комн. кв. ул. Астахова, пан, 
тип, о\п 47 кв.м., кухня 7,5 кв.м., 
в хорошем состоянии, окна ПВХ, 
застекленная лоджия. Более 3-х 
лет в собственности, подходит 
под военную ипотеку и жилищный 
сертификат. Цена 3 100 000 руб. 
Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 (915) 
113-21-92, 610-00-20
 
2-комн. кв.  ЖК «Виктория 
парк» 3/9 о\п 64 кв.м., в 
отличном состоянии, окна ПВХ, 
встроенная кухня, более 3-х лет 
в собственности. Цена 5 100 000 
руб. Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 
(915) 113-21-92, 610-00-20.

3-комн. кв. по ул. Макеева, д. 9, 
сан. узел раздельный, кухня 5,2 
кв. м., комнаты изолированные, 
14/14/11 кв. м., окна и балкон 
пвх, ремонт. От собственника. 
Цена 3800 тыс. руб. Тел. 8 (917) 
523-11-31

3-комн. кв., (улучш) ул Филина 
6/9 панель, ( 67/17,13,13/ 8),  все 
изолир, косм. ремонт, лоджия 
застеклена,  Цена 385о тыс. руб. 
Тел.  8(916) 841-27-16

3-комн. кв. в новостройке, 3/3, 
S-83,9/58.1, ул. Олега Кошевого. 
Цена 4600 тыс. руб., торг Тел. 8 
(916) 471-05-82 

3-комн. кв., 4/5 ул. Ветеринарная, 
д. 2. Цена 4 млн. руб. Тел. 8 (985) 
817-49-45, Борис

3-комн. кв., 4/5, кирпичный 
дом, ул. Ветеринарная, д. 2. 
Собственник. Цена 3500 тыс. руб. 
Тел. 8 (985) 817-49-45

3-комн. кв., ул. Ленина, 57, центр, 
Парка Мира, 3/9, балкон и лоджия 

 
2-комн. кв. по ул. Октябрьской 
революции (р-он Голутвина) 8/14, 
кирп, ул. план., о\п 52 кв.м., кухня 
8,5 кв.м., застекленная лоджия 6 
кв.м.,  в хорошем состоянии, окна 
ПВХ, с\у кафель, кондиционер. 
Более 3-х лет в собственности. 
Цена 4 300 000 руб., Тел. 8 (916) 
318-14-77, 8 (915) 113-21-92, 
610-00-20

2-комн. кв., ул. Девичье Поле, 
1/10, улучш., о/п 57, кухня 12, 
муниц отделка, комн распаш. 
Цена 3700000руб. Тел. 8(926)906-
60-67

2-комн. кв., ул. Полянская, 9/9К, 
технич этаж, улучш., о/п 60, 
кухня 10, ПВХ, хор сост. Цена 
4000000руб. Тел. 8(926)828-98-00

2-комн. кв., пос. Радужный, 3/4К, 
о/п 46, ком 18/13, кухня 6, ПВХ, 
комн проход, газ. Колонка, с/у 
совм., отл сост. Цена 2400000руб. 
Тел. 8(906)740-76-78

2-комн. кв., ул. Астахова, 41 о/п 
53 м.кв. комнаты разд. 17,2/12 
м.кв., кухня 8,7 м.кв. большая 
прихожая, отл. сост., встроен. 
мебель. Окна ПВХ, застелк. 



газ, забор, рядом р. Коломенка. 
Цена 900 тыс руб. Тел. 8 (916) 
394-28-29

Участок земельный, 28 соток 
с. Троицкие Озерки, все 
коммуникации, 2я линия Цена 1,3 
млн. руб. Тел. 8(926)3686806

Участок садовый СНТ «Старт» 
8,5 сот.,  газ по границе. Цена 
650 000 руб.  Тел. 8 (926) 722-
82-89 

Участок земельный по ул. 
Октябрьской революции (р-он 
Сандыри), 20 сот, коммуникации 
по границе. Правильной формы, 
в собственности. Цена 1 600 000 
руб., Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 
(915) 113-21-92, 610-00-20

 Участок земельный в 
Коломенском  районе, 
Коттеджный поселок 
«Семибратское», 2 км от 
города. 15 соток.  Огороженная, 
охраняемая территория, 
асфальтированный подъезд, 
отличное транспортное 
сообщение, рядом озеро, лес. 
Цена 1 250 000 руб. Тел. 8 (916) 
318-14-77, 8 (915) 113-21-92, 
610-00-20

Участок земельный  в 
Коломенском районе д. Сычево, 
12 сот, свет и газ по границе, 
правильной формы, хороший 
подъезд. Цена 1 200 000 руб. 
Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 (915) 
113-21-92, 610-00-20

 Участок земельный  в 
д. Щепотьево 17,5 сот., 
коммуникации по границе. 

Участок садовый в садово-
огородническом поселении, 
7 соток, дом с мебелью. Свет, 
вода, проводится газ. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 240-00-09

Участок садовый 6,9 сотки, СНТ, 
в черте города , эл-во, вода для 
полива, рядом озеро, река. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8 (926) 072-
58-85

Участок деревня Кудрявцево, 8 
соток. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
8 (496) 615-72-61, 8 (985) 645-
50-48

Участок садовый в СНТ 
«Железнодорожник -2», в черте 
города Коломна, 5 соток, на 
участке садовый дом, беседка, 
качели, деревья, кустарники. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8 (968) 
735-29-69 Алексей

Участок земельный, деревня 
Кудрявцево, 11 соток,  времянка, 
свет, металлический забор, 
ворота, калитка, ПМЖ, 
ИЖС, приватизированный, 
собственник. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8 (910) 453-19-36

Участок земельный, под ИЖС, 
15 соток, деревня Бакунино, 
газ, телефон, свет, водопровод, 

коммуникации. Цена 6200 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 095-44-98

Участок садовый СНТ «Русь», 6 
соток. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8 
(915) 095-44-98

Участок земельный 15 соток, 
деревня Негомож, село 
газифицировано. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 199-26-43

Участок земельный 8 соток, сад. 
хоз. «Мечта-2». Цена 90 тыс. руб. 
Тел. 8 (915) 182-11-62

Участок земельный, 
село Непецино, 5 соток, 
коммуникации по границе. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8 (916) 350-
37-54

Участок земельный 5 соток, 
сад. тов. «Ручеек», 13 км 
от г. Коломны, автобусное 
направление Богдановка, свет, 
вода для полива, собственник. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (926) 
818-42-65

Участок земельный 10 соток,  
кадастровая стоимость 418 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 156-35-91

Участок земельный дер. 
Кудрявцево, 6 соток. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 8 (926) 284-23-40

Участок земельный Озерское 
шоссе, эл-во, колодец, плодовые 
деревья, 4 сотки земли. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8 (926) 284-23-40

Участок садовый, сад. тов. 
«Яблонька», с летним домиком, 
7 соток земли,  хоз. постройки, 
вода, свет, подъезд, прописка. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8 (916) 240-
00-09 Галина Петровна

Участок земельный в дер. 
Борисово, Коломенского р-на, 
рядом лес, река Северка, 15 
соток. Цена 400 тыс. руб., возм. 
Торг. Тел. 8 (916) 122-51-68

 Участок земельный, 10 соток, 
в городе, Подлипки- 6, ижс, все 
коммуникации. Цена  1200 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 265-13-68

Участок земельный, 11 соток 
в Снт “Полесье” с Липитино 
(Озерский р-н) прямоуг, вода для 
полива, эл-во, лес. цена 470 тыс.
руб. Тел. 8 (916) 841-27-16

Участок земельный в с. 
Лукерьино, 15 соток, ЛПХ, свет, 
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12 соток в деревне Пирочи, 
12 соток в деревне Сычево. 

Цена договорная. 
Тел. 8 (916) 683-72-92

Реклама МЯ1206хорошем состоянии. 26 соток. 
Асфальтированный подъезд.  
Цена 3 800 000 руб. Тел. 8 (916) 
318-14-77, 8 (915) 113-21-92, 
610-00-20

Домик дачный  (3*2 м) кирп 
СНТ “Коломзавод № 4”, 5 с.з., 
заросший, вода, Цена 370 000 
РУБ. Тел. 8 (926) 368-68-06

Дачу в «Строитель-3», дом 3х4, 1 
этаж, кирпичный, второй отделан 
сайдингом, 5,2 соток земли, 
вода, электричество, ухожен, 
кустарники. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8 (985) 199-87-21, 8 (496) 
615-33-50

Дачу в деревне Кудрявцево, 2 
этажную, кирпичная.  Цена 1,5 
млн. руб. Тел. 8 (915) 182-11-62

Дачу СНТ «Колосок», пос.Биорки, 
3 этаж, 75 кв. м., окна пластик., 
свет круглый год, скважина, хор.
подъезд, ухожен. сад,  деревья, 
кустарники, 11 соток. Цена 1500 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 8 
(916) 146-06-56 

Дачу в СНТ «Победа» (р-он 
пьяной дороги), о\п 60 кв.м., 
2-этажный, в хорошем состоянии, 
в доме свет, вода поливочная. 
Асфальтированный подъезд. 
Цена 1 100 000 руб. Тел. 8 (916) 
318-14-77, 8 (915) 113-21-92, 
610-00-20
 
Дачу в г. Коломне, пересечение 
ул. Ленина и Озерского шоссе 
в СНТ “Сады Коломзавода 2”, 
дом о\п 50 кв.м., 2-х этажный 
кирпичный, участок 6 соток. 
Удобное месторасположение, 
круглогодичный подъезд, 
отличное транспортное 
сообщение. Цена 1 200 000 руб.,  
Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 (915) 
113-21-92, 610-00-20
 
Дачу в Коломенском районе д. 
Дворики, в СНТ “Колосок” на 
участке расположен небольшой 
домик о\п 35 кв.м., в хорошем 
состоянии, в доме свет, газ 
баллонный. Участок 6 соток, 
ухоженный. Рядом лес, озеро, 
хороший круглогодичный 
подъезд. Цена 500 000 руб. Тел. 
8 (916) 318-14-77, 8 (915) 113-21-
92, 610-00-20

Участок земельный в охраняемом 
СНТ «Озерки», вблизи Троицкие 
озера, новорязанское шоссе, 
6 соток, участок  ровный, 
круглогодичный подъезд, 
свидетельство нового образца, 
собственность. Цена 230 тыс. 
руб. Тел. 8 (903) 592-19-90

Участок земельный 34х45, 
коммуникации и свет газ по 
границе, рядом лес, река, пос.  
Индустрия, документы готовы. 
Цена 700 тыс.  руб. Тел. 8 (929) 
591-15-92

Участок земельный в селе Горки, 
7 соток, р.Цна Коломенского 

р-на, под ИЖС. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 885-67-87

Участок земельный, деревня 
Гришино Коломенского р-на, 
коммуникации по границе. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8 (916) 238-
62-85

Участок садовый «Коломзавод- 
4», есть садовый домик, посадки, 
в хор. сост. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8 (968) 003-94-17

Участок  земельный  в селе 
Коробчеево Коломенского 
района, на высоком берегу 
реки Оки, под индивидуальное 
жилищное строительство 
площадью 5 соток (500 м. кв. ). 
Цена 300 тыс руб. Тел.  8 (916) 
934-93-54 Надежда
 
Участок земельный 4 га, КФХ 
дер. Исаиха, собственность. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8 (926) 
111-56-45 Василий

Участок земельный 20 соток, 
пос.Шеметово, ЛПХ, свет, вода, 
в перспективе газ, хор.подъезд. 
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 8 
(926) 211-99-69 Наталья

