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Издаем газету с 1992 года Вместе сделаем 
мир лучше!

О Коломне – прочти все!
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Юная коломчанка снимает-
ся в кино с Сами Насери 
и Робертом Де Ниро

                          стр. 15

Где будем плавать? 
Физкультурно-оздоровительные 
комплексы с бассейнами в горо-
де и районе так и не достроены...

                          стр. 7
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В Коломне в подземном гараже 
найден повешенным депутат 
Сергей Голубцов

Ровно два месяца назад на этом же месте депутата ранили 
в живот ножом со словами «В следующий раз мы тебя добьем»

Если в кране нет воды... 
Жильцы нового комплекса «Совре-
менник» в Городищах остались без 
жизненно важного блага       стр. 3
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1 сентября, в День знаний, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
совершил молебен в Успенском кафедральном соборе и благословил юных 
коломенцев на новый учебный год. В подарок дети получили иконы с изо-
бражением святого великомученика Георгия Победоносца.

Фото: Александр КАЛИНИН

Коломенские школьники 
получили благословение 
на учебу от митрополита 
Ювеналия

В августе в Коломне 
проходила благотво-
рительная акция по 
сбору школьных канц-
товаров для воспитан-
ников Коломенского 
реабилитационного 
центра («Ять» писала 
о ней в № 33). Жители 
города проявили боль-
шую активность, при-
нимая в ней участие. 
Все необходимые ве-
щи собраны, а детишки 
готовы к школе!

Чтобы подготовить-
ся к новому учебному 
году, воспитанникам 
К о л о м е н с к о г о  г о -

родского социально-
р е а би л и т а ц ион ног о 
центра для детей, оказав-
шихся в сложной жизнен-
ной ситуации (ул. Лени-
на, д. 97 «а»), требовались 
многочисленные канц-
товары и школьные при-
надлежности: линейки, 
ручки, тетради, готоваль-
ни, рюкзачки и многое 
другое.

Коломенцы приняли 
в акции самое активное 
участие. Еще до начала 
учебного года все было 
собрано. Причем горо-
жане продолжают нести в 
реабилитационный центр 
канцтовары, которые 

конечно же пригодятся 
юным ученикам. Руко-
водство учреждения бла-
годарит всех, кто отклик-
нулся и помог детям.

«Собрали все, что 
нужно, – говорит ди-
ректор Коломенского 
городского социально-
р е а би л и т а ц ион ног о 
центра для несовершен-
нолетних Алла Прохоро-
ва. – Огромное спасибо 
жителям города. Без вас 
бы мы не справились!»

Ирина ЛЕТОВА
Фото: Коломенский 
реабилитационный 

центр

«Спасибо, все канцтовары собраны!»

Дорожные работы на 
улице Октябрьской 
Революции, из-за ко-
торых коломенские во-
дители стоят в пробках, 
продолжатся до 15 сен-
тября. 

Как рассказали «Ять» 
в пресс-службе «Мосавто-
дора», ремонт ведется на 
двух участках: от Автоко-
лонны 1417 до моста через 

Коломенку и от моста до 
проспекта Кирова. 

Окончание работ по 
устройству верхнего слоя 
покрытия на первом 
участке запланировано 
на 2 сентября, на втором 
работы завершатся 15 сен-
тября. По словам пред-
ставителя Мосавтодора, 
полностью какое-либо 
направление движения 
перекрываться не будет. 

Ремонт главной улицы Коломны 
продлится до середины сентября
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Конкурс «Ять»

Коротко

Пошли в кино!
Издательский дом «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема Стар» 
предлагают вашему внима-
нию конкурс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в кино и 
смотрите новинки кинопрока-
та бесплатно.

Вопрос этого этапа был та-
ков: этот фильм в трех частях 
снят по трилогии английского 
писателя. Сделал знаменитыми 
Орландо Блума, Элайджу Вуда 
и Вигго Мортенсена.

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: трилогия 
«Властелин колец».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
Юлию Долматову, Ирину Ан-
дрияшину, Александру Хохлову, 
Оксану Шахову. Благодарим 
всех, кто принял участие в 
конкурсе!

Победители могут получить 
свои пригласительные билеты 
в кино в нашей редакции по 
адресу: Коломна, ул. Макее-
ва, д. 1 «а», ТК «Макеевский» 
(3 этаж). Ждем!

Вопрос-ответ

Почему из крана не течет вода?
«Уважаемая редакция! Мы 
проживаем в доме № 28 по 

улице Мечникова (комплекс «Со-
временник»). В квартирах послед-
него, пятого этажа воды либо нет, 
либо напор слишком слабый. У нас 
своя котельная. Когда и кто устра-
нит проблему?» 

Елена Г.

«Ять» связалась с дирек-
тором управляющей компании 
«Жилье ХХI» Ильей Гордовым 
25 августа. По его словам, 
управляющая компания в кур-
се проблемы с подачей воды в 
квартиры на улице Мечникова 
и на сегодняшний день пред-
принимает все необходимые 
меры, чтобы ее устранить. «Не-
стабильное давление наблю-
дается в точке присоединения 
к городской сети, – пояснил 
он. – Мы многократно обра-

щались в МУП «Тепло Колом-
ны» с просьбой разобраться в 
сложившейся ситуации. Го-
родская служба пообещала 
провести проверку», – сказал 
И. Гордов.

По просьбе «Ять» главный 
инженер МУП «Тепло Коломны» 
Владимир Сапожников органи-
зовал проверку, выслав на место 
бригаду службы. По его словам, 
никаких нарушений с подачей 
воды в квартиры выявлено не 
было. «Наши специалисты заме-
рили давление: в пяти гидран-
тах на территории жилого ком-
плекса давление соответствует 
нормам – 3,4 атмосферы». 

Как уточнил выезжавший 
вместе с бригадой заместитель 
главного инженера МУП «Теп-
ло Коломны» Альберт Чупилин, 
давление замерялось в рабочее 
время. Однако, по его словам, 

в вечернее время давление на 
узле падать не может, посколь-
ку водозаборная станция, от 
которой поступает вода, обо-
рудована частотным приводом: 
чем интенсивнее разбор воды, 
тем выше давление. «Послед-
ние измерения в понедельник, 
31 августа, показали: давление 
на распределительной сети на 
территории «Современника» – 
3,4 атмосферы, – сказал Аль-
берт Чупилин. – Это означает, 
что проблемы могут быть только 
в сети, распределяющей воду по 
этажам». 

Главный инженер МУП 
«Тепло Коломны» Владимир 
Сапожников добавил, что, по 
некоторым данным, разводка 
по этажам в «Современнике» 
выполнена с использованием 
труб небольшого диаметра. По 
его словам, это могло бы объ-

яснить проблемы с водой на 
верхних этажах.

Тем временем жильцы верх-
них этажей комплекса продол-
жают жаловаться на отсутствие 
воды: ее напор резко ослабева-
ет, а затем вода совсем исчезает 
в утренние и вечерние часы. 
В частности, как сообщили жи-
тели, 30 августа в 21.30 вода на 
пятом этаже дома № 28 по улице 
Мечникова резко прекратила 
течь. Утром 1 сентября ее снова 
не было.

Согласно нормативам ГОСТ, 
в централизованной город-
ской водопроводной сети 
оптимальным считается 
давление 4 атмосферы.

Подготовила 
Анна СТРОКОВА

Глава Коломенского района провел 
урок для одиннадцатиклассников 
Сергиевской школы
1 сентября первый в этом 
учебном году звонок про-
звенел для 3600 учеников 
Коломенского района, 424 
из них – ученики Сергиев-
ской школы. В этом году 
в школе имени почетного 
гражданина Московской 
области М.С. Трифонова 
три первых класса и один 
одиннадцатый. В День зна-
ний сюда прибыл глава Ко-
ломенского района Андрей 
Ваулин, чтобы поздравить 
учеников на праздничной 
линейке и провести урок 
краеведения для одиннад-
цатиклассников. Во время 
линейки Андрей Валерье-
вич  вручил директору шко-
лы новенький ноутбук.

«Школьные годы – это са-
мые интересный, увлекатель-
ный и насыщенный период 
в жизни каждого человека, 
но в то же время и самый от-
ветственный, ведь образова-
ние – это залог благополучного 
будущего, – сказал Андрей Вау-
лин. – Мы абсолютно уверены, 
что наши дети самые лучшие, 
самые достойные! Сегодня я 
хочу пожелать вам добра и хо-
роших оценок!»

С приветственным словом 
и поздравлениями к ученикам 
обратился и глава сельского по-
селения Пестриковское Нико-
лай Громов.

Затем глава района провел 
урок краеведения для одиннад-
цатиклассников на тему «Моя 
малая родина – Коломенский 
район». «Сколько поселений в 
Коломенском районе? – задал 
первый вопрос ученикам Ан-
дрей Ваулин. – Ну, что молчи-
те? Я оценки ставить не буду!»

Во время беседы с учени-
ками А. Ваулин рассказал, что 
накануне ночью читал историю 
Сергиевской школы, побеседо-
вал с ребятами о современном 
сельском хозяйстве, высказал 

свое отношение к ЕГЭ, обратил 
внимание на школьную форму 
советского образца, которую 
решили надеть в День знаний 
многие школьницы, а также 
вспомнил акцию «Бессмерт-
ный полк», впервые прошед-
шую в этом году в Коломенском 
районе.

Ребята смогли задать главе 
района интересующие их во-
просы. Воспользовавшись воз-

можностью, школьники спро-
сили о строительстве новых 
спортивных объектов. Андрей 
Ваулин рассказал, что в 2016 
году рядом с физкультурно-
оздоровительным комплексом в 
поселке Радужном планируется 
строительство ФОКа для игры 
в хоккей (о ФОКах подробнее 
читайте на стр. 7). В заверше-
ние урока глава района сказал, 
что вопросы ему можно зада-

вать и по электронной почте: 
andreyvaulin.2014@gmail.com.

После урока одиннадцати-
классники предложили Ан-
дрею Валерьевичу сделать на 
память селфи. Глава района с 
удовольствием согласился.

Анна ПАНОЧИНА
Фото: Татьяна 
СОЛОВЬЕВА

УТОЧНЕНИЕ
В «Ять» № 34 от 26 августа 
2015 г. в материале «Хорошо 
плыла группа в шапочках цве-
та триколора!» была допуще-
на ошибка: Лидия Николаевна 
Антонова является предста-
вителем от законодательно-
го (представительного) ор-
гана государственной власти 
Московской области в Совете 
Федерации Федерального со-
брания РФ. Просим извинить 
за допущенную неточность.

С 1 сентября 
владельцы соцкарт 
получат скидки 
в торговых сетях

С 1 сентября крупнейшие 
торговые сети Подмосковья - 
«Атак», «Перекресток», «Пя-
терочка», «Дикси», «Магнит», 
«Верный» - ввели пятипро-
центные скидки на продукты 
с 9.00 до 13.00 в будние дни для 
владельцев пенсионных удосто-
верений или социальных карт. 
Напомним, это решение было 
принято 13 августа в ходе встре-
чи губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева с пред-
ставителями торговых сетей.
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Происшествия

Анна СТРОКОВА 

Двое предприимчивых 
молодых людей приду-
мали хитроумную схему 
мошенничества и реа-
лизовали ее в Коломне. 
Преступников удалось 
поймать благодаря бди-
тельности одного из го-
рожан. 

Как рассказал корре-
спонденту «Ять» помощ-
ник городского прокуро-
ра Анатолий Самсонов, 
в апреле нынешнего года 
30-летний житель Домоде-
довского района Кирилл 
Балаганский испытывал 
серьезные финансовые 
трудности. Безработный 
мужчина задумал добыть 
средства обманным путем. 
Он позвал в подельники 
своего знакомого Виктора 
Прощенко. Утром 8 апреля 
оба приехали в Коломну на 
автомобиле Kia Seed, при-
надлежащем Кириллу. 

В мясной магазин на 
проспекте Кирова сначала 
зашел Виктор. Изображая 
крайнее беспокойство, он 
принялся рассказывать 
продавщицам, что поте-
рял важные документы и 
готов выплатить крупное 
вознаграждение тому, кто 
их вернет. Виктор оставил 
продавщице свой номер 
телефона на тот случай, 
если она или кто-то из 
покупателей вдруг обна-

ружит документы, и уда-
лился. 

Через пару часов в ма-
газин зашел Кирилл Бала-
ганский. В руке он держал 
компьютерную дискету. 
Подойдя к продавщице, 
он рассказал, что нашел 
дискету на улице, и что на 
ней хранятся важные до-
кументы, которые хорошо 
бы вернуть владельцу. До-
кументы, по его словам, 
явно предназначались для 
налоговой инспекции. 

Продавщица сопо-
ставила два этих визита и 
поняла, что это та самая 
дискета, которую искал 
утренний визитер. Вместе 
они стали звонить на ука-
занный Виктором номер 
телефона. По телефону тот 

сообщил продавщице, что 
готов отдать нашедшему 
дискету 25 тысяч рублей. 
Только – вот незадача! – 
подъехать к магазину у него 
получится не раньше чем 
через час. Тут же Виктор 
предложил работнице ма-
газина простой выход: пока 
отдать Кириллу деньги из 
кассы и подождать приезда 
Виктора. 

Женщина так и посту-
пила. Правда, она и сама 
решила подзаработать, 
поэтому отдала за диске-
ту только 20 тысяч рублей. 
Разумеется, ни через час, 
ни через два никто так и не 
приехал, а телефон Викто-
ра был выключен. 

По счастью, за тем, как 
продавщица передавала не-

знакомцу деньги, наблюдал 
покупатель, зашедший за 
сигаретами. Он заподозрил 
неладное, проследил, как 
мужчина садится в ино-
марку, и записал номер 
авто, а после передал его 
сотруднице магазина. Бла-
годаря этому полицейским 
удалось быстро отыскать 
преступников. 

В августе нынешнего 
года дело о мошенниче-
стве закончилось в Коло-
менском городском суде 
примирением. Злоумыш-
ленники еще до передачи 
дела в суд вернули обману-
той продавщице деньги, а в 
суде попросили прощения 
у жертвы своего обмана. 
Дело было прекращено за 
примирением сторон.

Мошенники из Домодедовского 
района обманули 
коломенскую продавщицу

Участковые уполномоченные 
полиции МУ МВД России 
«Коломенское»

Ф.И.О., фото Адреса обслуживаемой территории Номер и адрес УПП
часы приема 

Сергей 

Викторович 

Карасев, 

майор 

полиции

ул. Ленина, д. 66, 68; ул. Шилова, д. 1, 2 – 18, пр-т Киро-
ва, д. 2 – 16; ул. Коломенская, д. 2 – 4; пл. Советская, д. 7; 
ул. Пионерская, д. 50 «а», 52.

г. Коломна, ул. Октябрь-
ской Революции, д. 228, 
каб. 105.
Вт – с 16.00 до 17.00, 
чт – с 15.00 до 17.00,
в выходные согласно 
графику -
с 10.00 до 12.00.
Тел. 8 (496) 618-68-74.

Виталий 

Алексеевич 

Назаров, 

старший 

лейтенант 

полиции   

 ул. Октябрьской Революции, д. 112 – 200, ул. Граждан-
ская, д. 82 – 116, 33 и  далее нечетные; ул. Коломенская, 
д. 92 – 112; ул. Толстикова, д. 71 – 113, 56 – 114, ул. III Ин-
тернационала (нечетные); ул. Ивановская, ул. Гранатная, 
Подлипки, хутор Лайса, Репинский переулок.

 г. Коломна, ул. Октябрь-
ской Революции, д. 228, 
каб.105.
Вт – с 16.00 до 17.00, 
чт – с 15.00 до 17.00,
в выходные согласно 
графику – 
с 10.00 до 12.00.
Тел. 8 (496) 618-68-74.

