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Конкурс «Ять»

В понедельник, 7 сентября, на 
еженедельном оперативном со-
вещании в администрации Коло-
менского района его глава Андрей 
Ваулин рассказал о кадровых пе-
рестановках.

Должность пер-
вого заместите-
ля руководителя 
администрации 
Коломенского 
района теперь 
занимает Андрей 
Фатеев, сменив-
ший на этом по-
сту Владимира 
Комма.

Андрей Владимирович Фатеев 
родился в 1972 году. С отличием 
окончил КПИ, в 2005 году окончил 
Московскую академию экономики 
и права по специальности «юри-
спруденция». С 2003-го по 2015 год 
работал в должности генерального 
директора в коммерческой струк-
туре.

Заместитель руководителя ад-
министрации Коломенского райо-

на, начальник 
управления ре-
гиональной без-
опасности Ми-
хаил Хрустачев 
написал заявле-
ние об уходе по 
собст вен ном у 
желанию. Его 
место занял Ни-
колай Дроздов.

Николай Анатольевич Дроздов 
родился в 1965 году. С отличием за-
кончил Курганское высшее военно-
политическое авиационное учили-
ще, Курганский сельхозтехникум, 
Курганский государственный уни-
верситет по специальности «юри-
спруденция». С 1995-го по 2015 год 
служил в ФСБ РФ. Женат, воспи-
тывает двоих детей. 

Так же произошли кадровые 
перестановки в сфере ЖКХ. Так, 
МУП «Департамент ЖКХ» возгла-
вил Олег Ларин. 

Олег Вячеславович Ларин родил-
ся в 1974 году. Окончил Московский 
технический университет связи и 
информации. С 2001-го по 2010 год 

занимал руководящие должности 
в охранных коммерческих струк-
турах, с 2011 года работал руково-
дителем организации по эксплуа-
тации жилищного фонда. Женат, 
воспитывает дочь.

Алексей Смоткин, занимавший 
ранее должность врио руководителя 
«Департамента ЖКХ», остается на 
должности заместителя руководи-
теля МУП «Департамент ЖКХ» по 
работе с населением.

МУП «Коммунальное хозяйство 
Коломенского района» возглавил 
Евгений Колколенков.

Евгений Михайлович Колко-
ленков родился в 1982 году. Высшее 
образование по специальности «му-
ниципальное управление». Более 12 
лет работал в силовых структурах. 
Женат, воспитывает двоих детей.

Александр Жиряков, занимав-
ший ранее должность руководите-
ля МУП «Коммунальное хозяйство 
Коломенского района», теперь зани-
мает пост заместителя руководителя 
этой организации. 

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

В администрации Коломенского района 
прошли кадровые изменения

Девушка погибла при падении 
с крыши девятиэтажки 
Самоубийство или злой умысел? Обстоятельства гибели 
23-летней девушки пока не ясны, ее родные не найдены
Анна СТРОКОВА

На минувшей неделе коломенцев шокировала трагическая 
гибель молодой девушки при загадочных обстоятельствах. 
Поздним вечером 1 сентября на глазах у прохожих она упала 
с крыши девятиэтажки на улице Ленина. Был ли это прыжок 
самоубийцы, или девушку столкнули с крыши? Пока следствие 
не может дать однозначного ответа. 

Коломенцы слышали 
страшный крик 
и звук удара

1 сентября около 23.20 жиль-
цы дома № 77 по улице Лени-
на услышали пронзительный 
крик, а через мгновение – звук 
удара. Люди выбежали на улицу 
и увидели на тротуаре девушку. 
Она лежала во дворе дома рядом 
с припаркованными авто. Сна-
чала очевидцы предположили, 
что ее сбила проезжавшая мимо 
машина, но через мгновение 
стало ясно: девушка упала с 
большой высоты. 

Очевидцы рассказывают: 
упавшую девушку освещали 
телефонами и карманными 
фонариками (во дворе было 
темно). В первые минуты по-
сле падения пульс еще про-
щу пыва лся, но она у же не 
дышала. «Скорая» и полиция 
быстро прибыли на место ЧП, 
но девушка скончалась еще до 
приезда медиков. 

«Милая такая девушка: тем-
ные волосы до плеч, хорошо 
одета... Но незнакомая, похоже, 
не из нашего дома или двора», – 
сказала корреспонденту «Ять» 
местная жительница.

Суицид 
или убийство? 

Как рассказала корреспон-
денту «Ять» следователь следст-
венного отдела по г. Коломне ГСУ 
СК РФ по Московской области 
Наталья Полянских, личность 
погибшей удалось установить 
сразу, поскольку при ней были 
документы. Девушка была заре-
гистрирована в другом районе 
Подмосковья, однако, как пола-
гает следствие, она постоянно 
проживала в Коломне. 

Никто из жильцов дома, 
опрошенных корреспондентом 
«Ять», не знал погибшую. Во 
вторник, 8 сентября, Наталья 
Полянских сообщила, что пока 
оперативникам не удалось свя-
заться с родными и близкими 
девушки. Точные обстоятель-
ства ее гибели также до сих пор 
не известны. Доподлинно уста-
новлено лишь то, что упала она 
именно с крыши дома. 

«По данному факту ведется 
проверка, по результатам ко-
торой будет принято процес-
суальное решение, – сказала 
следователь. – Пока не удалось 
установить, было ли это само-
убийство, или девушку кто-то 
столкнул с крыши». 

Коломенцы не верят 
в самоубийство молодой 
девушки

Тем временем очевидцы ЧП 
делятся своими соображения-
ми в социальных сетях. «Поза 
убитой указывала на то, что 
это убийство: она лежала го-
ловой к дороге, тело на тро-
туаре (…), – пишет в группе 
«Коломна Новости» соцсети 
«ВКонтакте» Ольга Комлева. – 
Модные белые кеды девушки 
валялись метрах в трех – пяти 
от нее. Одна нога вывернута, 
голень поломана в двух местах, 
на другой ноге сломана пяточ-
ная кость. Тело лежало явно 
дальше от того места, где оно 
могло находиться в случае суи-
цида, а именно в палисаднике, 
где мягкая земля и густая рас-
тительность. (…) Было ощуще-
ние, что ее силой вытолкнули, 
и этот крик... Самоубийцы 
редко кричат. Все указывает 
на то, что девушка рассталась 
с жизнью не по своей воле». 
«Это был крик ужаса, – пишет 
пользователь «ВКонтакте» по 
имени Вадим. – Ей точно по-
мог кто-то, и явно человек не 
слабый». 

Следователь СК пообещала 
рассказать корреспондентам 
«Ять» о результатах проверки. 
Не исключено, что по факту 
гибели девушки будет возбуж-
дено уголовное дело. 

Фото: Татьяна 
СОЛОВЬЕВА

ШАНСОВ ВЫЖИТЬ 
НЕ БЫЛО. Девуш-
ка упала на тротуар 
прямо между при-
паркованными авто. 
«Как-то очень ров-
но упала», – сказали 
«Ять» местные жи-
тели.

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

ШАГ 1. Найдите на страницах 
этого номера «Ять» ВЫБИ-
ВАЮЩИЕСЯ из текста сло-
ва и сложите из них название 
фильма или отгадайте назва-
ние картины по ее описанию.

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

ШАГ 3. Если название вер-
ное, получите свой приз – 
пригласительный билет – и 
идите в кино бесплатно.

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! Этот 
фильм, снятый по суперпопу-
лярному роману Э.Л. Джеймс, 
не так давно наделал много 
шума в прессе и сорвал хо-
рошую кассу. В главных ро-
лях – Джейми Дорнан и Да-
кота Джонсон. Ответы присылайте до 15 сентября. 
Победители получат пригласительные билеты от 
«Синема Стар».



Адвокат Александра Калинникова 
Алексей Галоганов выразил недоволь-
ство приговором. «Приговор незакон-
ный, несправедливый, необъективный 
и, разумеется, будет обжалован, – вос-
кликнул он, покидая зал заседаний. – 
Мы восстановим честное имя Алексан-
дра Михайловича».
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Происшествия
Участковые уполномоченные 
полиции МУ МВД России 
«Коломенское»

Юлия 

Владимировна 

Рашевская, 

старший 

лейтенант 

полиции

ул. Октябрьской Революции, д. 205, 207, 209, 211, 213, 215, 
217, 219, 221, 223, 225, 227; ул. Комсомольская, д. 1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 17 «а»; Советский переулок; ул. Яна Грунта, 
д. 1, 2, 3 «а», 3, 5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 «а», 22, 24, 
26, 28, 28 «а»; ул. Арбатская, ул. Посадская, д. 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 
48, 48 «а», 50; ул. Пушкина, д. 3 «а», 5, 5 «а», 7, 9, 11, 13, 2, 4, 
6, 8, 12, 14, 14 «а»; ул. Лазарева, ул. Казакова, ул. Зайцева, 
д. 1, 16, 20, 20 «а», 42; ул. Лажечникова, ул. Кремлевская, 
ул. Исаева, Водовозный переулок, Москворецкий пере-
улок, ул. Д. Донского, Посадский переулок, ул. Москво-
рецкая, ул. Красногвардейская, д. 1, 2 «а», 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 2, 4, 6, 8; ул. Болотникова, ул. Савельича, д. 1, 3, 5, 
7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 «а»; ул. Левшина, д. 1, 3, 5, 5 «а», 
7, 9, 2, 2 «а», 4, 6, 8, 10, 10 «а», 10 «б», 11, 12, 13, 14.

 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

Анатолий 

Алексеевич 

Кутузов, 

капитан

полиции   

ул. Октябрьской Революции, д. 275, 279, 281, 283, 285, 
287, 277, 257; ул. Л. Толстого, д. 5, 7, 9, 11, 15 «а», 15, 20, 22, 
24, 3 «а», 36, 2, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Пионерская, д. 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; ул. Козлова, 
д. 1, 2, 3, 3 «а», 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11 «а», 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 16 «а», 27, 28; ул. Красногвардей-
ская, д. 20, 21, 37, 37 «а», 41, 43, 44; ул. Савельича, д. 27, 
29, 30, 31, 31 «а», 32, 31 «б», 34, 36, 35, 40, 42, 44, 46, 48; 
ул. Левшина д. 28, 28 «а», 32, 34, 36,38, 40, 43, 45, 41, 39, 
35, 33, 31, 29, 27; ул. Полянская, д. 9 «а», 11, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 29 «а», 37, 43, 17; ул. Ветеринарная, д. 1, 3, 5, 
5  «а»; ул. Малая Рязанская, Малая Савельича, ул. Меш-
кова, д. 1;  переулок Левшина,  пл. Советская,  д. 1.

УПП № 3, г. Коломна, 
б-р Лебедянского, д. 3.
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) 613-13-41

Евгений 

Владимирович 

Рябчиков, 

лейтенант 

полиции

ул. Октябрьской Революции, д. 297, 299, 301, 329, 331, 
333, 347, 349, 351, 353, 379, 381, 383, 385, 387, 387 «б», 
389, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 
425, 427, 427 «а», 427 «б», 429, 431, 433, 435, 437, 439; 
ул. Средняя, ул. Лебедянского, д. 1, 3, 5; ул. Тарарыко-
ва, ул. Путевая, ул. Вокзальная, ул. Дорфа, д. 2, 4; ул. Го-
лутвинская, д. 1, 1 «а».

УПП № 3, г. Коломна, 
б-р Лебедянского, д. 3.
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) 613-13-41

Начало в № 35. Продолжение в следующем номере.

«Ять» продолжает публиковать пере-

чень участковых уполномоченных по-

лиции с графиками приема и адресами 

обслуживаемых территорий. 

снял его с должности, что-
бы лишить возможности 
давления на свидетелей.

Приговором Воскре-
сенского городского суда 
Александр Калинников 
был признан виновным в 
мошенничестве. Ему на-
значено наказание в виде 
трех лет лишения свободы 
в колонии общего режи-
ма, а также лишения прав 
занимать должности во 
власти сроком на три года. 

Бывший глава Воскресенского района 
получил три года колонии
Анна СТРОКОВА

В среду, 2 сентября, Александр Калинников был при-
знан виновным в мошенничестве и взят под стражу 
в зале суда. На судебном заседании присутствовали 
корреспонденты «Ять». 

В среду, 2 сентября, в 
зале заседаний Воскресен-
ского городского суда был 
оглашен приговор Алек-
сандру Калинникову, быв-
шему главе Воскресенского 
муниципального района. 
Он был признан виновным 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мо-
шенничество»).

Следствие установило, 
что в 2012 году А. Калин-
ников получил от мест-
ного предпринимателя 
1 млн рублей. При этом 
Калинников пообещал 
предпринимателю ула-
дить проблемы с право-
охранительными органа-
ми, возникшие в связи с 
незаконным приобрете-
нием земельных участ-
ков. Деньги, как следует 

из показаний А. Калин-
никова, должны были 
пойти в предвыборный 
фонд его родственника, 
баллотировавшегося на 
ответственный пост. К 
слову, родственник в на-
стоящее время этот пост 
занимает. 

Как следует из пригово-
ра, между предпринимате-
лем и Калинниковым была 
договоренность о переда-
че еще 30 млн рублей – по 
100  ысяч рублей за каждую 
сотку незаконно получен-
ной земли.

О возбуждении уго-
ловного дела в отношении 
Александра Калинникова 
следственные органы со-
общили в начале 2014 года. 
В сентябре 2014 года суд 

Кроме того, он должен бу-
дет выплатить потерпев-
шему бизнесмену миллион 
рублей.

Александр Калинни-
ков был взят под стражу 
в зале суда и отправлен в 
СИЗО.

ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ В ЗАЛЕ СУДА. Бывший глава Воскресенского района считает приговор 
несправедливым. Фото: Татьяна СОЛОВЬЕВА

При пожаре в Щурове 
пострадал мужчина 

Вечером 31 августа на первом этаже дома № 45 
по улице Щуровской произошел пожар. К моменту 
прибытия пожарных открытым огнем горел бал-
кон, подъезд и квартира были сильно задымлены. 
В результате пожара сгорели балкон и смежная с 
ним комната, закоптились квартиры на втором и 
третьем этаже. Житель квартиры, 36-летний муж-
чина, получил сильнейшие ожоги лица, груди и 
рук. Причиной пожара в МЧС называют неосто-
рожное обращение с огнем. 

В Коломенском районе спалили 
баню, в городе подожгли дом

2 сентября в деревне Новой подожгли частную 
баню. Постройка сгорела и обрушилась по всей 
площади. 

Ночью 4 сентября на улице Малой Запрудной 
подожгли частный дом. В результате пожара об-
горела мебель на площади 6 кв. м, дом закоптился 
по всей площади. 

1 сентября в СНТ «Мезенка» на территории 
поселка Пески сгорел и обрушился садовый дом. 
Причина пожара не установлена. 

