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О Коломне – прочти все!
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22 сентября в редак-
ции «Ять» пройдет «пря-
мая линия» с главой 
Коломенского района 
Андреем Ваулиным
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Лесничий вывел 
пенсионерку из леса 
с помощью самолета
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У ТК «Гелиос» 
обнаружен 
труп 
мужчины 
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Коломенцы 
за один день 
посадили десятки 
тысяч деревьев 
Фоторепортаж «Ять»
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Пошли в кино!
Издательский дом «Ять» и сеть кинотеатров 
«Синема Стар» продолжают конкурс «Пошли 
в кино!». Выигрывайте билеты в кино и смо-
трите новинки кинопроката бесплатно.

В прошлом номере мы 
задали вопрос: этот фильм, 
снятый по суперпопуляр-
ному роману Э.Л. Джеймс, 
не так давно наделал мно-
го шума в прессе и «сорвал 
хорошую кассу». В главных 
ролях Джейми Дорнан и Да-
кота Джонсон.

ПРАВИЛЬНЫЙ  ОТВЕТ : 
«50 оттенков серого». Спаси-
бо всем, кто принял участие 
в конкурсе!

Имена победителей: Яна 
Долотина, Марина Усано-
ва, Елена Фещук, Татьяна 
Русакова. Поздравляем и 
приглашаем в редакцию за 
призами!

Наш адрес: ул. Макеева, 
д. 1 «а» (ТЦ «Макеевский, 
3 этаж).
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Конкурс «Ять»

В Коломне сломался аппарат 
для лучевой терапии

Вопрос-ответ

Главный врач Ко-
ломенской ЦРБ Анна 
Пигарева назвать точ-
ные сроки возвраще-
ния в строй аппарата 
для лучевой терапии 
в Коломне затруд-
нилась. «В близко-
ф ок усном г а м м а-
т е р а п е в т и ч е с к о м 
аппарате сломалась деталь английского 
производства, – утверждает Анна Пига-
рева. – Сроки замены неисправной де-
тали назвать трудно, задержка вызвана 
зарубежными санкциями. Но мы ведем 
активные англо-русские переговоры с 
производителями, чтобы устранить про-
блему как можно скорее».

По словам главврача, аппарат лучевой 
терапии уже пытались починить трое 
мастеров, но безуспешно: без нужной 
детали не обойтись, а в России такие не 

производятся. «Какой-то промежуток 
времени нужно подождать, – говорит 
Анна Пигарева. – А пока мы направляем 
наших пациентов в онкодиспансер го-
рода Балашихи, где они могут получить 
точно такую же терапию».

Напомним, что аппарат лучевой тера-
пии заработал в Коломне в 2013 году.

Подготовила 
Ирина ЛЕТОВА

Более 

7000 
 жителей Коломны и Коломенского 
района находятся на диспансерном 

учете как онкобольные.

«Уважаемая редакция! Мне 79 лет, и хочется дожить до юбилея. В молодости 
работала инженером, а сейчас нахожусь на пенсии.

В мае этого года на моем лице появилась странная шишка, и я обратилась к дермато-
логу, прописавшему мне мазь. Целый месяц я намазывала ею странное новообразование – не 
помогало: болело, а смотрелось как нарыв. Поэтому по собственной инициативе я сходила 
еще и к онкологу, который сообщил, что у меня рак, злокачественная опухоль. Онколог 
прописал лучевую терапию, лечение назначили на 4 августа.

Когда я пришла, то узнала, что аппарат, необходимый для моего лечения, сломан. 
Ходила я еще несколько раз – так и не починили, якобы детали агрегата зарубежные, и 
требуется время, чтобы они поступили в Россию. 

А недавно мне дали направление в онкоцентр города Балашихи. Так как ездить туда 
каждый раз дорого, меня положат в стационар, то есть я буду находиться далеко от своих 
близких, семьи. По жизни я, конечно, оптимист, но хотелось бы прояснить ситуацию с 
возможностью лечения в Коломне. Когда все-таки починят жизненно важный аппарат 
для лучевой терапии. Ведь я такая не одна, нас в городе много!» 

Коломчанка.

На подворье в деревне 
Кочаброво Коломенского 
района пробралась лиси-
ца. Хозяин дома убил зверя 
палкой. Проведенная 8 сен-
тября экспертиза показала, 
что животное было зараже-
но бешенством. К счастью, 
лиса не успела никого уку-
сить или поцарапать, вак-
цинацию хозяину подворья 
проходить не пришлось.

Похожий случай произо-
шел в селе Шкинь. Лисица 
проникла на подворье, его 
хозяин заметил незваную 
гостью и ударил ее палкой, 
от чего животное погибло. 
Хозяин подворья закопал 
лису, но бдительные соседи 
сообщили о случившемся 
ветеринарной службе. По 
результатам проведенной 
11 сентября экспертизы у 

животного констатирова-
ли бешенство. Хозяин под-
ворья обратился в травм-
пункт, где ему назначили 
антирабическую лечебно-
профилактическую имму-
низацию. 

10 сентября в деревне 
Бузуково Коломенского 
района бешенство конста-
тировали... у козы. 9 сентя-
бря хозяева животного за-
метили, что поведение козы 
изменилось, на следующий 
день она пала. Специалисты 
ветслужбы констатирова-
ли бешенство у погибшего 
животного. Оказалось, что 
в августе на подворье забе-
гала лисица, именно от нее, 
очевидно, заразилась коза. 
Всем, кто имел какое-либо 
отношение к уходу за козой, 
назначена иммунизация.

Как рас-
сказал жур-
налисту «Ять» 
заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
т е р р и т о р и -
ального управ-

ления Роспотребнадзора 
Владимир Гуров, ситуация 
с бешенством в Коломен-
ском районе серьезна, как 
никогда. Основные пере-
носчики заразы – лисицы. 
С начала года в Коломне 

и Коломенском районе 
было зарегистрировано 
уже 24 случая заболева-
ния бешенством, из них 
два случая – в городе. Эта 
статистика, по словам Вла-
димира Гурова, выдвига-
ет Коломенский район на 
первое место в Московской 
области по количеству за-
регистрированных случаев 
бешенства.

Валентина ТУЛЯКОВА

Лисы вывели Коломенский район 
на первое место по заболеванию 
бешенством
За минувшую неделю в Коломенском районе заре-
гистрировано сразу три контакта людей и животных 
с бешеными лисицами.



Грибник до сих 
пор не найден 

80-летний Рудольф 
Сергеевич Скачков от-
правился за грибами в лес 
в районе Щурова 20 июля 
в шесть часов утра. Пожи-
лой мужчина потерялся. 
Как сообщили корреспон-
денту «Ять» 14 сентября в 
МУ МВД России «Коломен-
ское», поиски продолжа-
ются до сих пор. Рудольфа 
Сергеевича разыскивают 
полицейские, спасатели и 
волонтеры.

На вид Рудольфу Сер-
геевичу 70 лет, рост – 
170 см, телосложение нор-
мальное. Седые воло-
сы, залысины. Пенсионер 
плохо видит и носит очки. 
Был одет в темно-синие 
брюки, военную рубашку, 
серо-коричневый пиджак 
и черные кроссовки. На го-
лове черная фуражка.

Особые приметы: по-
слеоперационный шрам 
на животе, вставная че-
люсть.

Если вам что-либо из-
вестно о местонахождении 
пропавшего, сообщите в 
МУ МВД России «Коло-
менское» по телефону 
8 (496) 618-65-85.
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Самолет помог лесничему 
вывести коломчанку из леса
Ирина ЛЕТОВА

Совет лесничего 
Владимир Пильщиков: «Берите с со-
бой в лес бутылку воды, бутерброды, 
элементарную аптечку, спички и зер-
кало: что-то попало в глаз – сможе-
те извлечь самостоятельно. Во время 
поиска грибов придется все это пота-
скать с собой, но жизнь того стоит!»
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НАПОМИНАЕМ!  Единый телефон экстренных служб в России – 112.

«Прямая линия»

Андрей Ваулин станет гостем редакции «Ять» 22 сентября

Задайте вопрос главе района! 

Во вторник, 22 сентября c 12.00 

до 14.00 в редакции «Ять» прой-
дет «прямая линия» с главой Коло-
менского муниципального района 
Андреем Ваулиным. Звоните в это 
время, чтобы лично задать вопрос 
Андрею Валерьевичу! 

Вопросы можно присылать зара-

нее, корреспонденты «Ять» зададут 
их главе района. 

Пишите на электронную почту 
editor@gazetayat.ru

ТЕЛЕФОН «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»: 

8 (496) 612-40-09.

В Коломенском районе 
в этом году участились 
случаи пропажи грибни-
ков. Местные лесничие 
без устали разыскивают 
людей, блуждающих по 
лесам. К счастью, мно-
гих находят, и довольно 
быстро. Так, 7 сентября 
44-летний лесничий Ка-
расевского участкового 
лесничества Владимир 
Пильщиков спас жи-
тельницу Коломны, за-
блудившуюся в лесу. 

КОЛОМЧАНКА ИСКАЛА ВЫ-
ХОД ПЯТЬ ЧАСОВ. 7 сентября 
60-летняя жительница Ко-
ломны Людмила Г. пошла 
за грибами и заблудилась 
в лесу в районе поселка За-
прудного (Коломенский 
район) . В поисках выхода 
из леса женщина провела 
пять часов. По ее словам, 
никакие особые ориентиры 
по пути ей не встречались. 
«Бурелом и крапива!» – го-
ворит она.

Когда горожанка по-
няла, что ей не выбраться 
из леса самостоятельно, 
она набрала... телефон 911, 
являющийся единым для 
экстренных служб в США 
(видимо, женщина вспом-
нила его по фильмам или 
телепередаче «911»). Звонок 
тем не менее был принят и 
переадресован на единый 
номер оперативных служб 
России – 112. Спасательная 
служба связалась с местным 
лесничеством, и лесничий 
Владимир Пильщиков вы-

До 7 
грибников 

в день 
пропадает в центре 
России с наступлением 
сезона. Большинство 
заблудившихся в лесу 
людей – это люди стар-
шего возраста, как со-
общает волонтерская 
организация «Лиза 
Алерт». 

Источник: fapnews.ru

вел пенсионерку к людям. 
«Он позвонил мне в тот мо-
мент, когда над моей голо-
вой пролетал пассажирский 
самолет. Лесничий сразу по-
нял, где я нахожусь, потому 
что тоже увидел самолет, и 
посоветовал идти против 
движения «железной пти-
цы». И правда, через трид-
цать минут я выбралась».

Выбралась женщина уже 
в Ступинском районе, при-
чем с корзинами, полными 

грибов – их она не кинула. 
Лесничий Владимир Пиль-
щиков довез ее на машине 
до дома родственников. 

Несмотря на получен-
ный стресс, 9 сентября 
коломчанка снова отпра-
вилась в лес за грибами, но 
на этот раз, по ее словам, не 
так удачно. «Грибов почти 
не осталось!» – посетовала 
Людмила Г.

КОЛОМЕНЕЦ ПИТАЛСЯ МА-
ЛИНОЙ. Этим летом коло-
менские спасатели, волон-
теры, военные, кинологи 
четыре дня разыскивали 
грибника, который пропал 
в лесу 19 июля. Прочесывая 
каждый метр леса в Ларце-
вых Полянах, участники 
поисковой операции так и 
не смогли обнаружить чело-

века, однако на четвертый 
день коломенец Геннадий 
Багаев выбрался само-
стоятельно. «Ять» писала 
об этом в № 30 от 29 июля 
в статье «Коломенец более 
трех суток блуждал по лесу». 
Пенсионер рассказал, как 
ему удалось выжить: он ел 
малину и пил воду из луж.

А вот 80-летнего коло-
менца Рудольфа Скачкова, 
пропавшего в лесу 20 июля, 
ищут до сих пор.

ВОЗЬМИТЕ В ЛЕС КАРТУ И 
КОМПАС. Владимир Пиль-
щиков работает в лесном 
хозяйстве уже 25 лет и зна-
ет окрестные леса как свои 
пять пальцев. Чтобы не за-
блудиться в лесу, специа-
лист советует брать с собой 
карту местности и компас. 

«Компас – отличная вещь, 
но, разумеется, при усло-
вии, если вы хорошо знаете 
карту, – говорит В. Пиль-
щиков. – И не забудьте со-
общить кому-либо о плани-
руемом походе в лес, иначе 
за вами никто не придет». 

Выручить может и мо-
бильный телефон. Главное, 
чтобы устройство было за-
ряженным. «Берите теле-
фон. Конечно, есть такая 
беда, что в лесу не везде ло-
вит, но такие места, как пра-
вило, локальны», – уточняет 
В. Пильщиков.

Ориентироваться, по 
словам лесничего, можно на 
лесохозяйственные столбы 
с номерами. «Заблудились, 
увидели столб, позвонили 
спасателям, сообщили циф-
ры, написанные на нем, за 

вами приехали», – инструк-
тирует В. Пильщиков. 