Продолжение в следующем номере

«Ять» начинает публиковать перечень 

участковых уполномоченных полиции 

с графиками приема и адресами об-

служиваемых территорий. 

15-летнего велосипедиста 
сбил самосвал 

Днем 28 августа во дворе дома № 66 по улице 
Гагарина водитель самосвала, вывозившего мусор 
с территории детского сада, выполняя левый по-
ворот, сбил 15-летнего подростка-велосипедиста. 
Мальчик катался на велосипеде со своим другом. 
Как сообщили в Коломенском отделе ГИБДД, в 
результате школьник был госпитализирован с от-
крытой черепно-мозговой травмой, сотрясением 
мозга и ушибами.

Причины происшествия установят следователи 
Следственного управления МУ МВД РФ «Коло-
менское».

В Коломне горели 
иномарка и гараж

26 августа возле дома № 10 по улице Дзержин-
ского загорелась иномарка. К моменту прибытия 
пожарных моторный отсек и салон полыхали по 
всей площади, огонь мог перейти на стоящие ря-
дом автомобили. В результате пожара автомобиль 
сильно обгорел, однако соседние машины удалось 
спасти от огня. Причина пожара не установлена.

25 августа в 21.35 на пульт дежурного пожарной 
охраны поступило сообщение о загорании блока 
гаражей за домом № 404 на улице Октябрьской 
Революции. К моменту прибытия пожарных из-под 
закрытых металлических ворот гаража шел дым. В 
результате пожара внутри гаража обгорели стираль-
ная машина и фанерные доски, закоптились стены 
и потолок. Причиной пожара в МЧС называют 
аварийный режим работы электропроводки.

Между тем, в отделе надзорной деятельности 
(ОНД) МЧС по Коломенскому району неосторож-
ное обращение с огнем назвали самой распростра-
ненной причиной пожаров на территории Коломны 
и района в 2015 году.

Подготовила Анна СТРОКОВА

УТОЧНЕНИЕ 
В № 33 от 19 августа 2015 г. «Ять» писала о тра-
гической гибели молодого мужчины. 15 августа 
27-летний житель поселка Проводник утонул в 
Оке. В заметке сообщалось, что в день смерти 
он отдыхал на берегу реки в компании с друзья-
ми и братом-близнецом. 
С редакцией связались родственники погиб-
шего. Они уточнили, что в трагический день 
его брат находился дома, никого из родных ря-
дом не было.

Суд рассмотрит дело бывшего 
бухгалтера Департамента ЖКХ 
Коломенского района

Как сообщается на официальном сайте про-
куратуры Московской области, Коломенская го-
родская прокуратура направила в суд уголовное 
дело в отношении теперь уже бывшего главного 
бухгалтера МУП «Департамент ЖКХ Коломенского 
района» Ларисы Шеленевой. Женщина обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, Л. Шеленева с апреля 
2012 года по май 2015-го, используя свое служебное 
положение, похищала денежные средства, посту-
павшие от населения на счет МУП «Департамент 
ЖКХ Коломенского района» в качестве комму-
нальных платежей.

С этой целью женщина изготавливала под-
дельные расходно-кассовые ордера и платежные 
ведомости на оплату фиктивных договоров ока-
зания услуг, после чего в общей массе документов 
подписывала у руководителя организации, не осве-
домленного о ее незаконных действиях. Следствие 
полагает, что таким образом Лариса Шеленева 
похитила более миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Коломенский го-
родской суд для рассмотрения по существу.
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В ПОДЗЕМНОМ ГАРАЖЕ рядом с 
домом 27 августа было найдено 
тело Сергея Голубцова.  Фото: сайт 
mkkprf.ru.

СКОРБИМ... Коллектив издательского дома «Ять» выражает искренние соболезнования 
родным и близким Сергея Голубцова. Фото: автор

Тело депутата 
в гараже 
обнаружили родные

Как сообщи л кор-
респондентам «Ять» за-
меститель руководителя 
следственного отдела по 
г. Коломне ГСУ СК РФ по 
Московской области Мак-
сим Розенбаум, рано утром 
27 августа в подземном га-
раже на улице Уманской 
был найден повешенным 
депутат городского совета 
Коломны от партии КПРФ 
Сергей Голубцов. Он ушел 
из дома накануне вечером. 
Утром семья принялась за 
поиски. Тело обнаружили 
родственники.  

По факту его смерти 
инициирована дослед-
ственная проверка. По 
словам М. Розенбаума, 
следователи склоняются к 
версии о самоубийстве. «По 
предварительным данным 
эксперта, на шее обнару-
жена странгуляционная 
борозда, образование ко-
торой характерно для са-
моповешения, каких-либо 
иных телесных поврежде-
ний, свидетельствующих о 
насильственном причине-
нии смерти, не обнаруже-
но», – говорится в офици-
альном пресс-релизе СК. В 

В Коломне найден повешенным 
депутат Сергей Голубцов 
Соратники по партии не верят в его добровольный уход из жизни 
и напоминают о недавнем нападении на депутата
Анна СТРОКОВА

Утром 27 августа в Коломне, в подземном гараже 
рядом с домом, был найден повешенным депутат го-
родского совета, предприниматель Сергей Голубцов. 
Следствие пока склоняется к версии о самоубийстве, 
однако соратники по партии уверены, что Голубцов 
был убит. Напомним, что за два месяца до смерти, 25 
июня, на Сергея Голубцова было совершено нападе-
ние, в результате которого он получил удар ножом в 
живот («Ять» писала об этом в № 26 от 1 июля 2015 г.). 

ведомстве добавляют, что в 
рамках проверки назначе-
ны судебно-медицинская, 
дактилоскопическая и 
трассологическая судебные 
экспертизы. 

Ровно за два месяца до 
гибели, 25 июня, рядом с 
тем же гаражом неподале-
ку от места жительства на 
депутата Сергея Голубцова 
было совершено нападение. 
Неизвестный нанес депу-
тату удар ножом в живот со 
словами «В следующий раз 
мы тебя добьем». Месяцем 
ранее, 25 мая, депутат по-
лучал угрозы от не знако-
мых ему людей за то, что 
«лез не в свое дело». 

В конце июля в беседе 
с корреспондентом «Ять» 
Сергей Голубцов сказал, 
что после нападения угро-
зы уже не повторялись. 

«Он был жизнелюб!»
После истории с напа-

дением на депутата пове-
рить в добровольный уход 
49-летнего Сергея Голуб-
цова из жизни невозмож-
но. Так, по крайней мере, 
говорят все, кто его знал. 
Корреспондент «Ять» по-
беседовала с соратниками 
С. Голубцова по партии. 
«На последнем заседании 
Совета мы сидели рядом, – 

вспоминает депутат го-
родского Совета депутатов 
Николай Воробьев. – Ни-
чего подозрительного в 
его речи, поведении я не 
заметил. Конечно, после 
ранения он был несколь-
ко потерянным, но это по-
нятно. В любом случае, я не 
верю, что он мог покончить 
с собой».

«Известие о смерти 
Сергея Голубцова меня 
потрясло, – говорит де-
путат Совета депутатов 
г. о. Коломна Владимир 
Вшивцев. – Он был очень 
умным человеком, талант-

ливым финансистом, об-
ладал многими хорошими 
качествами. Одной из не-
многих его слабостей, на 
мой взгляд, было доверие к 
людям, часто необоснован-
ное. Он активно работал, в 
том числе в сфере ЖКХ – 
глубоко разбирался в этой 
теме, особенно в том, что 
касается финансовой ча-
сти. Был непримирим к не-
достаткам нашей системы 
ЖКХ».

Владимир Вшивцев не 
верит в версию о его само-
убийстве. «Он был жизне-
люб! – восклицает депу-
тат. – Молодая семья, дети, 
большие планы на жизнь, 
большие перспективы!»

«Версию о самоубий-
стве я для себя отметаю, – 
говорит депутат горсовета 
Анатолий Талицких. – Его 
поведение всегда было ров-
ным, он себя подавленным 
не чувствовал».

Как рассказали кор-
респонденту «Ять» депу-
таты, в последние месяцы 
Сергей Голубцов актив-
но занимался вопросами 
сферы ЖКХ – в частности, 
противостоял росту тари-
фов на жилищные услуги. 
Кроме того, на последнем 
заседании постоянных ко-
миссий он высказывался 
на тему нарушений в сфере 
ритуальных услуг.

Глава города, председа-
тель Совета депутатов Гали-
на Грачева призналась, что 
известие о смерти Сергея 
Голубцова стало для нее и 
коллег по администрации 
шоком. 

«Мы готовы оказать 
следствию любое возмож-
ное содействие, ответить 
на любые вопросы, если 
это потребуется», – сказала 
Галина Грачева в телефон-
ной беседе с корреспонден-
том «Ять». По ее словам, в 
поведении С. Голубцова в 
последние недели не было 
ничего необычного. «Он 
участвовал во всех засе-
даниях Совета, во всех ко-
миссиях, – сказала Г. Гра-
чева. – Всегда очень здраво 
рассуждал, весьма адекват-
ные вопросы выносил на 
голосование». 

У Голубцова 
осталось двое детей 

Сергея Голубцова по-
хоронили 29 августа на Но-
вом городском кладбище. К 
моргу на территории Коло-
менской ЦРБ проститься с 
ним пришли больше сотни 
человек. У погибшего депу-
тата осталось двое детей. 

Сергей Голубцов ро-
дился в Коломне. Окон-
чил Ярославское высшее 
военно-финансовое учи-

лище. Служил на Дальнем 
Востоке, затем в Федераль-
ном агентстве правитель-
ственной связи и инфор-
мации (ФАПСИ). 

После увольнения из 
вооруженных сил занимал-
ся предпринимательской 
деятельностью в сфере тор-
говли – был директором 
ООО «Союз-Сервис Лими-
тед», ООО «Эдельвейс». 

«Сергей Николаевич 
Голубцов был умелым ор-
ганизатором, человеком 
высокой культуры, гра-
мотным руководителем, 
умеющим с полной отда-
чей сил и энергии решать 
поставленные вопросы, – 
говорится в официальном 
некрологе, который обна-
родовала администрация 
г. о. Коломна. – Все свои 
силы, жизненный опыт и 
разносторонние знания он 
направлял на благо жите-
лей родного города Ко-
ломны. Искренняя заин-
тересованность и желание 
помочь человеку всегда яв-
лялись его главным прин-
ципом на жизненном пути. 
Светлая память о Сергее 
Николаевиче Голубцове 
навсегда останется в серд-
цах всех, кто его знал, кто 
с ним трудился. Выражаем 
глубокое соболезнование 
родным и близким покой-
ного». 



ФОТОРЕПОРТАЖ № 35 (1162) 2 сентября 2015 г.6

Лука в селе Мячково 
было море
28 августа на празднике 
урожая в селе Мячково 
жители Коломенско-
го района и Коломны 
плясали, угощались 
овощными блюдами и 
покупали товары на яр-
марке.

Мячковское «Лука – 
море» – фестиваль с таким 
названием в очередной раз 
прошел в Коломенском рай-
оне. Главные герои празд-
ника – летние овощи, уро-
жай которых сейчас радует 
местных жителей.

На фестивале можно 
было купить знаменитый 
мячковский лук, увязанный 
в косички, а также товары, 
привезенные из других по-

селений и соседних райо-
нов, – были здесь и пышные 
хлеба, и аппетитные соленья 
в банках. Мастерицы Коло-
менского района и других 
муниципалитетов привезли 
свои украшения, игрушки и 
другие поделки – на прода-
жу и просто похвастаться.

На летней сцене пели 
и танцевали музыкальные 
коллективы Коломенского 
района, а вокруг вовсю от-
плясывали местные жите-
ли – и бабушки, и внучки. 
Поприветствовать участни-
ков фестиваля приезжал и 
глава Коломенского района 
Андрей Ваулин. К его при-
езду перед сценой как раз 
сложили огромную косу из 
лука, выращенного в раз-

ных поселениях.
Еще одна особенность 

фестиваля – костюмы, в 
которые наряжаются его 
участники. Корреспондент 
«Ять» заметила нескольких 
жителей района в костюмах 
луковиц, причем некоторые 
наряды просто поражали 
оригинальностью. С ними, 
конечно, с удовольствием 
фотографировались при-
шедшие на праздник коло-
менцы.

Пока продолжалось гу-
лянье, в большом казане 
готовилось овощное рагу, 
которым потом угостили 
всех желающих.

Анна СТРОКОВА
Фото: автор

Бабье лето придет в середине сентября
Валентина ТУЛЯКОВА

Осень, по прогнозам синоптиков, не принесет каких-
либо температурных аномалий. По данным Ги-
дрометцентра, сентябрь еще порадует коломен-
цев теплыми деньками, погода в октябре будет 
достаточно ясной, а в ноябре будут преобладать 
пасмурные дни.

СЕНТЯБРЬ
По данным Гидромет-

центра, в первую неделю 
сентября ожидаются ком-
фортные +15 – 20°С. А вот 
бабье лето начнется при-
мерно с 12 сентября: в те-
чение недели температура 
воздуха не опустится ниже 
+22°С. К концу месяца теп-
лая погода пойдет на спад, 
но будет держаться на уров-
не +16 – 19°С.

В первую неделю сен-
тября синоптики прогно-

зируют кратковременные 
дожди, середина месяца 
ожидается сухой и ясной, 
в последние сентябрьские 
дни вновь возможны дож-
ди. 

ОКТЯБРЬ
В первой декаде октя-

бря наиболее вероятны яс-
ные и теплые дни, в первые 
дни месяца, согласно дол-
госрочному прогнозу Ги-
дрометцентра, установит-

ся температура +13 – 17°С. 
Середина месяца порадует 
сухой и относительно теп-
лой погодой – днем воз-
дух будет прогреваться до 
+13°С. Однако осень все-
таки вступит в свои права: 
в последнюю декаду месяца 
уже будет преобладать пас-
мурная погода, дожди, воз-
можны ночные заморозки. 
Днем, как прогнозируют 
специалисты Гидромет-
центра, октябрьский воз-
дух будет прогрет от +17°С 
(в начале месяца) до +1°С 
(в его конце).

НОЯБРЬ
По с лед н и й ме ся ц 

осени, как правило, ре-
кордсмен по количеству 
пасмурных дней, и пред-

стоящий ноябрь не будет 
исключением. Более-менее 
ясные дни возможны в на-
чале и конце месяца, но и 
они уже будут довольно хо-
лодными. Впрочем, погоду 
в ноябре ожидают харак-
терную для этого времени 
года – каких-либо темпе-
ратурных аномалий синоп-
тики не обещают.

В целом долгосроч-
ный прогноз погоды на 
осень обещает нам до-
вольно обы чн у ю тем-
пературную картину на 
все три осенних месяца. 
Однако нужно помнить, 
что прогнозы погоды на 
месяц и более являются 
экспериментальными и 
предназначены только для 
консультативного исполь-
зования.
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Общественная палата в силах 
решать проблемы здравоохранения
25 августа в коломенском Многофункциональном 
центре прошла пресс-конференция городской Об-
щественной палаты (ОП), на которой были подведе-
ны итоги работы за прошедший год. Члены палаты 
затронули на пресс-конференции злободневные 
темы и поговорили о решении проблем.