3 сентября в садовом товариществе «Победа», 
расположенном на территории города, дотла сгорел 
дачный дом. Причина пожара не установлена. 

По информации ОНД по Коломенскому району

В Коломне полицейские попали в ДТП
Вечером 3 сентября на пересечении улиц Ленина 

и Добролюбова столкнулись Honda и «Лада-2114», 
на которой передвигались сотрудники отдела вне-
ведомственной охраны МУ МВД РФ «Коломен-
ское». 

Как сообщили в Коломенском отделе ГИБДД, 
водитель иномарки не уступил дорогу полицей-
ским, которые двигались по улице Ленина со спец-
сигналами на запрещающий сигнал светофора. В 
ДТП никто не пострадал. 

Подготовила Анна СТРОКОВА
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Советует эксперт

Прямая линия

Наркомания и 
алкоголизм – это 
не приговор, выход есть
Очень многие из наших семей живут под 
одной крышей с людьми, страдающими 
алкогольной или наркотической зави-
симостью, не зная, как бороться с бедой. 
О том, как вернуть родственника к нор-
мальной жизни, корреспонденту «Ять» 
рассказала директор реабилитационного 
центра «Маяк» Олеся Данилова.

В первую очередь хочу сказать, что алкого-
лизм, наркомания – это болезни, и лечением 
должны заниматься специалисты. Традицион-
ные наркологические клиники занимаются в 
основном физическим состоянием пациента, 
и эффект от такого лечения минимален. Рас-
пространенные методики кодирования также 
не приносят ощутимого результата – страх, за-
ложенный методами гипноза, проходит, и все 
начинается заново.

Важно понять, что после физического вы-
здоровления человека необходимо устранить те 
внутренние причины, которые побудили его к 
употреблению алкоголя, наркотиков или при-
страстию к азартным играм. И именно этим мы 
и занимаемся в нашем центре.

Программа, по которой мы работаем, исполь-
зуется во всем мире еще с 30-х годов прошлого 
века. Она одобрена Минздравом и успешно при-
меняется в нашей стране более 20 лет.

Основная задача реабилитации – дать воз-
можность человеку посмотреть на себя со сто-
роны, понять свои внутренние потребности и 
переживания, увидеть ситуацию, в которой он 
оказался, такой, как есть, без прикрас. В резуль-
тате человек достигает внутренней зрелости, 
становится честным с собой. При этом в про-
грамме отсутствует какая-либо религиозная 
составляющая.

Попадая в реабилитационный центр «Маяк», 
его обитатели начинают жить простой жизнью, 
подчиненной строгому распорядку: подъем, за-
рядка, приготовление пищи, работа по дому и в 
небольшом огороде и, разумеется, ежедневная 
терапия. Рядом с ними круглосуточно находится 
персонал центра, в том числе и медицинские 
работники. По вечерам все вместе занимаются 
творчеством, смотрят фильмы – все это тоже 
часть терапии. Вместе с сотрудниками центра 
находящиеся на реабилитации совершают экс-
курсионные поездки или встречаются в городе 
на совместных занятиях с группами таких же 
борющихся с болезнью людей. Цель всего этого – 
дать понять, что существует другая, счастливая 
жизнь без алкоголя и наркотиков.

В то же время проводится большая работа с 
членами семьи реабилитантов, это обязательное 
условие. Наши психологи учат, как вести себя 
с человеком после его возвращения из центра, 
какие условия создать, чтобы он не вернулся к 
прежней жизни. Родные и близкие также соби-
раются на сеансы групповой терапии. Им необ-
ходима своего рода реабилитация, чтобы выйти 
из состояния созависимости. 

После того как реабилитант покидает центр, 
работа с ним продолжается еще около года, ведь 
ему необходимо заново найти свое место в здоро-
вой среде, хорошую работу, сменить образ жизни 
и круг общения.

Как попасть в наш центр? Чаще всего самого 
наркомана или алкоголика все вполне устраива-
ет, особенно это касается молодых людей, кото-
рые еще не ощутили в полной мере последствия 
своего пагубного пристрастия. В этом случае 
обратиться в центр могут родственники. Наши 
специалисты готовы выехать к семье и побеседо-
вать с зависимым, убедить его в необходимости 
реабилитации.

В реабилитационном центре «Маяк» работа-
ют профессионалы, имеющие многолетний опыт. 
Эти люди дадут больному возможность осознать 
реальное положение дел и не позволят заняться 
привычным самооправданием.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. МЯ1797

Реабилитационный центр «Маяк»
Сайт: mayak-centr.ru

E-mail: info@mayak-centr.ru
Тел. 8 (985) 809-73-52

Жители Проводника спросили 
главу района о ЖКХ, аварийном 
жилье и детских площадках
Выездные приемы главы 
Коломенского района Ан-
дрея Ваулина в населен-
ных пунктах, на которые 
каждый может прийти и 
задать наболевший во-
прос, уже стали традици-
ей. Для удобства жителей 
они проходят в пятницу 
вечером. 4 сентября глава 
района провел выездной 
прием граждан в поселке 
Проводник.

Вместе с главой райо-
на Андреем Ваулиным на 
выездной прием в поселок 
Проводник прибыли глава 
сельского поселения Про-
водниковское Анатолий 
Костюнин,представители 
районной администрации, 
руководители служб сфер 
ЖКХ и общественной безо-
пасности. 

О ЖКХ
На прием к главе райо-

на пришла целая делегация 
бывших работников ООО 
«МКХ Коломенского райо-
на», которым до сих пор 
не выплатили заработную 
плату с прошлого года. За-
щищая свои права, они уже 
обратились в прокуратуру и 
суд, но задолженность по за-
работной плате пока так и не 
возмещена. Андрей Ваулин 
поручил заместителю руко-
водителя администрации, 
председателю Комитета по 
экономической и инвести-
ционной политике Руслану 
Мосолову взять под личный 
контроль информирование 
граждан о продвижении 
дела. «Этот вопрос часто воз-
никает на выездных приемах 
в любом поселении, – отме-
тил глава района. – Составь-
те реестр, кому предприятие 
должно заработанную плату, 
и возьмите себе за прави-
ло: как только появляются 
какие-либо новости, опо-
вещать людей».

Обращения граж дан 
касались и упрощения про-
цедуры оплаты услуг ЖКХ. 
Дело в том, что в банковском 
терминале можно оплатить 
электричество, газ, а что-
бы заплатить за жилищно-
коммунальные услуги, при-
ходится идти в бухгалтерию 
МУП «Коммунальное хо-
зяйство». По мнению главы 
района, замечание справед-
ливо – в терминалах должна 
быть возможной оплата всех 
услуг ЖКХ.

О жилищном фонде
Владимир Иванович 

живет в муниципальной 

Валентина ТУЛЯКОВА

квартире в доме в деревне 
Колодкино. «Когда у меня 
были возможности, я квар-
тиру старался поддерживать 
сам, – рассказывает он. – 
Сейчас такой возможности 
у меня нет. Потолок рушит-
ся, стены ходуном ходят – 
аварийное состояние». Как 
уточнил глава Проводников-
ского сельского поселения 
Анатолий Костюнин, теку-
щий ремонт в квартире жи-
теля никогда не проводился, 
дом старый, однако аварий-
ным он до сих пор не при-
знан, хотя находится в муни-
ципальной собственности. 
Андрей Ваулин пообещал 
заехать и лично посмотреть 
на состояние многоквартир-
ного дома. После этого будет 
решен вопрос о признании 
его аварийным.

Обратились граждане и 
по поводу документального 
оформления погребов вбли-
зи многоэтажных домов. 
Заявителям рекомендовано 
самостоятельно оформлять 
имущество в собственность. 
Для получения подробной 
информации собственникам 
нужно обратиться в Комитет 
по управлению имуществом 
администрации Коломен-
ского района. 

О детских площадках 
и окосе травы

Во время приема был 
задан вопрос о недостаточ-
ном, по мнению населения, 
окосе травы на территории 
поселения. Андрей Ваулин 
пояснил, что за благоустрой-
ство территории поселения, 
в том числе и за окос травы, 
отвечает лично глава посе-
ления. В каждом случае раз-
работана и утверждена схема 

благоустройства террито-
рий, закрепленных за раз-
личными предприятиями и 
организациями. Последние 
должны знать о закреплении 
и своевременно выполнять 
необходимые работы по 
благоустройству. В летний 
период 2015 года из бюджета 
Проводниковского сельско-
го поселения, по заверению 
Анатолия Костюнина, на 
окос травы было выделено 
100 тысяч рублей.

После завершения вы-
ездного приема Андрей Вау-
лин зашел в проводников-
ский продуктовый магазин, 
у работников которого тоже 
имелись вопросы к главе, но 
они не могли покинуть свои 
рабочие места. Женщины об-
ратились к нему с просьбой 

оборудовать в Провод нике 
игровые площадки, так как 
старые обветшали. В неко-
торых дворах, например, до 
сих пор стоят качели, кото-
рым уже не один десяток лет. 
Глава района дал указание 
главе поселения заняться 
решением этого вопроса.

Пока же единственный 
новый детский городок в 
поселке появился на тер-
ритории Проводниковской 
школы. Правда, он нахо-
дится за забором, который 
закрывают после окончания 
работы учебного заведения. 
Руководитель районной ад-
министрации Алексей По-
пов пообещал рассмотреть 
вопрос о доступе к площад-
ке не только в часы работы 
школы, но и вечером.

ОН САМ ПРИШЕЛ. После завершения приема Андрей Ваулин заглянул в проводниковский 
магазин, у работников которого тоже были вопросы к главе. Фото: автор

Задайте вопрос 
главе района! 

Андрей Ваулин станет 
гостем редакции «Ять» 
22 сентября

Во вторник, 22 сентября, в редакции «Ять» пройдет 
«прямая линия» с главой Коломенского муниципально-
го района Андреем Ваулиным. 

Вопросы можно присылать заранее, корреспонден-
ты «Ять» выберут самые важные и интересные из них и 
зададут Андрею Валерьевичу. Также в день проведения 
«прямой линии» в редакцию можно будет позвонить по 
телефону и задать свой вопрос лично.

Пишите на электронную почту editor@gazetayat.ru 
и astrokova@gazetayat.ru, оставляйте комментарии на 
сайте kolomna-spravka.ru. 

Время проведения «прямой линии» мы уточним в сле-
дующем номере «Ять».
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Стояки заменят через 
четыре года после 
обращения

«Еще в 2011 году я обратился в РЭУ «Москворецкий» с 
просьбой поменять батареи и водопроводные стояки. Они 

уже достаточно давно подтекают, видна ржавчина. После 
моего заявления пришла техник РЭУ, сфотографировала про-
блемные места, но дальше этого дело не сдвинулось. Причем я 
готов заплатить за работу. Квартира находится в собствен-
ности, и я давно бы уже обратился в одну из частных фирм, 
но постоянно протекающие водопроводные стояки относятся 
к общедомовому имуществу. За эти четыре года я обращался 
уже неоднократно и в РЭУ, и в ДГХ. Снова приходили техники, 
снова фотографировали, но дело так и не сдвинулось с мертвой 
точки. Ни одного ответа на свои заявления я не получил».

Владимир Сергеев, 
житель дома № 50 по улице Ленина

На обращение чита-
теля был получен ответ, 
подписанный генеральным 
директором ООО «Департа-
мент городского хозяйства» 
Николаем Юсовым. Как от-
мечается в документе, ра-
боты по замене участков 

стояковых трубопроводов 
на системах горячего и хо-
лодного водоснабжения, а 
также ремонтные работы 
на системе центрального 
отопления планирует-
ся выполнить в срок до 
30 сентября 2015 года.

Коломенский Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты
Вот уже несколько лет на улице Арбатской возле 
частного дома стоит сторожевая будка c солдатами 
из сказки А. Волкова «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». Деревянные постовые уже стали досто-
примечательностью Коломны, а сам коломенский 
«Урфин Джюс» – Роман Кондукторов – продолжает 
сколачивать свою армию, но не для того чтобы за-
хватить власть, а исключительно с доброй целью – 
позабавить жителей и гостей нашего города.

ХОББИ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА.
Трудится Роман Кондук-
торов зубным техником в 
стоматологии на Арбат-
ской вместе со своим отцом 
Сергеем Викторовичем, 
который и привил сыну 
любовь к книгам. Сказка 
про Изумрудный город и 
ее продолжение просто 
поразили воображение 
Романа – во многом бла-
годаря рисункам Леонида 
Владимирского. Теперь 
книги читает девятилет-
няя дочка Романа Наташа, 
которая вдохновила отца 
на осуществление детской 
мечты. «У меня всегда была 
идея сделать маленьких 
деревянных солдатиков, – 
признается Роман, – но 
потом подумалось: поче-
му маленьких, они толь-
ко пылиться будут. Надо 
сделать большого солдата!» 
Первого пробного солдата 
Роман сколотил из остав-
шихся после строительства 
дома сосновых бревен и до-
сок. Оглядел со всех сто-
рон свое творение и понял, 
что получается неплохо. 
Роману хотелось сделать 
точную копию солдата, 
поэтому раскрашивал он 
его согласно рисунку Вла-
димирского. «Мне хотелось 
бы сделать, как в произве-

дении, желтый, красный и 
синий взводы по 10 дубо-
ломов в каждом, – говорит 
Роман Кондукторов. – Но 
материалов не хватило, по-
этому я стал изготавливать 
только головы. Получилось 
всего 24 головы. Некоторые 
хранятся в сарае у брата, 
некоторые в доме на подо-
коннике, смотрят на улицу 
и удивляют прохожих».

СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ. 
Идея создания сторожевой 
будки прямо на улице воз-
никла после прочтения 
«Пикника на обочине» 
братьев Стругацких, за-
канчивающегося фразой: 
«Счастье для всех, даром, и 
пусть никто не уйдет оби-
женным!» Тут Роман поду-
мал: зачем прятать cолдат за 
забором, пусть все смотрят 
на них. Дочка посоветова-
ла написать на будке на-
звание, а потом спросила: 
«Когда мы будем их ожив-
лять?» Постовые дуболомы 
на улице Арбатской стали 
для многих жителей ори-
ентиром и местной дико-
виной. По словам Романа, 
хорошо, если просто смо-
трят и фотографируются, 
но иногда бывает, что сол-
дат ломают, приходится 
восстанавливать.

В этом году к солдатам 
прибавился еще один ска-
зочный персонаж – Желез-
ный Дровосек.  «Хочется 
еще сделать Страшилу и 
Трусливого Льва и поса-
дить их всех вместе на ма-
ковом поле, как в книге», – 
говорит автор.

Дом Романа Кондукто-
рова обнесен серым забо-
ром, на котором множество 
авторских рисунков. Среди 
них сразу замечаешь пор-
трет Высоцкого. «Когда-то 
дядя Аркадий (Аркадий 

Арзуманов, директор Ко-
ломенского краеведческого 
музея – прим. авт.) посо-
ветовал мне слушать Вы-
соцкого, и после его песен 
все стало ясным и понят-
ным», – продолжает Роман. 
За Высоцким на заборе 
изображены Лажечников, 
Пушкин, Михалков...