В случае беды зво-
нить можно не только по 
телефону 112. В Коломне 
и Коломенском районе 
есть свой мобильный де-
журный по ЧС, его номер 
8 (926) 204-09-93.



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

часы приема 

Сергей 

Викторович 

Душечкин, 

майор 

полиции

     

 ул. Ленина, д. 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 
125; пр-т Кирова, д. 18, 18 «б», 20, 20 «б», 22, 24, 24 
«б», 26, 28;  ул. Макеева, д. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14; ул. Козлова, д. 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 
100, 102, 104, 106, 108; ул. Леваневского, д. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Ба-
бушкина, д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
20, 22, 24, 26, 28; ул. Светлая.

УПП № 4, г. Коломна, ул. Ши-
лова, д. 9.
Вт – с 16.00 до 17.00, 
чт – с 15.00 до 17.00,
в выходные согласно гра-
фику – с 10.00 до 12.00.
Тел. 8 (496) 612-02-00

Дмитрий 

Михайлович 

Михеев, 

капитан 

полиции

    

 ул. Пионерская, д. 21 – 109, д. 6 – 114 (кроме д. 50 «а», 
52, 56, 58);  ул. Красная Заря, Гоголя, Овражная, 
ул. Огородная, д. 9 – 79, 20 – 82; ул. Бабушкина, 
д. 29 – 37, д. 40 – 48; ул. Козлова, д. 49 – 99, ул. Ле-
ваневского, д. 35 – 63; ул. Ленина, д. 80, 127 – 135.

УПП № 4, г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 9.
Вт – с 16.00 до 17.00, 
чт – с 15.00 до 17.00,
в выходные согласно гра-
фику – с 10.00 до 12.00.
Тел. 8 (496) 612-02-00

Александр 

Владимирович 

Вотоновский, 

капитан 

полиции

Пос. Индустрия, с. Шкинь, с. Пруссы, д. Борисово, 
д. Горностаево, д. Куземкино, с. Шеметово, д. Лы-
ково, д. Новая, д. Городище-Юшково, п. Осенка, 
д. Семеновское

Вт – с 16.00 до 17.00, 
ул. Октябрьской Революции, 
д. 228, каб.  109,
чт – с 15.00 до 17.00, 
администрация с/п Непецин-
ское, в выходные соглас-
но графику – с 10.00 до 12.00, 
ул. Октябрьской Революции, 
д. 228, каб. 10.
Тел. 8 (496) 618-68-31
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Участковые уполномоченные 
полиции МУ МВД России 
«Коломенское»

Начало в №№ 35, 36. Продолжение в следующем номере.

«Ять» продолжает публиковать перечень 

участковых уполномоченных полиции 

с граф иками пр ие ма и ад р е с ами 

обслуживаемых территорий. 

Щуровчане совершили вооруженный 
разбой, желая помочь полиции
Трое жителей микрорайона заподозрили знакомого в торговле героином, 
заманили в машину, избили и ограбили.

В Коломне вступил в закон-
ную силу приговор в отноше-
нии двух жителей микрорай-
она Щурово, которые избили 
и ограбили своего знакомого, 
заманив его в салон автомо-
биля. Молодые люди уверя-
ли, что заподозрили прия-
теля в торговле героином и 
хотели помочь полицейским 
в борьбе с наркобизнесом. 
Суд признал их виновными 
в вооруженном разбое и вы-
могательстве.

ДРУЗЬЯ ОТПРАВИЛИСЬ НА ВСТРЕ-
ЧУ С РЕВОЛЬВЕРОМ. В январе 
2014 года трое жителей Щурова 
в возрасте 25-26 лет, Алексей По-
скребушин, Виталий Салтыков 
и Илья Ларин, решили проучить 
своего знакомого Сергея Леоно-
ва (имя и фамилия изменены). 
Молодые люди полагали, что он 
промышляет торговлей героином 
и намеревались оказать поли-
ции помощь в поимке опасного 
преступника. Во всяком случае, 
именно так, по словам помощни-
ка городского прокурора Анны 
Агальцовой, обвиняемые объ-
ясняли свои действия в суде. 

Молодые люди назначили 

Леонову встречу неподалеку от 
Дворца культуры «Цементник». 
Они приехали на автомобиле 
ВАЗ-2115, принадлежавшем Ла-
рину. После того как Сергей сел 
к ним в машину, друзья заблоки-
ровали двери автомобиля. Алек-
сей Поскребушин достал из кар-
мана пневматический револьвер 
и приставил к голове Леонова, а 
Виталий Салтыков взял в руки 
припасенную заранее увесистую 
резиновую палку. Молодые люди 
требовали от Сергея признания в 
торговле наркотиками, угрожая 
физическим насилием. При этом 
один из парней делал вид, что 
ведет видеосъемку. 

ДОБЫЧЕЙ  РАЗБОЙНИКОВ 
СТАЛИ  МЕЛОЧЬ,  ТЕЛЕФОН 
И СИГАРЕТЫ. Преступники по-
требовали, чтобы Сергей отдал 
им все, что лежит у него в карма-
нах. Добычей разбойников стали 
320 рублей, дешевый телефон и 
пачка сигарет. Парням этого по-
казалось мало. Они предложили 
Леонову «замять» проблему и 
потребовали, чтобы он согла-
сился выплачивать каждому из 
них по 20 тысяч рублей ежеме-
сячно. Леонов объяснил злоу-

мышленникам, что не сможет 
платить такие суммы. В ответ на 
это Алексей Поскребушин при-
грозил ему убийством, а затем 
вместе с Салтыковым принялся 
бить Леонова резиновой палкой, 
сильно повредив ему правый 
глаз. Разбойники требовали, 
чтобы Леонов выплатил им 300 
тысяч рублей и не обращался в 
полицию, а также чтобы он на-
писал заявление с признанием в 
торговле наркотиками. 

БОРЦЫ С НАРКОТИКАМИ ОТ-
ПРАВИЛИСЬ В КОЛОНИЮ НА ТРИ 
ГОДА. Не известно, чем заверши-
лась бы эта история, если бы ав-
томобиль не привлек внимание 
проезжавших мимо сотрудников 
щуровского отдела полиции. Они 
подошли к машине, потребовали 
открыть двери и задержали всех 
для выяснения обстоятельств. 
Все время до вынесения приго-
вора преступников содержали 
под стражей. 

В августе вступил в силу 
приговор Коломенского город-
ского суда, согласно которому 
Поскребушин, Салтыков и Ла-
рин признаны виновными по ст. 
162 ч.2 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 
163 УК РФ («Вымогательство»). 
Оба преступления совершены 
группой лиц по предварительно-
му сговору, с применением ору-
жия, насилия и угроз. Каждому 
из преступников суд назначил 
наказание в виде трех лет ли-
шения свободы с отбыванием 
в колонии общего режима. Суд 
учел, что преступники раская-
лись в содеянном, возместили 
ущерб своей жертве и принесли 
извинения. 

Как отметила Анна Агальцо-
ва, проведенная полицейскими 
проверка в отношении Сергея 
Леонова показала, что он не упо-
требляет наркотики и не заме-
шан в их распространении. 

Анна СТРОКОВА

В Коломне 
осудили водителя-
пьяницу
Лишенный прав автолюбитель из Коломен-
ского района пересел на мотоцикл и пьяным 
приехал ругаться с сотрудниками ДПС. 

В начале января 2015 года в поселке Сер-
гиевском 33-летнего слесаря из села Октябрь-
ского Николая Зайцева остановил инспектор 
ГИБДД. Николай находился за рулем автомоби-
ля Mitsubishi Lancer. Полицейскому показалось, 
что водитель нетрезв, однако от медицинского 
освидетельствования Зайцев отказался. В связи 
с этим в конце января решением суда он был на 
1,5 года лишен права управлять транспортным 
средством. При этом водительское удостове-
рение Николай Зайцев не сдал, а назначенный 
судом штраф в размере 30 тысяч рублей не вы-
платил. 

В июле этого года Зайцев, разъезжая пья-
ным на мотоцикле по Октябрьскому, заметил 
автомобиль ДПС и направился к нему. Мужчи-
на принялся стучать в окно авто, сопровождая 
свои действия нецензурной бранью. Когда по-
лицейские вышли из машины, Зайцев, бросив 
мотоцикл, попытался убежать. Сотрудники 
ДПС догнали и задержали мужчину. 

В отношении Николая Зайцева было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Нару-
шение Правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию»). 
14 сентября Коломенский городской суд при-
знал его виновным и назначил наказание в виде 
200 часов обязательных работ и лишения прав на 
управление транспортными средствами сроком 
на два года.

Анна СТРОКОВА

Фото: открытые источники. 
Люди, изображенные на фото, 

к фигурантам дела 
отношения не имеют.
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ПроисшествияКоломенец шокировал 
детей на трамвайной 
остановке

Анна СТРОКОВА

39-летний коломенец 
задержан на минувшей 
неделе по обвинению 
в совершении насиль-
ственных действий сек-
суального характера в 
отношении несовер-
шеннолетней. Инци-
дент произошел днем 
10 сентября на трамвай-
ной остановке «Дворец 
культуры». По пред-
варительным данным 
следствия, мужчина на-
ходился под действием 
наркотиков.

По словам заместителя 
начальника следственного 
отдела Максима Розенбаума, 
вечером 10 сентября в коло-
менскую полицию обратил-
ся отец 10-летней школь-
ницы. Он сообщил, что 
днем, около 13.30, его дочь, 
вместе со сверстниками на-
ходившаяся на трамвайной 
остановке, стала невольной 
свидетельницей непотреб-
ного поведения взрослого 
мужчины, занимавшегося 
самоудовлетворением. 

По факту обращения 
коломенца следственным 
отделом ГСУ СК РФ по Мо-
сковской области в г. Ко-

ломне было возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 132 
УК РФ («Насильственные 
действия сексуального ха-
рактера в отношении лица, 
не достигшего 14 лет»). Как 
рассказал Максим Розен-
баум, в тот же вечер подо-
зреваемый был задержан, 
позже в отношении него 
была избрана мера пресе-
чения в виде содержания 
под стражей. 

«Подобные действия в 
отношении лиц, не достиг-
ших 12 лет, законом опреде-
ляются как насильственные 
действия сексуального ха-
рактера, поскольку ребенок 

в этот момент находится в 
беспомощном состоянии, 
- поясняет Максим Ро-
зенбаум. - Данная статья 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от 12 до 20 лет. Те же 
действия, но в отношении 
лиц старше 12 лет подпада-
ли бы под статью «Разврат-
ные действия», наказание 
по которой гораздо более 
мягкое». 

Максим Розенбаум до-
бавил, что, по предвари-
тельным данным, в тот день 
задержанный находился в 
состоянии наркотического 
опьянения.

У ТК «Гелиос» 
обнаружен 
труп мужчины

12 сентября около 23 часов на улице Зеленой 
рядом с торговым комплексом «Гелиос» обнару-
жен труп мужчины. Как сообщила следователь 
следственного отдела по г. Коломне ГСУ СК РФ 
по Московской области Наталья Полянских, лич-
ность погибшего пока не установлена, обстоя-
тельства его смерти неизвестны. На вид мужчине 
около 30 – 35 лет. Тело находится в морге. Ведется 
доследственная проверка.

В Коломне горела 
городская баня

Как сообщает Отдел надзорной деятельности 
по Коломенскому району, сообщение о пожаре 
в здании городской бани на улице Котовского 
поступило утром 12 сентября. К моменту при-
бытия пожарных подразделений из окон бани и 
из парилки шел густой дым. В результате пожара 
парилка обгорела по всей площади и была разо-
брана, банный зал закоптился. Причина пожара 
устанавливается.

Еще одно сообщение о пожаре в бане поступи-
ло в дежурную службу в тот же день около 19.48. 
Горела баня в СНТ «Победа» на проспекте Кирова. 
К моменту прибытия пожарных в парилке горела 
деревянная обшивка. В результате помещение об-
горело и было разобрано, также от огня пострадала 
мансарда. Причина пожара пока не известна.

В поселке Лесном 
горел эвакуатор

13 сентября в поселке Лесном Коломенского 
района загорелся эвакуатор. ЧП произошло ря-
дом с автобусной остановкой «Сады». К моменту 
приезда пожарных кабина эвакуатора горела из-
нутри по всей площади, от огня был частично 
поврежден манипулятор. Причина пожара уста-
навливается.

На прошлой неделе 
воровали деньги, 
инструменты и духи

Пресс-служба МУ МВД России «Коломен-
ское» рассказала о преступлениях за неделю. В 
период с 7 по 13 сентября на территории Коломны 
и Коломенского района было совершено 10 пре-
ступлений. 

6 сентября 45-летнего горожанина на улице 
Ленина избил неизвестный. Коломенец обратился 
к медикам с ушибами, кровоподтеками и ссади-
нами лица. 

В ночь на 11 сентября неизвестные спилили 
металлические решетки с окна автомастерской 
на Песковском шоссе и похитили из помещения 
20 тысяч рублей. 