В частности, одну из на-
сущных тем на пресс-кон-
фе ренции 
о з в у ч и л 
председа-
тель Ко-
миссии по 
здравоох-
ранению, 
социальной 
политике и 
трудовым отношениям ОП 
Михаил Архангельский. «В 
системе здравоохранения 
есть огромное количество 
проблем, – отметил он. – 

Например, проблема с тало-
нами на сегодняшний день 
не решена. Двое работников 
медицинского учреждения 
попались на получении не-
законных денежных воз-
награждений за запись на 
прием к специалисту, необ-
ходимому для устройства в 
детский сад. Брали по 200 
рублей, то есть служба 
ОБЭП выявила факт про-
дажи талонов». По словам 
Михаила Архангельского, 
Общественная палата не 
только озвучивает пробле-

му, но и ищет «пути борьбы» 
с ней.

Председатель Обще-
ственной палаты Коломны 
Николай Воронин отметил, 
что палата 
имеет ры-
чаги для 
р ешен и я 
назревших 
п р о б л е м 
здравоох-
ранени я. 
«Есть ли у 
нас рычаги? Есть, – сказал 
он. – Мы можем выходить с 
ходатайством об увольнении 
руководящих работников, 
что прописано в законе об 
общественном контроле. 
Мы этим правом еще не 
воспользовались – даем 
время на исправление вы-

явленных недостатков. Но 
у Общественной палаты 
есть возможность влиять 
на ситуацию кардинальным 
образом», – сказал Н. Во-
ронин.

По словам Николая Во-
ронина, главным достиже-
нием Общественной палаты 
за год является изменение 
налога на имущество физи-
ческих лиц. Этот вопрос кос-
нулся более 8000 владельцев 
квартир и жилых домов в 
Коломне. Как было сказа-
но на пресс-конференции, 
членам палаты удалось до-
биться снижения налоговых 
ставок примерно на 30%.

Ирина ЛЕТОВА
Фото: 

Татьяна СОЛОВЬЕВА

ФОК в Радужном: 
проект сырой, 
стройматериалы 
подорожали

На строительной пло-
щадке ФОКа в Радужном 
около полудня во вторник, 
1 сентября, корреспондент 
«Ять» не обнаружила ни 
одного рабочего. Лишь 
стрела подъемного крана 
свидетельствовала о том, 
что строительство продол-
жается. Чуть раньше, 28 ав-
густа, на стройке побывал 
глава Коломенского муни-
ципального района Андрей 
Ваулин. К его приезду на 
площадке работали 15 че-
ловек. Небольшое количе-
ство рабочих «лишний раз 
подтвердило срыв сроков 
подрядчиком» – говорится 
в официальном сообщении 
пресс-службы Коломен-
ского муниципального 
района. 

Также в пресс-службе 
сообщили, что генераль-
ный директор компании-
подрядчика «Главмосстрой» 
Евгений Федоров лично по-
обещал Андрею Ваулину 
ввести объект в эксплуата-
цию в декабре 2015 года. 

Представитель пресс-
службы компании «Глав-
мосстрой» Виталий Королев 
пояснил корреспондентам 

Поплаваем в следующем году!
Сезон плавания в бассейне уже начался, а ФОКИ в городе и районе так и не готовы

Анна СТРОКОВА

В Коломне и Коломенском районе срываются сроки 
сдачи физкультурно-оздоровительных комплексов. 
ФОК с бассейном в Колычеве должны были сдать в 
эксплуатацию во втором квартале нынешнего года, 
такой же комплекс в поселке Радужном Коломенского 
района планировали закончить в первом квартале. 
Теперь сдача одного из них переносится на декабрь, 
а второй хоть и обещают закончить в сентябре, но он 
тоже еще далек от готовности. Почему срываются сро-
ки строительства, выясняла корреспондент «Ять». 

«Ять» по телефону, что пе-
ренос сроков строительства 
обусловлен несколькими 
причинами. «Периодиче-
ски у заказчика возникали 
сложности с выделением 
финансовых средств, – 
сказал В. Королев. – Кро-
ме того, некоторые разделы 
проектной документации 
оказались непроработан-
ными». 

Представитель компа-
нии пояснил, что типовой 
проект ФОКа требовал 
привязки к местности: в 
нем не были учтены осо-
бенности рельефа и имею-
щихся в поселке коммуни-
каций. 

«Сыграла свою роль 
и общая негативная эко-
номическая ситуация, – 
п р одо л ж и л В и т а л и й 
Королев. – Из-за роста ва-
лютных курсов подорожа-
ли многие стройматериа-
лы, и немало времени ушло 
на поиск новых поставщи-
ков, предлагающих свою 
продукцию по более-менее 
приемлемым ценам». 

ФОК в Колычеве: 
всему виной 
импортозамещение

Информационный щит 
на строительной площад-
ке ФОКа на улице Спири-

на сообщает: срок сдачи 
объекта в эксплуатацию – 
II квартал 2015 года. Рабо-
ты здесь ведет ООО «Реги-
он». Строительство идет 
довольно активно, однако 
к началу сезона открыть 
бассейн так и не удалось. 
«Связано это с импорто-
замещением, – пояснил 
корреспон дент у «Ять» 

заместитель генерального 
директора ООО «Регион» 
Анатолий Устинов. – Не-
которые материалы мы 
закупаем за рубежом, и 
из-за изменений в зако-
нодательстве ж дать их 
пришлось очень долго. На 
сегодняшний день все не-
обходимое для завершения 
строительства у нас есть». 

По словам Анатолия 
Устинова, ФОК будет 
полностью готов уже в 
сентябре. 

Между тем, члены го-
родской общественной 
палаты, которые в сере-
дине августа побывали на 
стройплощадке, сомнева-
ются, что строительство 
завершится так быстро. 

«Ноябрь-декабрь – вот 
более реальные сроки», – 
рассуждает член обще-
ственной палаты Сергей 
Шумов. О таких же пред-
полагаемых сроках гово-
рит и его коллега Максим 
Баканов. 

«В августе мы выезжа-
ли на объект, чтобы про-
верить его соответствие 
проекту, – продолжает 
С. Шумов. – Мы убедились 
в том, что все строится в 
соответствии с проектной 
документацией. Однако на 
тот момент внутри здания 
еще не были смонтирова-
ны многие коммуникации, 
строители ждали поставки 
оборудования». 

«Внутри объект был го-
тов, по моей оценке, про-
центов на тридцать», – го-
ворит Максим Баканов.

Члены городской об-
щественной палаты 
намерены обратить-
ся к главе г. о. Колом-
на с предложением 
оборудовать на му-
ниципальной терри-
тории, прилегающей к 
ФОКу на улице Спи-
рина, универсальную 
игровую площадку. 
Во вторник, 1 сентя-
бря, отвечая на вопрос 
одного из школьни-
ков, глава Коломен-
ского района Андрей 
Ваулин заявил, что 
в 2016 году рядом с 
ФОКом в Радужном 
планируется начать 
строительство еще 
одного ФОКа – с искус-
ственным льдом для 
игры в хоккей, так как 
этот вид спорта очень 
популярен в районе.

ФОК НА УЛИЦЕ СПИРИНА планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2015 года. 

ФОК В РАДУЖНОМ обещают закончить в декабре. Фото: Татьяна СОЛОВЬЕВА
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КУДА 
ОТДАТЬ 
РЕБЕНКА?
Список секций, 
кружков, школ
и студий читайте 

на сайте

Куда отдать 
ребенка
Кружки и секции в Коломне
(Продолжение. Начало в «Ять» № 33, 34)

Советует эксперт

Центральная детская 
музыкальная школа им. 
А.А. Алябьева 
Адрес: г. Коломна, ул. Малышева, 
д. 24. Тел.: 8 (496) 613-30-07, 
8 (496) 613-30-09.

Дополнительный набор (6 – 10 лет):
• аккордеон,
• баян,
• скрипка,
• фортепиано.

Художественная студия 
Натальи Макаровой
Адрес: г. Коломна, ул. Шилова, 
д. 15 «б», ОЦ «Легион», 2 этаж, 
оф. 28, 30. Тел. 8 (915) 146-17-33.

Программа обучения 
рисованию (с 4 лет),

• подростковые 
группы,

• класс ба-
тика (роспись 
по шелку).

Комплексная 
ДЮСШ по 
единоборствам 
и клуб «Союзспорт» 
Адрес: г. Коломна, 
ул. Октябрьской Революции, 
д. 301. Тел. 8 (926) 174-57-46.

Ведется набор школьников в 
группу спортивного карате.

Также проводится дополни-
тельный набор детей с 4 лет в 
группу ОФП.

СДЮСШОР 
по академической 
гребле 
Адрес: г. Коломна, 
пр-д Панфиловцев, д. 10 «а». 
Тел. 8 (496) 613-62-19.

Академическая гребля (юно-
ши и девушки 2002-2004 г. р. в 
группы начальной подготовки).

Прием ведется с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 17.00. 

бучения 
лет),
вые 

Зачастую школьных знаний 
иностранного языка не хва-
тает не то что для работы 
с  иностранными коллега-
ми, а даже для общения во 
время отдыха за рубежом. 
А ведь владение англий-
ским языком сегодня залог 
карьерного и личностно-
го роста человека. О том, 
как правильно учить язык, 
рассказывает наш эксперт, 
генеральный директор 
центра иностранных язы-
ков  Caterpillar City Светлана 
Ельчанинова.

Центр иностранных язы-

ков Caterpillar City открыл свои 

двери для коломенцев 15 авгу-

ста, но уже пользуется спросом 

среди горожан любого возрас-

та. Здесь вы сможете освоить 

английский, немецкий, фран-

цузский, испанский, итальян-

ский, китайский языки, а так-

же русский как иностранный. 

Специалисты центра имеют 

дипломы и различные серти-

фикаты, в том числе и между-

народные, и в большинстве 

своем владеют несколькими 

иностранными языками. Воз-

раст и уровень владения язы-

ком не важен: в Caterpillar City 

есть группы и для трехлетних 

малышей, и для школьников, и 

для взрослых с любым уровнем 

выбранного языка.

Современные родители 

стремятся всесторонне раз-

вивать своего ребенка с ма-

лых лет. В Caterpillar City ребят 

знакомят с языком в игровой 

форме. Дети впитывают ин-

формацию, не анализируя ее, 

запоминают, в каком контексте 

те или иные фразы можно упо-

треблять, и спустя пару-тройку 

занятий могут уже удивлять 

родителей полноценными 

предложениями на англий-

ском языке.

Школьникам мы помогаем 

с подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ, к 

вступительным экзаменам в 

вузы. Также в Caterpillar City 

готовят к международным эк-

заменам, в частности, Pearson 

Test of English.

В современном мире зна-

ние английского языка необ-

ходимо для работы, путеше-

ствий, общения. Взрослым 

мы также поможем начать 

использовать иностранный 

язык в общении с деловыми 

партнерами, в путешествиях и 

многих других областях.

В Caterpillar City широко 

применяется коммуникатив-

ная методика. Особое внима-

ние здесь уделяется именно 

навыкам речевого общения на 

изучаемом языке. Мы погру-

жаем наших студентов сразу в 

языковую среду, занятия даже 

с начинающими проводятся 

только на изучаемом языке. 

Caterpillar City использует 

новейшие подходы в области 

изучения иностранных язы-

ков. Неотъемлемой частью 

курсов является использова-

ние онлайн-платформы My 

English Lab (Pearson), которая 

предоставляет виртуальную 

комнату каждому студенту с 

возможностью пользоваться 

электронной рабочей тетра-

дью, отслеживать свои дости-

жения с помощью электрон-

ного дневника, выполнить 

тесты и получать мгновен-

ную оценку. Для студентов 

это нововведение крайне 

удобно, ведь все, что требу-

ется для повторения темы, 

выполнения домашнего за-

дания, - это смартфон или 

планшет, которые у многих 

всегда под рукой. Кроме того, 

My English Lab - настоящая 

мини-соцсеть, где можно по-

общаться с другими студента-

ми, спросить совета.

Центр иностранных 
языков  Caterpillar City
ул. Октябрьской Рев., 

д. 354 «а», 2 этаж.
Тел: 8 (926) 396-46-00, 

8 (496) 623-15-16
www.caterpillar-city.ru

Caterpillar City учит иностранному 
языку малышей и взрослых
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Конкурс в МГОСГИ составил в среднем 
четыре человека на место

Финалистки конкурса 
ИД «Ять» «Королева 
бала» рассказывают, 
осуществились ли их 
планы поступить в тот 
или иной вуз.

Екатерина Силаева пла-
н и р о в а л а 
пос т упить 
на факуль-
тет государ-
ственного и 
муниципаль-
ного управ-

ления МГОСГИ: «Мои 
планы осуществились – 

поступила, куда и плани-
ровала. После окончания 
вуза хотелось бы работать 
в Москве».

Дарья Цыплакова меч-
та ла изу-
чать дизайн 
в вузе горо-
да Гжель: «У 
меня полу-
чилось – я 
поступила в 

Гжельский государствен-
ный университет. Снача-
ла буду изучать изобра-
зительное  искусство на 

педагогическом факуль-
тете, а магистратуру по-
свящу дизайну».

М и л е н а 
А к о п о в а 
хотела по-
ступить на 
ю р и д и ч е -
ск ий ф а-

культет МГОСГИ: «Мои 
планы осуществились в 
полной мере. Я поступи-
ла на юрфак, правда, не в 
МГОСГИ, а в Военный уни-
верситет Министерства 
обороны РФ в Москве».

Мечты конкурсанток «Ять» сбылись

В вуз подали заявления более 3000 
человек. Какие специальности вы-
брали абитуриенты 2015 года и чем 
эта приемная кампания отличалась 
от предыдущих, «Ять» рассказала 
ответственный секретарь приемной 
комиссии МГОСГИ Ирина Щеглова.

Бюджетных мест в 
МГОСГИ, как всегда, до-
статочно много. Возмож-
ность получить образова-
ние за государственный 
счет оказалась у 700 аби-
туриентов: на очном отде-
лении было представлено 
425 бюджетных мест, на 
заочном – 225. «В основ-
ном это направления пе-
дагогического профиля, 
что, как известно, связа-
но с социальным заказом 
и программой развития 
Подмосковья», – сказала 
Ирина Щеглова.

На очную форму обуче-
ния было подано более 1700 
заявлений, то есть конкурс 
на «бюджет» был в среднем 
около четырех человек на 
одно место. На заочное 
обу чение было примерно 
400 заявок, конкурс соста-
вил два человека на место. 
В целом количество заяв-
лений превысило 3200. 

«Это несколько меньше, 
чем в прошлом году. Одна 
из причин – демографиче-

ская ситуация в стране (по 
данным статистики, на вы-
пуск этого года пришлось 
как раз дно демографи-
ческой ямы, и рост числа 
выпускников ожидается 
только через год – прим. 
авт.). Другая причина – 
уменьшение количества за-
явлений от отдельно взято-
го абитуриента. По закону 
сейчас каждый абитуриент 
имеет право участвовать в 
конкурсе не более чем по 
трем направлениям подго-
товки», – пояснила И. Ще-
глова.

Наибольший конкурс 
наблюдался на отделени-
ях, связанных с изучени-
ем иностранных языков, 
экономики, машинострое-
ния, транспорта. «Отрад-
но отметить возвращение 
интереса к базовым дис-
циплинам – математике, 
физике, информатике. 
Кроме того,  впервые за 
многие годы был конкурс 
на отделении «Музыка» 
филологического факуль-

тета», – добавила секретарь 
приемной комиссии.

Уменьшение конкурса 
наблюдалось в этом году на 
платных отделениях, что, 
по мнению Ирины Щегло-
вой, напрямую связано с 
экономической ситуацией 
в стране. 