СЧАСТЬЕ ИЗ РАШИРИТЕЛЬ-
НОГО БАЧКА. Рядом с забо-
ром лежит большой Золотой 
шар из того же «Пикника 
на обочине» Стругацких. 

На нем уже упомянутая 
зак лючительная фраза 
произведения. «Шар я за-
думал сделать во что бы 
то ни стало, поставить его 
рядом с домом, у дороги, 
чтобы любой человек мог 
дотронуться до него и зага-
дать что-то, так, как я хотел 
дотронуться до него, читая 
произведение», – рассказы-
вает Роман Кондукторов. 
Он признается, что долго 
искал сферу для шара, пока 
не увидел объявление на 
«Авито»: «Продается расши-

рительный бачок». Доделал, 
укрепил на улице, чтобы 
не утащили. Шар должен 
всегда блестеть, поэтому 
Роман периодически под-
крашивает его золотистой 
краской. Буквы на нем он 
гравировал стоматологиче-
ским бором. Так что у всех 
есть шанс, прогуливаясь по 
Арбатской, прикоснуться к 
сказке и даже загадать же-
лание – вдруг сбудется?

Текст и фото: Татьяна 
СОЛОВЬЕВА

Вопрос-ответ

«Почему у ребенка в трамвае 
спрашивают справку из школы?»

«Ехали с ребенком в 
трамвае, оказалось, 

что детская «Стрелка» не 
действительна без предъ-
явления справки из школы, 
причем кондуктор сказала, 
что справка должна быть 
взята не позднее 4 сентя-
бря. Когда мы оформля-
ли школьную «Стрелку», 
справку из школы отдава-
ли в кассу автовокзала. За-
чем теперь брать еще одну 
да плюс во зить постоянно 
с собой? Ведь ребенок мо-
жет и забыть, и потерять 
справку. Что тогда? Вы-
садят?»

Светлана Д., коломчанка

Вопрос читательницы 
корреспондент «Ять» зада-
ла генеральному директору 

ГУП МО «Мособлэлектро-
транс» Артуру Фарберову. 
«То, что кондуктор дол-
жен спрашивать справку 
из школы, не наша при-
хоть, а требование создан-
ной административно-
п а с с а ж и р с к о й 
инспек ции, – сказа л 
А. Фарберов. – Инспекто-
ры проводят проверки на 
маршрутах и при отсут-
ствии у пассажира доку-
мента, подтверждающего 
льготный проезд, оформ-
ляют штраф 1000 рублей». 
Гендиректор «Мособл-
электротранса» добавил, 
что, когда школьные ка-
никулы закончились и 
стало возможным взять 
справк и, по требова-
нию административно-
пассажирской инспек-

ции кондукторы просят 
предъявить их, причем 
справка должна быть вы-
писана в первых числах 
учебного года, до 4 сен-
тября.

Действительно, как 
подтвердили корреспон-
денту «Ять» и в Автоко-
лонне 1417, в Правилах 
пассажирских перевозок 
есть пункт, говорящий 
о том, что «кондуктор 
имеет право проверить 
документ, подтверждаю-
щий льготу», но обычно 
это делается в спорных 
случаях. 

Вопрос о том, зачем 
школьнику постоянно 
возить с собой справку из 
образовательного учреж-
дения, корреспондент 
«Ять» задала и замести-

телю начальника МУ № 5 
ГКУ «Административно-
пассажирская инспек-
ция» Игорю Королеву. 
«Постоянно держать при 
себе справку из школы 
не нужно, – заявил он. – 
Она необходима только 
для того, чтобы купить 
школьную «Стрелк у». 
Разумеется, это касает-
ся только школьников. 
Оста льным льготным 
категориям граждан не-
обходимо иметь при себе 
документы, подтверж-
дающие льготу».

К слову, ученические 
проездные в трамваях и 
автобусах будут действо-
вать до конца нынешнего 
года.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

24 ГОЛОВЫ солдат Урфина Джюса сделал Роман Кондукторов. На туловища материала не хватило.
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ФК «Коломна» продолжают 
преследовать неудачи
Очередная возможность 
изменить негативную 
тенденцию в Первен-
стве профессиональной 
футбольной лиги пред-
ставилась коломенцам 
1 сентября, когда наш 
коллектив встречался со 
«Спартаком» из Костро-
мы. К сожалению, на-
дежды не оправдались.

Матч сложился по при-
вычному в этом сезоне сце-
нарию – с обилием момен-
тов у ворот «Коломны» и 
редкими выпадами к чужим. 
Счет в матче традиционно 
был открыт довольно скоро. 
На 14-й минуте неразбериха 
в рядах наших игроков при-
вела к тому, что Максим Си-
доров попросту забил мяч в 
пустые ворота – 1:0.

Пропущенный мяч су-
мел ненадолго взбодрить 
«Коломну», хотя наиболее 
опасные эпизоды возникали 
опять же у хозяев. В несколь-
ких случаях нашу команду 
выручил Алексей Карасе-
вич, отложивший вопрос об 
исходе поединка до второго 
тайма.

Заключительная поло-

вина встречи также прошла 
под диктовку «Спартака». 
Уже спустя 10 минут по-
сле возобновления матча 
все стало почти ясно. На 
руку хозяевам сыграл экс-
полузащитник «Коломны» 
Левани Лацузбая, успев-
ший отыграть в нашей ко-
манде остаток прошлого 
сезона. Именно его рейд 
по левому флангу позво-
лил Александру Круподе-
ру выполнить передачу в 
штрафную... В итоге мяч 
влетел под перекладину 
ворот «Коломны» – 2:0. 

Но попытки тренер-
ского штаба «Коломны» 
изменить ход игры не пре-
кратились: на поле пооче-
редно появились Сергей 

Пчелкин, Иван Шамарин и 
Алексей Савельев. В самом 
конце исключительно для 
получения игрового опыта 
выпустили юного Арсения 
Ерастова, на долю которого 
выпало всего две минуты. А 
незадолго до этого хозяева 
отличились в третий раз. 
Автором гола стал новичок 
костромчан Владислав Лаб-
зин, пославший мяч в сетку 
ворот после превосходного 
паса Круподера – 3:0.

Следующий календар-
ный матч «Коломны» наме-
чен на 15 сентября, когда в 
гости пожалует смоленский 
«Днепр». 

Никита ШИЛЯГИН

Погорельцы получили 
отремонтированную комнату
В апреле этого года в деревне Амерево Коломенского 
района в результате страшного пожара сгорел жилой 
дом. Без крыши над головой и всего имущества остались 
24-летняя Оксана Крюкова и ее 3-летняя дочь Рита. Все это 
время девушка была вынуждена жить у друзей и в доме 
своей сестры в Бочманове (Коломна). И вот наконец семья 
может вселиться в отремонтированное жилье в поселке 
Сергиевском.

Летом в администрации 
сельского поселения Пе-
стриковское Оксане Крюко-
вой предложили комнату в 
коммунальной квартире ма-
невренного фонда, которая 
находится в поселке Серги-
евский. Глава поселения Ни-
колай Громов лично взял под 
контроль решение жилищно-
го вопроса семьи, попавшей 
в беду.

«Мы не могли остаться в 
стороне от проблемы,- ска-
зал глава сельского поселения 
Пестриковское Николай Гро-
мов. – По поручению главы 
Коломенского района Андрея 
Ваулина мы сделали все, что-
бы эта семья как можно бы-
стрее въехала в комнату».

Николай Громов расска-
зал, что на ремонт комнаты 
были потрачены внебюд-
жетные деньги. На просьбу 
помочь с ремонтом отклик-
нулись местные предприни-
матели Елена Щербинина, 
Николай Лебедев, Сергей 
Кардонский. Глава поселе-
ния не преминул выразить 
им благодарность за то, что не 

прошли мимо чужого горя. На 
сегодняшний день комната 
отремонтирована и приведена 
в порядок. 

4 сентября Оксана впервые 
привела дочку в новое жили-
ще. Там Риту ждали подар-
ки – детский стол, стульчик, 
альбом, краски... Девочка во-
шла в комнату с опасением, 
но когда увидела куклу (ее 
Рите также преподнес глава 
поселения), заулыбалась. А 
большого плюшевого миш-
ку, врученного генеральным 
директором ИД «Ять» Еленой 
Гомзиной, Рита крепко обня-
ла со словами: «Можно я возь-
му мишку с собой в садик?»

Уже в ближайшее время 
Оксана вместе с дочерью пла-
нирует перебраться в комна-
ту. Однако ей по-прежнему 
нужна помощь: у девушки 
нет ни мебели, ни предметов 
домашнего обихода. Нужна 
и одежда для Риты (за лето 
девочка выросла, и многие 
вещи, которые приносили 
коломенцы, ей стали малы). 
Также погорелице можно по-
мочь деньгами.

Как помочь семье Крюковых
Карта Сбербанка – 639002409017808003, владелец – Крюкова Оксана Олеговна.
Телефон Оксаны Крюковой: 8 (915) 231-59-56.

ГРЯДЕТ НОВОСЕЛЬЕ! Глава поселения Пестриковское Николай Громов показывает Оксане Крюковой 
и маленькой Рите их новое жилье. Текст и фото: Татьяна СОЛОВЬЕВА

СПОРТ



МЦ «Выбор» 
Адрес: г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 
д. 222. Тел. 8 (496) 618-55-95.

Объединение развития моло-• 
дежных экстремальных 
видов спорта KSE 
(с 14 лет);
«Русичи»,  молодежный • 
клуб – изучение куль-
туры и быта древних 
славян, историче-
ское фехтование 
(с 14 лет);
«106-й отдельный инженерно-саперный • 
батальон», поисковый клуб (с 14 лет);

«Школа выживания»•  – обучение правилам 
ведения охоты, подготовке транспортных средств 
к передвижению по пересеченной местности, 
организации ночлега, изучению следов зверей, 
организации подкормочных пунктов для зверей в 

зимний период (с 14 лет);
«Джоконда»,•  клубное молодежное объе-

динение художественного творчества (с 14 лет);
«Кречет»,•  клубное молодежное объединение 
военно-патриотического воспитания молодежи 
(с 14 лет);
«Наследие», • клубное волонтерское объединение 
(с 14 лет);
клуб информационной поддержки • 
молодежи, попавшей в трудную жизненную 
ситуацию.
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Куда отдать ребенка
Кружки и секции в Коломне
(Продолжение. Начало в «Ять» №№ 33 - 35)

Школьные экскурсии не должны утомлять
Школьные экскурсии - это больше чем 
просто посещение интересных мест. 
Чтобы ребенок формировался как 
личность, он должен всесторонне раз-
виваться и постоянно расширять свой 
кругозор. Эксперт в сфере туристиче-
ского бизнеса, руководитель экскур-
сионной службы «Элен-тур+» Елена Кормилицина 
рассказала, какие музеи стоит посетить каждому 
школьнику.

Школьные экскурсии 
помогают освоить учеб-
ные программы, дают но-
вые знания и прививают 
детям любовь к Родине. 

где в доступной форме дети 
узнают, как выглядел дом 
на Руси, как обучались 
грамоте, во что одевались 
и что ели славяне. А после 
экскурсии ребята попьют 
чай из самовара в русской 
чайной. Или можно вы-
брать программу «Один 
день в земской школе» 
в есенинском селе Кон-
стантиново Рязанской об-
ласти. Здесь дети, сидя за 
партами начала ХХ века, 
научатся писать пером, во 
время перемены поиграют 
в подвижные русские игры, 
в которые играл маленький 
Сережа Есенин со своими 
школьными товарищами.

В средней школе уже 
можно посещать более 
серьезные экскурсии. По-
дойдут исторические му-
зеи, где, глядя на реальные 
предметы из старинных 
времен, дети лучше пой-

мут и запомнят историю 
Отечества, а также миро-
вую историю. Полезно 
побывать в историко-
к ульт у рном комп лек-
се «Русский парк» близ 
Переславля-Залесского. 
Там школьники позна-
комятся со старинными 
русскими традициями, 
узнают, что было изобре-
тено на Руси, погрузятся 
в удивительный мир теа-
тра, пословиц и поговорок 
в Музее русской забавы 
«Петрушка», познакомят-
ся с русской модой, стилем 
и атмосферой XIX века. С 
седьмого класса школы 
стоит побывать в усадьбах, 
чтобы увидеть реконструк-
цию дворянского быта.

В старших классах для 
закрепления школьной 
программы полезно по-
сещать тематические экс-
курсии. Это может быть 
Государственная Третья-
ковская галерея, где стар-
шеклассники познакомятся 
с бытом ХIХ века, живо-
писью великих мастеров и 
древнерусским искусством. 
Интересны экскурсии в Го-
сударственную думу – дети 
закрепят знания по предме-
ту «Обществознание». Ли-
тературные экскурсии по 
Москве хорошо объединить 
с просмотром спектакля в 
каком-нибудь театре.

Подготовила 
Ирина ЛЕТОВА

Советует эксперт

Школа ремесел
Адрес: г. Коломна, ул. Чкалова, д. 24. 
Тел.: 8 (496) 613-25-33, 8 (968) 404-02-66.

«Умелые руки» • – поделки из подручных мате-
риалов;
«Паучок»•  – вязание крючком;
«Фантазеры»•  – поделки из бросового и природ-
ного материала;
«Берегиня»•  – народная кукла, орнамент, нетра-
диционное использование ниток и лоскута;

«Кудесники»•  – декупаж, 
флористика;
«Лоскуток» • – лоскут-
ное шитье;
«Татьянка»•  – резьба 
по дереву;
«Кудельница»•  – гобелен, ткачество.

Запись осуществляется до конца сентября, занятия 
начинаются 1 октября.

ж,

Главное – правильно по-
добрать цель путешествия 
в соответствии с возрастом 
школьника. 

Учащимся начальной 
школы я бы порекомен-
довала посещать интер-
активные экскурсии, где 
они смогут поиграть и все 
потрогать руками. Важно, 
чтобы дорога не утомила 
малышей, поэтому слиш-
ком дальние поездки вы-
бирать для них не нужно. 
К примеру, в Егорьевске 
есть удивительный музей, 



Военно-исторический спортивно-
культурный комплекс «Коломенский 
кремль» 
Адрес: г. Коломна, Окский пр-т, д. 15. 
Тел. 8 (916) 096-39-88.

Русский рукопашный бой•  (с 4 лет);
стрельба из лука • (с 8 лет);
артистическое фехтование • (с 12 лет);
гиревой спорт•  (с 11 лет);
практическая стрельба•  (с 10 лет);
военно-прикладная подготовка•  (с 12 лет);
стрельба из арбалета•  (с 11 лет).