Участок земельный, дер. 
Семеновское, Биорковского 
сельского поселения, 7 соток, 
под ЛПХ. Цена 500 тыс. руб., 
торг.  Тел. 8 (916) 575-22-78 
Андрей

Участок земельный, 8 соток, сад. 
тов. «Весна», приватизирован, 
между с/х Коломенский и 
Мясокомбинатом. Цена 300 тыс. 
руб., торг Тел. 8 (916) 480-27-32 

Участок земельный с гаражом 
и фундаментом под дом в с. 
Большое Колычево S-8,5 соток, 
участок огражден, газификация 
2015-16 год, собственник. Цена 1 
млн. руб.  Тел. 8 (905) 750-85-80

Участок земельный под ИЖС, 15 
соток, в черте г. Зарайска. Свет 
рядом, газ по границе. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 308-34-67

Участок земельный, ИЖС, 12 
соток, село Семеновское (рядом 
дер. Шеметово). Правильной 
прямоугольной формы 30Х40, 
свет по границе, газ в 100 м, 
родник, большой пруд,  домик на 
участке. Цена 999 тыс. руб. Тел. 8 
(916) 779-33-66

Участок земельный под 
ЛПХ, 10 соток, правильной 
прямоугольной формы, дер. 
Шеметово. Свет по границе. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
779-33-66

Участок земельный, деревня 
Негомож, ул. Луговая, документы 
готовы, собственник, 20 соток. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8 (929) 514-
93-23

Участок земельный в ст. части 
Коломны, 9,5 соток, ИЖС, 

телефон, интернет по границе, 
гараж металлический. Цена 1,4 
млн. руб. Тел. 8 (910) 409-39-56

Участок земельный 2,5 га, по 
дороге Черкизово/Мячково, 800 м 
до Черкизово. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8 (910) 409-39-56.

Участок земельный деревня 
Дворики, 15 соток, свет, газ по 
границе. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8 
(916) 811-24-33

Срочно! Участок земельный 
10 соток, с домом 70 кв. 
м. Не достроен, в деревне 
Барановка. Хорошее место, 
асфальтированная дорога, газ в 
2016 году. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8 (916) 682-06-42, 8 (925) 510-
93-99

Комнату или долю в квартире, 
рассмотрю все варианты! Тел. 8 
(916) 318-14-77, 8 (915) 113-21-
92, 610-00-20
 
©  1-комн. кв. или 2-комн.  кв. в 
р-не ул.: Пионерская, Ленина, 
Шилова, Зеленая. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 610-00-20, 8 (915) 
113-21-92, 8 (916) 318-14-77
 
Участок земельный  в 
Коломенском районе в красивом 
и живописном месте. Наличие 
коммуникаций обязательно. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(916) 328-14-77, 8 (915) 113-21-
92, 610-00-20

Дом г. Озеры, земля, сад, баня, 
гараж меняю на 2 комн. кв. в 
Ступине или Коломне, а также 
рассмотрю варианты в городах 
Железнодорожном и Люберцы. 
Тел. 8 (903) 598-62-13

Комнату 17,1 кв. м. в пос. Биорки, 
на квартиру или комнату в г. 
Коломне. Тел. 8 (968) 743-80-22

3-комн. кв. муниципальную 
на 1-комн. кв. и комнату в 
коммунальной квартире, 5 этаж, 
ул. Макеева. Тел. 8 (916) 616-
86-59

2-комн. кв. Тел. 8 (916) 787-35-
01, 8 (916) 820-92-45

Дом в деревне, 45 км от г. 
Коломна, баня, сарай, на 
длительный срок. Тел. 8 (916) 
808-34-10

Комнату в р-не Голутвина 
студентке. Цена  6500 тыс. руб. 
Тел. 8 (964) 538-58-74, Мария

1-комн. кв., ул. Флотская. Тел. 8 
(916) 198-83-30

1-комн. кв., ул. Флотская, на 
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Часть дома в  Городищах, 3 
комнаты, кухня, ванна, санузел 
в доме, интернет, каб ТВ. Тел. 8 
(916) 999-06-85

Дачный домик в пос. Пески, 
Коломенского р-на, с августа 
м-ца. Тел. 8 (926) 040-71-69 
Екатерина

Домик дачный, пос.Пески на 
берегу Москва реки. Тел. 8 (926) 
040-71-69

Дом в деревне. Тел. 8 (916) 808-
34-10

Гараж на длительный срок, р-н 
Колычево. Тел. 8 (496) 615-27-79, 
8 (916) 053-33-54

Гараж в р-не магазина 
«Могильный», 2 этаж. Цена 2,5 
тыс. руб. в месяц. Тел. 8 (916) 
957-22-24

2-комн. кв. по ул. Шилова 5/9 
пан, тип, в хорошем состоянии, 
окна ПВХ, мебель и вся бытовая 
техника. Цена 17 000 руб.+свет. 

Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 (915) 
113-21-92, 610-00-20
 
3-комн. кв. по ул. Окт. Революции 
(р-он трамв. Ост. «Сад дворца», 
6/12 кирп, ул. плн., в хорошем 
состоянии, окна Пвх, мебель и 
вся бытовая техника. Цена 22 000 
+ свет. Тел. 8 (916) 318-14-77, 8 
(915) 113-21-92, 610-00-20
 
3-комн. кв., ул. Девичье Поле, 13 
о/п 70 м.кв., евроремонт, мебель, 
бытовая техника. Цена 25000 в 
мес. Тел. 8 (925) 126-07-37

Комнату /койко-место, 
медсестра 56 лет. Тел. 8 (964) 
510-20-76

длительный срок. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 819-83-30

1-комн. кв., 2 этаж, центр пр. 
Кирова, русской семье без 
животных, без посредников. Тел. 
8 (916) 414-19-44

1-комн. кв., русским, 3 этаж, 
пустая, чистая, на длит. срок, без 
мебели. Тел. 8 (496) 612-66-17, 8 
(496) 614-97-94

1-комн. кв. русской семье без 
животных . Мебель частично, 
оплата 12 тыс руб. + свет, вода по 
счетчику. Тел. 8 (905) 509-04-03

1-комн. кв., ул. Спирина. Тел. 8 
(915) 309-69-09

1-комн. кв., ул. Зеленая, р-н 
«пединститута». Тел. 8 (910) 438-
57-30 , звонить строго с 17 до 
21 часа

2-комн. кв. 3/5, Воскресенск, 
пос. Федино. Цена  10 тыс. + 
коммунальные платежи. Тел. 8 
(917) 535-11-15

2-комн. кв. на длительный срок. 
Цена 20 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
819-83-30

2-комн. кв., г. Луховицы, 
северная часть. Цена 14 тыс. + 
коммунальные платежи. Тел. 8 
(925) 838-61-09

2-комн. кв., ул. Девичье Поле. 
Тел. 8 (916) 819-83-30

2-комн. кв. в центре, на длит. 
срок. Тел. 8 (917) 522-90-16

Часть дома в центре Коломны, 
рядом вокзал и автовокзал, 
ремонт, есть все необходимое 
для проживания. Цена 14 тыс. 
руб.+ свет, вода по счетчику, 
желательно без собаки. Тел. 8 
(968) 977-43-76

Часть дома S-24 кв. м.,  вход 
отдельный, (кухня+ комната),  все 
коммуникации, санузел на улице, 
для русских семей 1-2 человека, 
после ремонта. Цена 8 тыс. руб. 
Тел. 8 (926) 988-57-28

Назначенные судом 
60 часов обязатель-
ных работ жительница 
Егорьевска отработает 
на местном кладбище. 
Наказание ей назна-
чили за неявку в отдел 
судебных приставов. 

«Должнице неодно-
кратно вручались требо-
вания о явке в отдел су-
дебных приставов, чтобы 
оплатить задолженность 
или предоставить судеб-
ному приставу - испол-
нителю необходимые 
документы о невозмож-

ности погасить долг», – 
передает ТАСС. Как рас-
сказали в подмосковном 
управлении Федеральной 
службы судебных при-
ставов (УФССП), жи-
тельница Егорьевского 
района Подмосковья не 
оплатила два админи-
стративных штрафа на 
общую сумму 60 тысяч 
рублей за управление ав-
томобилем в состоянии 
опьянения.

Подготовила Анна 
СТРОКОВА

строительных 
и отделочных работ

ДОСКА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Электрик выполнит 

замену розеток, выключателей, 

автоматов, светильников и т. д. 

Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией. 

Тел. 8 (985) 397-13-35.

Реклама МЯ1381

Выполним ремонт комнат, 
квартир, домов.

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, уклад-

ка ламината, обои, шпаклевка. 
Вся электрика и сантехника.

Тел. 8 (985) 397-13-35, 
         8 (916) 290-77-32.

Реклама МЯ1382

Все электромонтажные 
работы. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач.

Выезд – бесплатно.

Тел. 8 (925) 302-65-54.

Реклама МЯ1380

Книги: собрание сочинений 
Эмиль Золя, Чарльз Диккенс, 
Скотт Вальтер, Ефремов Иван 
Антонович, Виктор Мари 
Гюго, Чехов Антон Павлович, 
Джеймс Фенимор Купер, 
Николай Васильевич Гоголь, 
Дмитрий Черкасов, Джон 
Голсуорси, Дмитрий Сергеевич 
Мережковский. Тел.  8 (496) 
615-08-84

© Телевизор «SHARP”,  экран 52 
см, дешево. Цена 1000 руб. Тел. 
8 (916) 503-15-31

Куртку-дубленку до колена, цвет 
светло-коричневый, р. 46. Цена 

800 руб. Тел. 8 (496) 618-43-40

Шубу искусственную, р. 54-56, 
нарядная. Цена 800 руб. Тел. 8 
(496) 618-43-40

Чугунную печку, буржуйку. Тел. 8 
(926) 072-58-85

Забор металлопрофиль, высота 
180, столбы 60х60-3м, 60х40-3м, 
сетка рабица- 1,5 м. Тел. 8 (926) 
331-55-91

Рассаду земляники сорт 
«Фестивальная», «Красавица 
загорья», саженцы «Войлочная 
вишня». Тел. 8 (916) 473-99-57

Оконные блоки деревянные, 2 
шт, размер 1320х1450х150 мм. 
Тел. 8 (916) 623-96-16

Кирпич облицовочный. Цена 3 

тыс. руб. за 1 шт. Тел. 8 (916) 
354-14-71

Кровать деревянную, б/у.  Тел. 
8 (496) 614-23-02, 8 (985) 973-
41-45

Пальто женское замшевое, 
молодежное, р.46-48. Цена 1000 
руб. Тел. 8 (915) 221-13-55

Пиджак кожаный, цвет жемчуг,  
р. 46-48., в очень хорошем 
состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 
(915) 221-13-55

Виниловые пластинки 90 шт, 
разных исполнителей. Цена 
договорная. Тел. 8 (968) 916-
04-54

Мотокультиватор. Тел. 8 (968) 
499-01-68

Вагончик строительный, 
утепленный, размер 3,1Х10,5. 
Тел. 8 (968) 499-01-68

Детский комбинезон на девочку, 
рост 86, розовый. Тел. 8 (985) 
184-50-01

Валенки, размер 22, б/у 2 
месяца, недорого. Тел. 8 (985) 
184-50-01

Керамический турманиевый 

мат, размер 190х80. Тел. 8 (496) 
615-35-31

Пароварку новую, в упаковке. 
Цена 1,5 тыс руб., торг уместен. 
Тел. 8 (496) 614-83-86

Зеркало в рамке от прихожей, 
50х80. Цена 200 руб.