12 сентября из магазина стройматериалов на 
улице Октябрьской были похищены деньги в сум-
ме 131 тысячи рублей. Злоумышленники проникли 
в помещение, взломав пластиковую дверь. 

В тот же день из парфюмерного магазина на 
улице Октябрьской Революции был похищен фла-
кон туалетной воды стоимостью 2580 рублей. 

В ночь на 14 сентября в деревне Сычево злоу-
мышленник разбил окно одного из домов и по-
хитил электроинструменты на внушительную 
сумму. В тот же день полицейские задержали по-
дозреваемого. 

Подготовила
Анна СТРОКОВА

НА ТРАМВАЙНОЙ ОСТАНОВКЕ «Дворец культуры» 10 сентября коломенские школьники стали свидетелями 
непотребных действий взрослого мужчины.  Фото: Александр КАЛИНИН

Как сообщают оче-
видцы аварии в соцсетях, 
ДТП произошло вечером 
11 сентября на колычев-
ском мосту напротив 
техцентра «Визит Авто». 
Водитель автомашины 
ВАЗ-2106, двигавшейся 
на большой скорости, не 
справился с управлени-
ем. Автомобиль выбро-
сило на встречную по-
лосу, где он столкнулся 
с Nissan X-Trail. Водитель 
«шестерки» госпитали-
зирован. 

Фото: соцсети

«Шестерка» на большой скорости 
влетела во внедорожник
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Ребята из детдома посадили деревья 
вместе с сотрудниками ЗАГС
Давняя дружба связывает Главное управление ЗАГС 
Московской области и Непецинский детский дом-
школу Коломенского района. Специалисты управ-
ления часто приезжают в гости к детям, привозят 
подарки и интересные сюрпризы, организуют ме-
роприятия и экскурсии. 11 сентября в рамках акции 
«Посади дерево» ребята вместе со специалистами 
ЗАГС высадили деревья и ягодные кустарники на 
территории детского дома.

Со спец иа л истам и 
Главного управления ЗАГС 
Московской области вос-
питанники Непецинско-
го детского дома-школы 
встречаются не впервые – 
вместе они уже побывали 
в  Дарвиновском музее, 
Мос-ковском зоопарке. 
Устраивают и праздни-
ки – Новый год, праздник 
шоколада и т. д. Очередная 
встреча состоялась 11 сен-
тября. Сотрудники ЗАГС 
совместно с воспитанни-
ками дома-школы во вто-

рой раз приняли участие 
в акции «Наш лес. Посади 
свое дерево». «Второй год 
мы приезжаем к нашим 
подшефным ребятам из 
Непецинского детского 
дома, чтобы помочь им 
тоже поучаствовать в этой 
акции, – рассказала на-
чальник ГУ ЗАГС Москов-
ской области Елена Фила-
това. – Нам кажется очень 
важным, что мы вместе в 
этот праздник, ведь такая 
акция – настоящий празд-
ник».

В прошлом году на 
Аллее дружбы, как назва-
ли территорию посадок, 
появилось 20 плодовых 
деревьев, в этом году спе-
циалисты ГУ ЗАГС при-
везли ребятам в основном 
кустарники – высадили 
красную и черную сморо-
дину, малину и несколько 
саженцев вишни. «Прак-
тически все посаженные 
в прошлом году деревья 
прижились, и мы очень 
надеемся, что посаженные 
с любовью, радостью и до-
брым сердцем ягодные ку-
сты будут радовать ребят, 
подарят им вкусные яго-
ды», – выразила надежду 
Елена Филатова.

«Сад всегда был при 
нашем детском доме, – 
рассказала и. о. директо-
ра Непецинского детского 
дома Елена Старшинова. – 

Мы рады, что сейчас с по-
мощью специалистов ГУ 
ЗАГС Московской области 
мы обновляем его». Кста-
ти, в этом году педагог-
организатор Непецинского 
детского дома вместе с ре-
бятами вырастил саженцы 
каштана, которые в рамках 
акции были высажены на 
спортплощадке детского 
дома. «Ребята с удоволь-
ствием принимают участие 
в таких мероприятиях, 
ухаживают за молодыми 
деревьями», – поделилась 
Елена Старшинова.

«Этим детям особенно 
нужны друзья, – сказала 
Елена Филатова. – А ведь 
друг познается не только 
в беде, но и в радости – не 
каждый сможет разделить 
радость другого человека. 
Так что мы стараемся быть 
с нашими ребятами и в ра-

В сквере Зайцева высадили 
пурпурные и серебристые клены
Подарок городу сделала коломенская группа компаний «РЕНАКОМ»

В субботу, 12 сентября, коллектив коломенской груп-
пы компаний «РЕНАКОМ» собрался в сквере имени 
Зайцева, чтобы посадить 12 деревьев. Саженцы кле-
нов были куплены заранее. Сотрудники  пришли в 
сквер вместе с супругами, детьми и внуками.

Как правильно высадить клены, чтобы они прижились, сотрудникам ГК «РЕНАКОМ» подсказывала представитель МБУ «Коло-
менское благоустройтво» Вера Собкалова. «Они отлично справились, – сказала она корреспонденту «Ять». – Такие клены уже 
есть в сквере, они очень красивые и отлично растут в здешней почве и климате. Это здорово, что высадили новые деревья, тем 
более что сквер реконструировали, совсем недавно завершилось его благоустройство».

Анна СТРОКОВА
Фото: ГК «РЕНАКОМ», Александр КАЛИНИН

В сквере имени Зайцева высадили два вида кленов: остролист-
ные, с пурпурными листьями Royal Red  и Laciniatum Wieri с се-
ребристой изнанкой листа.

«Мы живем в своем доме, и, конечно, наши дети, Вероника и 
Данила, не впервые сажают деревья, – говорит Светлана Ко-
ротенко. – Но вот так, в городе, на общественных началах, мы 
работаем в первый раз». «Я хотел бы увидеть, какими будут 
эти клены через 20 лет, – мечтает Максим Коротенко, – и де-
тям показать».

Маленькая Яна Смирнова с удовольствием помогала родите-
лям Анне и Сергею высаживать в сквере серебристый клен. 
Яна надеется, что их саженец, когда вырастет, станет большим, 
сильным деревом. «Надо только ориентир придумать, чтобы 
потом узнавать свой клен», – смеется Анна.

«Нашей целью было собрать коллектив вне стен офиса, – го-
ворит директор ГК «РЕНАКОМ» Сергей Киреев. – Как видите, 
все сотрудники пришли с семьями и с удовольствием сделали 
важное и полезное дело для себя и для города». 

ТРУДИЛИСЬ ВМЕСТЕ: начальник ГУ ЗАГС Елена Филатова 
и воспитанники детского дома.

дости, и в трудностях. Мы 
приезжаем сюда по веле-
нию сердца».

Текст и фото: 
Валентина ТУЛЯКОВА
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Прикоснуться 
к быту русской 
женщины
18 сентября в 17.30 в культур-
ном центре «Дом Озерова» 
откроется выставка «Пряла, 
ткала, вышивала…», где будут представлены пред-
меты быта и декоративно-прикладного творчества 
из частной коллекции Натальи Рябцевой.

На выставке Наталья Рябцева представит личную 
коллекцию традиционного женского костюма, предметов 
быта, рукоделия (скатерти, салфетки, рушники).

Экспозиция позволит прикоснуться к жизни русской 
женщины, предметам, которые ее окружали и которые 
она создавала сама.

Посмотреть спектакль 
«Болтушка»
20 сентября в 12.00 в культурном центре «Дом Озе-
рова» в рамках проекта «Театральная гостиная» 
состоится музыкальный спектакль для детей и их 
родителей «Болтушка» в постановке Московского 
театра «Варяги» (режиссер Алексей Громов).

«Болтушка» – музыкальный детский спектакль по 
мотивам старинной новгородской сказки.

Актеры в этом спектакле играют сразу по несколько 
ролей. Украшение спектакля – музыкальные номера, 
исполняемые вживую, а приятным дополнением к дей-
ству являются скоморошьи забавы – игры со зрителями: 
пантомима, клоунада, анимация.

Где: ул. Красногвардейская, д. 2. 
Тел. 8 (496) 612-08-06.

Попасть на праздник 
туризма
19 сентября с 13.00 
до 15.30 Дом дет-
ского и юношеского 
туризма и экскур-
сий приглашает на 
праздник в честь 
своего 25-летия.

В программе:
• визитная кар-

точка ДДЮТиЭ,
• библиотечный 

self-туризм,
• знакомство с 

ДДЮТиЭ,
• презентация новых направлений,
• экологическая мозаика,
• «Мир туристических приключений»,
• исторический лабиринт,
• бардовский бивак,
• «Школа мастеров»,
• виртуальная экскурсия «Коломна из окна трамвая»,
• коломенская кругосветка,
• краеведческие загадки,
«Коломенский завод»: путешествие во времени.

Где: парк в Запрудах, ул. Малая Запрудная, д. 34. 
Тел. 8 (496) 616-58-38.

Подумать 
об уходящем времени
19 сентября Коломенский 
народный театр откры-
вает юбилейный сезон 
спектаклем «Время и се-
мья Конвей».

19 сентября в 18.00 
Ко ломенск и й н а р од-
ный театр начинает свой 
90-й(!) сезон. Юбилейную 
серию спектаклей откры-
вает постановка «Время и 

семья Конвей» (режиссер Н. Крапивин, по пьесе Дж. 
Пристли).

Сюжет основан на двух эпизодах из жизни англий-
ской семьи. Городок Ньюлингхем вскоре после окон-
чания Первой мировой войны. В состоятельной семье 
Конвей празднуют совершеннолетие дочери Кей, на 
которое собираются все дети. Война закончена, все 
полны радужных надежд: Мэдж собирается бороться 
за социальную справедливость, Кей собирается стать 
знаменитой писательницей, младшая Кэрол мечтает 
стать актрисой, а красавице Хэзел все прочат удачное 
замужество. Любимец матери Робин собирается занять-
ся бизнесом, и даже от тюфяка Алена ожидают, что он 
сделает карьеру на гражданском поприще… Проходит 
18 лет. В доме вновь собираются члены семьи Конвей, 
кроме Кэрол, которая уже умерла. Реальность оказалась 
более суровой, чем представлялась много лет назад. 
«В мире существует злой дух, который мы называем 
Время», – говорят герои пьесы.

Где: ул. Октябрьской Революции, д. 324. 
Тел. 8 (496) 613-10-57.

Пройти «Испытание огнем»
17 сентября на 
экраны кинотеа-
тров выйдет при-
к л ю ч е н ч е с к а я 
зарубежная лен-
та «Бег ущий в 
лабиринте-2. Ис-
пытание огнем».

Жанр: приключе-
ния, триллер, фанта-
стика. 

Сюжет: после 
побега из лабиринта 
Томас и его коман-
да оказываются на 
открытых дорогах, обжигаемых палящим cолнцем. 
Пройдя все круги ада, они помышляют о долгожданном 
отдыхе, но не тут-то было: им предлагается продолжить 
«путешествие» и пройти «Жаровню», о смысле испыта-
ний в которой они даже не догадываются, и дают свое 
согласие...

Где:  кинотеатры города.

КОЛОМЕНСКАЯ

АФИША
с 16 по 22 сентября 16+

В субботу, 12 сентября, в Коломен-
ском районе высадили более 60 тысяч 
деревьев на площади 15,3 гектара.
 Наиболее массовая посадка разверну-
лась около военного городка Сосновый 
Бор, где в 2010 году огонь уничтожил 
300 гектаров леса. Областную акцию 
у Соснового Бора возглавил глава Ко-
ломенского района Андрей Ваулин. 

На территории городского округа 
Коломна в рамках акции было высаже-
но пять тысяч деревьев и почти столько 
же кустарников. Вместе с коломенцами 
трудились мэр города Галина Грачева и 
руководитель администрации Валерий 
Шувалов.

Посадки прошли в Парке Мира, 
Мемориальном парке, у Дворца куль-
туры «Коломна», в щуровской Дубо-
вой роще, у железнодорожной станции 
Коломна, на бульваре по улице Дзер-
жинского и в сквере имени Зайцева, 
а также на улицах Шилова, Зеленой, 
Гагарина, Суворова, по Озерскому 
шоссе и во дворах жилых домов. По 
рекомендации отдела экологии в каче-
стве посадочного материала выбрали 
липу, клен, рябину, черемуху, сирень, 
каштан и дуб.  