Кстати, опасения вуза, 
связанные с изменением 
порядка зачисления, не 
оправдались. «Изменение 
порядка зачисления, как 
нам кажется, сказалось на 
увеличении количества 
представленных в комис-
сию оригиналов докумен-
тов об образовании, – ска-
зала И. Щеглова. – Если 
раньше у абитуриентов 
была возможность думать, 
перекладывать оригиналы 
из одного института в дру-
гой или держать их у себя 
дома, то сейчас порядок 
приема не оставляет вре-
мени на раздумье. Были 
опасения, что в первую 
волну могут быть зачисле-
ны абитуриенты с низкими 
баллами, но, к счастью, они 
не оправдались».

Напомним, в этом году, 
согласно изменению по-
рядка зачисления в вузы, 
80% конкурсных мест в 
первую волну (с 30 июля 
по 3 августа) требовалось 
заполнить абитуриентами, 

предоставившими ориги-
налы документов, так что 
будущим студентам надо 
было еще до подачи до-
кументов определяться 
со своими предпочтения-
ми. Во вторую волну (с 4 
по 6 августа) проходило 
заполнение оставшихся 
20% мест, как сообщает 
garant.ru.

Как рассказала «Ять» 
ответственный секре-
тарь приемной комиссии 
МГОСГИ, 26 июня стало 
одним из самых ярких и 
запоминающихся дней 
работы комиссии вуза. «В 
кабинет приемной комис-
сии буквально впорхнули 
выпускницы школ прямо 
в бальных платьях! – по-

делилась  впечатлениями 
Ирина Щеглова. – Девуш-
ки только-только получи-
ли аттестаты и сразу поспе-
шили подать заявление в 
институт».

Ирина ЛЕТОВА
Фото: 

Татьяна СОЛОВЬЕВА
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Если вы хотите видеть здесь и на Kolomna.Blizko.ru 
свой товар/услугу, ЗВОНИТЕ: 8 (496) 612-71-70, 8 (916) 051-92-91



До 4500 человек 
ЕЖЕСУТОЧНО

 на сайте 
www.kolomna-spravka.ru

видят
ВАШУ РЕКЛАМУ!
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И ОТДЫХ Вина, пещеры 

и цыганская столица: 
10 причин посетить
Молдову

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

Куда отправиться путешествовать?
Узнайте на сайте

Республика Молдова не может похвастаться попу-
лярностью среди туристов, и совершенно зря. Вот, по 
крайней мере, десять причин посетить эту страну.

Республика Молдова является одной из самых привле-
кательных и в то же время необычных стран для туризма в 
Восточной Европе. Вы можете легко добраться туда благо-
даря хорошо развитому транспортному сообщению, а цена 
такой поездки вряд ли пробьет серьезную брешь в вашем 
бюджете. И в то же время это одно из самых малораскручен-
ных туристических мест, своего рода terra incognita совре-
менной Европы, открыть которую еще только предстоит.

Национальный день вина
Вино является национальным символом Молдовы, 

ее душой и главным стратегическим продуктом. Здесь 
на любом подходящем кусочке земли растет виноград, в 
каждом дворе свой винзавод, а каждый житель если не про-
изводитель, то уж точно винный гурман. Апофеозом этого 
культа считается Национальный день вина, являю-
щийся, кстати, государственным праздником. 
Отмечают его во второе воскресенье октября. 
По всей стране проходят разнообразные 
тематические мероприятия, выставки и 
конкурсы. И, разумеется, дегустации, 
дегустации, дегустации. 

Винные подвалы Криково
В Молдове множество достопри-

мечательностей, которые так или иначе 
связаны с вином. Но  винные подвалы 
небольшого городка Криково – абсолют-
ный must see & visit. Как утверждают местные 
жители, это самые большие винные погреба 
в мире. Криково – настоящий подземный город, 
улицы которого носят названия известных сортов вин, а 
экскурсии проводятся на специальных электромобилях. 

Подземные галереи простираются примерно на 120 км. 
Здесь хранится коллекция вин, состоящая более чем из 
миллиона бутылок – не только молдавских, но и уникаль-
ных испанских, итальянских, французских. Потрясающие 
размеры и красоты подземных галерей могут вскружить 
голову туристам, тем более что и тут не обходится дело без 
дегустации.

Бендерская крепость
Любителей истории обязательно порадует средневеко-

вая крепость в городе Бендеры. Это памятник архитектуры 
XVI века, который возвышается на правом берегу реки 
Днестр. Хотя она построена по образцу западноевропейских 
крепостей бастионного типа, строили ее турки, которым 
принадлежали тогда эти земли. Несмотря на свой более чем 
солидный возраст, крепость находится в довольно хорошем 
состоянии. Кроме нее в Молдове существует еще множество 
интереснейших замков, например в Сороках и Нямце.

Пещера Емил Раковица
Эта пещера была случайно открыта при разработке 

карьера по добыче гипса. Сначала она не вызвала особого 
интереса из-за небольшого размера, однако, когда запол-
нявшая пещеру вода была откачана, спелеологи нашли 
входы в подземные галереи, которые образуют целых три 
этажа лабиринтов. На сегодняшний день исследовано уже 
более 90 км подземных ходов, что делает пещеру одной из 
самых больших в Европе. Подземные залы и галереи пещеры 
обильно покрыты слоем глины разных цветов: зеленого, 
голубого, красного, черного, белого.

Археологический парк «Старый Орхей»
Это уникальное место привлекает множество людей. 

Скалолазы устраивают здесь тренировки на одной из отвес-
ных скальных стенок, почитатели оккультных учений ищут 
здесь очередное место духовной силы и энергетической под-
питки, а многочисленные туристы любуются поразитель-

Бендерская крепость

вина, являю-
дником.

тября.
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в Европе место, 
где сконцентрированы 
морские отложения Тортонского и Сарматского 
древних морей, некогда покрывавших эту мест-
ность. Ну а местные жители уверены, что это 

курганы, в которых захоронены древние гето-
даки, погибшие в грандиозном сражении.

Молдавская свадьба
Можно долго писать про местные обычаи, 

песни и танцы, но все это вместе и в самом кон-
центрированном виде вы увидите только в том 
случае, если вам повезет попасть на настоящую 
молдавскую свадьбу. Именно здесь вы сможете 
оценить всю мощь молдавского гостеприимства, 
увидеть и попробовать традиционные блюда, 
станцевать вместе со всеми хору и послушать 
местную музыку, которая является просто гре-
мучей смесью стилей всех южных славянских 
народов. Да, и вино – как же без него!

образец цыганской архитектуры, культуры и 
быта, увидеть которые в других местах просто 
невозможно.

Скальные монастыри
Христианство в эту местность пришло зна-

чительно раньше, чем в Киевскую Русь, и рас-
пространялось в тяжелой и местами кровопро-
литной борьбе. Свидетельством этого являются 
многочисленные раннехристианские скальные 
монастыри и средневековые соборы. Некоторые 
из них построены по всем правилам военно-
го искусства и не уступают в неприступности 
крепостям. Расположены они, как правило, в 
красивых и уединенных местах, которые сами 
по себе представляют значительный интерес для 
туристов. Среди более чем 40 подобных объектов 
прежде всего надо посетить скальный мона-
стырь Цыпово на берегу Днестра, основанный 
в VI веке и окруженный ореолом загадочных 
легенд.

Сто холмов
Это удивительное и красивое место, о про-

исхождении которого ученые спорят до сих пор, 
находится около реки Прут и занимает площадь 
1600 га. Уникальность этой местности заклю-
чается в том, что вся она усеяна небольшими 
холмами правильной формы, которые образуют 
довольно необычный ландшафт. По одной из 
версий, этот рельеф образовался 10 – 20 миллио-
нов лет назад и представляет собой единственное 
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ными пейзажами и пещерами, высеченными 
прямо в скалах над излучиной реки. Место и 
вправду необычное, не зря здесь оставили свои 
следы и золотоордынцы, и турки, и православ-
ные отшельники, и загадочные даки.

Родники
Одна из самых характерных особенностей 

жителей Молдовы – их почтительное отношение 
к воде. Вся территория страны усеяна множе-
ством родников, и вы не найдете ни одного из 
них, находящегося в замусоренном или забро-
шенном состоянии. Наоборот, местные жители 
возле каждого родника сооружают удобные 
скамейки, навесы, беседки, и иногда эти соору-
жения имеют довольно необычную форму. Род-
ники являются еще одной визитной карточкой 
Молдовы наряду с вином.

Цыганская столица Сороки
Хотя цыгане и не имеют собственной стра-

ны, все же именно Молдова вполне может на-
зываться их второй родиной. Во всяком случае, 
цыганская столица находится именно здесь, в 
небольшом городке Сороки. Легенда гласит, 
что в древние времена, когда тут в очередной 
раз разгорелась война, для вооружения армии 
были призваны со всей страны цыгане, слывшие 
искусными кузнецами. Они справились со своей 
задачей быстро и качественно, за что в благо-
дарность им был дарован холм у берега Днестра. 
Сегодня этот район представляет собой редкий 

Археологический парк «Старый Орхей»

опе место,

Иностранные 
авиакомпании 
уходят из России
Иностранцы покидают 
небо над Россией. Не-
мецкая авиакомпания 
Lufthansa с 31 августа 
прекратила полеты в 
столичный аэропорт 
Внуково. Основная при-
чина ухода иностран-
цев – валютные коле-
бания и напряженная 
геополитическая обста-
новка, и, как следствие, 
отказ россиян от отдыха 
за границей.

Теперь Lufthansa остает-
ся только в аэропорту До-
модедово, но и там по сокра-
щенной программе. Если 
еще несколько лет назад 
немецкий авиперевозчик 
летал в 10 российских горо-
дов, то сейчас его география 
полетов – только Москва и 
Санкт-Петербург.

Немцы с нашего рынка 
уходят не первыми. В конце 
января полеты по маршруту 
Москва – Вена прекратила 
бюджетная авиакомпания 
Niki. В марте из Бангкока 
в Москву перестал летать 
таиландский авиаперевоз-
чик Thai Airways, 1 июля – 
гонконгская авиакомпания 
Cathay Pacific. Череда уходов 
продолжится. С 1 сентября 
финская Finnair отменяет 
часть рейсов. С 1 декабря 
прекращает полеты в Мос-
кву один из крупнейших 
американских перевозчи-
ков – Delta Airlines.

Основная причина 
ухода иностранцев – ва-
лютные колебания, и, как 
следствие, отказ россиян от 
отдыха за границей. Кро-
ме того, сократилось число 
бизнес-поездок – сыграла 
свою роль геополитиче-
ская напряженность. По 
данным Росавиации, за 
первые семь месяцев этого 
года из столичного авиаузла 
за границу вылетели около 
22 миллионов человек – это 
на 10% меньше, чем годом 
ранее. Пассажиропоток 
российских авиакомпаний 
сократился на 6%, а ино-
странных – на целых 20%. 
«Просели» практически 
все направления, стабилен 
спрос лишь на Турцию, 
Черногорию и Болгарию.

С одной стороны, отказ 
от работы в России со сто-
роны иностранных компа-
ний играет на руку нашим 
авиаперевозчикам. Получа-
ется такое авиационное им-
портозамещение. Однако, с 
другой стороны, снижение 
конкуренции среди продав-
цов на покупателе обычно 
сказывается негативно – 
сразу повышаются цены.

По информации lifenews.ru

Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация 

открытых источников
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Питер Линдберг 
вновь собрал 
супермоделей 90-х

Культовый фотограф Питер Линд-
берг снова собрал на одной площадке 
супермоделей 90-х: Синди Кроуфорд, 
Татьяну Патиц, Надю Ауэрман, Карен 
Александер, Еву Герцигову и Хелену 
Кристенсен. Съемка получила назва-
ние «Воссоединение». Первые кадры 
черно-белой фотосессии уже появились 
в Instagram мастера фэшн-съемки и его 
моделей.

«Самое важное, что мне запомнится 
после этих съемок, это то, с какой энер-
гией работает Питер Линдберг! Видно, 
насколько сильно он любит представи-

тельниц прекрасного пола. Он действи-
тельно видит красоту в зрелых женщи-
нах», – рассказала Синди Кроуфорд.

К слову, одной лишь фотосессией 
дело не ограничилось. Линдберг решил 
выпустить еще и мини-фильм о своей 
съемке.

Напомним, что именно Питер Линд-
берг в 1990 году создал одну из самых за-
поминающихся обложек журнала Vogue 
– ее украсили Синди Кроуфорд, Наоми 
Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна 
Патиц и Кристи Тарлингтон.

Культовый фотограф Питер Линд тельниц прекр

Супермодели 90-х – Син-
ди Кроуфорд, Ева Гер-
цигова, Карен Алексан-
дер, Хелена Кристенсен, 
Надя Ауэрман и Татьяна 
Патиц – вновь собра-
лись на одной съемоч-
ной площадке. Фото-
графии, над которыми 
трудился легендарный 
Питер Линдберг, прямое 
доказательство того, что 
над этими женщинами 
время не властно. 

Олеся Судзиловская сделала 
стрижку пикси. Причем на своей 
страничке в Instagram актриса раз-
местила несколько своих снимков в 
новом образе, а также сам процесс 
преображения.

Рассказывать поклонникам о том, 
что она собирается подстричься «под 
мальчика», Судзиловская начала с мо-
мента ее прихода в салон красоты. «Что 
сейчас будет!.. Ааа!!!» – написала ак-
триса в Instagram, а спустя некоторое 
время опубликовала видеозарисовку 
расставания с длинными локонами. 
Смонтировать ролик для публикации 
в социальной сети Судзиловской помог 
Дима Билан, которого Олеся тут же по-
благодарила за услугу: «Ну вот! Смотри-

те. Моему дорогому сердцу другу Диме 
Билану, художнику, талантливому во 
всем, спасибо за видео, монтаж, юмор 
и музыку!!! На фотографии веселая ко-
манда сегодняшнего «преступления».

Возможно, радикальные переме-
ны во внешности звезды связаны с ее 
участием в новом кинопроекте, по-
скольку на страничке Олеси появи-
лись два фото, в подписях к которым 
Судзиловская сообщила, что спешит 
на съемочную площадку.

М Д

Олеся Судзиловская 
подстриглась 
«под мальчика»

Концерты, фотосессии для глянца, съемки в 
клипах, звездные вечеринки - график Веры 
Брежневой расписан буквально по минутам. 
Моментами из своей жизни, запечатленны-
ми на красочных снимках, 33-летняя певица 
охотно делится с подписчиками в Instagram. 
Иногда фото знаменитости фанатов очень 
удивляют - на этот раз поклонники не сразу 
узнали артистку на новом селфи.

Вера Брежнева не боится эксперимен-
тов и регулярно меняет образы. То удивит 
фанатов мелкими кудрями, то шокирует 
публику экстремально короткой стриж-
кой, а после признается, что это был всего 
лишь парик.

Недавно в Instagram артистка ва оче-
редной раз удивила поклонников. Вера 
предстала в дерзком рок-н-ролльном об-
разе: черная кожаная куртка, небрежно 

накинутая поверх кружевного белья, 
шляпа, выразительный макияж и пря-
мая челка.

Не все подписчики звезды узнали ее с 
первого взгляда. Кому-то певица напом-
нила Лайму Вайкуле, кому-то – Татьяну 
Терешину. Но в целом новый образ Веры 
фолловерам понравился. «Вау, неожи-
данно. Вам так очень идет!» – одобрили 
фанаты образ Брежневой.
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Вера Брежнева не боится экспер

Пропал сын Тома Хэнкса

А м е р и к а н с к и й 
актер и режис-
сер Том Хэнкс уже 
месяц живет как 
на иголках - без 
вести пропал его 
сын Честер. От-
прыск обладате-
ля «Оскара» уже 
месяц не выхо-
дит на связь со 
своей семьей.