Костыли деревянные. Цена  500 
руб. Тел. 8 (496) 614-83-86

Два отреза, офицерское сукно, 
1,40х2,50. Цена  300 руб. Тел. 8 
(496) 614-83-86

Бархат синий 1,5х2. Цена 300 
руб. Тел. 8 (496) 614-83-86

Куртка женская, синтепон. Цена 
700 руб. Тел. 8 (496) 614-83-86,  
8 (915) 353-23-11

Босоножки кожаные на 
пробковой танкетке, р. 38. Цена 
500 руб. Тел. 8 (496) 614-83-86, 8 
(915) 353-23-11

Медицинскую кровать, 
функциональная, механическая. 
Тел. 8 (909) 659-64-12, 8 (496) 
14-91-88

Отсасыватель хирургический, 
электрический, фирма «Армед». 
Тел. 8 (909) 659-64-12, 8 (496)  
614-91-88

Детскую кровать, маятник  с 
ящиком, матрац, бортики, 
балдахин и держатель, все  в 
идеальном состоянии, недорого. 
Тел. 8 (915) 111-84-54

Многолетние цветы Хоста- 
4 расцветки, Астильба, 
папоротник «Страусиное 
перо», Гортензия -2 расцветки, 
Купавница, Каприфоль. Тел. 8 
(496) 615-20-42

Детские вещи до 3 лет. Тел. 8 
(916) 873-16-31

Детскую коляску-
«трансформер», в хор. сост., 2 в 
1, в комплекте сумка дождевик, 
москитная сетка. Тел. 8 (916) 
873-16-31

Новые ходунки-прыгунки. Тел. 8 
(916) 873-16-31

Холодильник. Тел. 8 (985) 640-
89-27, 8 (964) 764-66-29

Бензопилу «KRAFTSMAN”, США, 
рабочий объем 55 куб. см, длина 
20 дюймов, 1.2 л.с., новая, 
дешево. Цена договорная. Тел. 8 
(915) 295-52-61

Электрогенератор «ESE 1100 
BS”, GDR, 220 V, макс мощность 
1,8 квт, новый, топливо бензин, 
25 кг вес, дешево. Цена 

договорная. Тел. 8 (915) 295-
52-61

Новые хромовые сапоги. Тел. 8 
(916) 198-83-30

Массажер на стойке с эл. 
приводом, б/у, в отл. сост. Тел. 
8 (910) 432-30-90, строго с 9.00 
до 21.00.

Блоки стеновые фундаментные. 
Дешево. Тел. 8 (965) 272-81-31 

Цифровой беспроводной 
телефон «Panasonic», 2 трубки. 
Цена 1500 руб. Тел. 8 (916) 337-
34-85

Бензопилу, бензокосу, эл.пилу, 
тачку садовую ( 4 колеса). Тел. 8 
(916) 344-77-31

Мужские резиновые сапоги р. 
27. Цена 100 руб. Тел. 8 (916) 
337-34-85

Новый урожай домашнего лука, 
запасайте на зиму. Цена 26 руб 
за 1 кг. Луховицы. Тел. 8 (968) 
411-70-68

Детскую коляску-люльку «Cam 
Linea Elegant» (Кам Линеа 
Элегант). Италия. Цвет: темно-
синий со стразами. Цена 17000 
руб. Тел. 8 (916) 163-66-51 
Наталья. 
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Реклама МЯ1241

Стиральную машину «Волна» с 
центрифугой. Тел. 8 (496) 612-
09-17, звонить  с 17.00 до 19.00 
час.

Монеты 1992, 1993 г.г. Тел. 8 
(496) 612-66-08

Листы газетные «Похороны 
Сталина». Тел. 8 (496) 612-66-08

Телевизор 
«SAMSUNG FLATRON», 53 см. 
плоский, стиральная машина 
«ОКА-9», холодильник «Стинол», 
2-камерный, пылесос «Daewoo», 
все в рабочем состоянии. Тел. 8 
(916) 214-28-08

Стенку, можно посекционно, 
столик журнальный, шкаф 
одностворчатый+вешалка, тумбу 
под телевизор со стеклянный 
дверцей, стол письменный 
однотумбовый, диван 
(аккордеон) + кресло-кровать в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (916) 
214-28-08

Массажер на стойке с 
электроприводом, б/у, в отл. 
сост. Цена 3500 руб. Тел. 8 (496) 
6170-368, 8 (910) 432-30-90 с 
9.00 до 21.00

Тренажер (стэп) для похудения 
«Кардиотвистер», цена 4500 руб. 
б/у, в отл. сост. Тел. 617-03-68, 
8 (910) 432-30-90, с 9.00 до 21.00

Акции Коломенского завода, 15 
шт. Цена 5 000 руб. Тел. 8 (905) 
548-62-29

Стенку-горку «Лира», недорого. 
Тел. 8 (926) 334-41-58

Ковер на пол 3х5 м, недорого. 
Тел. 8 (926) 334-41-58

Оконные блоки ДСК, сосна, 
новые, грунтованные, без 
стекла, размер 1500х1300, 
дешево. Тел. 8 (496) 618-86-37, 8 
(916) 264-32-70

Блоки (фундамент) №4. Тел. 8 
(496) 618-86-37, 8 (916) 264-
32-70

Детскую кроватку без матраца. 
Тел. 8 (496) 618-86-37, 8 (916) 
264-32-70

Швеллер №12 на забор, 20 шт, 
дл. 2500. Тел. 8 (496) 618-86-37, 
8 (916) 264-32-70

Эл. чайник. Цена 7 000 руб. Тел. 8 
(916) 344-77-31

Художественную литературу, 
классиков. Цена 20 000 руб. 
за все. Возможна продажа 
поштучно. Тел. 8 (926) 617-44-80 

Памперсы №4 для взрослых. 
Тел. 618-84-98

Три новые куклы в упаковке, р. 
90, 65, 32. Тел. 8 (496) 618-43-40

Печку-буржуйку чугунную в 
комплекте с трубами. Тел. 8 
(926) 072-58-85

Матрац,  каркас, пружины, 
размер 1,80х70, высота 15 
см., односпальный, в хорошем 
состоянии. Цена 1 тыс. руб., 
торг.  Тел. 8 (915) 221-13-55

Полушубок норковый,  с 
капюшоном, светлый, при росте 
165 см. чуть выше колена, р. 46-
48. Цена 20 000 руб. Тел. 8 (915) 

Инвалидную коляску, широкую 
раскладывающуюся, б/у 
немного. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8 
(964) 582-09-39

Подростковый складной 
велосипед, б/у, в хор. сост. Цена 
2 тыс. руб. Тел. 8 (964) 582-09-39

Набор клубиков для трубной 
резьбы. Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8 
(964) 582-09-39

Резаки ацетиленовые 2 шт, б/у. 
Цена по 500 руб. Тел. 8 (964) 
582-09-39

Чугунную декоративную 
топку для камина с решеткой 
(художественное литье). Тел. 8 
(905) 734-08-96

Медный таз для варки варенья. 
Тел. 8 (905) 734-08-96

Выделанные шкуры волка, 
лисицы, енота, шакала и  куницы. 
Тел. 8 (926) 594-05-00

Прялку электрическую. Тел. 8 
(967) 021-03-61, 8 (965) 199-22-
03, 8 (925) 121-81-65 

Шкуру лисицы (выделанную). 
Тел. 8 (915) 485-78-40

Трехфазный дерево обраба-
тываю щий станок. Тел. 8 (967) 
021-03-61, 8 (965) 199-22-03, 8 
(925) 121-81-65

Прялку старинную, Тел. 8 (967) 
021-03-61, 8 (965) 199-22-03, 8 
(925) 121-81-65

Газовую плиту 4-конф. 
«Дачница». Тел. 8 (967) 021-03-
61, 8 (965) 199-22-03, 8 (925) 
121-81-65

Сапоги резиновые, осенние, 
утепленные, р. 41, новые Тел. 8 
(967) 021-03-61, 8 (965) 199-22-
03, 8 (925) 121-81-65

Турманиевый мат 
(односпальный) Нуга Бест NM. 
Цена 2500 руб. Тел. 8 (916) 214-
28-08

Массажер для ног «Второе 
сердце» NM 55P. Цена  17000 
руб. Тел. 8 (916) 214-28-08

Пояс-миостимулятор «Нуга 
Бест» «Miracle-II». Цена  9 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 214-28-08

Электрогрелку NM200. Цена 9 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 214-28-08

Турманиевую подушку NM-30. 
Цена 6 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
214-28-08

Стол журнальный, недорого. Тел. 
8 (916) 214-28-08

Ковры (шерсть), на пол, разм. 
1,5х2 -2 шт, 3х2.  Тел. 8 (916) 
214-28-08

Стол обеденный, полированный. 
Тел. 8 (916) 214-28-08

Стол письменный. Тел. 8 (916) 
214-28-08

Тумбу двустворчатую. Тел. 8 
(916) 214-28-08

Этажерку, темное дерево. Тел. 8 
(916) 214-28-08

Кресла, 2 шт. Тел. 8 (916) 214-
28-08

Стенку. Можно посекционно. 
Тел. 8 (916) 214-28-08

Шкаф-прихожую. Тел. 8 (916) 
214-28-08

Стол кухонный. Тел. 8 (916) 214-
28-08

Коляску летнюю для куклы, 
советскую. Цена 1,5 тыс. руб. 

Тел. 8 (496) 612-51-48

Куклу белорусскую 60 см, 90-х 
гг. Цена 1 тыс.руб. Тел. 8 (496) 
612-51-48

Книгу о вкусной и здоровой 
пище. 1978 года. Цена 500 руб. 
Тел. 8 (496) 612-51-48 

Энциклопедию для детей, 
биология. Цена 300 руб. Тел. 8 
(496) 612-51-48 

Две большие игрушки-медведи 
Миша и Маша, 1 метр. Цена 1 
тыс. руб. за каждую. Тел. 8 (496) 
612-51-48

Барометр комнатный, 
советский. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8 (496) 612-51-48

Компьютерный стул, дешево, 
в хорошем состоянии, б/у. 
Звонить с 17.00 до 20.00. Тел. 8 
(915) 248-05-88

Блоки б/у, размер  200х200х400, 
недорого. Звонить с 17.00 до 
20.00. Тел. 8 (915) 248-05-88

Стол слесарный, р 2х0,7х0,9. 
Цена 6 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
822-44-49

Прихожую б/у, недорого. Тел. 8 
(915) 148-63-25

Клетку из стальной проволоки, р. 
50х25х25. Тел. 8 (916) 473-99-57

Пылесос «Вихрь». Тел. 8 (916) 
473-99-57

Рассаду земляники, сорта 
«фестивальная», «красавица 
загорья». Тел. 8 (916) 473-99-57

Саженцы вишня «войлочной».  
Тел. 8 (916) 473-99-57

Трехпрограммный 
радиоприемник. Тел. 8 (906) 
038-39-57

Диван угловой «Рейн», 
ткань+ экокожа в кремово-
шоколадном цвете + 7 подушек, 
универсальный угол, в хорошем 
состоянии. Цена 14 000 руб., 
возможен торг. Тел. 8 (916) 352-
74-70, с 10.00 до 22.00

Цифровую фотокамеру 
«Nikon Coolpix  L110», в отл. 
сост., в комплекте батареи, 
зарядное устройство и чехол. 
Цена 4 000 руб. Тел. 8 (916) 352-
74-70 с 10.00 до 22.00

Машину швейную ПМЗ с ножным 
приводом. Цена 1200 руб. Тел. 8 
(916) 362-24-24

Платяной шкаф. Цена 2000 руб. 
Тел. 8 (916) 362-24-24

Сервант. Цена 800 руб. Тел. 8 
(916) 362-24-24

Полушубок овчинный, р. 48-50. 
Цена  1 000 руб. Тел. 8 (916) 362-
24-24

Пальто зимнее, черное, р. 50. 
Цена 1000 руб. Тел. 8 (916) 362-
24-24

Медогонку 4-рамочную, б/у, 
оборотные кассеты. Тел. 8 (916) 
821-21-02

Стол-книжку. Тел. 8 (916) 344-
77-31

Детский стул-трансформер 
для кормления, б/у, в хорошем 
состоянии. Цена 1500 руб. Тел. 
8 (496) 613-16-01, 8 (985) 647-
98-41

Шапку женскую норковую, 
темно-коричневого цвета, б/у, 
в хорошем состоянии. Цена 
3 000 руб. Тел. 8 (496) 613-16-01, 
8 (985) 647-98-41

Комплект колонок недорого, ВВК 
5.1. Цена 7 000 руб.