Анна СТРОКОВА

Коломенцы посадили 
десятки тысяч деревьев 
12 сентября в Коломне и районе прошла областная акция 
«Наш лес. Посади свое дерево» 

ДЕРЕВО ЛЮБВИ. 12 сентября в Мемориальном парке са-
жали деревья коломенские молодожены. Для Сергея На-
румбаева и Ольги Гуровой участие в акции стало неожи-
данностью. На высаженный в сквере клен пара повесила 
табличку со своими именами. Фото: Александр КАЛИНИН ДЕРЕВЬЯ НАДЕЖДЫ. Жители Коломенского района сажали лес взамен 

сгоревшего в 2010 году. Фото: группа «Молодежь Коломенского района» 
«ВКонтакте»



Станция юных туристов, Центр 
краеведения, экологии и туризма, 
Дом детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий – на протяже-
нии 25 лет изменялось название, 
но не менялась сущность работы 
учреждения дополнительного 
образования в области туризма, 
краеведения и экологии. 

Туризм и краеведение вот уже 
четверть века являются основными 
направлениями деятельности Дома 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий. Воспитанники (порядка 
тысячи детей и подростков от 6 до 
18 лет) не только посещают занятия, 
но и участвуют в походах, соревнова-
ниях, отдыхают в профильных лаге-
рях, ведут научно-исследовательскую 
работу, выступают на конференци-
ях различного уровня. В дни летних 
школьных каникул старшие вос-
питанники обычно отправляются 
в дальний многодневный поход, а 
те, кто помладше, ходят в походы по 
Московской области, Коломенскому 
району. Юные туристы путешеству-
ют на лыжах, велосипедах, катамара-
нах, байдарках, побывали в Крыму, 
Краснодарском крае, Карелии, на 
озере Селигер, в Хибинах, на Урале, 
Алтае, Карпатах, Кавказе. Опытные 

краеведы Дома туризма организуют 
для воспитанников экскурсии по 
Коломне: тематические и обзорные, 
автобусные и пешеходные. 

Помимо этого, в Доме туризма 
также работают кружки и клубы 
экологии, геологии, скалолазания, 
авторской песни, дизайна. В новом 
учебном году уже открыты кружок 
журналистики, фотографии и кружок 
оздоровительного направления для 
детей. В Доме туризма и экскурсий 
занимаются порядка тысячи детей и 
подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

19 сентября в Запрудскомпарке 
Дом детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий отметит серьезный 
юбилей – 25 лет со дня основа-
ния. Около центра будут работать 
12 тематических площадок, которые 
ближе познакомят гостей праздни-
ка с деятельностью Дома детского и 
юношеского туризма и экскурсий. 
Подробности – на странице семь в 
рубрике «Афиша».

Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: архив ДДЮТиЭ
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КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА?
Список секций, кружков, школ
и студий читайте на стр. 9 и на cайте

ЕГЭ по иностранному языку станет 
обязательным в 2022 году
Министр образования и нау-
ки России Дмитрий Ливанов 
сообщил, что Единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ) по 
иностранному языку станет 
обязательным с 2022 года. 

В настоящее время, по словам 
министра, готовятся программы по-
вышения качества преподавания 
иностранных языков. «Конечно, 
этому будет предшествовать созда-
ние программы повышения качества 
преподавания иностранных языков 
в школе – сейчас педагогическое 
сообщество создает концепцию 

развития филологического обра-
зования в нашей школе», – сказал 
Д. Ливанов, отметив, что в течение 
года эта концепция появится, будет 
опубликована и вступит в силу. По 
мнению министра, тем самым бу-
дет создан методический ресурс для 
поддержания учителей и развития 
новых учебных материалов для пре-
подавания иностранных языков.

Кроме того, в этом учебном году 
российские школьники будут изу-
чать сразу два иностранных языка. 
С 1 сентября в силу вступил первый 
федеральный государственный об-
разовательный стандарт для пятых – 

девятых классов, поэтому в части 
школ будет введен переходный пе-
риод, но за 2015 – 2016 годы второй 
иностранный должен будет стать 
обязательным предметом везде.

Подготовила Ирина ЛЕТОВА
Источники: Коммерсант.ru, RG.RU, «Интерфакс», РИА «Новости

В школьной программе 
появится самбо
Этот вид спорта хотят ввести в учеб-
ную программу российских школ с 
1 сентября 2016 года, о чем сообщает 
РИА «Новости».

О грядущих уроках самбо для россий-
ских школьников на пресс-конференции 
заявил президент Всероссийской феде-
рации самбо (ВФС) Сергей Елисеев. «У 
нас сейчас существует рабочая группа 
под руководством Рашида Гумаровича 
Нургалиева, – сказал он. – На данный 
момент мы разрабатываем программу, 
которая должна быть введена 1 сентября 
2016 года. И уже с 1 сентября школьники 
смогут заниматься нашим видом спорта и 
будут сдавать приемы самообороны. Мы 
будем учить их элементарному. Первое – 
правильно падать, второе – правильно 
освобождаться от захвата хулигана на 
улице, чтобы знать, как реагировать в 
такой ситуации».

«Эта инициатива уже зарекомендо-
вала себя как успешная в больших го-
родах, – отметил член комитета Госду-

мы по физкультуре и спорту, президент 
Международной федерации самбо, еди-
норосс Василий Шестаков. – Сейчас мы 
обсуждаем с Минобрнауки возможность 
включения элементов самбо в школьную 
программу уже по всей России. Если все 
детали будут согласованы, то запустить 
проект на федеральном уровне можно 
хоть с сентября месяца – специалистов 
для этого у нас хватит». По его словам, 
столичная и региональные федерации 
готовы организовать соответствующие 
курсы для переподготовки учителей 
физкультуры.

Дом детского туризма празднует 
серебряный юбилей
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Как лыбу превратить в рррыбу
Обойтись без логопеда помогут развивающие занятия дома

Организовать домашние логопедические занятия 
вполне возможно. Вам понадобится простой набор 
развивающих игр и книг, немного усердия и большое 
зеркало для контроля за упражнениями.

Инструментарий домашнего логопеда
Прежде чем начать занятия, подготовьте все необ-

ходимое. 
• Понадобится большое настольное зеркало, что-

бы ребенок мог сам контролировать правильность вы-
полнения упражнений артикуляционной гимнастики. 
Лучше, если игр будет несколько и все они окажутся 
на различную тему. Хорошим вариантом будет игра, 
посвященная изучению животных или запоминанию 
предметов мебели и посуды. Выберите то, что заинте-
ресует вашего ребенка.

• «Лото» по интересам: птицы, рыбы, звери, растения, 
посуда, мебель.

• Запаситесь пластмассовыми фруктами и муля-
жами игрушечных животных.

• В процессе занятий вы можете собирать разрезные 
картинки, которые  пригодятся на весь период обуче-
ния, то есть до окончательного развития речи у ребенка. 
Приготовьте толстую тетрадь, куда вы будете вклеивать 
картинки, а заодно и записывать план занятий.

Советы от сети магазинов «Ловкий 
малыш» 
Основная трудность, с которой сталкиваются 
родители, – нежелание ребенка учиться. Поэтому 
для занятий важно подобрать интересную игровую 
форму. К примеру, можно «отправиться» в сказочное 
королевство или в гости к Лунтику. 

Редкий ребенок сможет усидеть на месте. Возможно, 
вам придется ходить за малышом по комнате и показы-
вать ему картинки, в то время как он будет сидеть под 
столом или качаться на любимой качалке-лошадке.

Для достижения результата необходимо заниматься 
каждый день. Ежедневно надо проводить:

• игры на развитие мелкой моторики,
• артикуляционную гимнастику (лучше два раза в 

день),

Лото деревянное «Расти-
тельный мир»,

305 руб.

Лото «Буквы-цифры»,
165 руб.

Набор «Фрукты 
и овощи в корзине»,

219 руб.

ПВХ «Бабушкино 
подворье»,

230 руб.

«Блоки Дьенеша» 
(набор объемных геометри-
ческих пластиковых фигур),

440 руб.

Шнуровка «Животные», 
8 шт.,

189 руб.

• Пластилин и другие материалы для лепки, кон-
структор, шнуровки, счетные палочки или даже простые 
спички при правильной методике работы с ними дадут 
ребенку развитую моторику и речь.

Картина из пластилина 
«Мухомор»,

135 руб.

• игры на развитие слуха.
• игры на формирование лексики и грамматики.
Но не переутомляйте малыша, не перегружайте его 

информацией – это может привести к заиканию! На-
чинайте с 3 – 5 минут в день, постепенно увеличивая 
время. В итоге длительность занятий без перерыва не 
должна превышать 15 – 20 минут.

Лучшее время для уроков – утром после завтрака и 
во второй половине дня после сна.

* Все эти товары вы можете приобрести в сети магазинов 
«Ловкий малыш», а так же заказать в интернет-магазине 
www.игрушки-коломна.рф

Кинетический песок 
(1 кг),

980 руб.

Конструктор «Волк 
и семеро козлят»,

333 руб.

Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий 
Адрес: г. Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 34. 
Тел. 8 (496) 616-58-38.

Скалолазание • (8 – 12 лет),
туризм • (13 – 18 лет),
фитнес – аэробика • (7 – 9 лет, 10 – 18 лет),
спортивное ориентирование • (7 – 10 лет, 11 – 14 лет),
геология • (11 – 14 лет),
декоративно-прикладное творчество • (11 – 14 лет),
журналистика • (13 – 18 лет).

Куда отдать ребенка
Кружки и секции в Коломне (Окончание. Начало в «Ять» № 33 – 36)

Коломенский 
клуб 
интернациональ-
ной дружбы 
им. В.Косова
приглашает на бесплат-
ные 2-месячные курсы 
знакомства с японским 
языком и обучения 
игре го (бадук). 

Тел. 8 (915) 405-25-76

Коломенский клуб туристов 
«Ковчег» 
Адрес: г. Коломна, ул. Техническая, д. 27. 
Тел. 8 (926) 782-31-59.

Взрослые и дети от 16 лет. 
Общее собрание состоится 8 октября в 19.00 
в помещении клуба.

Пеший туризм,• 
спелеотуризм,• 

велотуризм,• 
водный туризм.• 

На правах рекламы. МЯ1908
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До 4500 
человек

Е Ж Е С У Т О Ч Н О

на сайте 
www.kolomna-

spravka.ru
увидят 
ВАШУ 

РЕКЛАМУ!

Тел. 8 (916) 539�79�98

Студенты-очники смогут 
претендовать на алименты до 24 лет 

Стоимость машин и смартфонов 
для чиновников ограничат 

Соответствующее постановление подписал 2 сен-
тября Дмитрий Медведев. Документ ограничивает 
закупки товаров «с избыточными потребительскими 
свойствами». Кроме автомобилей требования по мак-
симальной цене определены также для смартфонов – 
цена на них не должна превышать 15 тысяч рублей. 

Ограничение коснется и чиновников рангом по-
ниже – глав структурных подразделений, помощ-
ников, специалистов, работников территориальных 
органов. Они, например, не смогут позволить себе 

мебель из ценных пород дерева, диваны и кресла, 
обитые натуральной кожей. Требования к закупаемым 
компьютерам, ноутбукам, планшетам, принтерам, 
грузовым автомобилям и автобусам местные органы 
власти установят сами.

К слову, в Минфине планируют также сэкономить 
на медицинском страховании чиновников, отменить 
для них бесплатное лечение в санаториях и сократить 
время отпуска. 

Подготовила Анна СТРОКОВА

С 2016 года руководители министерств и ведомств не 
смогут заказать себе служебный автомобиль дороже 
2,5 млн рублей, о чем сообщает «Интерфакс». 

Депутат от «Единой России» Мамед Абасов внес в 
Госдуму законопроект, дающий право студентам-
очникам претендовать на получение алиментов 
и после достижения совершеннолетия, вплоть до 
24 лет, как сообщает «Интерфакс». 

Поправки в Семейный кодекс узаконят право детей в 
возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся по очной форме в об-
разовательных учреждениях, на алименты от родителей. 

Автор проекта отмечает, что на практике 18-летие ребенка 
не определяет его финансовой самостоятельности. «Одному 
из родителей сложно сохранить прежний уровень жизни 
ребенка в случаях продолжения им очной формы обучения. 
Совершеннолетний ребенок нуждается в поддержке родите-
лей, если он еще не получил образование необходимого ему 
уровня», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Взносы на капремонт будут платить не все 

Группа депутатов Госдумы во главе с Галиной Хо-
ванской выступила с инициативой временной от-
мены уплаты взносов на капремонт для некоторых 
категорий граждан. Речь идет о жильцах домов, в 
отношении которых государство ранее не выпол-
нило обязательства по плановому капитальному 
ремонту. 

Авторы законопроекта ссылаются на разъяснение 
Президиума верховного суда от 2007 года, согласно 
которому органы власти, не выполнившие капремонт 
к моменту приватизации, обязаны произвести его по-
сле приватизации. Взносы на капремонт, возложенные 
на собственников квартир, переложили на граждан 
обязанность финансирования капремонта. «В частно-
сти, 16-я статья (закона о приватизации) гласит, что за 
бывшим наймодателем, то есть за муниципалитетами, 
сохраняется обязанность производить капитальный 
ремонт дома в соответствии с нормами содержания, экс-

плуатации и ремонта жилищного фонда», – объяснила 
корреспондентам РБК депутат Галина Хованская.