Запись: вт, чт, 18.00 – 19.00.
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Комплексная детско-
юношеская спортивная 
школа 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 дополнительный 
набор детей с 4 лет в группу ОФП. Запись 
ведется ежедневно с 17.00.

КДЮСШ 
«Оптимист» 
Адрес: ул. Малое 
Колычево. 
Тел. 8 (496) 623-09-14.

Парусный спорт: ях-• 
тинг и кайтбординг 
(с 8 лет);
карате•  (с 7 лет).

Центр детского творчества 
Адрес: г. Коломна, ул. Малышева, д. 19 «а». 
Тел.: 8 (496) 613-51-99, 613-35-53.

Декоративно-прикладное творчество•  
(7 – 18 лет): (дизайн изделий из кожи, изобрази-
тельное искусство, народное творчество, флори-
стика, батик);
шахматный кружок•  (4 года – 20 лет);
вокальный кружок•  (6 лет – 21 год);
театральное искусство • (7 – 18 лет);
кикбоксинг•  (14 – 18 лет);
начальная физическая подготовка•  (7 – 11 лет);

велосекция•  (10 – 14 лет);
информатика•  (7 – 14 лет);
спортивные танцы • (7 – 18 лет);
клуб старшеклассников • – тематическая про-
грамма для школьников (7 – 18 лет, посещение 
платное);
фитнес-объединение•  (6 – 14 лет);
торгово-экономический кружок•  (10 – 15 лет);
историко-юридический кружок•  (12 – 15 лет);
вокально-инструментальный ансамбль • 
(10 лет – 21 год);
народные танцы•  (6 – 18 лет);
балет•  (6 – 18 лет);
юный химик•  (10 – 14 лет);
компьютерное объединение•  (8 – 18 лет).

СДЮСШОР «Авангард» 
Адрес: г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 
д. 324. Тел. 8 (496) 613-30-21.

Баскетбол • (мальчики и девочки 8 лет (2007 г. р.);
тяжелая атлетика•  (мальчики 10 лет (2005 г. р.); 
девочки 12 лет (2003 г. р.);
бокс•  (мальчики и девочки 10 лет (2005 г. р.).

Прием документов: пн - пт, 9.00 - 17.00, 
перерыв 13.00-14.00.

Окончание в следующем номере

КУДА ОТДАТЬ 
РЕБЕНКА?
Список секций, кружков, 
школ и студий читайте 
на cайте
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Тел. 8 (916) 539�79�98

Вопрос-ответ

Почему затягивается 
оформление участка?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. МЯ1846

«Центргипрозем+»
г. Коломна, ул. Уманская, зд. «Текстильмаш», 3 эт., оф. 314.

Тел. 8 (496) 610-06-40
E-mail: cgz_kolomna@mail.ru

На вопрос 
читательницы 
«Ять» отве-
тил директор 
ООО «Центр-
гипрозем+» 
Михаил 
Зотов: 

«Раньше вопросы перерас-
пределения земельного фонда 
решались на уровне муниципа-
литета. В конце прошлого года 
приказами Минэкономразвития 
был утвержден новый порядок, 
по которому все процедуры с 
м у ниципа льными зем л ями 
должны утверждаться в регио-
нальном правительстве, а с 1 
апреля 2015 года такой порядок 
закреплен в новой редакции Зе-
мельного кодекса».

Михаил Зотов пояснил, что 
сейчас у владельцев земли есть 
инструмент для расширения 
своих наделов способом так на-
зываемой прирезки. Это возмож-
но в случаях, когда к земельному 
участку собственника прилегает 
муниципальная территория, и 
собственник претендует на до-
полнительный участок площа-
дью не более пяти соток. Если 
же речь идет об участке большей 

«Здравствуйте! В этом году мы решили расширить свой земельный 
участок за счет прилегающей к нашей территории муниципальной 

земли. Сделали все по закону: обратились в администрацию, там нам разъ-
яснили порядок действий. Мы заказали оформление земли кадастровым 
инженерам. В администрации нам сказали, что оформление займет макси-
мум два месяца. Сейчас пошел уже четвертый месяц, а документов на землю 
мы так и не дождались. Почему все движется так долго»?

Валентина

площади, вопрос решается пу-
тем проведения аукциона.

Так или иначе, после полу-
чения всей необходимой инфор-
мации в администрации муни-
ципалитета претендующий на 
участок гражданин обращается 
к кадастровым инженерам. Они 
формируют схему размещения 
участка на кадастровом плане 
территории (схема выполняет-
ся на электронном носителе) и 
отдают ее заказчику. Этот этап 
работы кадастрового инженера 
занимает не более двух недель 
с момента проведения полевых 
работ.  Диск с документацией 
вместе с заявлением о предо-
ставлении у частка заказчик 
относит в администрацию му-
ниципалитета, а оттуда все это 
направляют на согласование в 
областное правительство. Спу-
стя еще пару недель документы 
со всеми нужными подпися-
ми возвращаются в админи-
страцию, где, в свою очередь, 
формируется постановление о 
постановке участка с новыми, 

расширенными границами на 
кадастровый у чет, и  поста-
новление снова отправляют на 
утверждение в Москву.

«И хотя законодательно уста-
новлено, что это путешествие 
документов должно выполнять-
ся в месячный срок, на деле до-
кументы ходят по кабинетам 
порой месяцами, и мы со своей 
стороны не имеем никакой воз-
можности повлиять на сроки, – 
сказал директор ООО «Центрги-
прозем+». – Учитывая, что такой 
порядок закреплен федеральным 
законом, я могу только посове-
товать гражданам, попавшим в 
такую ситуацию, запастись не-
которым терпением и не винить 
в задержке кадастровых инже-
неров. И, несмотря на то, что в 
администрации или рекламном 
ролике вам могут пообещать, 
что процедура «укладывается» 
в полтора-два месяца, рассчи-
тывать надо на более реальный 
срок – три-четыре месяца, и 
к этому нужно быть готовым. 
Видимо, процедура перераспре-
деления земельных участков на 
этапе согласования схемы и вы-
несения необходимого поста-
новления в кабинетах власти 
еще не до конца отработана и 
обкатана». 

Подготовила 
Анна СТРОКОВА
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Куда отправиться путешествовать?
Узнайте на сайте

Десять самых 
необычных 
фестивалей Европы

Валентина ТУЛЯКОВА

Яркие, красочные, необычные – каких только празд-
ников не придумают. Массовые гулянья превраща-
ются в самые настоящие фестивали. Эти праздники 
настолько разнообразны, что каждый сможет найти 
в них что-то забавное и интересное для себя. Мы вы-
брали для вас десять самых необычных фестивалей, 
которые проводятся в европейских странах.

1. Чемпионат по переносу жен, 
Финляндия

Чтобы выиграть соревнование, проходящее в Сонка-
ярви, нужно быстрее всех донести свою жену до финиша. 
Но это не просто гонка по прямой, а полоса препятствий. 
Трасса изобилует ограждениями, кучами песка, есть даже 
бассейн, который нужно переплыть.

Задача усложняется еще и тем, что разрешены только 
несколько способов переноски жен: способ пожарного 
(жена на плече) и эстонский способ (жена висит вниз 
головой, обхватив шею мужа ногами, и держится руками 
за пояс супруга). Победитель получает столько пива, 
сколько весит его жена.

2. Чемпионат по нырянию в болото, 
Великобритания

В конце августа в городе Ллануртид Уэллс проводится 
весьма необычное соревнование, ради которого собира-
ются сотни участников со всех уголков мира. 

Участники соревнуются в смелости и скорости, вплавь 
преодолевая два рва, наполненных водой и соединенных 
торфяным болотом. По правилам участники не должны 
использовать привычные стили плавания, а вот надевать 
ласты, маску и трубку обязательно. Тем, кто не силен 
в плавании, предлагают преодолеть торфяное болото 
глубиной примерно два метра на велосипеде.

3. Фестиваль тыкв, Германии
А в немецком городке Людвигсбург осенью проводится 

фестиваль тыкв. В общей сложности в этом празднике 
задействовано около 400 тысяч тыкв 500 разных видов. 
Из этих тыкв собирают разные фигуры на заданную те-
матику. Например, темы прошлого года – «Парк юрского 
периода» (динозавры из тыкв), «Египет» (фараоны из тыкв) 
и «Океан» (киты из тыкв).

Если просто смотреть на невероятные фигуры из тыкв 
вам слишком скучно, можно принять участие в гонках на 
лодках, где в качестве плавсредств используются гигант-
ские тыквы. Такие тыквы могут весить до 300 килограм-
мов, поэтому заплыв превращается в соревнование тех, 
кто дольше останется на плаву и не перевернется.

4. Йоркширская гонка на лодках из 
пудинга, Великобритания

Лодки действительно сделаны из пудинга (мука, вода 
и яйца). Сверху их покрывают лаком, чтобы отталкивали 
воду, а затем сплавляются на них вниз по реке. Управ-
ляют этими хлипкими конструкциями дети с веслами. 
Мероприятие проводится в начале июня в небольшом 
городе Брауби, Северный Йоркшир.

5. Ла Томатина, Испания
Ла Томатина – один из самых известных необычных 

и сумасшедших фестивалей в мире. Проходит он в по-
следнюю среду августа в маленьком городке Буньоль, 
что рядом с Валенсией.

Участники собираются на центральной площади 
утром, и начинается игра Palo Jamon. Цель игры – вска-
рабкаться на вершину смазанного мылом столба высотой 
в два этажа и сбросить вниз свиной окорок, который за-
креплен наверху. Как только кому-то это удастся, поми-
доры выгружаются из грузовиков и начинается настоящая 
бойня. Хаос длится ровно час, затем еще несколько дней 
улицы города отмывают от помидоров.

6. Бег за сыром, Великобритания
Есть версия, что фестиваль связан с древним языче-

ским обрядом – съестное скатывали вниз с холма, чтобы 
почва была плодородной.

Сегодня этот ежегодный праздник весны привлекает 
более 15 тысяч желающих поучаствовать в погоне за сы-
ром. Гонка проходит так: сыр бросают с вершины горы, 
а участники падают и скатываются с холма вслед за ним. 
Внизу дежурят машины «скорой помощи». Естественно, 
количество травм огромно, поэтому дальнейшая судьба 
этого события сейчас решается органами здравоохране-
ния и безопасности.

7. Эль Колачо, Испания
Еще один необычный ритуал родом из Испании, точ-

нее, из городка Кастильо де Мурсия. Один из местных 
жителей получает возможность переодеться в дьяво-
ла, выйти на улицу, чтобы перепрыгивать через ряды 
младенцев, уложенных на дороге заранее. Так как от 
силы ног этого человека зависит жизнь детей, это очень 
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Присылайте свои истории о путешествиях и рассказы 
о понравившихся местах на editor@gazetayat.ru, 

и мы с радостью опубликуем их.
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ПО ТЕМЕ – 

НА САЙТАХ

ответственное задание. Ритуал проводится с согласия 
родителей и служит для защиты детей от злых духов, а 
также для избавления их от первородного греха. 

Корнями ритуал уходит в 1620 год, когда начали 
праздновать католический Праздник Тела и Крови 
Христовых. Праздник этот относится к христианским, 
хотя официальная католическая церковь старается 
дистанцироваться от него – уж больно ритуал напо-
минает языческий. 

8. Апельсиновая баталия, Италия
На этом празднике жители маленького городка 

Ивреа переодеваются в средневековые костюмы и 
воспроизводят древнее сражение. Правда, в качестве 
оружия допускается использовать только апельсины. 
Если верить легенде, этот фестиваль символизирует 
восстание жителей города против жестокого тирана. 
Люди, что бросают апельсины с телег, – это охрана 
тирана, а те, что внизу, – бунтующие горожане.

9. Огненный фестиваль, Великобритания
Самый необычный огненный фестиваль в мире – Up 

Helly Aa – проходит в шотландском городе Леруике.
В конце января на один день этот город напол-

няется людьми, переодетыми в викингов. Эти люди 
тянут по улицам драккар – боевой корабль викингов 
в его натуральную величину. После того как драккар 
доставляют в условленное место, его сжигают. Со-
ответственно, новый корабль строится каждый год. 
Когда он превращается в пепел, начинаются массовые 
гулянья с танцами и выпивкой. Они проходят по всему 
Леруику и продолжаются до самого утра.
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Использована информация lifehacker.ru, 
redigo.ru, tuizm.ru

10. Фестиваль спасшихся от смерти, 
Испания

Этот необычный фестиваль проводится каждый год 
29 июля в небольшом городке Лас Невес и посвящен тем, 
кто оказался на волоске от смерти. Человек, который 
когда-либо «обманул» смерть, ложится в гроб, а затем его 
относят в церковь святой Марты, где проходит служба. 
После этого гробы с «виновниками торжества» относят 
на кладбище, где спасшиеся делают пожертвования и 
преподносят дары статуе святой Марты. После этого нео-
бычного обряда праздник приобретает всем знакомый 
характер – попросту 
превраща-
ется в за-
с т о л ь е . 
Люди рас-
п и в а ю т 
с п и р т н ы е 
н а п и т к и , 
закусывают 
вкусностями 
и в переры-
вах танцуют.

яда праздник приобретает всем знакомый 
попросту 

т 
и 
-
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Сергей Зверев ищет сыну 
новую невесту

Стилист Сергей Зверев на своей 
официальной страничке в соцсети 
Instagram опубликовал фотографию, 
на которой позирует с некой девуш-
кой, облаченной в национальный 
украинский костюм. Как оказалось, 
король гламура зашел в любимый 
ресторан, чтобы отведать любимого 
грушевого пирога. Зверев сфотогра-
фировался с официанткой и внезап-
но задался целью найти невесту для 
еще не успевшего разве  с тись сына.

«Сын разводится, ищу ему новую не-
весту…))))) Как вы считаете, какая долж-
на быть у него невеста?)))» – спросил у 
многочисленных подписчиков Зверев. 
Поклонники звездного цирюльника не-
медленно откликнулись на вопрос. Одни 
фанатки без ложной скромности предло-
жили собственные кандидатуры, другие 
начали перечислять душевные качества, 
какими должна обладать избранница Сер-
гея Зверева-младшего. Но все пришли к 
одному выводу: в паре непременно должна 
быть любовь. 

Ранее 52-летний стилист обнародовал 
фрагмент интервью, в котором объяснил, 
почему не принял девушку сына. «Вся се-
мья была против. Мы понимали, что Сер-
гей женится не по любви! Я был против. 
И бабушка была против. Вся семья была 
против. Все были против, потому что она 
ему не пара. Мы все это говорили. И ей го-
ворили, и ему говорили», – эмоционально 

заявил Зверев, сопроводив видео говоря-
щим хештегом #ошибкимолодости и при-
зывом «Всегда прислушивайтесь к мнению 
родителей и женитесь по любви!» 