Рессивер «Yamaha», 110 Ватт, на 
1 канал. Тел. 8 (925) 222-78-26

RX-V540RDS HI-FI 6.1 Цена 
10 000 руб., торг. Тел. 8 (925) 
222-78-26

Виниловые пластинки (записи 
советских времен, классическая 
музыка). Цена 20 руб. и 30 руб.  
за 1 шт. Тел. 8 (496) 618-43-40

Лыжи р.80, 135, 180. Цена  от 
100 до 300 руб. Тел. 8 (496) 614-
90-55   

Банки от 0,25 до 3 л. Цена от 3 до 
15 руб. Тел. 8 (496) 614-90-55   

Тарелки. Цена 30 руб. Тел. 8 
(496) 614-90-55   

Фужеры. Цена договорная Тел. 8 
(496) 614-90-55   

Домашние туфли и сапоги, р. 35, 
39. Цена договорная. Тел. 8 (496) 
614-90-55   

Чайники заварные, стаканы 
граненые. Тел. 8 (496) 614-90-55   

Пиджаки мужские, в хор. сост., 
р. 48-54. Цена 500 руб. Тел. 8 
(496) 614-90-55   

Брюки белые, р. 50-52. Цена 
договорная. Тел. 8 (496) 614-
90-55   

Туфли, р. 48-50. Тел. 8 (496) 614-
90-55   

Дубленки р. 50-52.  Тел. 8 (496) 
614-90-55   

Лестницу винтовую для второго 
этажа. Тел. 8 (916) 344-77-31

Корыто для замеса раствора. 
Тел. 8 (916) 344-77-31

Коляску детскую два в одном, 
производство Польша, фирма 
«РИККО», недорого. Тел. 8 (496) 
617-69-32

Видеомагнитофон FUNAI 
(японский) + кассеты. Цена 2000 
руб. Тел. 8 (916) 362-24-24

Видеомагнитофон LG. Цена 1000 
руб. Тел. 8 (916) 362-24-24

Новый фотоаппарат «Зенит- 
412» с объективом «МС Зенитар-
М2». Цена 1000 руб. Тел. 8 (916) 
362-24-24

Новый набор для игры в 
шахматы со стеклянными 
стопками. Цена 1500 руб. Тел.8 
(916) 362-24-24 

Деротационный сапожок при 
переломе шейки бедра. Тел. 8 
(917) 535-08-77

Мультиварку Panasonic, серая, 
б/у, в хорошем  состоянии. Цена 
1000 руб. Тел. 8 (903) 173-40-82

Книги Татьяны Устиновой, в 
твердом переплете 10 шт и в 
мягком переплете 8 шт. Цена 
700 руб. Тел. 8 (903) 173-40-82

Железную дверь б/у. Цена 
5 000 руб. Тел. 8 (915) 457-95-44

Сетку-рабицу 45 м и 12 столбов, 
ворота, калитка, самовывоз. Тел. 
8 (985) 380-72-72, Юля

Коломенский 
клуб по интере-
сам приглашает 
коллекционеров 

марок, монет, 
открыток, 

значков и пр. 
в ДК «Коломна» 
каждую среду 

в 15.30.221-13-55

Мужские хромовые сапоги, р. 
43, новые. Тел. 8 (916) 819-83-30

Пластиковые окна б/у: размер 
1х1,40- 2 шт, размер 80х1- 2 шт, 
железная дверь б/у, размер 1 
х2,10. Тел. 8 (915) 457-95-44

Стенку, современная, цвет 
ольха, два гардероба с 
зеркалами, ниша под телевизор, 
шкафчики со стеклянными 
полками, в отличном состоянии. 
Цена 25 000 руб., торг.  Тел. 8 
(915) 221-13-55

Шубу  мутоновую, длина в пол, 
окрас тигровый, с большим 
меховым воротником, р. 46-48 
в очень хорошем состоянии, 
мало б/у. очень красивая. Цена 
11 000 руб., торг.  Тел. 8 (915) 
221-13-55

Радиодетали, измерительные 
приборы, генераторные лампы. 
Тел. 8 (916) 739-44-34

Фризер для мороженого. Тел. 8 
(915) 409-58-47

Предметы эпохи СССР: 
статуэтки фарфоровые, 
бронзовые, знаки и значки 
на закрутке, награды, 
подстаканники, портсигары, 
самовары, картины 50-60 г.г. и 
много другое. Тел. 8 (916) 599-
40-78, 8 (917) 549-37-92, эл. 
почта verrub13@mail.ru.
Швейные машинки. Тел. 8 (909) 
551-33-04

Письменный стол или приму в 
дар.  Тел. 8 (963) 770-52-34

Металлические торговые 
стеллажи с перфорацией, б/у. 
Тел. 8 (963) 770-52-34

Монеты СССР.  Тел. 8 (909) 158-
65-35

Фризер для мороженого. Тел. 8 
(915) 409-58-47

Швейные машинки. Тел. 8 (968) 
460-55-00

Баян, аккордеон, гитару и 
прочее. Тел. 8 (926) 822-40-87

Старинную мебель. Тел. 8 (926) 
822-40-87

Электроинструменты по дереву 
и металлу. Тел. 8 (926) 822-40-87

Швейную машинку, ручную. 
Недорого. Тел. 8 (929)935-22-15

Предметы старины. Тел. 8 (926) 

984-88-17

Наковальню, кузнечные тиски. 
Тел. 8 (929) 965-13-27

Утерян диплом на имя 
Желтухиной Екатерины 
Евгеньевны, СБ 0722836, 
регистрационный номер 
8735, выдан 29.06.1999 по 
специальности «зоотехник».

Коломенский клуб по интересам 
приглашает коллекционеров 
марок, монет, открыток, значков 
и пр. в ДК «Коломна» каждую 
среду в 15.30.

Видеокассеты. Тел. 8 (916) 473-
99-57

Одинокая мама двойняшек 
примет в дар или купит  
недорого детский велосипед 
для девочки 8 лет. Тел. 8 (985) 
333-57-61

Кто пригласит к себе жить 
интеллигентную отзывчивую 
женщину (медсестру по 
профессии) 56 лет, ярая 
сторонница здорового образа 
жизни, спортивная, миловидная, 
трудоголик. Тел. 8 (964) 510-
20-76

Юноша 21 год, с высшим 
образованием, познакомится с 
девушкой 18-22 лет, желательно 
симпатичной, для романтических 
встреч, впоследствии возможно 
предложение руки и сердца. Тел. 
8 (916) 801-25-79

Красивая умная, ласковая кошечка, 
возраст - 4 месяца, ищет дом. Она 
очень нежная и воспитанная. От па-
разитов обработана, прививка ожи-
дается! Кошка станет настоящим 
украшением вашего дома. 
Тел. 8 (910) 487-33-86, Юлия.

Ищет дом  позитивная собака  Абба. 
Стерилизованая, привита, обучена 
манерам поведения, очень хитрая и 
сообразительна. Аббе 1,3 года. Со-
бака может проживать как в кварти-
ре, так и в вольере, в будке.  Любит 
прогулки и общение с человеком. 
Отличные охранные качества! 
Тел.: 8 (910) 400-07-14-Юлия.

Замечательный котик Маркиз 
ищет дом. Возраст – 9 меся-
цев, здоров, кастрирован, в 
еде неприхотлив. Лоток знает 
на отлично. Покладистый и 
жизнерадостный кот. Отда-
дим в заботливые руки. 
Тел. 8 (925) 180-79-42, Любовь.

В ответственные руки при-
страивается кошечка ШЕРИ, 
2 года, стерилизована, к лотку 
приучена. 
Тел.: 8 (985) 272-68-38, 
8 (909) 683-80-92, Ирина.

УТЕРЯН СЕРТИФИКАТ 
№СЦ4183824, выданный 
ОАО “Сбербанк России” 

отделение №9040/00715 на 
имя Овчинникова Валерия 

Николаевича. 
НАШЕДШЕГО ПРОСИМ 

ВЕРНУТЬ.
Тел. 8 (496) 616-85-83

Реклама МЯ1771



РЕПЕТИТОРСТВО
Индивидуальные занятия 
по английскому языку для 

детей младшего и среднего 
школьного возраста. 

Тел. 8 (985) 621-86-25, 
Ирина

Реклама МЯ 1604

РЕПЕТИТОРСТВО
ПО ХИМИИ И 
БИОЛОГИИ.

Тел. 8 (985) 255-68-06

Реклама МЯ 1757

РЕПЕТИТОРСТВО
Преподаватель высшей 

квалификации с большим 
стажем подготовит 

учащихся старших классов к 
государственному экзамену 

по химии. Занятия с 
сентября. 

Тел. 8 (926) 599-10-46, 
8 (496) 614-01-50

Реклама МЯ 1741
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Суперведущий вашего торжества: зажигатель-
ные свадьбы, незабываемые юбилеи, веселые 
корпоративы, выпускные 4 – 11 кл., детские 
праздники, звуковое оформление, спецэффекты. 
Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.

Реклама МЯ1233

Тамада-диджей, живой вокал, дискотека, свадьбы, 
юбилеи, корпоративы, конкурсы, игры, костюми-
рованные шоу. Фирменная аппаратура JBL, свет. 
Сайт www.davsound.ru. Тел.: 8 (916) 318-27-38, Денис;  
8 (916) 418-16-95, Вера.

Реклама МЯ124

Проведение детских праздников! Клоун Морожок 
и веселая компания, а также фея Винкс, пираты, 
индейцы, Буратино, Мальвина, Бэтмен, ростовая 
кукла Крош, Дед Мороз и Снегурочка приглашают 
вас для празднования дня рождения в новом уютном 
местечке по адресу: «Легион», ул. Шилова, д. 15 «б», 
2 этаж, офис 25. Тел.: 8 (916) 455-22-69, Светлана; 
8 (925) 128-18-71, Виктория. 

Реклама МЯ1572

«Комильфо» – зажигательная ведущая в команде 
с певцом и диджеем. Проведем ваше торжество 
(свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные...) ве-
село, незабываемо, с шутками, костюмами и пес-
нями! У нас новые конкурсы, свежая программа и 
прекрасные идеи. Тел.: 8 (905) 524-05-22,
8 (916) 844-25-65, http://vk.com/komilfoanna.