Законопроект на сегодняшний день находится на 
рассмотрении нижней палаты парламента. Налоговая инспекция приглашает 

на дни открытых дверей
Дни открытых дверей пройдут 18 и 19 сентября во 
всех территориальных налоговых инспекциях Рос-
сии. В рамках мероприятия все желающие смогут 
больше узнать о порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан и расскажут о возможностях 
онлайн-сервисов ФНС России.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление 
в налоговую инспекцию при обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении.

Время проведения: 18 сентября (пт) – с 8.00 до 20.00,
                                       19 сентября (сб) – с 10.00 до 15.00.

Межрайонная инспекция ИФНС России № 7 
по Московской области
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Пресс-центр КЦ «Ко-
ломна» был заполнен. Люди 
из самых разных сфер жиз-
ни, начиная от руководи-
телей, представителей об-
ластных министерств и 
заканчивая блоггерами, 
собрались в Коломне, что-
бы обсудить проблемы, сто-
ящие перед современным 
обществом и регионами в 
частности. 

Марина Юденич: 
«Лидером может 
быть каждый»

О т к ры-
вая форум, 
моде р ат ор 
М а р и н а 
Юденич рас-
сказала, что 
подразуме-
вает под со-
бой название «Идеология 
лидерства». «Я позволю себе 
сказать, как понимает такое 
словосочетание команда 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва, – сказала она. – Лидер, 
формирующий идеологию, 
может быть в любом социу-
ме. Это может быть рабочий 
одного из предприятий или 
любой творческий человек, 
лидер формальный или не-
формальный. Главное – он 
должен понимать, какие 

Лидеры со всей области обсудили 
в Коломне новую реальность
11 сентября в пресс-
центре Конькобежного 
центра «Коломна» со-
стоялся форум «Идеоло-
гия лидерства» – 23-й по 
счету, проводившийся на 
территории Московской 
области. Модератором 
встречи стала журна-
листка, политтехнолог и 
общественный деятель 
Марина Юденич, наи-
более запомнившаяся 
общественности по ро-
ли главы пресс-службы 
Бориса Ельцина в 90-х. 
Заявленная тема фо-
рума 2015 года: «Наше 
Подмосковье. Новая 
реальность. Новые воз-
можности».

есть проблемы, и знать, 
как их решать, не боять-
ся брать на себя смелость 
озвучивать пути решения 
и настаивать на них». Акти-
висты различных движений 
и общественные деятели 
восприняли эти слова как 
руководство к действию и 
озвучили злободневные во-
просы – от вывоза мусора 
до создания молодежных 
объединений и их инфор-
мационной поддержки.

Валерий Шувалов: 
«Увеличение 
тарифов чревато 
последствиями»

В ходе форума высту-
пили руководители муни-
ципальных образований – 
Коломны и Коломенского 
района. Руководитель ад-
министрации городского 
округа Коломна Валерий 
Шувалов отметил, что под-
держивает программу Ан-
дрея Воробьева. С присут-

ствующими 
ру ковод и-
тель адми-
нистрации 
подели лся 
в з г л я д о м 
на развитие 
экономики 

города. «Инвестиции в раз-
мере более 10 миллиардов 
рублей создали условия 
для развития, – сказал 
В. Шувалов, – и устойчи-
вость экономического про-
гресса 2015 года обеспечи-
вается успехами прошлых 
лет. Роль малого бизнеса и 
удельный вес его влияния 
на экономику нашего горо-
да увеличивается».

Валерий Шувалов вы-
сказал мнение о ежегод-
ном увеличении тарифов 
ЖКХ, с которым городская 
власть планирует бороться. 
По его словам, «повыше-
ние тарифов переживалось 
нашим населением очень 
болезненно». «Ежегодное 
увеличение тарифов может 
привести к плохим послед-

ствиям», – уверен руково-
дитель города.

Андрей Ваулин: 
«До конца года долги 
по ЖКХ погасим»

Глава Коломенского 
района Андрей Ваулин 
также отметил значитель-
ное влияние малого бизне-
са на экономику региона. 
По словам главы района, 
сейчас доля малого биз-
неса в районной эконо-
мике составляет не менее 
35%, и намечается ее увели-
чение. Планируется откры-
тие первого производства 
в индустриальном парке 
«Центр». Введены новые 
формы работы с главами 
поселений — субботние со-
вещания, объезды терри-
торий, выездные совеща-
ния по вопросам развития 
бизнеса.

Андрей Ваулин рас-
сказал о строительстве до-
рог, новых фельдшерских 

пунктов и 
жилья вза-
мен а в а-
рийного, а 
еще о фор-
мировании 
и н ф р а -
структуры, 

делающей среду доступной 
для людей с ограниченны-
ми возможностями. «Летом 
в Коломенском районе был 
развернут капитальный 
ремонт дорог согласно пред-
выборным наказам избира-
телей, – сказал А. Ваулин. – 
В населенных пунктах 

оборудуются парковочные 
площадки». 

Глава Коломенского 
района отчитался о работе 
по погашению долгов рай-
она перед поставщиками 
энергоресурсов в сфере 
ЖКХ: «На сегодняшний 
день погашено 60 миллио-
нов рублей, до конца года 
мы закроем оставшуюся 
задолженность в размере 
30 миллионов». 

Ирина ЛЕТОВА
Фото: автор

Справка

« Каждый глава, министр, депутат должен проявлять особую чуткость и внимание к 
людям, решать проблемы человека. Это норма и стиль нашей работы… В прошлом го-
ду были озвучены семь принципов нашей работы. Все они важны, но первый из них – 
житель всегда прав. В этом суть нашего служения… Стратегия лидерства – это интен-
сивные перемены в экономике, образовании, здравоохранении, всех сферах жизни 
человека».

Из ежегодного программного обращения губернатора Московской области 
Андрея Воробьева к жителям Подмосковья

Вот уже почти год в Московской области проводятся му-
ниципальные форумы «Идеология лидерства». Они стар-
товали в Подмосковье в октябре 2014 года и уже состоя-
лись в 23 муниципалитетах. Это открытые дискуссионные 
площадки, на которых жители и члены общественных 
палат, федеральные и муниципальные эксперты, а так-
же представители органов власти и бизнес-сообщества 
обсуждают приоритеты развития своего региона и все-
го Подмосковья в целом, а также принимают участие в 
обсуждении хода реализации программы «Наше Под-
московье. Идеология лидерства».
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Куда отправиться путешествовать?
Узнайте на сайте

Пять причин 
влюбиться 
в Черногорию

В бархатный сезон вы сможе-
те лучше прочувствовать и полю-
бить Черногорию, ведь туристов 
становится меньше, а солнце 
мягче. В сентябре жара сменя-
ется приятными +25 – 27°С, в то 
время как температура воды все 
еще очень комфортная для ку-
пания: +23 – 25°С. А еще именно 
в сентябре в Черногории самый 
активный фруктово-ягодный се-
зон. Дыни, арбузы, манго, еже-
вика, черника, киви, инжир, 
виноград, хурма, мандарины, 
гранаты – витаминами можно 
зарядиться надолго!

Пожить в отеле, где 
останавливались 
знаменитости

Свети Стефан – это неболь-
шой курортный поселок, знаме-
нитый одноименным островом, 
визитной карточкой Черногории. 
Вряд ли можно найти хотя бы 
один путеводитель, где бы не был 
запечатлен этот красивый остров, 
соединенный рукотворным пере-
шейком с материком. 

Всю территорию острова за-
нимает пятизвездочный отель, 
который почтили своим присут-
ствием многие мировые знамени-
тости. К услугам тех, кому не по 
карману отель на острове, посе-
лок, сплошь состоящий из трех-, 
четырех- и пятиэтажных вилл, 
утопающих в субтропической зе-
лени. В Свети Стефане прекрас-
ный бесплатный городской пляж. 
Тем же, кто любит дикие пляжи, 
по вкусу придется пляж Крас-
ная Голова (Црвена Главица), 
названный так из-за скал крас-

ного цвета, 
о к р у ж а ю -
щих его, и рас-
положенный в 
окрестностях Све-
ти Стефана. Изюминка 
пляжа – разлом в выступающей 
в море скале. 

Пройтись по Старому 
городу

Будва – один из самых древ-
них городов Адриатики. Это 
главный туристический курорт 
Черногории. В отличие от Свети 
Стефана Будва больше подхо-
дит для тех, кто любит шумные 
компании, ночные клубы и дис-
котеки до утра.

Основная 
достоприме-

ч а т е л ь н о с т ь 
Будвы – Старый 

г ор од, лаби ри н т 
узких улочек с уютными 

домиками, окруженный кре-
постной стеной. В Старом горо-
де расположены четыре церкви, 
двум из которых более 1000 лет, 
и средневековая цитадель. С кре-
постных стен цитадели откры-
ваются лучшие виды на город 
и море. 

Любителям морских про-
гулок можно порекомендовать 
отправиться в мини-круиз по 
маршруту Будва – Свети Стефан 
с заходом на обратном пути на 
остров святого Николая. 

Увидеть пещеры и 
затонувшие корабли

Крупнейшая бухта Адриати-
ческого моря – место невероят-
ной красоты, где в синей глади 
моря отражаются темно-зеленые 
горы, а по берегам раскиданы 
средневековые городки. По-
ближе познакомиться с бухтой 
можно разными способами. На-
пример, арендовать автомобиль и 
объехать всю бухту по периметру, 
останавливаясь в каждом городе, 
чтобы ощутить на себе ленивое 
течение местной жизни. 

Бока-Которская бухта – ме-
сто, которое привлекает лю-
бителей спокойного морского 
побережья без сильных волн. В 

Тиватском и Херцегновском за-
ливе много отличных пляжей, 
где отдых можно совместить с 
лечебными процедурами. Ну и, 
конечно, подводные достопри-
мечательности Бока-Которской 
бухты – пещеры и лежащие на 
дне корабли – как магнитом при-
тягивают дайверов со всех угол-
ков мира.

Заняться банджи-
джампингом

По количеству и разнообра-
зию каньонов Черногория лиди-
рует среди европейских стран. 

Каньон реки Тара – самый 
большой в Европе, он знаме-
нит уникальным инженерным 
сооружением – мостом Джур-
джевича. Это автомобильный 
арочный мост, с высоты которого 
(160 метров) открываются захва-
тывающие панорамные виды на 
окружающие красоты. Экстрема-
лам придется по вкусу местный 
банджи-джампинг или рафтинг 
по Таре, отличающейся быстрым 
течением и многочисленными 
порогами.

Валентина ТУЛЯКОВА

Черногория – маленькая, гостеприимная и удиви-
тельно красивая страна. Песчано-галечные и скали-
стые пляжи с кристально чистой водой, живописные 
морские бухты и уникальные озера, высокие горы и 
глубокие каньоны, узкие улочки старинных городов 
и крепостные стены древних фортификационных 
сооружений – каждый сможет найти для себя что-то 
интересное.

-
ас-
ый в 
ях Све-
Изюминка

дос
ч а т е

Будвы 
г ор од, 

узких улочек
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НА САЙТАХ

Увидеть памятник 
Высоцкому

В столице Черногории 
Подгорице есть памятник 
Владимиру Высоцкому ра-
боты скульптора Алексан-
дра Таратынова. Высоцкий 
приезжал сюда дважды: 
на съемки совместного 
советско-югославского 
фильма и с гастролями 
театра.

Памятник Владимиру 
Семеновичу был торже-
ственно открыт в 2004 году. 
Он находится у берега реки 

Морача, рядом находятся 
два моста – Московский и 
Миллениум. Высота худо-
жественной композиции, 
включающей в себя по-
стамент и бронзовый бюст 
знаменитого певца, актера 
и поэта, составляет пять 
метров.

У памятной компози-
ции при ближайшем рас-
смотрении можно прочесть 
высеченную на двух языках 
надпись, представляющую 
собой часть большого сти-
хотворения, которое поэт 
посвятил Черногории.

Мне одного рожденья мало,
Расти бы мне из двух корней…

Жаль, Черногория не стала
Второю родиной моей.

Использована информация открытых источников

Лоукостер 
EasyJet 
покидает 
Россию
Британский бюджетный 
перевозчик Easy Jet со-
общил о прекращении 
полетов между Москвой 
и Лондоном. 

Последний рейс дис-
каунтера в российскую 
столицу будет выполнен 
21 марта 2016 года, по-
сле чего авиакомпания 
прекратит полеты на 
неопределенный срок. 
Представители лоукосте-
ра сообщают, что такое 
решение принято в связи 
со значительным спадом 
пассажиропотока, кото-
рый обусловлен целым 
рядом причин. При этом 
дискаунтер подчеркивает, 
что в дальнейшем переле-
ты могут быть возобнов-
лены. Ранее Easy Jet пре-
кратил также перелеты по 
маршруту Москва – Ман-
честер.