Напомним, сын Сергея Зверева и ко-
ломчанка Мария Бикмаева зарегистриро-
вали брак в коломенском загсе 20 марта. 
Праздничный ужин прошел в парке-отеле 
«Олимп» в Малом Уварове, а тамадой был 
участник проекта «Дом-2» Рустам Солн-
цев, который является близким другом 
пары. Однако супружеская жизнь не 
продлилась и года. Уже в августе стало 
известно, что Сергей подал на развод. При 
этом Зверев и Бикмаева решили остать-
ся друзьями. Теперь экс-супруга сына 
стилиста надеется, что Зверев-младший 
возобновит общение с отцом. «Родители – 
это самое главное. Его папа будет рад, что 
сын разведется, потому что он всегда был 
против нашего брака», – заявила репор-
терам Мария. 

Филипп Янковский 
опроверг известие о раке

Сообщалось, что актеру еще в 2009 году 
диагностировали фолликулярную лимфо-
му, а в 2014 году Филипп Янковский якобы 
прошел лечение химиотерапией. 

Однако агент актера Ольга Логинова 
информацию о болезни Филиппа опро-
вергла. Тогда журналисты дозвонились 
лично до Янковского с вопросом о том, 
правдива ли информация о его серьезной 
болезни.

«Знаете, я что могу сказать? Спасибо за 
беспокойство, но эта информация немнож-
ко уже устаревшая, – заявил сайту «Ком-
сомольская правда» Филипп. – У меня нет 
онкологического заболевания. У меня было 
гематологическое заболевание, и я прошел 

курс лечения уже давно. Сейчас чувствую 
себя прекрасно, работаю в кино, снимаюсь, 
играю на сцене. Всем моим поклонникам и 
тем, кто может обеспокоиться, передайте, 
что я говорю всем «спасибо» и чувствую 
себя прекрасно. Спасибо медицине и Богу! 
Не надо об этом тоже забывать!»

Актер подчеркнул, что чувствует себя 
отлично. «Напишите только, что все хо-
рошо! А то сейчас все будут как-то вол-
новаться. Я здоров, чувствую себя пре-
красно! – заверил артист. – Спасибо всем 
за волнения. Буду продолжать работать 
и радовать вас новыми ролями, в этом 
году как раз у меня много интересного! 
Спасибо вам!»

Филипп Янковский рассказал 
о своем самочувствии. Актер 
прокомментировал появив-
шуюся в СМИ информацию 
о том, что у него обнаружено 
онкологическое заболевание. 
Дело в том, что 3 августа десят-
ки СМИ вышли с заголовками 
о том, что единственный сын 
Олега Янковского Филипп бо-
рется с раком. 

Еще в начале июня у поклонников 
артистки был большой повод для ра-
дости за нее – тогда стало известно о 
том, что звезда беременна и в скором 
времени готовится выйти замуж за отца 
своего четвертого ребенка, 29-летнего 
актера Гелу Месхи. Пара действитель-
но узаконила свои отношения в начале 
лета, и для широкой общественности 
это стало лишь подтверждением того, 
что между влюбленными все серьезно. 
Однако спустя несколько месяцев по-
сле знаменательного события начались 
разговоры о том, что между Екатериной 
и Гелой не все гладко. Сомнения в том, 
что в отношениях Климовой и Месхи 
все в порядке, появились после того, 
как актриса из загородного дома пере-
бралась в московскую квартиру. Дело в 
том, что переездом Климова занималась 
без помощи мужа и, вероятно, сам он 
переезжать не стал. А недавно подруга 
звезды Лариса Чухрай, которая работает 
художником по костюмам, поделилась с 
журналистами своими мыслями относи-
тельно союза Климовой и Месхи.

«Я в их семью лезть не хочу, но слы-
шала, что Катерина взяла тайм-аут в от-
ношениях с Гелой, – заявила женщина. – 
Наверное, поэтому они сейчас нигде не 
появляются вместе, и даже интервью 
Климова до сих пор дает в одиночку. И 
правильно! Зачем ей трепать нервы перед 
родами? А с Месхи Кате, к сожалению, 
очень непросто – он дома ночует через 
раз, капризничает, обижается по пустя-
кам – в общем, ведет себя как взбалмош-

ный юнец, который совсем не готов к 
семейной жизни. Может, когда малыш 
появится на свет, у парня в голове что-то 
изменится?» По словам Л. Чухрай, Гела 
Месхи сейчас скорее озадачен тем, как 
понравиться другим, нежели тем, как 
угодить беременной супруге. Женщина 
уверена, что это стало одной из главных 
причин раздора в их семье. «Поставьте 
себя на ее место: настроение скачет, 
усталость наваливается – дети, работа 
и столько хлопот перед родами, – рас-
сказала Лариса Чухрай. – Хорошо, что 
мама рядом, помогает. Гела, который 
еще недавно пылинки с Кати сдувал, 
к ней как-то охладел. И знаете, я свя-
зываю это с ее беременностью. Обыч-
но, когда зарождается новая жизнь, 
супруги становятся очень близки. Но 
это когда есть любовь, а когда так... 
Но, как говорится, не суди, да не судим 
будешь. Честно говоря, я еще в мае, на 
дне рождения Месхи, заметила, что 
глаза у него на Катю не блестят. Все 
других девушек обхаживал. Впрочем, 
он всегда любвеобильным был. Я с ним 
на нескольких съемочных площадках 
пересекалась – он, пока всех девочек-
гримеров не переобнимает, в кадр не 
выходит».

Екатерина Климова 
ушла от молодого мужа

Уже в ближайшее время 
37-летняя Екатерина Климова 
вновь станет мамой. Актриса, 
которая беременна четвертым 
ребенком, продолжает активно 
работать, заниматься воспита-
нием троих детей от предыдущих 
браков, а также готовится к важно-
му событию в ее жизни. Вот только 
с отцом будущего ребенка, похоже, 
у нее нелады...

Джонни Депп ссорится 
с Орландо Блумом 
на площадке «Пиратов 
Карибского моря»

Поводом для ссоры между коллега-
ми и до недавнего времени приятелями 
послужил тот факт, что в пятую часть 
пиратской франшизы – «Пираты Ка-
рибского моря: Мертвецы не расска-
зывают сказки» – Блума пригласили, 
чтобы повысить интерес к фильму. По 
слухам, Орландо пообещали большой го-
норар (правда, сумма не уточняется), чем 

Депп был крайне недоволен и не скры-
вал этого. «Актеры постоянно ссорятся 
на работе, что негативно сказывается 
на атмосфере в команде и организации 
съемочного процесса», – признался 
инсайдер. Отметим, что Депп за роль в 
предыдущей части «Пиратов» получил 
55 миллионов долларов. Неужели сейчас 
Джонни продешевил?

Конфликты на съемочной 
площадке – дела вполне при-
вычные. Режиссер может быть 
недоволен игрой актеров, ра-
ботой съемочной команды и 
т. п. Но совсем по-другому де-
ла обстоят, когда общий язык 
не могут найти звезды, испол-
няющие главные роли. Так, 
недавно в скандале были ули-
чены главные актеры «Пира-
тов Карибского моря» Джонни 
Депп и Орландо Блум.

их 

Филипп Янковский 
с женой Оксаной Фандерой
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По информации 
Dni.ru, StarHit, 

Starslife и других 
интернет-изданий

Также знаменитости поспешили 
поделиться своими воспоминаниями о 
школьных годах и сравнили эти ощуще-
ния с тем, что они испытали, провожая 
в школу собственных детей. Так, напри-
мер, Юлия Барановская поспешила рас-
сказать поклонникам о своем волнении и 
оставить свои пожелания родителям и их 
детям. Провожая дочь Яну в новую шко-
лу, телеведущая и экс-супруга Андрея 
Аршавина призналась, что ей пришлось 
понервничать. «Честно, даже не знаю, 
кто из нас двоих сегодня волновался 
больше – я или она. Всех-всех-всех по-
здравляем с 1 сентября! – написала Бара-
новская в своем Instagram-блоге. – Всем 
деткам   хороших, душевных и талант-
ливых педагогов, интересных уроков, 

В День знаний, 1 сентября, звездные родители наперегонки публикова-
ли в своих микроблогах снимки с детьми-школьниками, поздравляли 
всех с началом учебного года и делились переживаниями. Отвели своих 
чад навстречу новым знаниям Иван Ургант с женой Натальей Кикнад-
зе, Сергей Жуков с супругой Региной Бурд, Василиса Володина, Сергей 
Светлаков, Дана Борисова, певица МакSим и многие другие.

Провожая детей в школу, 
звезды вспоминали свои 
школьные годы

легковыполнимых домашних заданий, 
веселых перемен, вкусных обедов и це-
лые головы новых знаний! А вам, доро-
гие родители, терпения и сил, а также 
красных от «пятерок» дневников ваших 
школьников!»

Можно сказать, что День знаний 
объединяет семьи, ведь на школьные ли-
нейки часто съезжаются не только дети 
и их родители, но и многочисленные 
родственники. Так, например, прово-
жать в школу маленькую Веронику Жу-
кову, дочь солиста группы «Руки вверх!» 
приехала вся семья – и родители, и двое 
младших братьев девочки, Энджелл и 
Мирон, и бабушки с дедушками. Одним 
словом, для многих этот день стал осо-
бенным и по-настоящему радостным.

Памела Андерсон 
продала в России буй 
из сериала «Спасатели 
Малибу»

Известная голливудская актриса Па-
мела Андерсон продала на аукционе свой 
знаменитый буй из реквизита сериала 
«Спасатели Малибу». Непотопляемый 
символ был выставлен на аукционе, ко-
торый проходил на острове Русский в 
рамках ВЭФ. При стартовой стоимости 
в 250 тысяч рублей он был продан за три 
миллиона рублей бизнесмену Ильдару 
Неверову, как передает «Интерфакс». 
Конечно, деньги пойдут на защиту жи-
вотных.

Одновременно секс-символ 90-х 
сообщила, что готова потанцевать на 
форуме с любым желающим. Правда, 
за право исполнить мечты юности и об-
нять знаменитую актрису надо было рас-
кошелиться: стартовая цена этого лота 
составила 500 тысяч рублей. О том, был 
ли куплен танец, СМИ ничего не со-

общают. Видимо, никто полмиллиона 
за танец со стареющей звездой отдать 
не пожелал...

Ранее, 3 сентября, Памела Андерсон 
встретилась на форуме с главой Мини-
стерства природных ресурсов Сергеем 
Донским. На пресс-конференции ак-
триса сообщила, что мечтала посетить 
Россию, потому что здесь много силь-
ных лидеров. Кроме того, ей хотелось 
поговорить об экологических пробле-
мах, призналась она. 

А еще раньше, в середине июля, 
актриса обратилась с открытым пись-
мом к президенту Владимиру Путину с 
просьбой не пропускать через россий-
ские воды судно, которое перевозило 
мясо финвала – разновидности китов, 
находящихся на грани исчезновения. 
Президент Памеле отказал.

Актриса, фотомодель 
и защитница прав жи-
вотных Памела Андер-
сон посетила Дальний 
Восток, где проходил 
Восточный экономи-
ческий форум. Она по-
смотрела на льва Грея, 
спасенного из зоопарка в Уссурийске, и леопарда, пострадавшего от 
браконьеров, а также поговорила с министром природы России. А на 
благотворительный аукцион «спасательница Малибу» выставила 
два лота – свой буй из сериала про пляжных спасателей и танец с 
собой любимой. Буй ушел первым.

-
й 
л 
-
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Стивен Тайлер спел в Москве с уличным музыкантом

Очевидцы рассказали lifenews.ru, как 
5 сентября гулявший по Арбату фронтмен 
Aerosmith присоединился к выступлению 
уличного музыканта на Кузнецком Мо-
сту. По их словам, сначала Стив Тайлер 
наблюдал за игрой молодого человека, 
затем похлопал его игре, а потом и вовсе 
подошел к музыканту, дотронулся до 
его плеча, взял микрофон и запел свою 
знаменитую песню I don’t want to miss a 
thing. Зрители отблагодарили Тайлера за 
песню бурными аплодисментами, а тот 
сказал им по-русски «спасибо».

Молодой человек в конце извинился, 
сказав, что плохо знает слова песни, а 
Стив Тайлер, выступив перед случай-
ной публикой, ушел. Уличный музыкант 
(известно, что его зовут Александр и он 
выходец из Минска) так и остался играть 
на Кузнецком Мосту.

Очевидцы отметили непафосность 
и демократичность Стивена Тайлера, 
так несвойственную российским звез-
дам. Москвичи, гуляшие по Арбату в 
этот день, рассказали также, что после 
спонтанного выступления фронтмен 

В центре Москвы на Кузнецком Мосту вместе с вокалистом груп-
пы Aerosmith Стивом Тайлером спел уличный музыкант из Минска. 
67-летний фронтмен знаменитой рок-группы приехал в российскую 
столицу, чтобы выступить на Дне города.

Aerosmith зашел в один из магазинов, занял место манекена в витрине и помахал 
рукой жителям и гостям Москвы – дурачился, в общем.

А в финале Дня Москвы на 
Лубянке состоялся гран-
диозный концерт, при-
глашенными звездами 
которого стали участ-
ники группы Аerosmith. 
Также на концерте вы-
ступили Григорий Лепс, 
Дима Билан, Полина Га-
гарина, «Парк Горького» 
и другие.

А в 

Т
с
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Семья Жуковых

Юлия Барановская 

с дочкой
Ольга Орлова с сыном
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БЛЕСТЯЩАЯ  ТКАНЬ. 
Женщинам, которые не 

боятся быть в центре 
внимания, экспер-
ты моды предлагают 
облачиться в плащ, 

выполненный из ма-
териала цвета благород-

ного металла. Особой по-
пулярностью пользуются все 
оттенки золота. Яркий цвет 
и характерный блеск сделают 
вас настоящей королевой и по-
зволят добавить в обыденную 
жизнь немного эпатажа. 

Ведущая рубрики
 Арина МОДНАЯ

Использована информация 
сайта trendoza.net

Плащ осени-2015: 
все оттенки классики
Плащи осеннего сезона от-
личаются консервативными 
моделями и спокойной цве-
товой гаммой. Классика сно-
ва в тренде. Для любитель-
ниц выделиться модельеры 
оставили несколько лазеек – 
поиграйте с блестящими и 
полупрозрачными материа-
лами, которые помогут соз-
дать смелые образы.

БЕЖЕВЫЕ ПЛАЩИ. В тренде на-
туральные оттенки, один из самих 
популярных – беж. Он позволит 
создать образ максимально есте-
ственный и мягкий. При выборе 
тона плаща стоит помнить о том, 
что, если вы являетесь обладатель-
ницей светлой кожи, он должен 
быть чуть темнее тона вашего 
лица, иначе вы рискуете превра-
титься в бледную тень. Смуглые 
девушки могут себе позволить на-
сыщенные оттенки бежевого. 