Том Хэнкс не обращается в полицию, 
потому что всячески старается не допустить 
скандала. На актера работает целая команда 
частных детективов, но пока им не удалось 
разыскать 25-летнего Честера.

В ноябре прошлого года сын Хэнкса 
лег на реабилитацию в наркологическую 
клинику, публично покаялся и заявил, что 
завязал с наркотиками. Однако уже спу-
стя полгода СМИ написали о том, что его 
разыскивает британская полиция за дебош, 
устроенный в лондонском отеле: молодой 
человек разгромил свой номер, выпив не-
сколько бутылок водки и шампанского.

Последний раз Честер выходил на 
связь 23 июля – тогда он оставил запись в 
Instagram. Сын знаменитого актера сооб-
щил, что на время уходит из соцсетей, после 
чего пропал. «Ни одного звонка за целый 
месяц, ни единого слова семье или друзьям. 
Как будто он исчез с лица земли», – расска-

зал источник, близкий к семье актера.
Тем не менее сыщикам удалось отсле-

дить телефон молодого человека: последний 
раз он подавал сигналы из затерянного в 
пустыне городка Барстоу. Этот населен-
ный пункт называют метамфетаминовой 
столицей Калифорнии, так что не трудно 
догадаться, из-за чего пропал сын облада-
теля «Оскара».

Честер, или Чет Хэйз, как зовут его дру-
зья, старший сын Тома Хэнкса и его второй 
супруги Риты Уилсон. Молодой человек 
любит читать рэп, правда, не очень преуспел 
в этом. Он известен неординарным пове-
дением, часто бывал замешан в скандалах. 
Честер с 16 лет борется с наркозависимо-
стью, в 2014 году он некоторое время провел 
в реабилитационной клинике.

По материалам Woman.ru, Dni.ru, 
Spletnik.ru и других интернет-изданий
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Фанаты приняли Веру 
Брежневу за Лайму 
Вайкуле



15ШОУ-БИЗНЕС№ 35 (1162) 2 сентября 2015 г.

17-летняя коломчанка 
снимается в кино 
с Сами Насери 
и Робертом Де Ниро

27 августа в Санкт-Петербурге начались съемки фильма 
«Рок и дорога» Григора Гярдушяна, главные роли в котором 
сыграют звезда «Такси» Сами Насери и студентка Олеся 
Олейник из Коломны.

На сегодняшний день известно, что 
французский актер алжирского проис-
хождения, известный по роли Даниэля 
в блокбастере «Такси», сыграет бывшего 
французского легионера по прозвищу 
Медведь. По сюжету, герою не везет в 
личной жизни, но знакомство с дочерью 
друга кардинально меняет его судьбу.

Главная героиня фильма – русская 
девушка, которая учится в Англии. Она 
узнает, что ее отец попал беду в Рос-
сии. Герой Насери вызывается помочь 
девушке и везет ее на мотоцикле через 
всю Европу в Санкт-Петербург.

В роли главной героини дебютирует 
17-летняя студентка из Коломны Олеся 
Олейник. 

Как рассказали корреспонденту 

«Ять» родители девушки, Игорь и Ири-
на, для их дочери это первый серьезный 
опыт съемок в кино. «Сейчас мы очень 
переживаем за дочь. 27 августа прошел 
первый съемочный день, график очень 
напряженный, – говорят Игорь и Ири-
на. – Режиссер приметил Олесю года 
два-три назад и пригласил на пробы на 
главную роль в фильме. Пробы прош-
ли успешно, и мы благодарны Григору 
Гардушяну за доверие, оказанное Лесе в 
таком серьезном и масштабном проекте. 
Очень надеемся,что дочь оправдает до-
верие режиссера и всей группы. И еще 
Лесе очень помог опыт, приобретенный 
у коломенских педагогов – Елены Пи-
рожковой (театр-студия «Парадокс»), 
Вячеслава Логачева (танцевальная груп-

па «Импульс») и Ирины Родионовой (во-
кальная студия «Роса»). 

Кстати, в съемках примет участие 
еще одна звезда мирового уровня. На 
несколько дней к съемочному процессу 
присоединится сам Роберт Де Ниро. 

Большая часть съемок пройдет в Пе-
тербурге, в центре города, а также в пави-
льонах киностудии «Ленфильм». Кроме 
России и США эпизоды будут отсняты 
в Великобритании, Бельгии, Германии, 
ОАЭ и Белоруссии.

В широкий прокат фильм «Рок и 
дорога» планируют выпустить осенью 
2016 года.

Использована информация и фото 
«Фонтанка.ру»

21-летний сын известного стилиста 
Сергей Зверев-младший решил разве-
стись со своей 18-летней супругой, жи-
тельницей Коломенского района Марией 
Бикмаевой. Молодые люди говорят, что 
решили просто остаться друзьями после 
шести месяцев, прожитых в браке.

«Мы старались поддерживать роман-
тические отношения, но у нас не полу-
чилось. В ближайшее время мы подадим 
на развод», – цитирует слова Марии Бик-
маевой портал Super.ru.

Напомним, что Зверев-младший два 
года назад захотел начать самостоятель-
ную жизнь и перебрался в Коломенский 
район, в село Малое Уварово. Здесь сын 
«звезды в шоке» устроился на работу и 
встретил свою будущую жену Марию 

Бикмаеву, работавшую официанткой. 
«Сейчас он диджей парка-отеля «Олимп» 
у нас в Коломенском районе, – рассказа-
ла в ноябре 2014 года Мария Бикмаева в 
инфорвью порталу Super.ru. – Там он и 
живет, и работает. Отель этот принад-
лежит Сережиному двоюродному деду – 
Александру Ивановичу Афанасьеву». 

20 марта нынешнего года пара за-
регистрировала брак в коломенском 
загсе. Свадьбу отпраздновали в «Олим-
пе». Звездный отец на свадьбу так и не 
приехал.

Сергей Зверев назвал брак сына с ко-
ломчанкой «хорошим уроком». Звездный 
стилист подтвердил слухи о том, что его 
сын в скором времени официально раз-
ведется с Марией Бикмаевой. «Для меня 

самое важное событие, которое мы все 
сейчас переживаем, это развод моего 
сына. Он действительно попал, мож-
но сказать. Но, я думаю, это хороший 
опыт и хороший урок. Наверное, и это 
надо было пройти и на себе ощутить. 
Когда молодые люди не слушают своих 
родителей, ничего хорошего из этого 
не выходит. Если тебе отец говорит, что 
эта женщина тебе не пара, надо четко 
понимать, что она не пара. Когда жених 
или невеста не получили благословения 
родителей, то лучше не жениться. Я и 
на своем опыте это знаю. В общем, это 
урок и для всех», – поделился артист с 
изданием WomanHit.

Подготовила Анна ПАНОЧИНА
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Сергей Зверев-младший 
разводится 
с женой-коломчанкой

Сын эпатажного стилиста Сергей Зверев-младший и его 
жена, коломчанка Мария Бикмаева, сыгравшие свадьбу в 
Коломне в марте нынешнего года, решили развестись, как 
сообщили таблоиды.

Фото: Татьяна СОЛОВЬЕВА

Фото: соцсети

Фото: actoronline.ru
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ТРЕНД № 1 – прозрачный купол. Про-
зрачные зонты – хит осенней моды 2015 
года. С ними отлично сочетаются плащи 
из прозрачного и черного винила. Про-
зрачные зонты не являются новшеством 
в мире моды, они есть у многих знаме-
нитостей и модниц. Однако позиций 
они своих не теряют и по-прежнему 
актуальны!

ТРЕНД № 3 – «черная классика». 
Раньше черный зонт встречался 
лишь в мужском гардеробе, но со 
временем перешел в категорию 
женских атрибутов. Небольшой 
по размеру зонт черного цвета 
гармонично сочетается с любым 
нарядом, да и смотрится элегант-
но. А чтобы под таким зонтиком 
настроение не стало унылым, 
дизайнеры предлагают яркие 
принты с внутренней стороны 
купола.

Арина МОДНАЯ
По информации Modaspec.ru

В дождливую погоду без зонта не обойтись. Модные 
зонты осени 2015 года не только способны защитить 
от ненастной погоды, но и дополнить ваш образ бла-
годаря трендовой расцветке купола и креативной 
ручке. Самым модным в этом сезоне признан ма-
ленький складной зонтик привычной круглой фор-
мы, более мобильный, чем зонт-трость.

ТРЕНД № 2 – смелые принты. Цветочный, леопардовый 
и геометрический рисунок на пике моды. Зонты с такими 
принтами позволят создать неповторимый образ и одно-
временно поднимут настроение в дождливую осеннюю 
погоду. Актуальна геометрия: шахматная доска, клетка и 
полоска. Еще один отличный выбор заядлой модницы – 
зонт в крупный горох.

Модный совет – подбирай 
туфли под цвет зонта

Эксперты моды настойчиво сове-
туют: цветной зонт должен сочетать-
ся с выбранной одеждой. Лучше все-
го подобрать туфли или сумочку тон в 
тон зонтику. 

Модные зонты 
осени-2015

1
2

3

Оздоровительный ком-
плекс «Июль» расположен в 
тихом и уютном месте. Удоб-
ный подъезд, парковка для 
автомобилей, благоустроен-
ная территория, изысканный 
интерьер – все это обеспечи-
вает гостям комплекса при-
ятный отдых с пользой для 
здоровья.

В оздоровительном ком-
плексе есть все, чтобы гости 
смогли отлично провести вре-
мя, с комфортом отдохнуть, 
просто расслабиться и восста-
новить силы. Здесь можно вы-
брать из двух номеров сауны, в 
каждом из которых – уютная 
комната отдыха, парная, раз-
девалка и, конечно, бассейн. 
Причем можно выбрать бас-
сейн с гидромассажем или 
противотоком.

Атмосфера сауны рас-

Отдых с пользой для здоровья

полагает к приятному отдыху 
в кругу друзей и родных. Уют-
ные номера оздоровительного 
комплекса и первоклассный 
сервис оставят самые прият-
ные воспоминания. 

Кроме того, гости комплек-
са могут посетить инфракрас-
ную кабину, оздоровительные 
свойства которой ценятся во 
всем мире. При регулярном 
посещении инфракрасной 
сауны улучшается кровообра-
щение, увеличивается обмен 
веществ, уcиливaетcя действие 
иммунной cиcтемы организма, 
улучшается питание тканей 
и oргaнoв. А если вы предпо-
читаете активный отдых, в 
оздоровительном комплексе 
«Июль» есть возможность сы-
грать партию-другую в биль-
ярд. Что еще нужно, чтобы 
снять стресс рабочих будней?

В оздоровительном ком-
плексе вы сможете приобре-
сти клубные билеты, которые 
можно просто купить или, 
накопив необходимое коли-
чество чеков, обменять их на 
клубный билет. Так, если вы 
купите «простой» клубный 
билет стоимостью 1000 руб-
лей (10 чеков), ваша скидка 
на услуги комплекса составит 
10%. «Серебряный» клубный 
билет обойдется в 2000 рублей 
или 20 чеков, скидка по нему 
составит уже 15%. «Золотой» 
клубный билет стоимостью 
3000 рублей (30 чеков) позво-
лит вам отдыхать в комплексе 
«Июль» уже со скидкой 20%. 
Клубные билеты пользуются 
спросом среди посетителей 
комплекса – уже более 750 че-
ловек стали их обладателями. 
Здесь же можно приобрести 

подарочный сертификат, ко-
торый действителен в течение 
полугода.

За семь лет безупречной 
работы «Июль» обзавелся 
массой постоянных клиен-
тов, о чем свидетельствует и 
книга отзывов комплекса. 
Полистав ее, вы не встретите 
ни одного негативного отзы-
ва, ведь персонал оздорови-
тельного комплекса делает все 
возможное, чтобы отдых го-
стям обязательно понравился. 
Особое внимание персонал 
уделяет чистоте номерного 
фонда и бассейнов. Посети-
тели комплекса в своих от-
зывах отмечают, что сауны в 
оздоровительном комплексе 
«Июль» одни из самых чистых 
в Коломне. Так что не теряйте 
времени, спешите в «Июль» и 
задержите уходящее лето!

Современные люди, живущие в нескончаемой спешке и 

суете, постоянно подвергаются стрессам и часто устают. 

Как приятно вырваться из замкнутого круга, остановиться 

на время, чтобы скинуть с себя груз каждодневных забот! 

Прекрасной возможностью для этого является, например, 

отдых в сауне. Расслабиться, отдохнуть в дружеской ком-

пании, надолго зарядиться бодростью и энергией можно в 

оздоровительном комплексе «Июль».

Валентина ТУЛЯКОВА
г. Коломна, 

ул. Кирова, д. 135 «а».

Тел. 8 (496) 616-00-30.

www.sv-18.ru

На правах рекламы МЯ1778



КОЗЕРОГ. Для того чтобы ваша работа 
и далее продвигалась успешно, следует 
уверенно брать на себя ответственность 
и не бежать от решения проблем. Только 
вы сами сможете направить свои дела в 
желаемое русло. На этой неделе возмож-

ны неожиданности в личной жизни. Не исключено, что 
ваш бывший партнер вновь напомнит о себе. 

ВЕСЫ. На этой неделе звезды предо-
стерегают вас от легкомысленного 
отношения к своим профессиональ-
ным обязанностям. Если проявите 
небрежность в работе, можете по-
терпеть убытки. В личной жизни вас 

ожидают перемены к лучшему. 

СТРЕЛЕЦ. Несмотря на проявленную 
старательность, вы не будете застра-
хованы от ошибок в делах. Поэтому, 
чтобы не создавать себе проблем, воз-
держитесь от деловой активности и до-
верьте ведение общих дел надежным 

партнерам. В отношениях с противоположным полом 
вы будете проявлять чрезмерную обидчивость. 
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ОВЕН. Вам не помешает заняться рас-
ширением своего кругозора. Познава-
тельная деятельность настроит вас на 
оптимистические мысли о будущем и 
отвлечет от грустных воспоминаний о 
прошлом. Проявляйте больше преду-

смотрительности в деловых вопросах.

ñî 2 ïî 8 ñåíòÿáðÿ

РЫБЫ. Вам следует наладить от-
ношения с деловыми партнерами и 
обговорить возникшие разногласия. 
Проявите дипломатичность, чтобы 
в ближайшем будущем было на кого 
опереться. Намеченная деловая ко-

мандировка принесет положительные результаты. 
В любви следует быть смелее и инициативнее.

ТЕЛЕЦ. Живите сегодняшним днем и 
не жертвуйте настоящим ради будуще-
го – еще неизвестно, как все сложится 
в дальнейшем. Не исключено, что вам 
придется отказаться от планов, кото-

рые вы вынашиваете. Старайтесь прислушиваться к 
советам, которые дают вам близкие люди.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя предвещает 
вам переменчивую удачу в бизнесе 
и финансах. Для того чтобы поймать 
за хвост птицу удачи, нужно держать 
ухо востро и терпеливо дожидаться 

благоприятного момента, когда можно будет 
заявить о себе. Удачными будут поездки на не-
далекие расстояния.

РАК. Скорее всего, на этой неделе вам 
придется внести значительные коррек-
тивы в планы на будущее. Если же будете 
упрямо продолжать преследовать недо-
стижимую цель, это не принесет ничего, 
кроме потерянного времени. В любви по-

ложитесь на удачу. В этот период судьба наверняка даст 
вам шанс расположить к себе любимого человека. 

ЛЕВ. На этой неделе вам лучше избегать 
перемен на работе, так как любые измене-
ния в этой сфере могут поставить под удар 
ваше финансовое благополучие. Лучше 
займитесь наведением порядка в делах – 
этим вы облегчите себе дальнейшее про-

движение к успеху. Помиритесь с близким человеком. 