«Аэрофлот» 
обещает 
выполнить 
обязательства 
перед 
клиентами 
«Трансаэро»

Росавиация, авиакомпа-
нии «Трансаэро» и «Аэ-
рофлот» обнародовали 
совместное обращение, 

в котором говорится, что 
национальный перевоз-
чик исполнит обязатель-
ства перед пассажира-
ми, имеющими билеты 
на рейсы второй по ве-
личине авиакомпании.

О т м е ч а е т с я ,  ч т о 
«Трансаэро» продолжает 
работать в штатном режи-
ме. Кроме того, продаются 
билеты на рейсы перевоз-
чика. Процесс интеграции 
компании в группу «Аэро-
флот» будет происходить 
постепенно и займет до 
года.

Не заденет сделка и 
туроператора «Трансаэро-
Тур», который продолжает 
работу в обычном режиме 
и не имеет связей с одно-
именным авиаперевозчи-
ком.

В Мюнхене 
стартует 
Октоберфест

Самый крупный пивной 
фестиваль в мире стар-
тует в столице Баварии 
уже 19 сентября. Еже-
годно осенью в Мюн-
хен приезжают порядка 
6 млн туристов, главной 
целью которых являет-

ся знаменитое немецкое 
пиво. 

В последние годы на 
фестивале в среднем вы-
пивается более 7 млн лит-
ров пенного напитка.

Нынешний Октобер-
фест станет уже 182-м и 
обещает гостям рекордно 
высокие цены. Так, в 2015 
году впервые за всю исто-
рию проведения фести-
валя кружка пива будет 
стоить дороже 10 евро. 
Повышение цен связано с 
новыми трудовыми нор-
мами, согласно которым 
организаторам приходится 
нанимать больше сотруд-
ников.

Впрочем, высок ие 
цены едва ли отпугивают 
любителей пенного напит-
ка – самый бюджетный ва-
риант проживания в отеле 
в период Октоберфеста 
из доступных вариантов 
обойдется почти в 11 тысяч 
рублей при двухместном 
размещении.

Бока-Которская бухта
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Поклонница Жанны Фриске из Ко-
стромы, 24-летняя Кристина Розе, 
собрала редкие фото, реальные 
истории из жизни звезды и пере-
несла их в сборник рассказов «Кар-
диограмма жизни». Поклонница, 
кстати, анонимно помогала звезде 
во время лечения от рака.  Ограни-
ченный тираж книги готовят к вы-
ходу осенью.

Кристина Розе наблюдала за жизнью 
Жанны Фриске 11 лет. Собирать публика-
ции и фото любимой звезды Кристина на-
чала в 2004 году еще школьницей, после того 
как на экраны вышел «Последний герой-4». 
Тогда экс-солистка «Блестящих» покорила 
Кристину силой воли. Она и сейчас часто 
вспоминает облетевшую всю страну фразу 
Жанны, которой она поддержала товарища 
по команде в сложном испытании: «Ты смо-
жешь! На зубах!» Сейчас девушка говорит 
ее своим пациентам – она работает медсе-
строй онкодиспансера. Семья Кристины 
тоже столкнулась с диагнозом-приговором, 
от которого сгорела Жанна: онкология была 
у мамы, сестры и дедушки.

«Когда по «Первому» шла программа 
«Пусть говорят», посвященная сбору средств 
для Жанны, мы с коллегами не отрывались 
от экрана, – призналась 

Кристина Розе изданию  «СтарХит». – Слова 
Димы Шепелева шокировали. Мы с вра-
чами отослали сразу несколько sms, чтобы 
помочь. Наутро услышала, как пациенты 
обсуждают горе семьи Фриске, и поняла, 
что история этой женщины интересна мно-
гим. Люди, попавшие в такое же положение, 
хотят видеть в ней маяк, на свет которого 
можно идти, брать пример, как с настоящего 
борца, героя нашего времени. Решение при-
шло само: нужно написать книгу!»

«Я не хотела ранить близких певицы, 
поэтому избежала тему болезни, – сказала 
Кристина. – Мечтала, чтобы финал был 
счастливым, поэтому книга заканчивает-
ся словами: «Давайте считать, что Жанна 
не ушла от нас, а просто уехала на гастро-
ли». Когда черновик был готов, я поняла, 
что надо обязательно показать рукопись 
родным героини. Благо, удалось связаться 
с сестрой Жанны в социальной сети. На-
таша с таким теплом и радушием ответила 
мне, что мое сердце успокоилось».

Сестра певицы поблагодарила девуш-
ку и дала ей номер отца, который отвечает 
за общение с поклонниками Фриске. Папа 
Жанны попросил прислать текст, а когда 
прочитал его, дал лишь одно наставление: 
«Скорей сдавай в печать и не бросай пи-
сательство». Сейчас рукопись находится 
в типографии «Костромаиздат», скорее 
всего, она увидит свет уже этой осенью.

ристина Розе изданию «СтарХит» – Слова

Медсестра онкоцентра Медсестра онкоцентра 
написала книгунаписала книгу  
о Жанне Фрискео Жанне Фриске

Примадонна собралась Примадонна собралась 
на ПМЖ в Израиль?на ПМЖ в Израиль?

В последние недели многие 
СМИ пестрят заголовками 
о примадонне российской 
эстрады, а именно о переме-
нах в ее жизни. Журналистам 
стало известно о том, что Ал-
ла Пугачева собирается при-
обрести жилье в Израиле и 
уехать туда на постоянное 
место жительства вместе со 
своими детьми и супругом 
Максимом Галкиным.

На минувшей неделе на кана-
ле НТВ израильский риэлтор вы-
ступил с заявлением, что певица 
уже присмотрела себе дом, рас-
положенный на побережье. Вы-
бор пал на трехэтажный особняк 
с панорамными окнами и пятиме-
тровыми потолками. Стоимость 
недвижимости составляет семь 
миллионов долларов.

Сама примадонна пока никак 
не комментирует свой переезд, од-
нако это обстоятельство не мешает 
фанатам бурно обсуждать столь 
резкий поворот в ее жизни. По материалам StarHit, Shoowbiz.ru и других интернет-изданий
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На прошлой неделе в Санкт-
Петербурге состоялась свадьба 
84-летнего актера Ивана Кра-
ско (отца ныне покойного Андрея 
Краско, звезды «Особенностей 
национальной охоты» и «72 
метра») и его 24-летней 
избранницы Натальи 
Шевель. Видавшая виды 
общественность пребы-
вает в шоке - разница в 
возрасте новобрачных 
ровно 60 лет!

Актер признался, что испытывал не-
которое волнение перед началом церемо-
нии и даже обратился к друзьям, которые 
пришли поддержать его в этот день. «Ре-
бята, я немного переживаю», – обратился 
к гостям Краско. Актеры, подтрунивав-
шие над женихом, шутливо отвечали: «А 
ты валидола немного прими». Наталья, 
как и положено невесте, заставила жени-
ха понервничать и немного опоздала, но 
в итоге церемония в одном из питерских 
загсов началась вовремя. Невеста неу-
станно бросала томные взгляды на же-
ниха, облаченного в эффектную форму. 
Когда актеры пошли ставить свои под-
писи, то Наталья, бойко схватив ручку, 
удостоилась похвалы своего «Ванечки»: 
«Правильно, ты и в семье должна быть во 
всем первая!» Затем, услышав заветные 
слова «Теперь можете поздравить друг 
друга», молодожены принялись цело-

ваться на глазах у изумленной толпы.
Надо сказать, приглашенные гости, 

среди которых были и те, кто ранее не 
встречался с молодой избранницей Ива-
на Ивановича, отмечали, что невеста 
весьма обаятельна и элегантна. Для 
церемонии девушка выбрала кружев-
ное свадебное платье, подчеркивающее 
фигуру, и меховую накидку на плечи. 
Судя по всему, счастливый жених остал-
ся доволен церемонией и охотно делился 
с собравшимися своей радостью, то и 
дело демонстрируя свидетельство о за-
ключении брака и кольца.

Получив поздравление, Краско и его 
уже законная супруга отправились на 
улицу, где для них играли музыканты. 
Довольный Иван Иванович принялся 
немного пританцовывать, приговари-
вая: «Хочу всегда танцевать с тобой, моя 
любимая!»

Иван Краско женилсяИван Краско женился  
на девушке, которая на девушке, которая 
моложе его на 60 летмоложе его на 60 лет

от экрана, – призналась 

Прощай, Будулай!Прощай, Будулай!

Народный артист СССР 
Михай Волонтир, сыг-
равший Будулая в филь-
ме «Цыган», скончался в 
Молдавии на 82-м году 
жизни, передает «Ин-
терфакс». Как сообщила 
журналистам его супру-
га Ефросинья Добындэ-
Волонтир, смерть на-
с т упила в ночь на 
15 сентября.

В последние месяцы жизни актер на-
ходился в тяжелом состоянии в больнице 
города Бельцы. У него было онкологиче-
ское заболевание и диабет с осложнения-
ми на глаза. В последние годы Волонтир 
почти ничего не видел. С 1990-х годов 
он перенес несколько операций. Тем не 
менее актер до 2014 года продолжал слу-
жить в театре.

Михай Волонтир родился в Молда-
вии в 1934 году. За свою долгую карье-
ру он сыграл во множестве известных 
фильмов, среди них – «В зоне особого 

внимания», «От Буга до Вислы», «Следы 
оборотня» и другие картины. Самой из-
вестной его ролью остается Будулай из 
телефильмов «Цыган» и «Возвращение 
Будулая». Кстати, с актрисой Кларой 
Лучко, сыгравшей в «Цыгане» Клавдию, 
возлюбленную Будулая, Волонтир был 
очень дружен и тяжело переживал ее 
смерть в 2005 году. 

Актер был удостоен званий народно-
го артиста Молдавской ССР и народного 
артиста СССР, а также являлся лауреатом 
Государственной премии РСФСР.
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● КОКСАРТРОЗ
● ПОЛИАРТРОЗ
● ОСТЕОХОНДРОЗ
● ОСТЕОХОНДРОЗ С МЕЖПОЗВОНКОВЫМИ ГРЫЖАМИ
● ТРОМБОФЛЕБИТ ГЛУБОКИХ ВЕН ГОЛЕНИ
● ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ   

«АЛМАГ-02» -
аппарат бегущего импульсного магнитного поля

Показания к применению:

Адрес: 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,

компания «Еламед» (ОАО «Елатомский приборный завод»), ОГРН 1026200861620

Подробности по бесплатному тел. завода: 8 (800) 200-01-13
                                                           или на сайте: WWW.ELAMED.COM

79 лечебных программ

Выгода Выгода 
от 2830 руб.от 2830 руб.

На правах рекламы МЯ1872

КУРСЫ МЕНЯЮТСЯ – ЦЕНЫ ОСТАЮТСЯ! 
КУПИ «АЛМАГ-02» по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ в сентябре 
в Коломне 
в сети социальных аптек 
Тел. 8 (495) 215-52-15

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Скорая помощь 
для тазобедренного сустава

Е с т ь т а ко е с р едс т в о – физиоа п п арат 
«А ЛМАГ-02». Он предназначен для лечения 
артроза тазобедренного сустава вп лоть до 
третьей стадии и у же хорошо известен спе-
циалистам и обычным пациентам. С помощью 
«А ЛМАГа-02» можно снять боль, вернуть себе 
радость движения и часто удается избежать опе-
рации. И нужно для этого не так уж и много – 
всего 15 минут в день. Конечно, не за один раз! 
С этим диагнозом надо регулярно проходить 
двухнедельный лечебный курс по 15 – 20 ми-
нут ежедневно, но согласитесь, что это вполне 
приемлемая плата за возможность избавить-
ся от ужасных мучений. Надо понимать, что 
«АЛМАГ-02» не волшебная палочка и не сможет 
восстановить деформированные суставы, если 
заболевание сильно запущено, но облегчить 
страдания больного и затормозить дальнейшее 
разрушение опорно-двигательного аппарата с 
помощью «А ЛМАГа-02» возможно.

Как лечит «АЛМАГ-02»?
С помощью бегущего импульсного магнит-

ного поля – самого эффективного из всех видов 
магнитных полей, используемых в медицинской 
практике. Оно снимает воспаление и боль и по-
могает восстановить нормальное снабжение тка-
ней кислородом и необходимыми питательными 
веществами. Это дает возможность существенно 
улучшить состояние суставов и избежать серьез-
ных последствий.

 

Почему «АЛМАГ-02»?
Потому что он может то, чего не могут другие. 

Магнитное поле «АЛМАГа-02» может легко до-
стать до тазобедренного сустава, что не так-то 
просто. Этот сустав глубоко расположен в теле 
человека, и у других портативных физиоаппаратов 
просто не хватает сил для эффективного воздей-
ствия на него. Во-вторых, в памяти «АЛМАГа-02» 
записана специальная программа для лечения 
коксартроза. В ней параметры магнитного поля 
подобраны так, чтобы лечить это заболевание 
как можно лучше. Кстати, кроме коксартроза у 
«АЛМАГа-02» есть программы для лечения ва-
рикозной и гипертонической болезней, лимфо-
стаза и остеохондроза, а также других серьезных 
заболеваний. В-третьих, при коксартрозе нужно 
воздействовать не только на сам больной сустав, 
но и на окружающие его мышцы. Для этого нужна 
большая площадь воздействия, которую из пор-

тативных аппаратов может обеспечить только 
«АЛМАГ-02». С такими аргументами у коксар-
троза практически не остается шансов!