ДВУБОРТНЫЕ ПЛАЩИ. Двуборт-
ный плащ – предмет гардероба, 
который идеально подойдет дамам 
элегантным и консервативным. 
Если же вы предпочитаете более 
демократичные модели, обратите 
внимание на двубортные плащи, 
декорированные необычными 
крупными пуговицами и кон-
трастной окантовкой. Поиграть 
можно и с цветом плаща. Отка-
житесь от однотонных тканей в 
пользу сочетания тонов.

Главное преимущество дву-
бортного плаща в том, что длин-
ные ряды пуговиц позволяют 
зрительно вытянуть силуэт. Чем 
больше пуговиц, тем изящней об-
раз. 

БЕЛЫЙ ЦВЕТ И ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. 
Белый цвет весьма универсален и отлично сочетается с 
любыми оттенками. Ну а для тех, кто хочет добавить в об-
раз озорные нотки детства – полупрозрачные ткани. Они 
напомнят вам о детских дождевиках, в которых так при-
ятно было бегать по лужам. Белый цвет и полупрозрачные 
ткани прекрасно сочетаются друг с другом.

КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ. Помимо привычных 
строгих кожаных плащей дизайнеры пред-
лагают весьма оригинальные и нестандарт-
ные идеи. И если цвета они рекомендуют 
выбирать исключительно темные (преиму-
щественно черный), то с фактурой можно 
поиграть.

Широко представлены на модных по-
диумах плащи из глянцевой и лаковой кожи. 
Такой стильный предмет гардероба придаст 
облику страстность и сексуальность. 

ПРИТАЛЕННЫЙ ФАСОН. Приталенный фасон по-
зволит подчеркнуть талию. Чтобы усилить эффект, 
используйте тонкие кожаные ремешки или пояса 
из той же ткани, которая использовалась при пошиве 
плаща. Если же вы желаете создать образ максимально 
женственный и романтичный, остановите свой выбор 
на модели с расклешенным подолом.

БЛЕ
Ж

те
ного

пулярн
оттенк
и харак
вас нас
зволят 
жизнь 

Ис

е 
но 
ор 

50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО. Если 
беж вам не по душе, но вы жела-
ете приобрести универсальный 
плащ, который сможете сочетать 
со всем цветовым многообрази-
ем вашего гардероба, обратите 
внимание на еще одну колори-
стическую тенденцию осени. 
Именитые бренды единогласно 
отдают предпочтение теплым 
оттенкам серого, который тя-
готеет к коричневому и хаки. 
Этот природный ненавязчивый 
цвет запросто сочетается как с 
пастельной гаммой, так и с яр-
кими красками.

Больше по теме – на сайтах

KOLOMNA.BLIZKO.RU
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ЗВЕРЬЕ МОЕ

Котик Беляш Общительный кот
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. 

МЯ1740

КОЗЕРОГ. Все важные дела постарайтесь 
запланировать на начало следующего 
месяца, потому что конец сентября будет 
непростым для вас. Правда, не обойдется 
и без приятных сюрпризов. Их препод-

несут ваши близкие люди или хорошие друзья. Не забы-
вайте следить за давлением – оно может пошаливать.

ВЕСЫ. Неожиданное пополнение семей-
ного бюджета ожидает вас в ближайшее 
время. Распорядитесь деньгами с умом. 
На работе могут возникнуть срочные 
дела – придется задерживаться допозд-
на. Восполнить силы можно будет в вы-

ходные дни. Отправляйтесь с семьей на дачу – сезон в 
самом разгаре.

СТРЕЛЕЦ. В личной жизни наступа-
ет период перспективных знакомств. 
Главное не упустить шанс встретить 
своего единственного и неповторимого 
человека. Чтобы не потерпеть фиаско, 

как можно чаще посещайте мероприятия – как раз-
влекательные, так и официальные. Даже звезды не 
могут точно подсказать, где вы его/ее встретите.

Гороскоп на каждую неделю 
также читайте на сайте

ОВЕН. На этой неделе вы сможете реа-
лизовать самые смелые проекты, совер-
шить нечто невероятное, на что раньше 
ни за что не отважились бы. Проводите 
больше времени с друзьями, мечтайте, 
пусть даже ваши фантазии кому-то по-

кажутся сумасшедшими. Прислушивайтесь к интуи-
ции и учитесь распознавать подсказки судьбы.

РЫБЫ.Ваш девиз на ближайшую не-
делю – не расслабляться! Отдохнуть 
тоже сможете, но лишь спустя неко-
торое время. Не стоит обращать вни-
мание на некорректные высказывания 
коллег - пропустите их мимо ушей. За 

повседневной работой не забывайте и про дачные 
хлопоты – пора собирать урожай и готовиться к 
зиме.

ТЕЛЕЦ. Будьте аккуратны в общении с 
людьми. Высока вероятность обмана 
с их стороны. В моменты сомнений 
прислушивайтесь к собственной ин-
туиции – она не подведет. В данный 

период не стоит тратить большие суммы денег. 
Наоборот, сейчас самое время их копить. Делать 
выгодные покупки будете позже.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы встретите хорошего 
человека. Но не спешите делиться ра-
достью с приятелями – могут сглазить. 
Будьте осторожны, если соберетесь со-
вершить прогулку на велосипеде или 
на роликах, – возможны травмы. В 

выходные выберитесь на романтическую прогулку 
или вечер в кафе/кино.

РАК. В середине недели вас может ждать 
расставание с возлюбленным/возлюблен-
ной. Однако перенесете вы его достаточ-
но спокойно, так как давно задумывались 
о разрыве отношений. Освободившееся 
время посвятите себе. Стоит обратить 

внимание на состояние своего здоровья. 

ЛЕВ. Львы – превосходные стратеги, 
поэтому непременно добьются большого 
успеха. Важно не форсировать события. 
Для начала соберите всю необходимую 
информацию, статистику и только по-
том переходите к активным действиям. 

Такой план окажется самым верным и поможет вам 
завоевать уважение всего коллектива и партнеров.

ДЕВА. В предстоящие недели вам будет 
везти на любовном фронте. Даже тех, у 
кого уже есть постоянный партнер, будут 
окружать многочисленные ухажеры – 
наслаждайтесь вниманием! Тщательно 
составляйте свое меню в этот период. 

Не стоит нагружать желудок жирной или острой 
пищей и сладостями.

СКОРПИОН.  Одинокие Скорпионы все 
еще находятся в поисках идеального пар-
тнера. Оглянитесь по сторонам – быть 
может, он рядом? В ближайшее время 
надо начать экономить, иначе ремонта, 
о котором вы мечтаете, и крупных поку-

пок придется ждать очень долго. Могут возникнуть 
проблемы со сном.

ВОДОЛЕЙ. В самое ближайшее время 
вы будете стараться попасть в самую 
гущу событий и стать во всем первыми. 
Однако не переборщите с напором – 
есть риск совершить ошибку. Проявите 
избирательность в еде: никакого фаст-

фуда – только домашняя пища!

ГОРОСКОП

Замечательный, очень ла-
сковый котик, постоянно про-
сится на ручки и поет песенки. 
Ему примерно четыре месяца, 
знает лоток, кушает сухой корм. 
Рыжик принесет в ваш дом море положительных эмо-
ций! Отдадим только взрослым, ответственным и 
добрым людям. Привезем сами.

Тел.: 8 (917) 581-42-27, 8 (926) 879-19-39, Ольга. 

Рыжик

Собаке при-
мерно три месяца. 
Смотрите, какая 
в е л и к о л е п н а я 
девчонка! Безумно 
игривая, велико-
лепно активная, 
ч р е з в ы ч а й н о 
смела я, крайне 
дру желюбная и 
не злопамятная, 
экстремально до-
брожелательная 
ко всем людям и 
животным, нео-
бычайно любо-
пытная! У само-
го гениа льного 
поэта не хватит 
в о з в ы ш е н н ы х 
слов, чтобы по-
настоящему опи-
сать это маленькое 
чудо! И оно готово озарить собой 
самый прекрасный дом на свете – 
ваш дом!

Тел. 8 (916) 096-59-93, Юлия.

Берта

Отдам котика в добрые руки, 
возраст - 1,5 года, характер общи-
тельный, кастрирован, здоров, 
привит, лоток на 5+, ест сухой и 
влажный корм. 

Тел. 8 (903) 259-72-38.
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ЗАТЕЯЛИ
РЕМОНТ?
Телефоны нужных 
магазинов есть

 в каталоге организаций 
на сайте 

kolomna-spravka.ru
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Какие неприятности 
подстерегают капусту осенью
Сентябрь для капусты один из самых важных месяцев. Кочаны набирают вес, и сейчас 
им надо уделить пристальное внимание. В этом материале - главные проблемы и спо-
собы помочь капусте.

Кочаны лопаются
Причина: повышенное количество влаги.
Что делать: за месяц до уборки капусту надо 

вообще перестать поливать. Если намечаются 
продолжительные дожди, грядку укройте плен-
кой. Либо за две-три недели до уборки переруби-
те часть корней лопатой. Вода к растениям будет 
поступать мелкими дозами, поэтому кочаны не 
разорвет, и созревание пойдет равномерно.

Кочаны плохо наливаются
Причина: кочаны не растут, потому что 

им не хватает питания.
Что делать: подкормить смесью супер-

фосфата и сульфата калия (2:1). Удобрения 
надо рассыпать вокруг растения, отступив 
от кочерыжки 10 - 15 см. Норма расхода - 
1 столовая ложка на растение. После того как 
подкормку рассыпали по земле, растения 
надо полить.

Кочаны изъедены вредителями
Причина: увы, сортов, устойчивых к вредителям, нет.
Что делать: накануне уборки урожая химия не годится. Оста-

ются народные средства. Против тли помогут настои, отвары 
картофельной и томатной ботвы, табака, лука, чеснока.

Против слизней можно насыпать вокруг кустов мелкие 
сухие опилки - вредители не любят ползать по колючей по-
верхности. Еще надежнее вкопать на грядках емкости с пивом. 
Слизни в нем утонут.

Против блошек помогает зола, ею нужно опудрить кочаны 
и листья капусты.

Согреваем замерзающих
Причина: капуста хотя и холодостойкая 

культура, но и у нее есть предел терпимости. 
На вилках образуются «синяки».

Что делать: если обещают заморозки, ко-
чаны нужно укутать любым белым нетканым 
материалом, а когда потеплеет, снова рас-
крыть.

Все-таки подморозило? Ничего страш-
ного, кочаны оттают и будут прекрасно хра-
ниться. Но для этого их надо выдержать на 
корню четыре-пять теплых дней.

Другой вариант: развести в 10 литрах воды 2 столовые лож-
ки суперфосфата, 1 столовую ложку сернокислого калия и 1 
чайную ложку мочевины и полить этим раствором междурядья 
из расчета 1 - 1,5 литра на растение.

А еще капуста очень любит известь-пушонку - ее можно 
внести на капустные грядки в дополнение к основной под-
кормке.

1

2

3

4

Ведущая рубрики Лина БЕРЕЗКИНА
Использована информация открытых источников
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Ведущая рубрики Лина БЕРЕЗКИНА
Использована информация открытых источников

Выбираем правильные шторы
Шторы – деталь интерьера, которая создает уют в 
доме. Красивые шторы подчеркивают стиль ком-
наты и скрывают недостатки, надо только выбрать 
правильные расцветки, форму и рисунок.

ПРОПОРЦИИ. Узкие ком-
наты можно зрительно рас-
ширить с помощью штор 
с поперечными полоска-
ми. Если потолок низкий, 
лучше выбрать вертикаль-
но расположенный узор 
на шторах – неважно, гео-
метрический он или рас-
тительный, также можно 
выбрать рулонные шторы 
с закругленным нижним 
краем. Если мебель в ком-
нате массивная, а сама ком-
ната небольшая, то шторы 
стоит выбирать из легких 
тканей, а вот в простор-
ной комнате, наоборот, к 
массивной мебели нужны 
тяжелые шторы. Для со-
всем маленькой комнаты 
выбирайте легкие шторы 
из органзы.

СВЕТ И ЦВЕТ. Если необхо-
димо полное затемнение, 
например, в спальню, вы-
бирайте плотные шторы 
или ткань со специальным 
покрытием, не пропускаю-
щую свет. Полупрозрачные 
шторы добавят помещению 
легкости. Для южных, вос-
точных и юго-восточных 
комнат подойдут прохлад-
ные оттенки голубого, зеле-
ного, синего, фиолетового, 
сиреневого. А вот если окна 
выходят на север, запад, и 
северо-запад, то лучший 
выбор – согревающие тона: 
желтый, красный, оран-
жевый, персиковый. Не 
забудьте, что шторы долж-
ны быть либо темнее, либо 
светлее обоев – это основ-
ное правило дизайна. 

НАЗНАЧЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 
Гостиная – самое парадное 
место в доме, и, соответствен-
но, самые нарядные шторы 
должны быть здесь. Это могут 
быть многослойные гардины с 
драпировками, необычными 
деталями. А еще в гостиной 
можно сделать необычные 
шторы-панели.

Для спальни лучше все-
го выбирать плотные мягкие 
шторы, прекрасно подойдут 
здесь тяжелые бархатные 
драпировки, а сверху для 
создания более легкого эф-
фекта можно повесить тюль. 
Самый выигрышный фасон 
для спальни – шторы с лам-
брекенами, а вот броские кар-
низы и аксессуары в спальне 
совершенно не нужны, это 
утяжеляет помещение.

Кухня – помещение осо-
бое, здесь нужно учитывать 
практичность. Шторы долж-

ны быть легкими, конструк-
ция – простой, без лишних 
драпировок. На кухне отлич-
но будут смотреться жатые и 
плиссированные ткани, а так-
же рулонные шторы. 

Для детской выбирайте 
яркие, необычные и веселые 
материалы, обязательно с 
рисунком. Занавеси должны 
быть легкими и желательно 
из натуральных материалов. 
Если детская маленькая, луч-
ше подойдут рулонные или 
римские шторы. По бокам 
их можно обыграть полоса-
ми ткани веселой расцветки, 
яркими подвесными секци-
ями для хранения игрушек, 
наклейками с героями лю-
бимых сказок, чтобы окно 
не выглядело «голым». Также 
шторы в детской должны лег-
ко сниматься, чтобы можно 
было стирать их по мере не-
обходимости.

В настоящее время все боль-
шую популярность приобре-
тают шторы, совмещающие 
лиловый и горчичный цве-
та, а также любые зеленые 
оттенки. В моде интерес-
ные африканские и индий-
ские узоры, а также фотопе-
чать. Главное правило сезона 
«осень-зима-2015-2016» – 
непредсказуемость, но при 
этом все в комнате должно 
выглядеть стильно и акку-
ратно.

Что в моде?