Реклама МЯ1590

Агентство туризма и праздников «Оранжевое 
небо». Пять лет под нашим небом проходят кра-
сивые и веселые праздники любой тематики: дет-
ские дни рождения, свадьбы, юбилеи, выпускные, 
корпоративы и торжественные встречи из роддома. 
Яркие краски, прекрасные эмоции, незабываемые 
впечатления вместе с нами! Адрес: г. Коломна, ул. 
Октябрьской Революции, д. 249, офис 1. Тел.: 8 (925) 
087-24-07, 8 (496) 618-67-79. Сайт: www.or-nebo.ru

Реклама МЯ2895

Торжественно и весело проведем корпоративы, 
свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная. 
Тел. 8 (916) 802-10-55 

 Реклама МЯ 1414

Агентство праздника «Карнавал». Оформление 
торжеств тканями, цветами, шарами, аренда сто-
ек, чехлов, декораций. ТК «Девичье поле», пав. 3. 
Тел. 8 (916) 555-79-89 

        Реклама МЯ1690 

Хотите праздника? Ведущая-затейница и диджей 
весело и красиво, с шикарной программой проведут 
свадьбу, юбилей, корпоратив. Проф. аппаратура JBL 
(свет, звук). Опыт работы, мобильность. Звоните, 
договоримся! Www.bravosvadba.ru Тел.: 8 (496) 612-
09-12, 8 (926) 146-29-23, Лариса

Реклама МЯ693

Услуги тамады и DJ для проведения вашего собы-
тия. У вас свадьба, юбилей, детский праздник или 
корпоратив? Наша задача – помочь сэкономить 
ваши время и силы, сделав ваш праздник веселым 
и незабываемым. В программе – игры, конкурсы и 
живой вокал, веселые клоуны и пираты, мыльные 
пузыри, увлекательное путешествие в мир игры и 
развлечения. 
Тел. 8 (915) 269-21-19. 

Реклама МЯ1032

Оформление воздушными шарами и тканью сва-
деб, юбилеев, корпоративов, выпускных, детских 
праздников. Изготовление фигур, цветов, корзин 
из шаров, запуск в небо и сброс воздушных шаров. 
Тел. 8 (915) 230-96-50, Ирина.

Реклама МЯ1609

Волнующие звуки саксофона 
ук расят ваш торжественный 
вечер, корпоратив, свадьбу в ис-
полнении лауреата российских 
и международных фестивалей 
Сергея Синицына. Оказание пси-
хологической помощи в решении 
личных, семейных и сексуальных 
проблем.

Тел. 8 (916) 887-58-40, 
8 (496) 616-11-03.

Реклама

Щенков шарпея, 2 месяца, 
окрас черный, привиты. Тел. 8 
(903) 965-58-08 Светлана

Щенков йоркширского терьера 
от клубных родителей, рождены 
9 июня 2015 года. Тел. 8 (926) 
392-57-06

Очаровательных шотландских 
котят, приучены к лотку 
и когтеточке, привиты по 
возрасту, крупные и ласковые, 
недорого. Тел. 8 (903) 248-80-81

© Канадских сфинксов, 6 
мальчиков и 1 девочка, кушают 
сами, лоток знают. Цена 
договорная. Тел. 8 (926) 886-29-
04, Наталья

Четырех коз и десять козлят, 
5 месяцев. Цена договорная. 
Тел. 8 (917) 543-20-02

Поросят. Тел. 8 (916) 385-23-39

Козочку и ее дочку, 
белые, первый окот, ул. 
Городищенская. Тел. 8 (496) 
616-58-30

Кастрированных и 
обезроженных козлят. 
Луховицкий р-н. Тел. 8 (916) 
508-26-76

Коз молочной породы. Тел. 8 
(916) 943-51-13

Кроликов на племя. Порода 
«белый великан», «серебро», 
«шиншилла». Тел. 8 (915) 007-
97-11

В добрые руки молодой 
белоснежный (одно пятнышко 
серое на лбу) котик Беляш.В 
меру игривый, на руках сидит по 
настроению. Возраст примерно 
7-8 месяцев. Полностью привит, 
имеет паспорт. Кушает сухой 
корм, но с удовольствием 
перейдет на натуралку. Лоток на 
отлично. Тел. 8 (916) 337-87-63 
Светлана 

Котят в добрые руки, яркого, 
солнечного окраса, 3-цветные 
кошечки, рыжий котик и 
полосатый котенок, возраст 1 
месяц. Тел. 8 (925) 083-63-95

Котенка, 1,5 месяца. В 
ближайший регион смогу 
подвезти при необходимости. 
Тел. 8 (915) 168-23-39 Ксения.

Овчарку 11 месяцев в добрые 
руки. Тел. 8 (916) 344-77-31

Котенка в добрые руки, мальчик 
3 мес. Игривый, ласковый. Тел. 
8 (916) 148-22-81, 8 (915) 379-
21-58

Котенка в добрые руки, 
девочку трехцветную, 3 месяца 
обработана от паразитов, 
приучена к лотку, ласковая, 
любит играть. Тел. 8 (916) 795-
86-15

В добрые руки годовалый 
маленький пес, 40 см в холке, 
не на цепь, кастрирован, без 
вредных привычек. Тел. 8 (925) 
737-87-18

Котенка, девочку, 3 месяца, 
окрас персиковый, с белой 
грудкой, обработана от 
паразитов, ожидается прививка, 
к лотку приучена. Любит кушать 
натуральную еду. Тел. 8 (915) 
376-98-28

В добрые руки котенка, 3 
месяца, ласковый, девочка, 
окрас пестрый, темный, к лотку 
приучен. Тел. 8 (965) 440-73-86

В дар котенка-мальчика, 1,5 
месяца. Цвет темно-серый, 
пушистый. К лотку приучен, 
кушает специализированный 
корм. Отдается в дом/квартиру 
строго без самовыгула. Тел. 8 
(916) 142-74-83
 
Котенка,  мальчика, 3 месяца, 
игривый, ласковый. Тел. 8 (916) 
148-22-81

Щенка метиса овчарки в 
надежные руки. Тел. 8 (916) 
808-34-10

В добрые руки котенка, 
мальчик, 1,5 мес., окрас черно-
белый. Тел. 8 (985) 976-02-65

Собаку для двора, 6-7 мес, 
метис овчарки  и гончей, 
ходит на поводке, поддается 
дрессировке. Поможем со 
стерилизацией. Тел. 8 (926) 
921-23-38

Уроки русского языка. 
Индивидуальный подход. Опыт 
репетиторства – более 9 лет. 
Тел. 8 (916) 052-34-40

Отдадим в добрые руки щенков - воз-
раст 2месяца, чепрачного (мальчик) 
и черно-рыжего (девочка) окраса, 
гладкошерстные, здоровые, актив-
ные.
Тел: 8(916)881-27-87; 
8(916)361-66-20

Щенок-девочка,возраст 5мес., 
черного окраса, гладкошерстная, 
вырастет среднего размера, здоро-
вая, активная, дружелюбная, ищет 
своего хозяина. Приучена жить в 
вольере, привита, поможем со сте-
рилизацией. 
Тел.: 8 (916) 881-27-87; 
8 (916) 361-66-20

Кошечка Ася, возраст - 4 месяца, 
белоснежная красавица с пуши-
стым хвостом и разноцветными 
глазами. Здорова, привита (есть 
ветпаспорт), ласковая, неприхот-
лива в еде, лоток на 5+. Отдадим в 
добрые руки. 
Тел: 8 (926) 957-75-90

Отдам в добрые руки
Котенка, возраст - 1,5 месяца. 
Тел.: 8 (915) 168-23-39

Найден дымчатый котик. Ищем 
ему старых или новых хозяев. Похож 
на кошек породы русская голубая. 
Котик умный, молодой, ласковый и 
игривый. Такие кошки серого цвета 
приносят гармонию в жизнь владель-
ца. Он очень хочет домой! Звоните и 
приходите знакомиться. 
Тел. 8 (916) 256-45-37, Алла

ПИТОМНИК 
ЗОЛОТИСТЫХ 
РЕТРИВЕРОВ 

предлагает щенков 
от чемпионов. 

www.dmirland.ru. 
Тел.: 8 (929) 964-60-80, 

8 (903) 182-83-00 
(Московская область, 

г. Клин)

Реклама

Женщина 49 лет, рост 150 см, 
вес 80 кг, родом из г. Харькова, 
познакомится для серьезных 
отношений и создания семьи с 
мужчиной 44 – 50 лет, постоянно 
проживающим в г. Коломне, 
православным, одиноким, без 
вредных привычек, со своим 
жильем и авто. Тел. 8 (964) 781-
70-94

Мужчина 46 лет, 169/65, 
не пьющий, без жилья, 
познакомится с женщиной до 
55 лет, которая нуждается в 
помощи по хозяйству и в жизни, 
возраст и внешность значения 
не имеют, без детей, возможны  
в дальнейшем серьезные 
отношения. Тел. 8 (910) 487-
94-67

Щенков Йоркширского терьера. 
Рождены 11.07.15. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8 (926) 392-57-06

Семьи пчел, 10 семей с медом, 
гнезда не откачаны. Тел. 8 (917) 
501-25-22
Двух коз г. Коломна ул. 
Городищенская, 123. Возраст 5 
лет и 1,5 года. Тел. 8 (496) 616-
68-20 

Козочек двух, молочной 
породы, возраст 1 год 2 мес, 
не покрытые. Тел. 8 (916) 943-
51-13

Поросят для откорма. Тел. 8 
(916) 385-23-39

Корову и телочку. Тел. 8 (915) 
334-25-21
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Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«КОММУС» 
Ортопедическая, терапевтическая, 
хирургическая стоматология. 
Тел. 612-10-85, ул. Гражданская, д. 4., 
616-54-65, ул. Дзержинского, д. 76 
(ЖК «Виктория-парк»)            Реклама МЯ1016

МЕДИЦИНА È ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß
Наркология

НАРКОЛОГИЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 
д. 336 (вход со двора). Будни – с 8.00 до 
17.00, сб – с 9.00 до 12.00.
Тел.: 8 (910) 462-48-35, 8 (496) 613-06-17.
Лицензия Ф С-50-01-002053.

Реклама МЯ573

Стоматология

ООО «АЛЕКС-ДЕНТ»
СТОМАТОЛОГИЯ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, 
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
Ул. Дзержинского, д. 4.
Тел. 618-82-67, 8 (926) 520-64-85
8 (916) 380-45-91, 8 (909) 153-76-00

Реклама МЯ1014

ÐÅÌÎÍÒ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÁÛÒÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ 

Ремонт, строительство
Качественные услуги 

ЭЛЕКТРИКА, 
САНТЕХНИКА,
ремонт квартир, домов
Тел.  8 (916) 037-58-71, 
 8 (915) 407-30-93  

Реклама МЯ1650

Cтроительство

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, 
НАВЕСЫ, ПИРСЫ
+ услуги мини-экскаватора, вспашка 
земли мини-трактором

Тел. 8 (926) 390-44-22     Реклама МЯ122

Бурение скважин

• БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН НА ВОДУ

• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

УСТАНОВКА 
ВОДОПОДЪЕМНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
И ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ОЧИСТКЕ ВОДЫ
Тел.: 8 (910) 452-15-01, 
 8 (926) 465-78-90, 
 8 (917) 580-88-96.

Реклама МЯ734

Бурение и монтаж
Фирма «САМ-БУР»

БУРЕНИЕ И МОНТАЖ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 
круглый год «под ключ» 

СКВАЖИННЫЕ 
НАСОСЫ И ТРУБЫ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ. 
Системы фильтров 
от жесткости и железа.