ДЕВА. Ваш ум будет работать четко и ясно, 
как никогда, поэтому в этот период есть 
смысл заняться анализом текущих про-
блем и построением планов на будущее. 
Это также подходящее время для само-
анализа. Проанализировав свои страхи и 

комплексы, вы легко сможете от них избавиться. 

СКОРПИОН.  Вы будете слишком часто 
погружаться в воспоминания о прошлом, 
и это может помешать сосредоточиться 
на проблемах настоящего. Выкиньте из 
головы все, что не дает вам чувствовать 

себя счастливыми, тем более что в настоящий момент 
у вас нет особых причин для беспокойства. Как на 
работе, так и в любви удача не изменит вам. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете фонтанировать 
идеями и творчески подходить к ре-
шению любых проблем, которые воз-
никнут у вас на работе, или в личной 
жизни. Благодаря тому, что вы выберете 
правильную стратегию для достижения 

поставленных целей, эта неделя принесет как про-
фессиональные, так и любовные успехи. 

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Блеки четыре 
года, это удиви-
тельно харизма-
тичная личность. 
Делови тост ь и 
уверенность в себе 
придают обаяния, 
а доверчивая и ра-
нимая душа поко-
ряет. Чрезвычайно 
любознательна и 
сообразительна, 
склонна к обуче-
нию, прекрасно 
ходит на поводке, 
по-настоящем у 
преданна. Со-
лидный черный 
ок рас, пря мой 
взгляд, спортивная осанка. Блеки всегда жизне-
радостна и общительна. Хорошо подойдет в семью 
с детьми. С кошками и другими собаками ладит, 
дружит и играет. С удовольствием поселится в 
квартире или загородном доме. Отдаем в надежные 
и ответственные руки. 

Тел. 8 (916) 096-59-93, Юлия. 

Ищет свой дом очаровательная девочка Наоми, отда-
дим в самые надежные и ответственные руки. Среднего 
размера, красивая, умная, контактная, душевная, ми-
лая, очень внимательная, будет хорошей охран-
ницей. Привита, имеет ветпаспорт. 
У Наоми роскошная густая 
шерсть красивого окраса. Иде-
альна для содержания как в 
квартире, так и в заго-
родном доме. 
Хорошо подой-
дет в семью с 
детьми. Если вы 
хотите обрести 
верного друга, 
который пода-
рит много ра-
достных мгно-
вений, то Наоми 
ждет вас, самых 
лучших в мире 
хозяев, которые 
не предадут!

Тел. 8 (916) 
0 9 6 - 5 9 - 9 3 , 
Юлия. 

Котик Беляш
Отдам в добрые руки 

молодого белоснежного 
(одно серое пятнышко 
на лбу) котика Беляша.
В меру игривый, на ру-
ках сидит по настрое-
нию. Возраст – пример-
но семь-восемь месяцев. 
Полностью привит, имеет 
ветпаспорт. Кушает сухой 
корм, но с удовольствием перейдет 
на натуралку. Лоток на «отлично». 

Тел. 8(916)337-87-63, Светлана. 

Красавица Блеки
МЯ1740

Наоми ждет тебя, хозяин! 

раса. Иде-
жания как в 

в в зазазазагого-

Отдадим в добрые руки 
красивого дымчатого ко-
тика. Возраст - два года, 
добрый и ласковый, ка-
стрирован, лоток знает 

замечательно. 
Тел. 8 (926) 395-49-27, 

Екатерина. 

Дымчатый котик 
       ищет дом



Разместить 
БЕСПЛАТНОЕ 

объявление просто!
Позвоните 

8 (496) 614-44-35
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Ведущая рубрики Лина БЕРЕЗКИНА
Использована информация открытых источников

Комната 
для школьника: 

удобная и 
мотивирующая

Мотивация
Чтобы добиться успеха, нужно четко осозна-

вать свою цель. Хотите придать своему школьнику 
уверенности в себе? Разместите в детской комнате 
табличку с надписью «Я смогу». Она будет попа-
даться на глаза каждый день, а эта мысль не по-
кинет ребенка даже в самых сложных ситуациях. 
Слова и словосочетания, цитаты великих людей и 
даже мотивирующие картинки можно разместить 
на стенах детской в умеренном количестве. Но не 
забудьте о том, что они должны сочетаться с ин-
терьером комнаты! 

Стартовал учебный год, а это значит, что самое время создать для вашего ре-
бенка комфортные и стимулирующие к учебе условия. На что стоит обратить 

внимание при подготовке детской комнаты?

Убираем лишнее
Вы даже не представляете себе, сколько места мож-

но освободить в детской, устроив генеральную уборку. 
Вещи, которые малы для ребенка, можно смело от-
давать или выкидывать. Так же стоит поступить и со 
старыми игрушками, ненужной мебелью. Для малыша 
был очень важен ковер на полу, но школьнику он, в 
принципе, не требуется. Вместо ковра приобретите 
дорожки на пол, которые не только защитят ноги от 
холода, но и заметно освежат внешний вид детской. 

Рабочее место
Поставить письменный стол в детской – это не 

значит создать рабочую зону. Школьнику должно быть 
удобно и приятно заниматься в своей комнате. Психо-
логи утверждают, что грамотно оформленное рабочее 
место увеличивает продуктивность и тягу к обучению. 
Постарайтесь разместить стол около окна: для прав-
шей – с левой стороны, для левшей – с правой. Поза-
ботьтесь и о том, чтобы громоздкие полки не висели над 
столом, угнетающе воздействуя на ребенка. Их можно 
заменить легким и стильным стеллажом, ящиками на 
колесиках или другими системами хранения. 

Не забывайте, что даже самый общительный ре-
бенок иногда хочет побыть один. Дайте ему такую 
возможность – выделите небольшой уголок, где он 
сможет скрыться от любопытных глаз. 

Освещение
Чем больше источников света в детской комнате, 

тем лучше. Увлекаться конечно же не стоит, но по-
требуется как минимум по одному на каждую зону. 
Не забудьте о рабочем столе – он должен освещаться 
не только солнечными лучами из окна, но и настоль-
ной лампой. 

Около кровати лучше всего повесить бра, а в зоне 
отдыха – торшер на гибкой ножке. 

Мебель-трансформер
Школьники очень быстро растут. А это значит, что 

через год вам может понадобиться новая кровать или 
письменный стол. Как избежать лишних трат? Приоб-
ретайте мебель, которая может «расти» вместе с вашим 
ребенком. Увеличивающееся в размерах спальное 
место, регулируемые ножки на стульях и столах – все 
это помогает сэкономить семейный бюджет. 

Для маленьких детских комнат идеально подойдут 
диваны и столы-трансформеры, которые сочетают в 
себе сразу несколько функций. 

Зона достижений
Ребенку требуется похвала как для учебы, так и 

для творчества. И чем чаще вы обращаете внимание 
на его (даже самые маленькие) победы, тем больше 
он стремится к новым успехам. Именно поэтому не 
забывайте показывать чаду, как вы гордитесь им. 
Вывешивайте рисунки и выставляйте поделки на 
самые видные места. 



Ваша реклама в центре внимания
8 (496) 614-76-21   info@gazetayat.ru
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Реклама МЯ1357
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Для начала необхо-
димо выполоть все 

сорняки, собрать опавшие 
листья, сухие стебли рас-
тений. Особое внимание 
стоит обратить на своевре-
менную уборку опавших 
плодов: в них нередко таит-
ся сильнейшее зло – много-
численные вредители, ко-
торые со временем уйдут в 
почву, чтобы весной дать 
начало новой популяции.

Важно! Весь опад с 
фруктовых деревьев, листья 
и больные ветви необходи-
мо утилизировать. 

В сентябре время 
обрезать отцветшие 

многолетники: дельфини-
ум, колокольчики, лилей-
ники, ирисы, флоксы, ди-
центру, астранцию. А вот 
пионы, астильбы и многие 
сорта хост сохраняют де-
коративный вид довольно 
долго, и обрезку этих рас-
тений проводят по мере его 
потери, а не по четкому рас-
писанию.

Не стремитесь бы-
стро «оголить» сад, 

пусть он порадует вас буй-
ством красок в последние 
дни до наступления про-
мозглых осенних дождей. 
Так, например, не нужда-
ются в обрезке живучка, 
чабрец, зеленчук, иберис, 
ясколка, гвоздика, мороз-
ник, гейхеры, тиарелы, ми-
скантусы, почвопокровные 
седумы, злаки, баданы, го-
рянки, стахис (чистец), па-
хизандра. До поздней осени 
украшают сад и грунтовые 
многолетние хризантемы, 
а также анемона япон-
ская, клопогон, лабазник 
(филипендула), гелениум, 
дербенник иволистный, 
вербенник клетровидный, 
физалис, очиток видный, 

Сентябрь в саду – время активных работ, сбора уро-
жая и подведения итогов дачного сезона. Вот крат-
кий перечень садово-огородных работ, который по-
зволит от всей души отблагодарить садовый участок 
и подготовить его к зимней «спячке».

астры новоанглийская и 
новобельгийская, синего-
ловник, мордовник, одно-
летние сухоцветы, амарант, 
скабиоза.

В начале месяца 
выкапываем карто-

фель, морковь, свеклу; во 
второй половине сентября – 
капусту, тыкву, кабачки. 

В осенний период не 
следует забывать и 

о внесении удобрений. 
Сразу стоит отказаться от 
азотных, так как они сти-
мулируют рост. Для осени 
подходит любая органи-
ка: навоз, перегной, торф. 
Калий придется по вкусу 
газону, а комплексные удо-
брения оценят плодово-
ягодные культуры.

Последний раз в этом 
сезоне можно об-

резать живую изгородь, 
придав ей желаемую форму. 
В плодовом саду обрежьте 
ремонтантную малину (у 
обычных сортов вырезай-
те только плодоносившие 
стволы, а молодые укороти-
те до одревеневшей части). 

Чтобы корневая систе-
ма растений хорошо 

дышала, следует взрых-
лить почву в пристволь-
ных кругах деревьев. А 
вот к обработке земли под 
кустарниками нужно по-
дойти индивидуально: на-
пример, грунт под смороди-
ной можно копать глубоко, 
а малина предпочитает де-
ликатную поверхностную 
обработку. 

Распрос транено 
заблуждение, что 

белить деревья нужно 
весной. Однако именно 
беленые осенью деревья 

меньше подвержены моро-
зам в январе-марте. А чтобы 
осенние дожди не смыли 
побелку, в известковый рас-
твор нужно добавить крас-
ную глину и казеиновый 
или костный клей. 

Если в будущем сезо-
не хочется изменить 

облик сада, то в сентябре 
самое время для новых 
посадок. До середины ме-
сяца высаживают хвойные 
деревья и кустарники, а 
также те виды лиственных, 
которые в течение года не 
меняют своего окраса. Из 
плодовых растений в сентя-
бре можно посадить сморо-
дину, крыжовник, ежевику 
и жимолость. 

Газон необхо -
димо подстричь 

и «причесать» веерными 
граблями. Затем провести 
аэрацию – это новомодное 
понятие буквально означает 
прокалывание почвы газо-
на для улучшения ее дрена-
жа. Основной инструмент 
для аэрации – вилы, но на 
больших площадях целе-

сообразно использовать 
специальную технику, эф-
фективно справляющуюся 
с этой задачей.

Декоративные 
водоемы, размер 

которых в диаметре дости-
гает не более 20 м, а глубина 
не более 1 м, необходимо 
осушить. Не забудьте пред-
варительно отключить и 
убрать в теплое помещение 
все оборудование (подсвет-
ку, насосы, фильтры и тру-
бопроводы), а также поме-

стить в отдельные емкости 
растения и перенести их на 
зимнее хранение в подвал.

Резервуар водоема необ-
ходимо очистить от мусора 
и тщательно вымыть стен-
ки, а затем снова наполнить 
водой на две трети. Боль-
шие пруды необязательно 
осушать, но чистка им не-
обходима.

Подготовила 
Елена СОМОВА
По информации 

открытых источников
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ОСЕННИЕ ОГОРОДНЫЕ ДЕЛА не надо откладывать, иначе можно просто не завершить их 
вовремя.

Прежде чем заклады-
вать фрукты и овощи 
на хранение, помеще-
ние, где они будут хра-
ниться, следует проде-
зинфицировать с целью 
предохранения от пора-
жения плесневым гриб-
ком. Дезинфекцию про-
водят растворами соды 
или формалина. 
 
В сентябре в саду необ-
ходимо продолжать со-
бирать и уничтожать все 
поврежденные и гнилые 
плоды. 

Также следует прове-
сти замену старых лов-
чих поясов на плодо-
вых деревьях на новые, 
поскольку именно в это 
время зимняя пяденица 
передвигается по ство-
лу, отыскивая листья от-
кладки яиц. 

Необходимо избавить-
ся от всех растительных 
остатков, пораженных 
болезнями и вредителя-
ми растений. Лучше все-
го их сжечь, в крайнем 
случае, закопать глубо-
ко в землю. 

Сентябрь в саду: 
завершаем дачный сезон
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Сообщаем о результатах торгов
Наименование должника
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агроконтракт»
Адрес:
140474, Российская Федерация, Мо-
сковская область, Коломенский рай-
он, поселок Осенка
№ дела А41-25581/13

Арбитражный управляющий
Панченко Денис Валерьевич
СРО
НП СРО АУ «Евросиб» - Некоммерче-
ское партнерство «Евросибирская само-
регулируемая организация арбитраж-
ных управляющих»

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Инвест» (191187, г. Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 12 литер В, комната 4, ОГРН 1077847378180, ИНН/
КПП 7814373090/784101001 р/с 40702810400000003927 в ЗАО «Сити Инвест банк», 
к/с 30101810600000000702, БИК 044030702, torgiglobal@mail.ru - организатор 
торгов), действующее по поручению конкурсного управляющего ООО «Агро-
контракт» (ОГРН 1055003912886) Панченко Д.В. (ИНН 781005384970, СНИЛС 007-
807-309-42, член НП СРО АУ «Евросиб», адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический 
проезд, д. 4, строение 4. Адрес арбитражного управляющего Панченко Д.В.: 
191028, Санкт-Петербург, а/я 26), сообщает о результатах торгов по продаже 
имущества ООО «Агроконтракт» (ОГРН 1055003912886, юридический адрес: 
140474, Российская Федерация, Московская область, Коломенский район, по-
селок Осенка).

По единому лоту № 1, содержащему следующее имущество:
Земельный участок, кад. № 50:34:0040206:190, категория земельного участка - земли 

населенных пунктов, разрешенное использование - для промышленного строитель-
ства, общая площадь - 8269 кв. м.

Здание: сырьевой цех, № 50-50-34/004/2005-389, назначение - здание нежилое произ-
водственное, общая площадь - 1064,4 кв. м, инв. № 27-16354, лит. З, З1, з1, з2, з3, з4.

Здание: колбасный цех, коптильный цех, № 50-50-34/004/2005-390, назначение - зда-
ние нежилое производственное, общая площадь - 1130,1 кв. м, инв. № 27-16354, лит. 
Ж, Ж1, Ж2, Ж3, Ж4.

Здание: КПП, № 50-50-34/004/2005-392, назначение - здание нежилое производ-
ственное, общая площадь - 33,8 кв. м, инв. № 27-16354, лит. Ф.

Здание: технологический переход, № 50-50-34/004/2005-391, назначение - здание 
нежилое производственное, общая площадь - 54,8 кв. м, инв. № 27-16354, лит. Х.

Земельный участок, кад. № 50:34:0040206:265, категория земельного участка - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для промышленного строитель-
ства, общая площадь - 661 кв. м.