Шторы должны быть 
либо темнее, либо 
светлее обоев – это 
основное правило 
дизайна. 
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Пластиковые окна: о чем не стоит 
забывать

НЕЗАЩИЩЕННАЯ ПЕНА НА 
КРИВОЙ СТЕНЕ. Бывает, что 
кирпичная кладка стены 
неровная, и при установке 
окна образовался зазор. 
Если монтажной пены не-
достаточно и/или она не за-
щищена дополнительным 
герметизирующим слоем, 
шов на этом месте будет по-
степенно разрушаться. 

ПЕРЕБОР И НЕДОБОР. Пра-
вильная установка пла-
стикового окна требует 
соблюдения правил рабо-
ты с герметиком. Если он 
нанесен неграмотно или в 
меньшем, чем нужно, ко-
личестве, то под влиянием 
внешних воздействий со-
жмется, образуются трещи-
ны. Если же его слишком 
много, это не лучшим об-
разом скажется на внешнем 
виде и окна, и соседних 
стен.

НЕ ЗАБЫТЬ ОБ ЭСТЕТИКЕ. 
Грубая изоляция, необ-
резанная, нанесенная как 
попало монтажная пена, 
не отделанные со стороны 
фасада откосы - все это ис-
портит общий вид здания 

и непременно отразится на 
полезных функциях окна.
 
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ. 
Самые мелкие элемен-
ты (фурнитура, крепеж, 
уплотнитель) также требу-
ют правильной установки и 
защиты, иначе заржавеют, 
выйдут из строя, отвалят-
ся… 

НЕ ЭКОНОМИТЬ НА КАЧЕ-
СТВЕ, МАТЕРИАЛАХ И РАБО-
ТЕ.  Как известно, скупой 
платит дважды. Некаче-
ственная пена, к примеру, 
очень быстро начинает 
крошиться, и конструкцию 
придется монтировать по-
вторно. То же произойдет, 
если установить окно не 
на деревянные клинья, а, 
сэкономив усилия, на слои 
пенопласта, соединенные 
пеной. Рано или поздно 
они разрушатся, а окон-
ный блок просядет. Или 
вот пример: монтажники 
заделали швы, но у самого 
отлива оставили отверстие. 
Ждите потопа! 

«ЛИШНИЕ» ДЕТАЛИ. Быва-
ет и так, что монтажники 

«забывают» установить 
тот или иной элемент 
конструкции. Если это се-
рьезная деталь, к примеру, 
обсадная коробка, неиз-
бежны деформация окна, 
затрудненное открывание 
и даже разрушение стекло-
пакета.

УЧИТЫВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ 
И ВЛАЖНОСТЬ. Конден-
сат, плесень, деформация 
рамы… Так бывает, если 
окна ставят зимой, в пло-
хо протопленной, влажной 
и недостаточно вентили-
руемой комнате. Проблемы 
возникнут и в том случае, 
если не учтено влияние 
температуры на размеры 
профиля. Например, при 

Прежде чем ставить окна, есть смысл хотя бы немно-
го познакомиться с особенностями их конструкции 
и монтажа - будет легче заметить ошибки или не-
брежность при установке и потребовать устранения 
недоделок.

комнатной температуре 
(+20°С) крепежные эле-
менты были расположены 
слишком низко. С насту-
плением холодов пластик 
сжимается и происходит 
разрыв профиля. 

НЕ ЗАБЫВАТЬ ПРО АТМОС-
ФЕРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.  
Отсутствие или недоста-
точная влаго- и солнце-
защита отливов, плохой 
доступ воздуха к окнам - 
все это ведет к излишнему 
воздействию на них осад-
ков, запотеванию, а часто 
и к разрушению не только 
самих блоков, но и стены 
под ними.

По информации 4living.ru
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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

№ 36 (710)

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-комн. кв. ул. Чкалова, 
15,9 м.кв, один сосед. Цена  
850 000 руб.  Тел.  8 (916) 652-
70-45
 
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-комнатной квартире 
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 4-комнатной квартире 
по ул. Левшина 3/4 кирп, стал., 
о\п 15 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. 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 яхт-клуба, 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-т Кирова, 3/5, 
о/п – 32/17/6. Санузел совмещен, 

Балкон застеклен, Частичный 
ремонт. Цена 2400 000 руб. Тел. 8 
(916) 376-49-48

1-комн. кв., хорошее состояние. 
Цена 2100 000 руб. Тел. 8 (968) 
003-94-17

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 хорошем жилом 
состоянии, после косметического 
ремонта, застекленная лоджия. 
Более 3-х лет в собственности. 
Юридически и физически 
свободна, прямая продажа. Цена 
2 250 000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-916-318-14-77, 8-915-113-
21-92, 610-00-20

1-комн. кв. в ЖК «Виктория 
парк» 3/8, о\п 36 кв.м, кухня 
10кв.м., в отличном состоянии, 
встроенная кухня, застекленная 
лоджия. Охраняемая территория, 
видеонаблюдение. Цена 3 600 000 
руб. Тел. 8-916-318-14-77, 8-915-
113-21-92, 610-00-20 

1-комн. кв., ул. Девичье поле 
10/14, кирп, ул план, о\п 41 кв.м., 
кухня 10 кв.м., в идеальном 
состоянии, евроремонт, 
встроенная кухня, с\у кафель. 
Юридически и физически 
свободна, прямая продажа. Цена 
3 550 000 руб. Тел. 8-916-318-14-
77, 8-915-113-21-92, 610-00-20

1-комн. кв., пр-т Кирова 1/4 кирп, 
хрущ, о\п 31 кв.м., кухня 6 кв.м.,в 
нормальном жилом состоянии. 
Более 3-х лет в сбственности, 
юридически и физически 
свободна. Цена 1 900 000 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., 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. 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

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. , пгт Пески, ул. 
Шоссейная, 43 м2, отличное 
состояние, окна ПВХ. Цена 
1800 000 руб. Тел. 8 (926) 341-85-
85, Владимир

2-комн. кв. в поселке Белоомут. 
1 этаж, 37,6 м2, потолок 2,8 м. 
Санузел совместный. Цена 1200 
000 руб. Тел. 8 (916) 280-00-48

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

2-комн. кв.  по ул. Девичье поле 
5/10 пан, ул план, о\п 52 кв.м., 
кухня 8,5 кв.м., с\у разд., в 
хорошем состоянии, окна ПВХ, 
более 3-х лет в собственности, 
юридически и физически 
свободна, прямая продажа. Цена 
3 300 000 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.

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



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. ул. Ветеринарная 
3/5 кирп, ул план, о\п 70 кв.м., 
кухня 8,5 кв.м., все комнаты 
изолированные, с\у разд., в 
хорошем состоянии, застекленная 
лоджия. Более 3-х лет в 
собственности. Цена 3 850 000 
руб. Тел. 8-916-318-14-77, 8-915-
113-21-92, 610-00-20

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

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

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

4-комн. кв. благоустроенная в 
Ставропольском крае, районный 
центр Грачевка, 36 км от  г. 
Ставрополь, 1/4, кирпич, S72,3 
кв. м., жилая 49 кв. м., кухня 
8,6, балкон застеклен 6,9 кв. м., 
санузел раздельно, кладовая- 1,1 
кв.м. Цена 1500 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 г. Озеры, со 
всеми удобствами, 3 сот. земли, 
один собственник. Цена 2 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, 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 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 профлиста, 
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 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-этажный 
дом 8х8, 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 
евровагонкой. 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-х этажный, свет, газ, вода 
в доме, в обычном состоянии. 
18 соток. Асфальтированный 
подъезд. Цена 3 100 000 руб. Тел. 
8-916-318-14-77, 8-915-113-21-
92, 610-00-20

Дом  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

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

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

2-комн. кв. , ул. 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

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. 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 
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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

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, 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

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-

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

© Участок земельный в 
Коломенском  районе, 
коттеджный поселок 
«Семибратское», 2 км от 
города. 15 соток.  Огороженная, 
охраняемая территория, 
асфальтированный подъезд, 
отличное транспортное 
сообщение, рядом озеро, лес. 
Цена 1 250 000 руб. Тел. 8-916-
318-14-77, 8-915-113-21-92, 
610-00-20
Земельный участок в д. 
Щепотьево 17,5 сот., 
коммуникации по границе. Цена 
1 200 000 руб., Тел. 8-916-318-14-
77, 8-915-113-21-92, 610-00-20

Садовый участок в СНТ «Луч» 
(пос. Октябрьский) 12 соток, 
участок правильной формы, 
хороший подъезд, красивое 
место, рядом пруд и березовая 
роща. Цена 450 000 руб.  Тел. 
8-916-318-14-77, 8-915-113-21-92

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

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

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, кирпичную.  Цена 1,5 
млн. руб. Тел. 8 (915) 182-11-62

Дачу в СНТ «Победа» (р-он 
«пьяной» дороги), о\п 60 кв.м., 2-х 
этажный, в хорошем состоянии, 
в доме свет, вода поливочная. 
Асфальтированный подъезд. Цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-916-318-14-
77, 8-915-113-21-92, 610-00-20

Дачу в г. Коломна, пересечение 
ул. Ленина и Озерского шоссе 
в СНТ «Сады Коломзавода-2», 
дом о\п 50 кв.м., 2-х этажный 
кирпичный, участок 6 соток. 
Удобное месторасположение, 
круглогодичный подъезд, 
отличное транспортное 
сообщение. Цена 1 200 000 руб.,  
Тел. 8-916-318-14-77, 8-915-113-
21-92, 610-00-20

Дачу в Коломенском районе д. 
Дворики, в СНТ “Колосок” на 
участке расположен небольшой 
домик о\п 35 кв.м., в хорошем 
состоянии, в доме свет, газ 
баллонный. Участок 6 соток, 
ухоженный. Рядом лес, озеро, 
хороший круглогодичный 
подъезд. Цена 500 000 руб. Тел. 
8-916-318-14-77, 8-915-113-21-
92, 610-00-20

Парковочное место в ЖК 
«Виктория Парк» о\п 17 кв.м., 
Цена 800 000 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) 885-67-87

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

Участок земельный, Егорьевское 
шоссе, 12 сот., под ИЖС. Цена 
300 тыс.. руб. Тел. 8 (916) 568-
43-63

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 земельныйпо ул. 

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

© Участок в СНТ «Им. Первого 
мая». Тел. 8 (916) 334-32-21

© 1-комн. или 2-комн.  кв. в р-не 
ул.: Пионерская, Ленина, Шилова, 
Зеленая. Рассмтрю все варианты. 
Тел. 610-00-20, 8-915-113-21-92, 
8-916-318-14-77

Земельный участок 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

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

Комнату, ул. Октябрьской 
революции. Только русским. Цена 
5 тыс. руб. Тел. 8 (916) 240-43-85

1-комн. кв., Колычево, 2/10, 
в отличном состоянии. На 
длительный срок только русской 
семье. В квартире есть все. Цена 
16 тыс. руб. + свет, телефон, 
интернет. Тел. 8 (916) 451-24-75

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 (929) 904-45-63.

Реклама МЯ1725

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК ЗЕМЛИ
в д. Колодкино, 20 соток, документы в порядке. 
Рядом пруд, лес. Вода, газ, родниковая вода, 

подъезд, инфраструктура. Цена 1 000 000 руб. 

Тел. 8 (916) 471-25-20

Реклама МЯ1854
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИУченые проанализировали прах жителей 
разных городов России

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

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

2-комн. кв., Колычево, Цена 20 
тыс. руб. 

3-комн. кв., в центре, рядом парк, 
3/9, в хорошем состоянии, есть 
вся мебель, бытовая техника, 
интернет. Лоджия и балкон 
застеклены. Собственник. Цена 
25 тыс. руб. Тел. 8 (919) 772-65-35

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

Дачный домик в пос. Пески, 
Коломенского р-на, с августа.  
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 

Работа томских ученых 
была представлена на 
международной конфе-
ренции по медицинской 
геологии MedGeo-2015 
в португальском горо-
де Авейру в конце июля. 
Исследователи взяли по 
20 – 30 проб человеческо-
го праха в крематориях 
пяти городов: Петербурга, 
Екатеринбурга, Ростова-
на-Дону, Новосибирска 
и Новокузнецка. Ученые 
проанализировали со-
став золы из каждого 
мегаполиса на наличие 
63 химических элементов. 
Полученные результаты 
назвали «геохимическим 
лицом» города.

Выяснилось, что в но-
восибирском прахе пре-
обладает золото, в ново-
кузнецком – алюминий, в 

екатеринбургском – бром и 
цезий. В зольном остатке из 
Ростова-на-Дону повышено 
содержание тория. В прахе 
петербуржцев обнаружи-
лось очень много тербия и 
лютеция.

По словам профессора 
ТПУ Леонида Рихванова, 
возглавившего исследова-
ние, никто в мире подобного 
анализа прежде не прово-
дил. «Основная задача – по-
казать, что человеческий ор-
ганизм накапливает в себе 
те компоненты, которые 
есть в среде его обитания, – 
сказал он. – На следующем 
этапе вместе с медиками 
обследованных городов мы 
хотим проанализировать 
специфику болезней насе-
ления, чтобы понять, как 
состав среды отражается 
на заболеваемости».

По его словам, в жителях 

Новосибирска накаплива-
ется золото, потому что там 
работает Новосибирский 
аффинажный завод. В Но-
вокузнецке есть алюмини-
евый завод – из-за этого в 
прахе горожан много этого 
металла. Состав праха ека-
теринбуржцев определяется 
местным заводом по обра-
ботке цветных металлов. 
Петербург оказался для 
ученых загадкой.

Тербий и лютеций, кото-
рые преобладают в зольном 
остатке горожан, относятся 
к группе редкоземельных 
элементов. Откуда они взя-
лись в петербуржцах, ученые 
понять не могут.

«Тербий и лютеций ис-
пользуются в высокотехно-
логичных производствах, 
связанных с электрони-
кой, лазерными система-
ми. В природе есть их ме-

сторождения, но сегодня 
это наиболее дефицитная 
группа элементов, которые 
активно используются все-
ми развитыми государства-
ми. Возможно, это связано 
с оптико-механическим 
заводом, где происходит 
полировка оптических зер-
кал с применением редко-
земельных элементов», – 
предположил профессор 
Рихванов.

Га лина Шу ми лова, 
химик, доцент Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета, 
считает, что пока серьезно 
говорить о каком-то на-
учном прорыве нельзя. «В 
костях и волосах человека 
можно найти почти все хи-
мические элементы, даже 
редкие, – сказала она. – Де-
лать выводы на основании 
всего 20 проб нельзя. Будут 

взяты другие 20 проб в том 
же городе, и результат будет 
другим. Например, умер че-
ловек с золотыми зубами – 
и в его прахе количество 
золота будет увеличено, 
причем значительно. Кроме 
того, количественные пока-
затели обнаруженных пре-
вышений не оглашаются. 