Тел.: 8 (916) 318-54-88, 
8 (916) 515-51-00
(Колычевский строительный 
рынок, тр. ост. «ЗЖБИ», магазин 
№ 2 «Насосы».                    Реклама МЯ739

Строительство
Компания «Садовые домики» изготовит 
садовые дома, срубы, бани, беседки, 
туалеты, душ. Кровля любой сложности.
Тел.: 613-15-90, 8 (929) 652-19-97,
8 (926) 675-82-98.
г. Коломна, ул. Партизан, д. 2, оф. 6.

www.domiki-kolomna.ru
Реклама МЯ3574

Сантехника

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 
Мебель для ванных комнат. Магазины 
«Акватория» и «Акватория +».

8 (496) 612-77-04, 616-04-12
пр-т Кирова, 15.

Реклама МЯ1552

Двери металлические
• Решетки, • заборы, • козырьки, 
• поручни, • ограды, • ворота, 
• порошковая покраска.
ИП Калганов.
Тел.: 615-75-41, 8 (910) 434-19-90 
(образец в маг. «Энтузиаст», 2 этаж; 
Голутвин, ТК «Экспресс»; Щурово, ТК 
«Союз», 2 этаж). www.md99.ru.

Реклама МЯ3673

Водоснабжение

КОЛОДЦЫ «ПОД КЛЮЧ», 
СЕПТИКИ
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСНОЙ ЖИЛЫ
•ВОДОСНАБЖЕНИЕ
• ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
• ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ
• ДОСТАВКА КОЛЕЦ.     БОЛЬШОЙ ОПЫТ.

 Тел. 8 (925) 068-76-04.
Реклама МЯ1205

Лестницы

ЛЕСТНИЦЫ
по индивидуальному заказу 
на металлокаркасах.
Выезд, замер – бесплатно.

8 (916) 721-51-78
Реклама МЯ1439

Продам

ДРОВА колотые: 
береза, дуб.
САМОСВАЛ. Доставка дров, 
сыпучих материалов.
Тел.: 8 (903) 780-32-00, 
8 (929) 651-01-99.

Реклама МЯ1384

Бытовые услуги
• Ремонт холодильников,
• часов, пылесосов
• стиральных и швейных машин, 
микроволновок
• Запчасти
• Мелкая бытовая техника
«РЕМБЫТТЕХНИКА»
Тел.: 612-25-18, 8 (915) 188-76-44 
(ул. Огородная, д. 85, оф. 1).

Реклама МЯ875

Бытовые услуги 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
бытовых и торговых, любой 
сложности, на месте.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8 (903) 744-70-55.

Реклама МЯ730

Сантехника
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ (котлы, АОГВ, 
водоснабжение, канализация, отопление). 
Недорого. Котлы, радиаторы, батареи, 
трубы, насосы и др. на заказ. Доставка – 
бесплатно.

8 (916) 055-70-17, 8 (906) 062-24-49.            
WWW.OOO-RIF.COM               Реклама МЯ1531

Продам

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ:
- ленточная пилорама с набором пил и 
инструмента,
- циркулярная пила,
- четырехсторонний станок С26-2Н с набором 
фрез.
Тел.: 8 (916) 146-54-37, 8 (496) 632-15-69, 
8 (496) 635-09-40.                            Реклама МЯ1549

Услуги

БУРЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел. 8 (916) 284-49-42, Сергей.

Реклама МЯ1670

Телевидение

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
•«Триколор ТВ», • «НТВ+», 
•«Телекарта ТВ», • Hot Bird
•Обмен оборудования на дому
•Эфирное цифровое ТВ
•Ремонт антенн, ресиверов
Тел.: 8 (916) 351-40-78, 8 (985) 280-53-16                   
ИП Аксенов А.Е.                              Реклама МЯ909

Услуги

БУРЕНИЕ
Монтаж. Водоснабжение.
Тел. 8 (920) 982-54-43.

Реклама МЯ1671

Услуги

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ, СЕПТИКИ.
Чистка колодцев. Водопровод. 
Строительство. КАЧЕСТВЕННО.

Тел. 8 (916) 266-03-27.
Реклама МЯ941

Заборы

ПРОФЛИСТ, СЕТКА, 
ШТАКЕТНИК, 
КОМБИНИРОВАННЫЕ. 
Навесы, вольеры и т. д. Быстро, 
качественно и недорого.

Тел. 8 (916) 484-07-63.
Реклама МЯ1575

Ремонт

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ.
НЕДОРОГО. СТАЖ – 25 ЛЕТ.

Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
8 (916) 197-60-06,        Реклама МЯ1174

Ремонт, строительство

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, 
БАНЬ, БЕСЕДОК.
КАЧЕСТВЕННО! ГАРАНТИЯ!

Тел.: 8 (916) 380-74-79, 
8 (926) 682-89-71.             Реклама МЯ1529

Ремонт, строительство

БРИГАДА РУССКИХ СТРОИ-
ТЕЛЕЙ И ОТДЕЛОЧНИКОВ
ВЫПОЛНИТ ЛЮБОЙ ВИД РАБОТ.
Внутренняя и наружняя отделка. Сайдинг. 
Крыша. Заборы. Доступные цены.
Тел.: 8 (916) 614-33-90, 
8 (963) 626-98-23.           Реклама МЯ1304

Бытовые услуги

РЕМОНТ В КОРОТКИЕ СРОКИ:
• стиральных и посудомоечных 
машин, •вытяжек, 
• холодильников,
• ж/к и плазменных телевизоров.
«Идеал-сервис»
Тел.: 8 (910) 441-59-25, 8 (916) 842-77-27.

Реклама МЯ1770

Услуги

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ 
обрезка, кронирование, высотные работы. 

Вывоз порубочных остатков сена.

ОКОС ТРАВЫ, кустарников,

благоустройство территории. 

Тел. 8 (915) 048-93-26      Реклама МЯ446

Услуги
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
В.В. МАКЕЕВ
Тел.: 8 (496) 610-13-29, 
            8 (903) 768-71-77
г. Коломна, ул. Уманская, д. 1 «а» 
(офисное зд. «Текстильмаша», 3 эт., 
оф. 306. Часы работы: с 9 до 18 часов. 

      Реклама МЯ1053

Услуги

УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ.
Есть вышка. Любая сложность. 

Тел. 8 (926) 265-37-76, 
Виктор

Реклама МЯ510

Услуги

БУРЕНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН НА ВОДУ
монтаж насоса, кессона, скважинного адаптера.
Тел.: 8 (499) 501-65-66, 8 (926) 277-92-32, 8 (926) 301-00-92.
ТК «Стройлэнд», ул. Октябрьская, д.88 «а», корп. 3, оф. 3

Реклама МЯ1699

ÓÑËÓÃÈ

Иностранные языки

• ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕВОДЫ, 
НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ
Тел/факс: 6 (496) 614-10-07, 615-09-63, 

8 (916) 215-35-03, 
е-mail: seemannsland@rambler.ru. 
www. seemannsland2003.narod.ru
Организация «ЗЕЕМАННСЛАНД».

Реклама МЯ1176

Юридические услуги

АДВОКАТЫ 
Юридическая консультация. Ведение 
уголовн., гражд. и др. дел в судах.
Составление заявлений, жалоб, 
правовых документов. 

Тел. 8 (496) 614-38-16 
(ул. Уманская, д. 1, админ     и стра тивное 
здание «Текстильмаш», оф. 202.).

Реклама МЯ869

Юридические услуги

АДВОКАТЫ 
Юридические консультации. Ведение 
гражданских и уголовных дел.
г. Коломна, пр-т Кирова, д. 2
(напротив гост. «Советская»).

Тел.: 612-60-61, 8 (916) 027-32-32.
Реклама МЯ3575

Бытовые услуги 

ВСЕ ВИДЫ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Водоснабжение, отопление, 
канализация, монтаж сантехнического 
оборудования.
Тел.: 8 (915) 216-30-74, 8 (915) 047-58-12

Реклама МЯ1577

Строительство
• Монтаж всех видов кровли, 
ремонт крыш.
• Отделка сайдингом и т. д. 
Низкие цены. Быстро. 
Гарантия 10 лет. 
В бригаде все коломенские.
Тел. 8 (926) 399-68-87, Игорь.

Реклама МЯ1451

                  ÀÂÒÎ, ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Автогрузоперевозки

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ,
навоз, конский навоз, керамзит, щебень, 
асфальт, дробленый бетон, грунт, вывоз 
мусора, цемент, услуги манипулятора, 
уголь, дрова.

Тел. 8 (916) 742-40-94.
Реклама МЯ1651 

Информация

ОГИБДД, дежурная 
часть (круглосуточно)

8 (496) 617-05-45.

Автогрузоперевозки

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ОПГС, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ГРУНТ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МЯ17

Автогрузоперевозки

ДРОВА
УГОЛЬ
Стружки, опилки.
Документы для льготников.
Тел. 8 (915) 225-15-35

Реклама МЯ16

Стоматология

ООО «КЛИНИКА 
ДОКТОРА БАЛУЕВА»
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 
д. 366/2 (ТК «Клондайк», 2 этаж, оф. 228, 
над маг. «Пятерочка»).
Тел.: 8 (496) 610-00-25, 8 (915) 302-25-14.

Реклама МЯ01

Оформление праздников

Студия «Карнавал».
Организация и проведение самых 
зажигательных детских праздников у нас в 
клубе или с выездом к вам. Ростовые куклы, 
шоу мыльных пузырей, фокусы, квесты. 
Тематическое оформление праздников 
шарами, тканями, цветами. ТК «Девичье поле» 
пав. 3 и пав. 20. Тел. 8 (916) 555-79-89

Реклама МЯ1689

Наркология

ООО «Сандал»,
НАРКОЛОГИЯ
ПСИХИАТРИЯ
c 9.00 до 18.00.
Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход со 
стороны аптеки.                             Реклама МЯ1234

Двери, окна
Завод-изг. «ТЕПЛОДОМ»
• СТАЛЬНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.
• ОКНА – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 615-89-97, 614-82-47, 
8 (985) 872-06-05.

Реклама МЯ1293

Услуги

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Быстро, эффективно, недорого. Диагно-
стика и ремонт. Установка программного 
обеспечения, восстановление данных, анти-
вирусная защита, удаление порнобаннеров. 
Выезд на дом.
Тел.: 8 (916) 775-69-93,
8 (926) 105-37-88.

Реклама МЯ1353

Услуги

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Ремонт оргтехники. Заправка 
картриджей.Доступные цены. 
Гарантия.

Тел.: 8 (916) 964-53-62,Сергей

Реклама МЯ1642

Услуги

Агентство «Дезснабуслуги»
- средства для уничтожения клопов, тараканов и 
др. насекомых,
- дезинфекционные препараты,
- обработка помещений от насекомых и 
грызунов.
Заключаем договоры.
ул. III Интернационала, д. 2. 
Тел.: 8 (496) 618-70-70, 8 (915) 376-50-67

Реклама МЯ1747

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 850 руб. в месяц за 4 публикации. Тел. 8 (496) 614-76-21

Cтроительство 

Кладка печей 
и каминов
Сайт: вашипечи.рф.
Тел.: 8 (905) 753-32-88, 
8 (915) 089-78-05, Евгений. 

Реклама МЯ1544

Бытовые услуги

РЕМОНТ НА ДОМУ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел.:  8 (903) 181-10-77, 
          8 (916) 977-46-46

Реклама МЯ1703

Услуги 
Центр «МастерБыт»

РЕМОНТ НА ДОМУ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Выезд по району - 50 км.
Тел.  8 (916) 853-57-98

Реклама МЯ1570

Бытовые услуги
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТОВ НА ДОМУ 
Выезд по городу и району. Работаем с 9.00 до 
20.00. Низкие цены. Качество. Гарантия от 6 
мес. до 1 года. Опыт. Работаем с 2003 года.