Часть здания мастерской (помещение № 2-8), № 50:34:0040206:608, назначение - 
здание нежилое производственное, общая площадь - 542 кв. м, инв. № 081:027-16354/2-8, 
лит. И, и, и1.

Термокамера ASKA двухкамерная, электрическая.
Компрессор Bitzer 2N-7/2 (камера колбасного сбыта).
Маркировочная машина EXSt-DATA-M.
Машинка для очистки канализации ROTHENBERGER.
Сборка силовая ШРСI (8х250 А).
Камера шоковой заморозки.
Компрессор ZF33R4E-TWD-551 (хол. кам. № 1).
Контейнер холодильный «Морской» № 4.
Льдогенератор ZIEGRA 380 В.
Мясорубка (средняя).
Жиловщик.
Камера колбасного цеха.
Камера сырокопчен. колбас, агрегат АПВ2-5165Ф.
Клипсатор-полуавтомат «Корунд 2М».
Куттер KREMER-GREBE № 171/1068.
Льдогенератор ZIGRA 380V (№ 1).
Парогенератор ПГ-120.
Пельменный аппарат JGL 120-5В.
Фаршемешалка.
Холод. оборудов. № 3 (компр. ZF40K4E-TWD-551) низкой t.
Холодильная камера № 1 с подвесными путями.
Холодильное оборудование № 2 (компр. ZF33K4E-TWD-551).
Вакуумный наполнитель (шприц) 200 кг VEMAG.

Вакуумный наполнитель (шприц) CHROFNER 4001268 1294.
Водонагреватель WESTER LINE.
Вакуумный наполнитель б/у «Воронеж».
Кондиционер Panasonic CS-PC12DKD.
Весы платформенные ВПН-05-1.
Весы монорельсовые АО «Тензо-М» ВМ-500.
Весы платф. передв. ВПА-50 разм. 
Платф. 600х600 мм.
Весы ВП6-60-6060 № 1.
Аппарат для обеззараживания воды.
УДВ-10/2.
Антенна Parabolicнапр 24.
Мебель офисная (3 комплекта).
Пожарно-охранная сигнализация (колбасный цех).
Пожарно-охранная сигнализация 1 (сырьевой цех).
Пожарно-охранная сигнализация 2 (администрация).
Промышленная климат-система (малая), колбасный цех.
Промышленная климат-система (большая), сырьевой цех.
Массажер Vakuum-Massieranlage Type ES-2200.
Инъектор Schorder IMAX 420.
Куттер 200 л, N2044 E261 ST3 Multivac.
Парогенератор ПЭ-30-04.
Подъемник 824.
Весы монорельсовые АО «Тензо-М» ВМ-500.

Договор купли-продажи № 1 от 31.01.2015 г. заключен с индивидуальным пред-
принимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Колесником Игорем 
Анатольевичем, ОГРНИП 314502233700028, зарег. по адресу: Московская область, 
Озерский район, город Озеры, квартал Текстильщиков, дом 45, кв. 16.

Цена договора купли-продажи по вышеуказанному единому лоту составляет 
11 571 557 (одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят 
семь) рублей 41 копейка, без НДС.

ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колесник Игорь Анатольевич, а 
также агент, действующий в интересах последнего от его имени и за его счет согласно 
агентскому договору от 10.07.2015 г. ООО «Строительная компания «МСМ-1» (ОГРН 
1107847386855, ИНН 7813486799, юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, 
д. 5), не являются заинтересованными лицами по отношению друг к другу, а также 
к конкурсному управляющему, должнику, кредиторам. Конкурсный управляющий 
НП СРО АУ «Евросиб» Панченко Д.В. не участвует в капитале победителя торгов.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО КОЛОМЕНСКОМУ РЫНКУ

Является бесплатным
рекламным приложением

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
8 (496) 614-44-35, 8 (926) 151 -14-10, 8 (909) 648-81-26

№ 35 (709)

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 
770 000 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 
650 000 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 000 руб. Тел. 8 (916) 
808-22-15

1-комн. кв. ост. 
“Студенченская”, хрущевка 
5/5 с балконом. Цена 
1850 000 руб., торг уместен  
Тел. 8 (926) 165-37-93

1-комн. кв. ул. Сапожковых, 
9, 1/9 s36. Цена 2350 000 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 000 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 000 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 000 руб. Тел. 8 (968) 003-
94-17

1-комн. кв. хрущевка, ул. 
Дзержинского (Голутвин), 
3/5 кирп., 30/16/6, с/узел 
раздельно, балкон, газовая 
колонка, без ремонта. Цена 
2100 000 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 000 руб. Тел. 8 (910) 465-
00-61

© 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. , Озерское 
шоссе, 32, S31 кв. м., сост 
среднее. от собственника. 
Цена 1800 000 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 000 руб. 
Тел. 8 (925) 807-80-01

2-комн. кв.  ул. Гагарина, 66 
«в». Цена 2350 000 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 000 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 000 руб. 
Тел. 8 (985) 265-13-68

2-комн. кв. ул. Московская, 
Городищи, 1/5, хрущевка, 
проходные комнаты. Цена 
2250 000 руб. Тел. 8 (985) 265-
13-68

2-комн. кв. Щурово, ул. Юби-
лейная, 9/9, о/п 45,6 кв. м., 
жилая 27,4, кухня 7,1 кв.м. 
Комнаты раздельные, санузел 
раздельный. Лоджия застекле-
на. 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 000 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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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 000 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 

1/2 часть дома в центре г. 
Озеры, со всеми удобствами, 
3 сот. Земли. Цена 1,9 млн. 
руб., торг уместен. Тел. 8 (926) 
441-04-68, звонить в любое 
время

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 кирпичный, недалеко 
от старой Коломны, печное 
отопление, 20 сот. Земли. 
Цена 3200 000 руб. Тел. 8 (916) 
123-95-28

Дом в д. Октябрьское, о/п 220 
м2, 30 сот., все коммуникации, 
отличное состоянии, на 
участке плодово-ягодные 
деревья, круглогодичный 
подъезд. Цена 6 990 000 руб. 
Тел. 8 (926) 246-05-06

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 000 руб. Тел. 
8 (906) 736-79-56

Дом в Городищах, 3-этажный, 
современный дизайн, площадь 
400 м2, жилая – 250 м2, все 
коммуникации, гараж, высокие 
потолки 3,2 м, кухня 28 м2. 
Цена 14 млн. руб. Тел. 8 (909) 
662-31-25

Дом кирпичный, Луховицы, 
площадь 160 м2, с земельным 
участком 25 сот., кирпичный 
гараж 50 м2. Хорошее 
автобусное сообщение, Цена 
3300 000 руб. Тел. 8 (968) 411-
70-68

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 000 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 000 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 000 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 
650 000 руб. Тел. 8 (910) 453-
83-03

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 000 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 

Реклама МЯ1244 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. в новостройке, 
3/3, S-83,9/58.1, ул. Олега 
Кошевого. Цена 4600 000 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 000 руб. Тел. 8 (985) 817-
49-45

3-комн. кв., ул. Ленина, 
57, центр, Парка Мира, 
3/9, балкон и лоджия 
застеклены, от собственника, 
без посредников, готова к 
продаже. Цена 3950 000 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, 

Песок
Щебень    ПГС
Отсев      Дрова

Цена 3700000руб. Тел. 
8(926)906-60-67

2-комн. кв. , ул. Пионерская, 
35, 5/9, 43 м2, ж/п – 27,3 
м2, кухня 7 м2, окна ПВХ, 
натяжные потолки, состояние 
отличное. Цена 3650 000 руб. 
Тел. 8 (926) 524-62-97

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. 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 

 
2-комн. кв. пос. Пески, 5/5, 
распашонка, s 45. Цена 
1800 000 руб. Тел. 8 (985) 265-
13-68

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. 



Участок земельный дер. 
Кудрявцево, 6 соток. Цена 
100 000 руб. Тел. 8 (926) 284-
23-40

Участок земельный Озерское 
шоссе, эл-во, колодец, 
плодовые деревья, 4 сотки 
земли. Цена 350 000 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 400 000 руб., 
возм. Торг. Тел. 8 (916) 122-
51-68

 Участок земельный, 10 соток, 
в городе, Подлипки-6, ИЖС, 
все коммуникации. Цена  
1200 000 руб. Тел. 8 (985) 265-
13-68

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-н 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 СНТ 
«Коммунальник», 5,7 сот., 
ухожен, свет на границе, 
водопровод из речки, питьевая 
вода централизована, 
подключена. Хороший 
подъезд. Документы в 
порядке. Тел. 8 (496) 614-99-
74, 8 (903) 684-56-77

885-67-87

Участок земельный, деревня 
Гришино Коломенского р-на, 
коммуникации по границе. 
Цена 600 000 руб. Тел. 8 (916) 
238-62-85

Участок садовый 
«Коломзавод- 4», есть садовый 
домик, посадки, в хор. сост. 
Цена 750 000 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 800 000 руб., 
торг. Тел. 8 (926) 211-99-69, 
Наталья

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, коммуникации. Цена 
6200 000 руб. Тел. 8 (915) 095-
44-98

Участок садовый СНТ «Русь», 6 
соток. Цена 200 000 руб. Тел. 8 
(915) 095-44-98

Участок земельный 15 
соток, деревня Негомож, 
село газифицировано. Цена 
800 000 руб. Тел. 8 (915) 199-
26-43

Участок земельный 8 соток, 
сад. хоз. «Мечта-2». Цена 
90 000 руб. Тел. 8 (915) 182-
11-62

Участок земельный, 
село Непецино, 5 соток, 
коммуникации по границе. 
Цена 350 000 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 100 000 руб. Тел. 8 (926) 
818-42-65

Участок земельный 10 соток,  
кадастровая стоимость 
418 000 руб. Тел. 8 (985) 156-
35-91
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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 отшпаклёваны 
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-этажный, свет, 
газ, вода в доме, в очень 
хорошем состоянии. 26 соток. 
Асфальтированный подъезд.  
Цена 3 800 000 руб. Тел. 8 
(916) 318-14-77, 8 (915) 113-
21-92, 610-00-20

Дачу в «Строитель-3», дом 3х4, 
1 этаж, кирпичный, второй 
отделан сайдингом, 5,2 соток 
земли, вода, электричество, 
ухожен, кустарники. Цена 
950 000 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 000 руб., торг уместен. 
Тел. 8 (916) 146-06-56 

Дачу в СНТ «Победа» (р-н 
“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-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 
230 000 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, 
Коломенский р-н, под ИЖС. 
Цена 650 000 руб. Тел. 8 (916) 

Участок земельный, 24 сот., 
поселок Проводник, свет по 
границе, без воды, подъезд 
хороший. Цена 500 000 руб. 
Тел. 8 (915) 337-97-40

Два смежных участка 
для садоводства, можно 
по отдельности, по 6 сот., 
геодезия, свет, без воды, 
без насаждений и строений. 
Поселок Проводник, не СНТ. 
Цена 225 000 руб. за каждый. 
Тел. 8 (915) 337-97-40

Участок земельный, 30 сот., 
дер. Горностаево, свет, газ по 
границе, подъезд хороший, 
лес, река. Цена 700 000 руб. 
Тел. 8 (985) 184-04-07

Участок дачный, Луховицкий 
р-н, СНТ «Прямоглядово», 
6 сот., имеется забор, 
плодоносящие деревья. Цена 
150 000 руб. Тел. 8 (926) 703-
08-51, Людмила Георгиевна

Участок дачный, 5 сот., в 
черте города, СНТ «Волна», 
домик с верандой, хозблок, 
электричество, поливочная 
вода. Цена 600 000 руб. Тел. 8 
(496) 616-89-87, 8 (916) 944-
75-09, Вячеслав

Участок садовый в садово-
огородническом поселении, 
7 соток, дом с мебелью. Свет, 
вода, проводится газ. Цена 
800 000 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 350 000 руб. Тел. 8 
(926) 072-58-85

Участок деревня Кудрявцево, 
8 соток. Цена 100 000 руб. 
Тел. 8 (496) 615-72-61, 8 (985) 
645-50-48

Участок садовый в СНТ 
«Железнодорожник-2», в черте 
города Коломны, 5 соток, на 
участке садовый дом, беседка, 
качели, деревья, кустарники. 
Цена 650 000 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 
350 000 руб. Тел. 8 (910) 453-
19-36

Участок земельный, под 
ИЖС, 15 соток, деревня 
Бакунино, газ, телефон, 
свет, водопровод, 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 
650 000 руб. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

Участок земельный деревня 
Дворики, 15 соток, свет, газ 
по границе. Цена 500 000 руб. 
Тел. 8 (916) 811-24-33

©Участок земельный 10 соток, 
с домом 70 кв. м. Недостроен, 
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 Железнодорожном и 
Люберцах. 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

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

Комнату в 2-комн. кв. Цена 
7 000 руб. Тел. 8 (915) 302-
00-69
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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 Москвы реки. Тел. 8 
(926) 040-71-69

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

Дачу, с сентября, СНТ 
«Корыстыли». Цена 15 000 руб. 
в месяц. Тел. 8 (985) 200-17-33

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 
2,5 000 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-н 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. Пионерская, 
52, 8/9, русской семье без 
животных. Собственник. Цена 
20 000 руб. Тел. 8 (915) 494-
58-68

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 /койкоместо, 
медсестра, 56 лет. 
Тел. 8 (964) 510-20-76

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

Комнату в р-не Голутвина 
студентке. Цена  6500 000 руб. 
Тел. 8 (964) 538-58-74, Мария

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

1-комн. кв., в районе 
пединститута, свежий ремонт, 
на длит срок. Цена 13 тыс. руб 
+ свет. Тел 8 (916)318-66-42

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 17.00 
до 21.00

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

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 
14 000 руб.+ свет, вода по 
счетчику, желательно без 
собаки. Тел. 8 (968) 977-43-76

Часть дома в  Городищах, 3 
комнаты, кухня, ванна, санузел 
в доме, Интернет, каб ТВ. Тел. 
8 (916) 999-06-85

Правление Ассоциации 
юристов России (АЮР) 
проведет широкое об-
суждение проекта по-
правок в Гражданский 
кодекс, предлагающего 
существенные новации 
в процедуру наследо-
вания, о чем сообщает 
«Российская газета».

Проект предполагает, 
в частности, право супру-
гов составлять совмест-
ные завещания. Кроме 
того, поправки вводят 
новую для российского 
законодательства фор-

му – наследственный до-
говор, в котором оговари-
вается размер наследства 
и условия его получения. 
Такая практика действует 
в некоторых зарубежных 
странах. По словам ини-
циатора законопроекта, 
председателя Комитета 
Госдумы по граж дан-
скому, уголовному, ар-
битражному и процессу-
альному законодательству 
Павла Крашенинникова, 
такой договор должен но-
тариально оформляться и 
будет вступать в силу по-
сле смерти наследодателя. 

Поправки также преду-
сматривают возможность 
создания фонда или тра-
ста для управления иму-
ществом.

Ранее правительство 
направило отрицатель-
ный отзыв на законопро-
ект. По мнению прави-
тельственных экспертов, 
предусматриваемые за-
конопроектом правила 
могут существенно за-
труднить процесс разде-
ла наследственного иму-
щества, распоряжения 
участником долевой соб-
ственности своей долей, 

а также рискуют создать 
почву для многочислен-
ных злоупотреблений. 
Юридическое сообще-
ство также считает, что 
законопроект нуждается в 
доработке. С необходимо-
стью доработок согласны 
и авторы законопроекта. 
Документ решено напра-
вить в региональные ор-
ганизации АЮР для под-
готовки заключений.