Это превышение предельно 
допустимой концентрации 
(ПДК) в три-четыре раза 
или на один-два процента?.. 
Пока вся эта информация 
даже критики не заслужи-
вает».

По материалам 
funeraleducation.ru

Швейную машинку Köhler, 12 
операций. Цена договорная. Тел. 
616-02-09. 

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

Две куртки осень-зима на мальчика 
10-12 лет. Состояние отличное. Тел. 
8 (985) 380-72-72, Юля

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

Ворота, калитка, самовывоз. Тел. 8 
(985) 380-72-72, Юля

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

Ковер шерстяной 3х4 м, 2х3 м. 
Цена 4 тыс. руб. и 3 тыс. руб. Тел. 8 
(496) 612-87-90

Видеокамеру Panasonic DVC-15E, 
в комплектации 3 аккумулятора. 
Полностью в рабочем состоянии. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 (916) 819-
76-21

Люстру хрустальную. Чехословакия. 
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8 (496) 612-
87-90

Газовую колонку Electrolux, б/у 3 

мес. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
824-56-09

Детский снегокат «Снежок» в 
хорошем состоянии, цвет зеленый. 
Цена 1500 руб. Тел. 8 (916) 466-
38-11

Детский спортивный комплекс в 
отличном состоянии. Цена 4 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 466-38-11

Детскую кроватку, итальянскую 
кроватку, автокресло, тренажер 
Ketler. Тел. 8 (916) 824-56-09

Детские сандалии ортопедические, 
29 р-р, фирма «Спортмастер», с 
высоким берцем, на двух липучках, 
б/у мало, длина по стельке 19 см. 
Цена 1000 руб. Тел. 8 (985) 929-
62-55

Камин чугунный, декоративный, 
худ. Литье. Цена 50 тыс. руб. Тел. 8 
(905) 734-08-96

Хромовые сапоги, р-р 43, новые. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 (916) 819-
83-30

Саженцы вишни войлочной. Цена 
150 руб. Тел. 8 (916) 473-99-57

2 клетки из стальной проволоки, 
дно пластиковое, 50х28х28. Цена 
1500 руб. Тел. 8 (916) 473-99-57

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

Куртку женскую, 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

1-комн. кв., проспект Кирова, ост. 
«Флотская». Квартира обставлена 
мебелью и техникой. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 819-83-30

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. по ул. Шилова 5/9 

«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

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
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Газовую колонку Electrolux, б/у 3 
мес. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
824-56-09

Детский снегокат «Снежок» в 
хорошем состоянии, цвет зеленый. 
Цена 1500 руб. Тел. 8 (916) 466-
38-11

Детский спортивный комплекс в 
отличном состоянии. Цена 4 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 466-38-11

Детскую кроватку, итальянскую 
кроватку, автокресло, тренажер 
Ketler. Тел. 8 (916) 824-56-09

Детские сандалии ортопедические, 
29 р-р, фирма «Спортмастер», с 
высоким берцем, на двух липучках, 
б/у мало, длина по стельке 19 см. 
Цена 1000 руб. Тел. 8 (985) 929-
62-55

Камин чугунный, декоративный, 
худ. Литье. Цена 50 тыс. руб. Тел. 8 
(905) 734-08-96

Хромовые сапоги, р-р 43, новые. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 (916) 819-
83-30

Саженцы вишни войлочной. Цена 
150 руб. Тел. 8 (916) 473-99-57

2 клетки из стальной проволоки, 
дно пластиковое, 50х28х28. Цена 
1500 руб. Тел. 8 (916) 473-99-57

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 
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

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, 
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 вишни «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

Ковер шерстяной 3х4 м, 2х3 м. Цена 
4 тыс. руб. и 3 тыс. руб. Тел. 8 (496) 
612-87-90

Видеокамеру Panasonic DVC-15E, 
в комплектации 3 аккумулятора. 
Полностью в рабочем состоянии. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 (916) 819-
76-21

Люстру хрустальную. Чехословакия. 
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8 (496) 612-
87-90

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

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

Советские фарфоровые статуэтки. 
Тел. 8 (929) 965-13-27

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

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 щенков. 
Возраст – 2 месяца, чепрачного 
(мальчик) и черно-рыжего (де-
вочка) окраса, гладкошерстные, 
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

В Коломенский городской суд Московской об-
ласти поступило заявление Овчинникова Валерия 
Николаевича, проживающего по адресу: Москов-
ская область, г. Коломна, ул. Весенняя, дом № 4, 
кв. 43 о восстановлении прав  по утраченному сбе-
регательному сертификату СЦ 4183824 на предъяви-
теля, оформленного и выданного Коломенским 
отделением № 9040/00715 ОАО «Сбербанк России» 
25 августа 2014 года. Держателю данного сберега-
тельного сертификата предлагается в течение трех 
месяцев со дня опубликования объявления подать 
в Коломенский городской суд Московской области 
заявление о своих правах на этот документ.

МЯ1829
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РЕПЕТИТОРСТВО
Индивидуальные занятия 
по английскому языку для 

детей младшего и среднего 
школьного возраста. 

Тел. 8 (985) 621-86-25, 
Ирина

Реклама МЯ 1604

РЕПЕТИТОР
ПО МАТЕМАТИКЕ

Успешный опыт 
преподавания более 6 лет. 

Образование – 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Тел. 8 (925) 271-17-58

Реклама МЯ1853

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

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 МЯ1718

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 МЯ1717

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, незабывае-
мые 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 украсят 
ваш торжественный вечер, корпоратив, 
свадьбу в исполнении лауреата рос-
сийских и международных фестивалей 
Сергея Синицына. Оказание психоло-
гической помощи в решении личных, 
семейных и сексуальных проблем.

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

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

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

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

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 годовалого 
маленького пса, 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

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

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



СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

 

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 МЯ1824

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 МЯ1835

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

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 МЯ1840

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

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

Услуги

ЭЛЕКТРИК 
Все виды работ. 
Срочный выезд. Качество. Гарантия.

Тел. 8 (916) 374-52-85
Реклама МЯ1834

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. 

«Ford Focus 1», 2001 
г.в., пробег 200 тыс. км, 
передние стеклоподъемники, 
кондиционер, регулировка руля, 
зимняя резина. Цена 165 тыс. 
руб. Тел. 8(929) 536-94-37

«Ford Focus 1», 2001 г.в., хетчбэк, 
цвет голубой, пробег 200 тыс. 
км, МКПП, европейская сборка, 
двигатель 1,8. Цена 170 тыс. 
руб. Тел. 8 (926)129-97-09, Алла 
Борисовна

«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», 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

«Нива-21213», 2000 г.в. Тел. 8 
(916) 271-81-07

«ГАЗ-3110». Тел. 8 (915) 124-89-10

«Газон-3309», дизель. Тел. 8 (916) 
190-83-56

«ВАЗ-2107», дв. 1,6, мощность 
75 л.с., 2005 г.в., пробег 125 000 
км. Цена 55 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел. 8 (903) 011-00-48, 
Артем

«ВАЗ-11183 Калина», седан, 
темно-синий. 2008 года вып.,  
пробег 88 тыс. км., сост. хор. 
Цена 180 тыс. руб., торг. Тел. 8 
(915) 082-96-48, Дмитрий 

«ВАЗ-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-21110», 2002 г.в., 
универсал, цвет темно-синий. 
Цена 80 тыс. руб., торг. Тел. 8 
(916) 928-08-96

«ВАЗ-2114». Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 8 (968) 916-04-54

«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-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

ВОДИТЕЛЬ
НА САМОСВАЛ.

Тел. 8 (985) 883-56-09, 
с 9.00 до 17.00

Реклама МЯ1830

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 кирпичный, 24 м2, с 
погребом. Расположен на ул. 
Шавырина, около велодрома. 
Цена 370 тыс. руб. Тел. 8 (963) 
642-97-15

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. 38

По горизонтали: 
Булочник. Оруро. Ашуг. 
Отит. Лур. Бонус. Брифинг. 
Трико. Опал. Ерик. Жанр. 
Алье. Нега. Иол. Гичка. Азу. 
Бивни. Плен. Атом. Мшара. 
Коп. Ролик. Ёрник. Науру. 
Тальк. Раут. Ошеек. Сет.

По вертикали: 
Убор. Лапша. Утиль. Лиф. 
Егерь. Моти. Инок. Неуч. 
Онагр. Каир. Ипатка. Клик. 
Намёт. Портшез. Гумно. Ду-
бина. Шиш. Рок. Саке. По-
ножи. Банк. Фасон. Привкус. 
Шуга. Оноре. Лилипут.

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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Советует эксперт

СКАНВОРД

Тел.: 8 (496) 6-170-900, 6-170-519, 8 (985) 224-38-18
г. Коломна, пос. Радужный, ул. Московская, д. 14

Ремонт автомобилей
всех марок

Реклама МЯ1691

МАШИНА ВРЕМЕНИ:
ЦЕНЫ НАЗАД!

Подробнее на сайте www.bb-motors.su

Запчасти в наличии

Автоэкспертиза сбережет 
ваши деньги и нервы

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
ПОСЛЕ ДТП. Очень часто к 
нам обращаются клиенты в 
случаях занижения выплаты 
от страховой компании по 
ОСАГО. Клиентам страхо-
вых компаний приходится 
обращаться в суд, чтобы 
компенсировать стоимость 
восстановительного ре-

Дипломированный оценщик, аккредитованный 
эксперт-техник и директор компании  «Академия 
оценки» Олег Головко подскажет, как грамотно избе-
жать риска при покупке нового автомобиля, получить 
полную компенсацию в страховой компании после 
ДТП и не стать жертвой недобросовестного ремонта 
в автосервисе.

монта после ДТП. Для об-
ращения в суд необходимо 
провести независимую ав-
тотехническую экспертизу. 
Результатом нашей работы 
становится экспертное за-
ключение о стоимости вос-
становительного ремонта, с 
которым клиент обращается 
в суд или получает доплату 
от страховой компании в 
досудебном порядке. Не-
зависимая автоэкспертиза 
также пригодится, если 
страховщики существенно 
занижают выплаты либо 
отказывают в выплате по 
КАСКО.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕ-
МОНТ. К автотехнической 
экспертизе чаще всего 
прибегают, когда требу-
ется оценить ущерб или 
доказать свою правоту, 

поэтому услуги компаний, 
проводящих независимую 
экспертизу и оценку авто, 
могут понадобиться прак-
тически каждому автолю-
бителю. Яркий пример – 
некачественный слесарный 
или кузовной ремонт, вы-
полненный автосервисом. 
Допустим, после ремонта 
проблема не исчезла, или 
вы сомневаетесь в каче-
стве замененных деталей, 
а также новые ли они. Тогда 
независимый эксперт про-
водит детальный осмотр, 
демонтаж установленных 
деталей для определения 
качества произведенно-
го ремонта. Также можно 
определить, новые ли зап-
части установлены в ваш 
автомобиль. К сожалению, 
сейчас установка старых 
или некачественных зап-
частей – достаточно рас-
пространенное явление. 
Жертвами недобросовест-
ных ремонтных мастерских 
становятся владельцы как 
дорогих, так и дешевых ав-
томобилей. Порой автолю-
бители теряют при этом ко-
лоссальные суммы денег.
 
ПОКУПКА НОВОГО АВТОМО-
БИЛЯ. Когда вы покупаете 
новый автомобиль, то не 
всегда в состоянии объек-
тивно оценить его качество. 
Под влиянием умелого про-
давца и состояния эйфории 
от предстоящей покупки 
бдительность притупляет-
ся. Бывает также, что новые 
автомобили, перегоняемые 
со стоянки на стоянку, по-
лучают повреждения. До-
пустим, испорчено крыло, и 
его незаметно для вас отре-
монтировали. Человек под 

На правах рекламы МЯ1587 НУЖНО 
КУПИТЬ 

ИЛИ ПРОДАТЬ 
АВТО? 

Добавьте свое 
частное объявление 
в рубрику «АВТО» навидом нового автомобиля 

получает восстановленный. 
Во-первых, он должен сто-
ить дешевле, так как имеет-
ся дефект, во-вторых, под-
лог может вскрыться, когда 
вы захотите продать авто.

Вот тогда на помощь 
вам придет автоэксперт, 
который беспристрастно и 
профессионально подойдет 
к обследованию авто. Вы-
ездные экспертизы длятся 
не более получаса, но польза 
от них очевидна.

Хороших вам дорог, 
отличных автомобилей и 
отсутствия печального по-
вода для обращения к авто-
эксперту и оценщику!

Подготовила 
Ирина ЛЕТОВА

Фото: Татьяна 
СОЛОВЬЕВА
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Коломенская осень
Наш фотокор Татьяна СОЛОВЬЕВА прогулялась по осенней Коломне и запечатлела пре-
лесть и лирику сентября и настроение коломенцев (не только людей, но и братьев наших 
меньших;)).

Презентация 
Коломенского альманаха

12 сентября в 14.00 в 
Центральном выста-
вочном зале состоится 
презентация 19-го вы-
пуска Коломенского 
альманаха.

На презентации про-
звучат яркие выступ-
лени я коломенск и х 
прозаиков, поэтов и 
филологов. Будут объ-
явлены имена лучших 
авторов этого года. 
Украшением литератур-
ного праздника станет 
концерт ансамбля «Ри-
турнель». 

Вход свободный.
Где: пл. Советская, д. 8 (ТЦ «Глобус, 3 этаж). 
Тел. 8 (496) 618-70-71.

Фестиваль мотофристайла
12 сентября напротив здания администрации на 
площади Советской в 17.30 начнется Kolesnikov 
FMX Fest.

В программе фестиваля:
выступление лучшего райдера России Алексея  &
Колесникова и коломенской команды FMX13,
приглашенные гости из Италии - команда  &
DABOOT Вани Одера и Карло Карресано,
выступление коломенских стантеров Андрея Рак- &
шина и Сергея Пряхина,
приглашенные стантеры из Москвы Марат Кан- &
кадзе и Юрий Верховников.

Напомним, фестиваль мотофристайла пройдет в 
Коломне третий год подряд. Его главным организато-
ром выступает известный российский мотофристай-
лер, коломенец Алексей Колесников.

Где: пл. Советская.

«Отражение жизни» 
Владимира Болдырева
16 сентября в 18.00 в культурном центре в поселке 
Кирова откроется персональная выставка Влади-
мира Болдырева «Отражение жизни».

На выставке представлена живопись художника. 
Экспозиция будет открыта до 19 октября.

Также в культурном центре работает народный 
музей «Добро пожаловать в СССР».

В течение сентября проходит интерактивная про-
грамма для школьников  «Путешествие в мир совет-
ской игрушки».

Где: ул. Кирова, д. 163. Тел. 8 (496) 615-86-68.

КОЛОМЕНСКАЯ АФИША
с 9 по 15 сентября 16+

КОЛОМЕНСКАЯ АФИША
с 9 по 15 сентября 16+
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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

Реклама
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