Тел.: 8 (916) 659-63-68
Реклама МЯ1693

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕСТЬ НА САЙТЕ

kolomna-spravka.ru – информационно-новостном портале

Услуги

ОПИЛОВКА 
И УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 
с вышки и в замкнутом пространстве 
альпинистами (рядом с домом, над 
проводами, на кладбище)
Обрезка и обслуживание плодовых 
деревьев.
Благоустройство территории. 
Расчистка участков, корчевка пней, 
скос травы. 

Тел.: 8 (985) 664-22-01, 
8 (925) 366-20-05.

Реклама МЯ1393

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

Бурение скважин

ООО «Водмонтаж-сервис»

БУРЕНИЕ И МОНТАЖ
скважин на воду любого 
диаметра и сложности.

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ 
для строительства.

ПИТЬЕВОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Системы водоподготовки 
и водоочистки.
Тел.: 8 (496) 617-44-33, 617-43-97.

Реклама МЯ3671

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

Услуги

ПОСТРОИМ  
дома, бани, крыши любой 

сложности
Тел. 8 (985) 668-60-58      

                                                                                          Реклама МЯ446

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

Услуги

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ
• НАСТРОЙКА
WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, ОFFICE, 
ПРОГРАММ;
• решение любых вопросов
по компьютерам, Интернету и оргтехнике .

Выезд в Коломну, Луховицы, 
Озеры и в районы.

О П Ы Т – 1 5  Л Е Т.

8 (903) 572-58-30
Звоните напрямую мастеру – 
ЭТО ВСЕГДА ВЫГОДНЕЕ.

Реклама МЯ1602

Ремонт, строительство

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ» КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ. 
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ, БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ, СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ. 
Тел.: 8 (925) 481-41-50, 
8 (916) 060-99-56.            Реклама МЯ1557

Ремонт, строительство

РЕМОНТ КВАРТИРЫ И 
ВАННОЙ КОМНАТЫ 
«ПОД КЛЮЧ» ПО СОВРЕМЕННОМУ 
ДИЗАЙНУ. Поможем в подборе и покупке 
материала с индивидуальными скидками.
 Тел.: 8 (916) 333-65-33,
8 (926) 561-15-73                  Реклама МЯ1418

Бытовые услуги

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РЕМОНТ
Коломна, Озеры, Зарайск, Лухо-
вицы, Малино, Бронницы

Тел. 8 (926) 639-84-43, Алексей
Реклама МЯ1603

Услуги

ЭЛЕКТРИК 
Все виды работ. 
Срочный выезд. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (916) 374-52-85
Реклама МЯ1622

Строительство и ремонт
Натяжные потолки Prestij.
Лучшее предложение на рынке
Тел. 8 (985) 149-58-08, 
8 (985) 298-31-90.
www.prestizh-potolok.blizko.ru
г. Коломна, пр-д Станкостроителей, 
стр. 7                                              Реклама МЯ1756
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«Chevrolet Aveo-5300», 2002 год, 
май м-ц, седан, цвет красный, 
28300 км реальный пробег, 
1 хозяин (девушка), ездила 
аккуратно, салон чистый, 
в салоне не курили, руль в 
двух плоскостях, передние 
противотуманные фары, задний 
парктроник , сигнализация с 
дистанционным запуском. Цена 
530 тыс. руб., небольшой торг. 
Тел. 8 (916) 332-13-76 Алексей

«Audi A4”, 2010 год вып., цвет 
черный, седан, пробег 105 
тыс. км., все опции, гаражное 
хранение, оцинковка. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8 (965) 160-91-42

«Nissan Tiida”, 2008 год вып., 
1,6 мт, пробег 86 тыс. км., в 
хор. сост. Цена 340 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8 (985) 128-
35-19

“KIA Sorento”, 2002 год вып., 
дизель, пробег 200 тыс. км., 
сост. хор., 2 комплекта резины, 
цвет серебристый, мкпп. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8 (916) 142-
37-86, 8 ( 496) 617-69-32 

«Skoda Octavia», 2008 цвет 
серебристый металлик, 140 000 
км пробег, оцинкованный кузов, 
чешская сборка. Цена 370 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 284-50-87

«Renault Megane Civic», 
минивен, 1997 г.в., 1,6 дв. 
МКПП, пробег 180 тыс. км., не 
битый. Цена 120 тыс. руб. Тел. 
8 (985) 015-90-79

«Renault Symbol», в новом 
кузове, 2008 г.в. , куплен в 2009 
году , бежевый, пробег 112 
тыс. км., седан 1,4 л, 16 клапан. 
Кондиционер, эл. зеркала с 
подогревом, резина зима/лето. 
Цена 270 тыс. руб. Тел. 8 (926) 
591-00-49

«Renault Megane», 2001 года 
вып., в хор. сост. или на 
запчасти. Тел. 8 (916) 385-23-
39

«Renault Magnum», 440 л.с., 
фура шторка, прицеп, 2001 
года вып. Тел. 8 (916) 700-25-90

«Renault Symbol 2», 2011 
г. в., дв.1,6, 102 л. с., цвет 
серебристый, пробег 55 тыс. 
км., все электро, оцинкованный 
кузов, литые диски, в очень хор. 
состоянии. Цена 270 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 854-61-00

«Mercedes-Benz», 96 года вып., 
цвет посейдон, дв. 2,3, мкпп, 
литые диски, в хор. сост. Цена 
договорная. Тел. 8 (916) 037-
80-25

«Ford Focu II рестайлинг», 
2010 года вып., универсал, 
пробег 100 тыс. км., 
центр. замок, магнитола 6 
динамиков, регулировка руля, 
гидроусилитель, эл. зеркала с 
подогревом, салон ухоженный, 

непрокуренный, зимняя резина 
на дисках. Тел. 8 (916) 471-45-
03, 8 (905) 721-66-32. 

«BMW 320 E46», универсал, 
2002 года вып., серебристый, 
дв. 2,0; АКПП, сост. хор., 
АБС, задний привод, 
гидроусилитель. Защита 
двигателя, сигнализация, 
регулировка руля. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8 (965) 418-76-48

«Nissan Teana», 2010 год-вып., 
цвет темно-вишневый. Тел. 8 
(916) 968-56-13, Денис

«Nissan X-Trail», 2012 г.в., 
дизель 2 л., МКПП, колеса 
зима/лето, цвет серый, 
пробег 55 тыс. км. Куплен 
у официального дилера, 1 
хозяин. Цена 1100 тыс. руб. 
торг. Тел. 8 (916) 419-51-76, 
Сергей

«Chery Tiggo». Цена 520 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 453-55-02

«Chery-Tiggo SL»,  2014 года 
вып.,  кроссовер, передний 
привод, пробег 14 тыс. км., 
цвет темно-синий металлик, 
дв. 1,6, 126 л.с. Тел. 8 (915) 
453-55-02

«Opel Astra», декабрь 2006 г., 
хетчбек. Черный, дв.1,8, 140 
л.с., автомат, пробег 118 тыс. 
км., резина зима/лето, все 
расходники заменены в дек. 
2014  года, сост. отл. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8 (903) 008-97-
11, Игорь

«Opel Mokka», 2013 года вып., 1 
хозяин, в идеальном состоянии, 
пробег 30 тыс. км. Цена 970 
тыс. руб. Тел. 8 (926) 822-40-87

«Mitsubishi Pajero Sport», 2000 
г.в., турбодизель, дв. 4D56, 
пробег 272 тыс. км., цвет 
темно-зеленый, кондиционер, 
подогрев перед сидений и 
зеркал, 4 стеклопод., 2 аккум. 
Цена 420 тыс. руб., торг. Тел. 8 
(926) 383-92-48, Александр

«Toyota Matrix», 2004 г.в., 80 
тыс. км. пробег, автомат, 
«американец». Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8 (929) 630-75-92

«Toyota Matrix», 2005 г.в., цвет 
темно-синий, пробег 95000 
км, подробности по телефону. 
Машина в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (906) 092-86-10, Дмитрий

«Нива-21213», 2000 года вып. 
Цена договорная. Тел. 8 (916) 
271-81-07

«ГАЗ-3110». Тел. 8 (915) 124-
89-10

«Газон-3309», дизель. Тел. 8 
(916) 190-83-56

«ВАЗ 2107», дв. 1,6, мощность 
75 л.с., 2005 г.в., пробег 125 
000 км. Цена 55 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел. 8 (903) 011-
00-48 Артем

«ВАЗ-11183 Калина», седан, 
темно-синий. 2008 года вып.,  
пробег 88 тыс. км., сост. хор. 

Цена 180 тыс. руб., торг. Тел. 8 
(915) 082-96-48, Дмитрий 

«ВАЗ-2115», 2008 года вып., 
пробег 51000 км (реальный), не 
битая, не крашеная, 1 хозяин, 
новые диски, тонировка, 
сигнализация с обратной 
связью, музыка DVD/МРЗ, ТВ. 
Цена  170 тыс. руб. Тел. 8 (926) 
683-76-85 Игорь

«ВАЗ-2115», 2010 года вып., в 
хор. сост. Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 560-83-72, Денис

«ВАЗ-2115», 2009 г.в., дв. 1,6. 
цвет черный, пробег 90 тыс. 
км., 2 хозяина,  2 комплекта 
резины. Цена 155 тыс. руб. Тел. 
8 (910) 403-01-06, Дмитрий

«ВАЗ-053», пробег 25 тыс. 
км., 1998 г.в., зимой не 
использовался, гаражного 
хранения. Тел. 8 (910) 491-
63-32

«ВАЗ-053», 1998 года вып.,  
пробег 24 тыс. км., в хор. сост., 
гаражного хранения, автомоб. 
не использовался зимой, цвет 
зеленый. Цена 80 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8 (968) 011-
31-68 

«ВАЗ-2114», 2012 года 
вып., декабрь, двигатель 
1,6, 81 л. с., цвет черный 
космос, центральный замок, 
автозапуск, комплектация 
люкс, магнитола CD, MP3, в 
отл. сост., комплект зимней 
резины «Nokia». Цена 195 тыс. 
руб., торг возможен. Тел. 8 
(909) 629-94-10 

«ВАЗ-2107»,  2004 года вып.,  
инжектор, цвет фиолетовый, 
в хор. сост. Цена 60 тыс. руб. 
Тел. 8 (985) 225-44-87

«ВАЗ-21099», 2004 года вып., 
пробег 110 тыс. км., сост. 
отличное, сигнализация, МРЗ- 
магнитола, резина зима/лето 
на дисках, новая подвеска. 
Цена 100 тыс. руб., торг. Тел. 8 
(916) 469-26-18

Запчасти для авто «Москвич», 
два баллона для авто «ВОЛГА-
3110». Тел. 8 (926) 619-11-78

Запчасти на «ВАЗ- 2109», 
передний бампер, задний 
бампер, капот. Тел. 8 (916) 344-
77-31

Опрокидыватель для 
«Жигулей». Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 822-44-49

Квадроцикл CS Мото Х6,  2013 
года вып., пробег 3400 км. Цена 
300  тыс. руб., торг. Тел. 8 (916) 
469-26-18

Гараж в кооперативе «Флотский 
-2», S24 кв. м., металлический, 
с кирпичным погребом S-9 кв. 
м. Цена 280 тыс. руб., торг. Тел. 
8 (929) 692-16-01

© Гараж кирпичный в ГСК в 
м-не Колычево, хороший, сухой 
погреб, яма для ремонта и 
осмотра автомобиля. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 682-06-42, 
8 (925) 510-93-99

Гараж металлический, 
разборный на болтах. Тел. 8 
(919) 053-03-76

Гараж в р-не Флотской, 
смотровая яма и погреб. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8 (968) 003-
94-17