Подготовила 
Валентина 

ТУЛЯКОВА

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 МЯ1723

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 МЯ1724

Все электромонтажные 
работы. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач.

Выезд – бесплатно.

Тел. 8 (925) 302-65-54.

Реклама МЯ1725

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

Литературу по выращиванию 
овощей, ягод, фруктов и борьбе 
с вредителями. Цена 20 руб. за 
книгу. Тел. 8 (496) 618-43-40, 
Галина Михайловна

© Рассаду земляники сорт 
«фестивальная». Цена 30 руб. за 
шт. Тел. 8 (916) 473-99-57

Стул компьютерный, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 248-05-88, с 
17:00 до 19:00

Комплект акустики BBK 5.1, 
ресивер Yamaha RX-V540 RDS 
6.1. Цена 12 тыс. руб. за все. 
Тел. 8 (925) 222-78-26

Домашний картофель без 
нитратов на зиму, г. Луховицы. 
Цена: крупная - 25 руб., мелкая 
15 руб. Тел. 8 (968) 411-70-68

Кухонный уголок «бордо», б/у. 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8 (967) 
134-11-98

Косметический столик с 
ящиками, зеркало б/у. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8 (967) 134-11-98

Кухонную вытяжку, б/у. Цена 
500 руб. Тел. 8 (967) 134-11-98

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

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

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, 
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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

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

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

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) 
221-13-55

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

Предметы эпохи СССР: 
статуэтки фарфоровые, 
бронзовые, знаки и значки 
на закрутке, награды, 
подстаканники, портсигары, 
самовары, картины 50-60 г.г. и 

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. 

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

Коломенский 
клуб по интере-
сам приглашает 
коллекционеров 

марок, монет, 
открыток, 

значков и пр. 
в ДК «Коломна» 
каждую среду 

в 15.30.

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

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

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

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

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

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.

Аттестат о среднем полном 
образовании 50Б0026542, 
выданный МОУ СОШ №12 25-
06-2010 года на имя Грищенко 
Антону Владиславовичу, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

Красивая умная, ласковая 
кошечка, возраст - 4 месяца, 
ищет дом. Она очень нежная 
и воспитанная. От паразитов 
обработана, прививка ожида-
ется! 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. Собака может проживать как 
в квартире, так и в вольере, в будке.  
Любит прогулки и общение с челове-
ком. 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.

Отдадим в добрые руки щен-
ков. Возраст - 2 месяца, чепрач-
ного (мальчик) и черно-рыжего 
(девочка) окраса, гладкошерст-
ные, здоровые, активные.

Тел: 8 (916) 881-27-87; 
8 (916) 361-66-20

Щенок-девочка,возраст - 5 мес., 
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



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 

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

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

Молодой человек, 29 лет, 
познакомится с девушкой 
или женщиной 23-30 лет для 
создания семьи. Тел. 8 (916) 
863-10-54

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

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

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.

В добрые руки котенка, 3 мес., 
мальчик, серый, пушистый, к 
лотку приучен. Тел. 8 (965) 440-
73-86

В добрые руки котенка, 
3 мес., мальчик, рыжий, 
гладкошерстный, очень 
ласковый, к лотку приучен. Тел. 
8 (968) 024-45-31

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

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

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

Видеокассеты. Тел. 8 (916) 
473-99-57

Пианино «Приморье», цвет 
черный, требуется настройка. 
Самовывоз. Тел. 8 (916) 737-
75-44

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

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

18 августа из дома № 56 по улице 
Пионерской пропал персидский 
кот абрикосового окраса, стри-
женый, кастрированный, возраст 
10,5 лет. Кот домашний, улицы не 
знает, случайно вышел из подъ-
езда и потерялся. Откликается на 
кличку Рыжик. Просьба видевшего 
или нашедшего позвонить по тел. 
8 (916) 361-66-20. 

ПРОПАЛ КОТ
МЯ1804
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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 МЯ1742

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 МЯ1709

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

Ремонт, строительство

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
Тел.: 8 (926) 010-22-17, 
8 (903) 543-58-05.             Реклама МЯ1799

Ремонт, строительство 

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА. 
Все виды строительных и 
отделочных работ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
8 (903) 543-58-05.

Реклама МЯ1800

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, строительство

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

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

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 МЯ1711

Услуги
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 

НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ
Cовременные технологии и новейшие 
препараты.Договор . Гарантии. Не 
доверяйте дилетантам, доверяйте 
профессионалам!  

Тел. 8 (915) 057-52-14
www.dezgorkontrol.ru               Реклама МЯ1801

Компания «Эксбур»

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
www.exbur.ru                                                                   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

Услуги

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
Монтаж отопления,
водоснабжения, канализации, 
систем водоочистки. 
Монтаж любых котельных.
Недорого. Гарантийное обслужи-
вание. Доставка материала.
Тел.: 8 (910) 483-83-00,
8 (985) 312-03-93
Докризисные цены!!!

   Реклама МЯ1808

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 МЯ1708

                  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

Центр «МастерБыт»

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Выезд по району - 50 км.
Тел.  8 (916) 853-57-98

Реклама МЯ1738

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

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

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, 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

«Citroen C4 Picasso», минивен, 
цвет синий металлик, 2009 г.в., 
пробег 70 тыс. км., двигатель 1,6, 
полный электропакет. Цена 505 
тыс. руб. Тел. 8 (926) 591-00-49

«Daewoo Nexia», 2011 г.в., 
двигатель 1,5, МКПП, цвет бордо, 
пробег 24 тыс. км, в хорошем 
состоянии, один хозяин. Цена 
210 тыс. руб. Тел. 8 (926) 023-
69-79

«Chevrolet Aveo Т 300», 2012 г.в., 
седан, цвет красный, реальный 
пробег 28300 км, один 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

«Renault Logan», 2011 г.в., пробег 
22 тыс. км., цвет синий, один 
хозяин. Цена 343 тыс. руб. Тел. 8 
(968) 091-38-35

«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

«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

«Нива», цвет темно-зеленый, 
2009 г.в., пробег 74 тыс. км., 
инжектор, гидроусилитель, 
зимняя шипованная резина. 
Цена 210 тыс. руб. Тел. 8 (968) 
735-19-09

«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 21093», 1992 г.в., 70 л.с., 
цвет хаки, на ходу. Цена 25 тыс. 
руб. По всем вопросам 8 (915) 
156-78-94

«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», 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

«ЗАЗ Sens», двигатель 1,3, 2007 
г.в., в хорошем состоянии. 
Озеры. Цена 115 тыс. руб. Тел. 8 
(985) 843-86-04

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

Резина, б/у, с литыми дисками 
СКАД, 185х60, р.14. Цена 6 тыс. 
руб. Тел. 8 (903) 127-62-64, 
Сергей.

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, 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 кирпичный с погребом, 
6х4 м, Ларцевы Поляны. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8 (909) 689-83-34
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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 МЯ1785

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

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 МЯ1793

ПРОДАВЕЦ 
в магазин автозапчастей

Тел. 8 (916) 121-19-60, 
Маргарита

Реклама МЯ1454

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

Гараж в районе ЗТС, «ГСК 7», 4х6 
м, высокие ворота 2,3 м, сухой 
подвал, стеллажи, солнечная 
сторона. Цена 375 тыс. руб. Тел. 
8 (910) 443-20-01

Гараж, в р-не молокозавода, 
металлический, утепленный, 
обшитый деревом, с кирпичным, 
сухим погребом под всем 
гаражом, площадь 24 м2. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8 (910) 491-63-
32, Сергей

Гараж, ГСК-3, площадь 24 м2, 
с подвалом, крыша перекрыта. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
122-31-61

© Гараж кирпичный, 6х4 м, 
ГСК «Окский 4», в хорошем 
состоянии, рядом ВНИКТИ, 
остановка “ул. Шавырина”. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8 (916) 910-
27-28 

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 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

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

Реклама МЯ1243 Реклама МЯ1242

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 39

По горизонтали: Драма. Арат. 
Абазин. Тора. Сани. Ара-
рат. Кускус. Анод. Модера-
то. Бор. Кито. Абажур. Эмми. 
Нуга. Мозги. Кипа. Ирбис. 
Аре. Свая. Нокдаун. Стенд. 
Аннаба. Ерунда. Икар. Ла-
дан. Лото. Икитос. Атас. Лы-
ко. Угроза. Фонарик. Арык.

По вертикали: Субмарина. 
Сом. Криминал. Особа. Рас-
сказ. Кадило. Аба. Гад. Акын. 
Манатки. Арника. Казино. 
Тор. Небо. Канада. Сук. Лук. 
Атаман. Ара. Сторож. Кре-
дитор. Радушие. Азы. Кра-
тер. Сак. Настил. Баку. Веко. 
Гранат. Бора. Ядро.

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

Реклама МЯ1814

8 - 10 мест

Коллективные поездки в театры, 
музеи. Доставка в аэропорт, на вокзалы

Обслуживание торжеств      8 (926) 577-58-67
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СКАНВОРД

Как сообщает Отдел ГИБДД МУ МВД 
РФ «Коломенское», на 1 и 28 сентя-
бря на территории Коломны и райо-
на запланированы рейды «Ребенок: 
пассажир-пешеход». В эти дни ин-
спекторы намерены сосредоточить-
ся на пресечении правонарушений, 
связанных с перевозкой детей. В ин-
спекции напоминают, что штраф за 
подобное нарушение составляет 3000 
рублей.

12 и 19 сентября инспекторы будут 

отслеживать пьяных автомобилистов 
в ходе рейда «Нетрезвый водитель». 
Штраф в размере 30 тысяч рублей и 
лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет - 
такое наказание предусмотрено для 
нарушивших закон. А при повторном 
нарушении, напоминают в ГИБДД, 
наступает уголовная ответственность. 

26 сентября в городе и районе 
пройдет рейд «Мото-скутер», в ходе 
которого инспекторы обратят внимание 
на нарушения ПДД, связанные с 
управлением мототехникой. 

Проверку водителей на алкоголь 
и наркотики ужесточат
Минздрав подготовил проект при-
каза, согласно которому в России 
изменится процедура проверки во-
дителей в состоянии алкогольного и 
наркотическоого опьянения. 

По новым правилам врач должен 
будет установить клиническую картину 
опьянения по 17 возможным признакам, 
а после этого дважды проверить водителя 
при помощи алкотестера. К тому же 
автомобилистам придется в обязательном 
порядке сдавать анализ мочи. В 1 мл 
биоматериала может находиться не более 
500 нанограммов опиатов, 25 нанограммов 
канабиоидов, 50 нанограммов кокаина, 
500 нанограммов барбитуратов. 

При этом проверить на алкоголь и 
наркотики по новой схеме можно будет 
не только автолюбителей, но и любого 
нару шител я А дминист ративного 
кодекса. 

Цены на подержанные авто 
достигли дна

Об этом сообщают эксперты 
а н а л и т и ч е с к о г о  а г е н т с т в а 
«Автостат». По их данным, средняя 
цена на трехлетний автомобиль в 
конце августа составила 879,4 тысячи 
рублей - на тысячу меньше, чем 
в июле. В целом с начала года 
подержанные авто упали в цене 
на 15%. Так, например, Ford Focus 
2012 года выпуска можно купить 
в среднем за 555 тысяч рублей. 
Еще весной он стоил 643 тысячи 
рублей. Трехлетний Hyundai Solaris 
оценивается в среднем в 450 тысяч 
рублей, тогда как в феврале он стоил 
514 тысяч рублей.

Коломенские автоинспекторы 
запланировали рейды на сентябрь

Подготовила Анна СТРОКОВА
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КОЛОМЕНСКАЯ АФИША
Со 2 по 8 сентября 16+

СПАСИБО, 
что купили 
этот номер

Если у вас 

ЕСТЬ ЖАЛОБЫ на

Позвоните нам!

доставку
статью
качество печати

Ваше мнение 

для нас важно!

8 (496) 612-40-09
В ВАШЕМ 

МОБИЛЬНОМ! 

kolomna-spravka.ru

ВЫСТАВКИ РЯЗАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

4 сентября в 18.00 в Центральном вы-
ставочном зале состоится открытие 
выставки Василия Колдина и Валерия 
Потапова (г. Рязань) «Из дальних стран-
ствий возвратясь...».

Главная интри-

га этого проекта 

– два художника 

с совершенно раз-

ным творческим 

методом раскры-

тия одной темы, 

которые показаны 

в одном выставоч-

ном пространстве. 

Собственно, этот 

проект есть отра-

жение их жизни, 

товарищества и любви к путешествиям. 

Выставка продлится до 4 октября.

ЦВЗ изменил график работы: пн – пт – 
с 10.00 до 18.00, сб, вс – с 12.00 до 18.00.

Где: пл. Советская д. 8, ТЦ «Глобус». 
Тел. 8 (496) 618-70-71.

ОСЕНЬ ГЛАЗАМИ КОЛОМЕНСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ 

В арт-галерее «Лига» с 8 сентября 
2015 года начинает работу выставка 
«Осень», на которой представлена жи-
вопись художников Коломны.

Это традиционная выставка культур-

ного центра «Лига» из серии «Времена 

года» – цикл «Осень». На выставке бу-

дут представлены картины коломенских 

художников, написанные в этом году, а 

также картины, уже имеющие свою исто-

рию.

Здесь будут представлены картины 

Андрея Булекова, Ивана Комаровского, 

Сергея Циркина, Любови Евстратовой, 

Владислава Татаринова, Павла Зеленец-

кого и других художников.

Где: ул. Лажечникова, д. 5. 
Тел. 8 (496) 612-03-37.

«ПОЭТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН» 
ЖДЕТ ВАШИ ВИДЕО

В Коломне про-
ходит «Поэти-
ческий онлайн-
м а р а ф о н » . 
Прославиться на 
весь город может 
каждый: просто 
снимите видео, 
где вы читаете 

стихи о войне, и перешлите его органи-
заторам проекта. Стихи собственного 
сочинения приветствуются!

Идея патриотического проекта при-

надлежит сотруднику МЦ «Русь», студенту 

филологического факультета МГОСГИ 

Владимиру Ключникову. По замыслу Вла-

димира, марафон призван объединить лю-

дей разных возрастов, интересов, разного 

социального статуса, которые стихами до-

несли бы до молодого интернет-поколения 

правду о Великой Отечественной войне. 

Воплотить этот проект Владимиру помо-

гает его коллега Светлана Скорочкина.

Во всех популярных соцсетях созданы 

группы, где выкладываются видеоролики, 

в которых участники читают свои лю-

бимые стихи (в том числе собственного 

сочинения) о военном времени.

На данный момент в марафоне уча-

ствуют более 40 видеороликов. Но их 

должно быть не менее 70, ведь именно 

70-летие Победы мы отпраздновали в этом 

году. Окончание марафона приурочено 

к ежегодному памятному вечеру, посвя-

щенному Дню начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой – 

5 декабря.

РОЗЫГРЫШ БЕСПЛАТНОЙ ФОТОСЕССИИ

4 сентября в 17.00 Молодежный центр 
«Русь» приглашает на открытие вы-
ставки молодого фотохудожника Жени 
Истиновой. 

Вас ждут фо-

тографии, хоро-

шая компания 

и атмосферная 

музыка. Также 

в день открытия 

выставки будет 

разыграна бесплатная фотосессия (усло-

вия розыгрыша – в группе МЦ «Русь» в 

соцсети «ВКонтакте»).

Где: ул. Астахова, д. 23. 
Тел. 8 (496) 610-03-77.

ХОТИТЕ ЗНАТЬ НОВОСТИ? 
Они - в группе «Коломна. 
Новости» в соцсети «ВКон-
такте», на странице «Ново-
сти Коломны» в Facebook и 
в сети «Одноклассники».
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