Кому можно пользоваться «АЛМАГом-02»?
Практически всем! Магнитное поле при всей 

своей высокой эффективности один из самых 
безопасных физических факторов, применяемых 
в медицине. Им можно лечиться ослабленным 
больным и пациентам с несколькими заболева-
ниями одновременно. Иногда даже бывает так, 
что больному противопоказаны операция или 
лекарства, и тогда магнитотерапия для него един-
ственный выход!

Как избавиться от коксартроза 
за 15 минут в день

«Помогите, пожалуйста! У меня коксартроз, 
сильно болит тазобедренный сустав. Мучаюсь уже 
который год, держусь только на обезболивающих. 
Врачи говорят, что надо делать операцию и менять 
сустав на искусственный, а я боюсь – мало ли чего! 
Неужели нет другого средства мне помочь? Сил уже 
совсем не осталось!»

Наталья В., 57 лет, г. Мурманск.
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КОЗЕРОГ. Хорошее время для деловых 
поездок. В дороге легко завязать по-
лезные знакомства, которые пригодятся 
уже в ближайшем будущем, и просто 
отлично провести время, посещая меро-
приятия, организованные партнерами. 

Решайтесь на кардинальные изменения – например, 
новая прическа сделает вас неотразимой.

ВЕСЫ. В скором времени вам начнут 
поступать весьма заманчивые пред-
ложения о смене работы. Подумайте, 
прежде чем их принимать. Хороший 
период для начала ремонта: он прой-
дет успешно и без стресса. Немало 

приятного ожидает вас и в любовной сфере. Воз-
можно, вы получите предложение руки и сердца.

СТРЕЛЕЦ. Достичь душевной гармонии 
непросто, но, если вы не хотите впасть 
в затяжную депрессию, работайте над 
собой. Если вы выйдете победителем из 
этой борьбы, любые трудности будут по 

плечу. Поддержку ищите в семье и у друзей. Помните: 
здесь вас любят и всегда протянут руку помощи.

Гороскоп 
на каждую 

неделю 
также читайте 

на сайте

ОВЕН. Удачное время для решения жи-
лищных вопросов. Если вы собираетесь 
покупать квартиру, пора начинать подби-
рать варианты. Если живете на съемной – 
возможно, стоит сменить ее на более 
выгодную. Не бойтесь тратить деньги – 

скоро они вернутся к вам сполна.

ñ 16 ïî 22 ñåíòÿáðÿ

ТЕЛЕЦ. Отличный момент, чтобы про-
явить инициативу. Если удастся по-
бороть лень, получится претворить в 
жизнь даже самые смелые планы, при-
чем затратить на это придется минимум 

усилий. Больше позитива, и удача вам улыбнется!

РЫБЫ. Эта неделя сложится для Рыб 
вполне позитивным образом. Возмож-
ны неожиданные повороты в судьбе, 
которые благоприятным образом от-
разятся на вашей личной жизни. Если 
вы еще не встретили свою судьбу, то вам 

будет предоставлена такая возможность – в выход-
ные дни может ожидать судьбоносная встреча.

БЛИЗНЕЦЫ. Планы, на осуществление 
которых вы уже и не надеялись, могут 
реализоваться в ближайшее время, но, 
чтобы не упустить свой звездный час, 
придется все время быть начеку. Порой 

будет непросто, сложности на работе могут выбить из 
колеи. Не опускайте руки и, несмотря ни на что, идите 
к своей цели, тогда в конце недели добьетесь успеха.

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

шений. Постарайтесь не переохлаждаться – сейчас 
ваш иммунитет ослаблен.

ЛЕВ. Ваши доходы в ближайшее время 
будут зависеть исключительно от вашей 
трудоспособности, так что, если хочется за-
работать, не поленитесь приложить усилия. 
Давно мечтаете о появлении в квартире 
четвероногого друга? Что же, настал под-

ходящий момен – питомец украсит дом своим при-
сутствием.

ДЕВА. Хорошо потрудившись в начале 
августа, сейчас вы можете позволить себе 
немного отдохнуть. Если на этот период 
у вас запланирован отпуск, проведите его 
так, чтобы зарядиться энергией на много 

месяцев вперед. Только будьте осторожны на отдыхе, 
особенно при купании в незнакомых водоемах.

СКОРПИОН.  Не торопитесь бросать все 
дела и воплощать задуманное в жизнь. 
Пусть страсти немного улягутся. Спустя 
некоторое время вы поймете, что ваши 
прежние идеи довольно бесперспектив-

ны. Кстати, удачно пройдут поиски работы: вы сможе-
те значительно улучшить материальное положение.

ВОДОЛЕЙ. Отношения со старшим по-
колением могут дать трещину: возникнет 
недопонимание, появятся обиды. Будьте 
терпимее и благосклоннее. Наладят-
ся отношения с коллегами, вы вновь 
сможете найти с ними общий язык. На 

даче проследите за надежностью замков – могут по-
жаловать нежданные гости.

РАБОТА В ПОДМОСКОВЬЕ
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ЗАТЕЯЛИ
РЕМОНТ?

Телефоны нужных магазинов 
есть  в каталоге организаций 

на сайте 

Âñå äëÿ âàøåãî äîìà

Достаточно ли просто купить красивую 
мебель, чтобы получить гармоничный 
интерьер? Едва ли! Предметы мебели в 
интерьере должны быть связаны между 
собой. Никакой особой премудрости здесь 
нет, есть лишь пять распространенных 
принципов планировки интерьера и раз-
мещения мебели.

1. Симметрия 
Первый, главный и, на первый взгляд, самый простой 

прием. Такой интерьер производит впечатление комфортного, 
уравновешенного и гармоничного. В симметричном интерьере 
предметы находятся на одном расстоянии относительно вы-
бранной оси. Иначе говоря, две половинки комнаты зеркально 
отображают друг друга. Покупать мебель парными комплекта-
ми совершенно необязательно. Лучше добиваться симметрии 
с помощью схожих форм и расцветок предметов.

5. Ритм
Ритм в интерьере задает 

многократное повторение. Это 
может быть мебель, аксессуа-
ры, светильники, большие и 
маленькие элементы архитек-
турного дизайна. Ритм может 
быть как вертикальным, так и 
горизонтальным. Дизайнеры 
и декораторы нередко исполь-
зуют интересный прием - пе-
ребивают ритм. Скажем, в ряд 
одинаковых стульев добавля-
ют модель другого цвета.

2. Асимметрия
Здесь тоже есть централь-

ная ось – некий визуальный 
центр композиции. Вот только 
по обе стороны от нее следует 
разместить на одинаковом рас-
стоянии не схожие предметы, а 
разные, но одинаково значимые 
в интерьере и в равной степени 
привлекающие взгляд. Даже бу-
дучи очень непохожими, они 
создадут композиционный 
баланс.

Считается, что в отличие 
от симметричного интерьера 
асимметричный выглядит бо-
лее неформально, так что он 
отлично подходит для совре-
менных квартир.

3. Динамика
Динамика - еще более продвинутый способ расположить мебель на 

асимметричный манер. Для динамичной планировки характерны боль-
шое количество свободного пространства, четкие геометрические формы, 
вертикальные линии. Обратите внимание и на напольные покрытия 
- динамику интерьеру добавляет диагональная раскладка паркета или 
плитки. Интересны будут контрастные оттенки в отделке и декоре. 

4. Статика
Преобладание линейных элементов (выраженных вертика-

лей и горизонталей) - черта статичного интерьера. Выбирайте 
массивные диваны на крепких ножках, глубокие кресла, низкие 
комоды и тумбы. Чтобы интерьер не выглядел скучно, добавьте 
ярких красок за счет декора или обивки мебели. 

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
По материалам открытых источников



ЗАТЕЯЛИ
РЕМОНТ?
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Пять правил сбора 
и хранения семян
Осень – пора сбора урожая, но перед дачниками часто стоит задача не только собрать урожай, но и 
заготовить, а главное, сохранить до весны семена. Чтобы труды не пропали даром, следуйте этим 
несложным правилам их сбора и хранения.

Правило № 1
Семена нужно собирать в су-

хую погоду. Если они недостаточ-
но просохли, то в тепле нагрева-
ются, покрываются плесенью и 
портятся.

Уровень влажности семян 
большинства овощных культур 
должен быть ниже 10%. Конеч-
но, определить этот показатель 
без прибора сложно. Попробуйте 
разломить семечко – если сделать 
это не удается, значит, влажность 
выше нормы.

Правило № 2
Семена, которые закладывают 

на длительное хранение, снача-
ла нужно очистить от мусора и 
удалить больные и поврежденные 
экземпляры. Для этого семена 
томатов, баклажанов, моркови и 
петрушки насыпаем в тканевые 
мешочки (на треть объема) и пере-
тираем руками. Затем поочередно 
высыпаем семена в слабый рас-
твор поваренной соли, переме-
шиваем, даем отстояться. Мусор и 
пустые семена быстро всплывают. 
Удаляем их, остальное промываем 
в воде и подсушиваем.

Правило № 3
Поскольку сложно создать 

идеальные условия, важно сле-
дить за тем, чтобы в помещении 
не было резких колебаний тем-
пературы и влажности. Как ни 
странно, наиболее подходящим 
местом для хранения семян счи-
таются жилые комнаты – именно 
из-за того, что там редко случа-
ются резкие перепады влажности 
и температуры. Темнота – также 
немаловажный фактор хранения 
семян. Она обеспечивает им глу-
бокий покой, в то время как свет 
стимулирует прорастание, и до 
поры посева он не нужен. 

Правило № 4
Семена лучше хранить не в 

полиэтиленовых, а в бумажных 
пакетиках или матерчатых ме-
шочках. Для хранения крупных 
семян подходят и коробки из-под 
шоколадных конфет. Нелишним 
будет устроить в них вентиляцию, 
сделав небольшие отверстия в 
крышке. Также в каждую коробку 
стоит положить по зубчику чес-
нока, который убивает болезне-
творные бактерии.

Правило № 5
В течение зимы, чтобы не по-

терять посевной материал, раз в 
месяц стоит перебирать семена, 
удаляя больные или подгнив-
шие.

При хранении семян обяза-
тельно надо подписывать назва-
ние культуры, сорта и год сбора, 
чтобы не хранить впоследствии 
старые просроченные семена. По 
длительности хранения семена 
очень зависят от принадлежно-
сти к тому или иному виду или 
семейству. Совсем мало (один, 
максимум два года) хранятся се-
мена лука, моркови, петрушки, 
астры, бархатцев, календулы, 
однолетних флоксов, водосбора, 
незабудки.

Три-четыре года без ущерба 
для всхожести могут храниться 
семена капусты, редьки, редиса, 
перца и баклажанов, агератума, 
хризантем, львиного зева, лава-
теры, мальвы, петунии.

Дольше всего обычно сохра-
няют всхожесть крупные семена 
гороха, бобов, фасоли, тыквы, ка-
бачков, огурцов, томатов, свеклы, 
настурции, душистого горошка, 
амаранта, бальзаминов, левкоев, 
лобулярии и васильков.

Ведущая рубрики Лина 
БЕРЕЗКИНА

Использована информация 
открытых источников

Когда собирать 
семена
У многих культур семе-
на лучше собирать, ког-
да они полностью со-
зрели – стали твердыми, 
приобрели свойствен-
ную зрелым семенам 
окраску, а коробочки, 
стручки, корзинки, пло-
ды  пожелтели или по-
бурели и подсохли. Но 
у некоторых цветов пол-
ного созревания ждать 
нельзя, так как при этом 
плодики растрескива-
ются и семена разле-
таются во все стороны 
(как, например, у баль-
замина или анютиных 
глазок) или разлетают-
ся от дуновения ветра 
(как у арктотиса).