Гараж, в Колычеве за 
котельной, документы готовы. 
Цена 350 тыс. руб.  Тел.  8 (985) 
153-48-27 

Гараж ул. Ямки, р-н новое 
МРЭО, ГСК «Импульс», 
кирпичный, 1 этаж, высокие 
ворота, эл-во, подвал во весь 
гараж, асфальтированный 
подъезд, оформлен в 
собственность. Цена 260 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 295-52-61

Гараж металлический, 
разборный на болтах. Цена 28 
тыс. руб. Тел. 8 (919) 053-03-76 

Гараж, ГСК «Москворецкий», г. 
Коломна, S- 21 кв. м., 2 этаж, 
охраняемый. Цена 420 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 662-78-13, 8 (926) 
365-99-38

Гараж, ГСК «Воин», р-н 
хлебозавода, в собственности, 
в хор. сост. Цена 320 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 313-98-13

Гараж с погребом в р-не 
ул.Флотской, ст. кладбище, 
размер 6х4, подъезд 
круглосуточный. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8 (967) 079-10-09, 
Владимир

Гаражный бокс в кооп. 
«Станкостроитель-9», 
приватизированный, в 
собственности 5 лет, сухой 
подвал под гаражом. Тел. 8 
(916) 469-26-18. Цена 300 тыс. 
руб., торг

Гараж с погребом по ул. 
Астахова, отделан вагонкой, 
смотровая яма.Цена – 450 000 
руб.Тел: 8 (985) 28-37-455

Гараж ГСК «Юбилейный», р-н 
магазина «могильный», 6х4, с 
подвалом, в собственности. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТО

Реклама МЯ3622

Volkswagen Crafter, 
грузопассажирский, въезд 

за ТТК, Москва, МО, РФ, 

ближнее зарубежье.

Тел. 8 (916) 374-83-92.

Реклама МЯ3623

«Mercedes-Benz-Sprinter», 18 мест.

Коллективные поездки в театры, музеи. Доставка 
в аэропорт, на вокзалы, обслуживание торжеств.
www.EUROBUS150.RU Тел. 8 (926) 791-17-52

Реклама МЯ3568

Переезды.
«Газель»-тент,
до 1,5 т. 
В любое время.

Тел. 8 (985) 361-04-54.

Реклама МЯ1319

Грузчики. Квар-
тирные переезды. 
«Газель»-тент, 3 м, 
1,5 т; 4 м, 2 т.
Тел.: 8 (925) 083-26-03, 
8 (985) 245-83-03.

Реклама МЯ1566

Услуги грузчиков,

переезды, пианино, 

сборка-разборка мебели.

«Газели», «бычок», МАЗ.

Тел. 8 (916) 829-58-24.

Реклама МЯ1610

«ГАЗЕЛЬ»-ФУРГОН (чистая).

ГРУЗЧИКИ 
(русские, местные).

ПЕРЕЕЗДЫ МО, РФ.

Тел. 8 (985) 990-70-50.

Щебень, ПГС, песок, 

отсев, керамзит, крошка, 

торф, грунт, навоз, песко-

грунт и др. Вывоз мусора. 

Тел. 8 (925) 050-40-50.

Реклама МЯ14

Реклама МЯ384

Любое авто, грузчики. 

въезд в центр Москвы.

Тел.: 8 (916) 716-34-25, 
8 (496) 613-31-36

24 часа переезды, 

грузчики, вывоз мусора.
Недорого.

МЯ1318

Тел.: 8 (985) 197-197-4
8 (496) 612-97-57

Реклама МЯ1363

«Газель»-тент, до 2 т.

Тел. 8 (926) 354-43-74

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ ЧОП
г. Коломна, Колом. р-н, Моск. обл.

Сменный режим работы – 1/2, 2/4, 3/3. 

Вахта.  З/пл. – по результатам
собеседования.

Тел.: 8 (496) 615-56-74, 616-44-66.

Реклама МЯ1595

ФРЕЗЕРОВЩИК 
Возможно обучение.

Тел. 8 (496) 613-83-94

Реклама МЯ1674

ПРОДАВЕЦ 
в магазин автозапчастей

Тел. 8 (916) 121-19-60, 
Маргарита

Реклама МЯ1454

ДВОРНИК 
З/пл. – 15 500 руб.

Тел.: 8 (905) 790-83-24, 
        8 (496) 613-84-43

Реклама МЯ1479

НАДОМНИКИ
для сборки готовой продукции.

Тел. 8 (953) 970-09-57

Реклама МЯ1658

ВОДИТЕЛИ
в такси на автомобили фирмы.

Стаж - от 5 лет, выгодные условия.

Тел. 8 (909) 628-98-88

Реклама МЯ1750

Цена 250 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
736-93-75

Гараж с подвалом, напротив 
ЦРБ, в собственности. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8 (964) 788-28-38.

Гараж кирпичный,  S-21 кв. м. в 
Голутвине, кооператив «Авто», 
трам. ост. «Политехнический 
институт». Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 989-89-26

Гараж кирпичный 6х4, в 
хор. сост., ВНИКТИ, рядом 
ГСК «Окский-4», ост. «Ул. 
Шавырина», велотрек. Цена 400 
тыс руб.Тел. 8 (916) 910-27-28 

Гараж с подвалом в ГСК 
«Спутник-2». Тел. 8 (916) 199-
63-56

Гараж, ГСК «Авто», кирпичный, 
S-24 кв. м., недорого, подвал 
сухой, утепленные ворота. Тел. 
8 (903) 745-61-61

Гараж в кооперативе «Станко-
строитель-3», сухой. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8 (960) 246-75-71

Автоприцеп в любом  
состоянии, с документами, сам 
вывезу. Тел. 8 (916) 318-26-59

Прицеп для легкового авто, 
в любом состоянии,  с 
документами. Тел. 8 (985) 416-
84-37

Трактор в любом состоянии. 
Тел. 8 (985) 416-84-37

Снегоход в любом состоянии. 
Тел. 8 (985) 416-84-37

Металлический гараж под 
мотоцикл. Тел. 8 (926) 822-
40-87

7 июля в 12 час. 10 мин. 
на автостоянке ТРЦ «Кадо» 
припаркованный автомобиль  
«Hyundai Solaris», цвет 
«баклажан», получил 
повреждения от неизвестного 
автомобиля, водитель которого 
скрылся с места происшествия. 
очевидцев просьба сообщить 
по тел. 8 (916) 469-52-30, 
Евгений

23.07.2015 г. в районе ВНИКТИ 
был найден автомобильный 
номер  H 664 BB750. 
Обращаться в приемку лома 
напротив ВНИКТИ.

Реклама МЯ1243 Реклама МЯ1242

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 39

По горизонтали: Хутор. Ватага. 
Лужайка. Бораго. Бедлам. Очаг. 
Яблоко. Душегуб. Ринит. Квота. 
Антология. Провал. Акинак. Аф-
фект. Мотор. Каин. Какаду. Пак. 
Курорт. Луч. Дно. Голубка. Охо-
та. Перелог. Зона. Отворот. Дина. 
Орех. Рожь. Мощи. Окот. Роса. Ом-
шаник. Икота. Азот. Нуга. Рапа.

По вертикали: Убор. Реал. Едок. 
Точило. Кудри. Оран. Врач. Енот. 
Краги. Клака. Талмуд. Хвоя. Наго-
та. Батат. Окоп. Озеро. Сабо. Лира. 
Хохот. Геккон. Клон. Чадо. Гак. Та-
ран. Икар. Ладья. Ожог. Муму. Ан-
ко. Тьма. Шкаф. Улов. Напев. Фару. 
Омар. Горе. Оборона. Скаут. Корк. 
Ощип. Байт. Тактика.
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СКАНВОРД

Правила перевозки детей: что можно, что нельзя

Современные правила перевозки детей в автомо-
биле обязывают водителя выполнить целый ряд 
действий, направленных на создание максимально 
безопасных условий для ребенка. В случае ДТП их 
соблюдение может спасти маленькую жизнь.

• В соответствии с ПДД-
2015, перевозка детей в ав-
томобиле выполняется с 
учетом ряда требований. 
Дети могут ехать в салоне 
легкового транспортного 
средства или же в кабине 
грузовика. Перевозка де-
тей в кузове или прицепе 
категорически запреще-
на. Правилами дорожного 
движения также запреще-
но перевозить маленьких 
пассажиров на заднем 
сиденье мотоцикла. 

• В машине, оснащенной 
ремнями безопасности, 
перевозка детей до 12 лет 
возможна исключительно 
при использовании специ-
ального удерживающего 
устройства (автокресло или 
автолюлька). Автокресло 
должно подбираться в со-
ответствии с возрастом и 
весом ребенка. Для этих 
целей так же может ис-
пользоваться подушка-
бустер или треугольник-
адаптер ремня.

• Если количество детей 
превышает восемь человек, 
то такая перевозка счита-
ется организованной. Она 
допустима только в авто-
бусе. Перед выполнением 
поездки водитель обязан 
полу чить специа льное 
разрешение. 

• Перевозка детей до 
12 лет в автомобиле на пе-
реднем сиденье не запре-
щена. Однако обязатель-
ным условием для этого 
является наличие специ-
ального кресла или авто-
мобильной люльки для 
малышей. Применение 
бустера или тре угольного 
адаптера в этом случае не 
разрешено.

• Перевозка грудных де-
тей в легковом автомобиле 
имеет свои особенности. 
Для этого предусмотрена 
установка специальной ав-
толюльки на заднем ряде 
кресел. Такое устройство 
крепится посредством 
штатных автомобильных 
ремней или специального 

крепления isofix. Люль-

ка располагается против 
движения транспортного 
средства. Внутри нее ма-
ленький пассажир фик-
сируется при помощи 
удерживающих ремней. 

В автомобильной люльке 
перевозятся дети, возраст 
которых не превышает ше-
сти месяцев. 

• Новые правила пере-
возки детей предусма-
тривают более жесткое 
наказание для неради-
вых водителей. При этом 
отсутствие крепежных 
элементов для установки 
детского кресла не яв-
ляется оправданием. До 
2013 года за перевозку 
детей без специального 
устройства предусматри-
вался штраф в размере 

500 рублей. В 2015 году речь 
уже идет о сумме в 3000 ру-
блей. Данный момент ре-
гламентируется пунктом 3 
ст. 12.23 КоАП РФ. Важно 
отметить, что под непра-
вильной перевозкой детей в 
автомобиле подразумевает-
ся не только фактического 
отсутствие специального 
кресла для детей до 12 лет, 
но и неправильная уста-
новка данного элемента.

Подготовила 
Елена СОМОВА
По информации 

zakon-auto.ru

За семь месяцев 2015 года на дорогах Московской об-
ласти зарегистрировано 389 ДТП с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 
16 юных участников дорожного движения погибли и 
410 получили травмы. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество дорожных ава-
рий с участием несовершеннолетних сократилось на 
7,8%, число раненных в них детей уменьшилось на 
7,9%, вместе с тем на 33,3% увеличилось число по-
гибших при автомобильных авариях несовершен-
нолетних.
На территории обслуживания Коломенского отдела 
ГИБДД с начала 2015 года зарегистрировано 5 ДТП 
с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, 
в которых погибли 3 и ранены 4 человека (за анало-
гичный период 2014 года такое ДТП было всего одно, 
погибших не было). 
В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма с 24 августа по 13 сентя-
бря Коломенский ОГИБДД проводит информационно-
профилактическое мероприятие «Внимание, дети!».
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Реклама МЯ1719
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