Ваша реклама в центре внимания
8 (496) 614-76-21   info@gazetayat.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

№ 37 (711)

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-комн. кв., 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-комн. кв. 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., мр-н 
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.,  ЖК «Современник», 
3/5 эт, 47/23/12, евроремонт , 
в подарок вся быт. Техника, вся 
мебель, натяжные потолки. Цена 
4,1 млн. руб. Тел. 8 (903) 683-
10-06

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., “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., село Непецино, в 

хор. сост.  S-45,9 ; 2/5, окна пвх, 
натяжные потолки. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8 (926) 901-60-36

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.
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3-комн. кв. (улучш.) ул. Филина, 
6/9 панель, ( 67/17 ,13,13/ 8),  все 
изолир, косм. ремонт, лоджия 
застеклена.  Цена 3,650 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 841-27-16

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 
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 кирп. дома в Щурове, (Яхт-
клуб), отдельный вход, кухня 8 
м, 3 комнаты (10,2 м, 4 м и 22,5 
м), с/у раздельно, кафель, АОГВ, 
газ, вода, канализация, 1,5 сотки 
земли, сарай. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8 (926) 368-68-06

Часть дома в Щурове (Поляны), 
без удобств, с отдельным входом, 
(комнаты S - 10 кв.м, и 14 кв. м.), 
эл-во. Цена  650 тыс. руб.  Тел.  8 
(903) 683-10-06

Дом  деревянный, ж/п 28 кв.м. 
(3 комнаты), состояние среднее, 
газ, эл-во, АОГВ, 2 гаража, 
2 сарая, плодоносящий сад. 
Широкий участок 40*40 м (можно 
впоследствии разделить на 2 
участка). Цена  4,1 млн. руб. Тел. 8 
(916) 394-28-29

Дом 2-этажный, небольшой, 85 кв. 
м., Новое Бобренево, участок 17 
соток. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 8 
(985) 780-01-79

Дом, 1/2 часть, г Озеры со всеми 
удобствами, 3 сотки земли 1 
собственник, звонить в любое 
время. Цена 2 млн. руб. Тел. 8 
(926) 441-04-68

Дом, 1/4 часть, 6 соток земли, 
Конев Бор, вход отдельный, 
документы готовы. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 920-22-09

Дом 129 кв. м., в старой части 
Коломны, участок 9,5 сотки, ижс, 
коммуникации, рядом Кремль, 
историческая часть города. Цена 
6250 тыс. руб. Тел. 8 (915) 095-
44-98

Дачный домик (3*2 м), 
кирпичный, СНТ “Коломзавод 
№ 4», 5 соток, заросший, вода. 
Цена 370 тыс. руб. Тел. 8 (926) 
368-68-06

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

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

Дом 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

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

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. Цена 3800 тыс. руб. 
Тел. 8 (917) 523-11-31 
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Участок земельный в ст. 
части Коломны, 9,5 соток, 
ИЖС, коммуникации. Цена 
6200 000 руб. Тел. 8 (915) 095-
44-98

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

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

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

Участок земельный, село 
Непецино, 5 соток, коммуникации 
по границе. Цена 350 000 руб. 
Тел. 8 (916) 350-37-54

Участок земельный 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-
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 

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. 
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

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

Дом 2014 года постройки 
в Коломенском районе, с. 
Чанки. О\п 125 кв.м., свет, 
вода, канализация, полностью 
сделана разводка по всему дому 
отопления, воды и электрики с 
выводом розеток и выключателей. 
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-н 
«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. Коломне, пересечение 
ул. Ленина и Озерского шоссе 
в СНТ «Сады Коломзавода-2», 
дом о\п 50 кв.м., 2-х этажный 
кирпичный, участок 6 соток. 
Удобное месторасположение, 
круглогодичный подъезд, отличное 
транспортное сообщение. Цена 
1 200 000 руб.,  Тел. 8-916-318-14-
77, 8-915-113-21-92, 610-00-20

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

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

 Участок земельный в с. 
Лукерьино, 15 соток, ЛПХ, свет, 
газ, забор, рядом р. Коломенка. 
Цена 900 тыс. руб.  Тел.  8 (916) 
394-28-29

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

Участок земельный сад. тов. СНТ 
«ЛЕН», 10 соток, дер. Барановка. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
846-79-69

Участок земельный 15 соток в 
черте города Зарайска, под ИЖС, 
свет,  газ по границе. Цена 620 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 308-34-67

Участок земельный 16 соток 
со стареньким домиком, есть 
электричество, газ в 20 метрах. 
Троицкие Озерки. Цена 11600 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 817-04-02

Участок садовый в СНТ «Русь», 
Коломенский р-н, дер. Мякинино, 6 
соток, рядом лес, пруд, р. Осенка, 
святой источник. Живописные 
дачные места. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8 (915) 095-44-98

Сарай с погребом. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 063-92-23

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. Рассмотрю 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, на 2-комн. кв. в Ступине 
или Коломне, а также рассмотрю 
варианты в Железнодорожном и 
Люберцах. Тел. 8 (903) 598-62-13

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 УСЛУГИВ Москве будут создавать 
родовые захоронения

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 
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

В Москве начинается 
эксперимент по разме-
щению семейных (ро-
довых) захоронений на 
городских кладбищах.
Участки будут предо-
ставляться на основании 
открытых электронных 
аукционов, как сооб-
щили «Интерфаксу» в 
столичной администра-
ции.

Соответствующее по-
становление столичного 
правительства подписал 
мэр Москвы Сергей Собя-

нин. «На участке семейно-
го захоронения с учетом 
волеизъявления умершего 
могут быть погребены чле-
ны одной семьи: супруги, 
дети, родители, усыно-
вители, полнородные и 
неполнородные братья и 
сестры, внуки, правнуки, 
дедушки и бабушки, пра-
дедушки и прабабушки», – 
рассказали в администра-
ции Москвы.

При этом родовые за-
хоронения на кладбищах 
буду т размещаться на 
основании договора с Де-

партаментом торговли и 
услуг столицы. Согласно 
постановлению, договоры 
на размещение семейных 
захоронений будут заклю-
чаться по итогам открытых 
аукционов в электронной 
форме, за исключением 
случаев размещения ро-
дового захоронения «за-
интересованным физиче-
ским лицом при наличии у 
него свидетельства о смер-
ти лица, для захоронения 
которого предоставляется 
участок».

В документе отмеча-

ется, что начальная цена 
аукциона на право раз-
мещения подобных захо-
ронений будет зависеть 
от удаленности участка 
от входа на кладбище, до 
ближайших асфальтиро-
ванных дорожек, а также 
от удаленности от объ-
ектов похоронной инфра-
структуры и культовых 
объектов.

Подготовила 
Елена СОМОВА

Источник: «Интерфакс»

Электрокотел «Эвон-4», 4 кВт 
с автоматом. Тел. 8 (916) 674-
48-15

Баллон газовый на 50 л. Тел. 8 
(916) 674-48-15

Кирпич б/у. Тел. 8 (916) 674-
48-15

Молоко породистой коровы, 
сливочный вкус, возможна 
доставка. Тел. 8 (985) 871-85-03

Книги: Ф.И. Тютчев, 2 тома по 
100 руб. Сергей  Есенин, 3 тома 
по 100 руб. Тел. 8 (916) 092-
62-98

Газовую панель независимую. 
Цена 16 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98

Тумбу деревянная для 
постельных принадлежностей. 
Цена 1,5 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
092-62-98

Два стула, мягкие, деревянные, 
1 шт- 1 тыс руб. Тел.  8 (916) 
092-62-98

Стекла (витражи) 4 шт по 500 
руб. Тел. 8 (916) 092-62-98

Зеркала разные, 6 шт по 100 
руб. Тел. 8 (916) 092-62-98

Керамзит 3 мешка по 100 руб. за 
шт. Тел. 8 (916) 092-62-98

Ручную пилу  (на две руки). Цена 
1 тыс. руб. Тел. 8 (916) 092-62-
98

Газовый ключ. Цена 500 руб. 
Тел. 8 (916) 092-62-98. 

Паркет дубовый, 4 коробки по 
500 руб. Тел. 8 (916) 092-62-98

Стенку шпонированную в 
отличном состоянии, длина 4м, 
высота 2,4, секции отдельные, 

самовывоз. Цена 6500 руб. Тел. 
8 (916) 660-11-55, Екатерина

Диван угловой. Цена 
договорная. Тел. 8 (916) 344-
77-31

Журнальный столик 113х56х53, 
в отличном состоянии. Цена 700 
руб. Тел. 8 (915) 449-61-70» 

Костюм детский, новый, зимний 
на мальчика, р. 104-116: жилет, 
куртка, брюки на лямках. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8 (968) 735-34-77

Два покрывала новых с цветами, 
красивые и теплые одеяла в 
упаковке. Тел. 8 (496) 618-43-40

Ежевику, черную малину, 
пионы, белую смородину, 
крыжовник, спарею японскую в 
ограниченном количестве. Тел. 
8 (496) 613-22-66, 8 (985) 996-
57-63

Двухкатушечный магнитофон 
+катушки. Тел. 8 (916) 344-77-31

Раскладушку и садовую тележку. 
Тел. 8 (916) 344-77-31

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

Книги: собрание сочинений 
Эмиль Золя, Чарльз Диккенс, 
Вальтер Скотт, Иван Антонович 
Ефремов, Виктор Мари 
Гюго, Антон Павлович Чехов, 
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

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

1 комн. кв. Малинское шоссе, 
д.10, 2 этаж. Тел. 8 (916) 846-79-
69 Валентина Ивановна

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

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

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

Часть дома  г Луховицы. Тел. 8 
(926) 988-57-28

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 
«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



Реклама МЯ1241

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

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

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

Видеокассеты. Тел. 8 (916) 473-
99-57

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

Предметы старины. Тел. 8 (926) 
984-88-17

Баллоны кислородные, азотные, 
углекислотные, хладоновые, 
гелевые, 40л, 20л, 10л. Тел. 8 
(985) 028-19-37

Куплю или приму в дар книжные 
застекленные полки. Тел. 8 (929) 
965-13-27

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

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

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

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

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

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

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

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

Монеты СССР.  Тел. 8 (909) 158-
65-35

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

Клуб любителей 
Коломны,Колом. клуб 
интернациональной дружбы 
им. В.Косова приглашает на 
бесплатные 2-месячные курсы 
знакомства с японским языком 
и обучения игре го (бадук). Тел. 
8 (915) 405-25-76, Александр

3 сентября в р-не «КАДО» 
Голутвин  в 11 утра были 
утеряны документы: паспорта 
на имя Кудряшова Сергея 
Викторовича и Кудряшовой 
Олеси Николаевны, а также 
трудовые книжки. Просьба  
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (925) 547-69-80, Олеся, 8 (926) 
376-55-89, Сергей

Убедительная просьба вернуть 
документы, найденные в элек-
тропоезде “Москва-Голутвин” 
3 сентября 2015 г., рейс 1435 
из Москвы, предпоследний 
вагон. Документы, журналы 
и удостоверения по электро-
безопасности. Благодарность 
и вознаграждение гарантирую. 
Тел. 8 (916) 504-06-27, Виктор 
Васильевич

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.

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

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

Пять козочек и трех рабочих 
козлов, возраст 7 мес, 1-й 
окоток, от молочных матерей с 
удоем 4 л. Тел. 8 (915) 363-82-51

Котят, шотландские, возраст 
2 месяца, к лотку приучены, 
недорого. Тел. 8 (916) 631-20-79

Собачку йорк-терьер, мини, 
девочка. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8 
(916) 384-50-62
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сливочного вкуса. Возможна доставка. 

Тел. 8 (985) 871-85-03

Реклама МЯ1888
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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

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.

Кошечку, трехцветную, 
молочную от кошки бобтейла. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (496) 613-
12-66, 8 (985) 996-57-63

Щенков таксы 1,5 мес. Цена 
3 тыс. руб. Тел. 8 (929) 567-21-89

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 ласкового 
рыжего котенка, зовут Персик, 
возр. 3 мес., проглистован, к 
лотку приучен. Кушает все. Тел. 
8 (916) 949-29-55

В добрые руки черную кошечку, 
1 год, стерилизована , в частный 
дом или квартиру на 1-м этаже, 
любит гулять. Тел. 8 (916) 949-
29-55

Мечтает обрести  дом и 
подарить море любви нежная 
девочка, 2 месяца, дымчатого 
окраса, гладкошерстная, 
лоточек на 5, любит поиграть, 
посидеть на ручках! Тел. 8 (910) 
487-33-86, Юлия

Ищет ответственных хозяев 
молодая кошечка британских 
кровей, окраса колор-поинт. 
Возраст 1 годик. Ласковая, 
немного пугливая, привыкает к 
людям быстро. Стерилизована. 
Лоточек на 5. Тел. 8 (926) 887-
21-97, Аленка 

В добрые руки отдается молодая 
кошечка, кличка Риана. 
Возраст 3 года. Белого окраса с 
коричневым пушистым хвостом. 
стерилизована. Лоточек 
на 5. Ласковая, спокойная, 
благодарная девочка. Тел. 8 
(926)  887-21-97 Аленка 

В добрые и любящие руки котят 
3 мальчика и девочка, возраст 
2,5 месяца. К лотку приучены. 
Тел. 8 (915) 458-93-31 Светлана

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,  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

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.

7 сентября 2015 года на Малин-
ском шоссе в районе Городищ 
пропал кобель русской борзой, 
белый с рыжими пятнами, хрома-
ет на переднюю лапу, нуждается 
в лечении.
Тел. 8 (925) 863-26-70, Светлана

ПРОПАЛА СОБАКА

18 августа из дома № 56 по улице 
Пионерской ПРОПАЛ ПЕРСИД-
СКИЙ КОТ АБРИКОСОВОГО 
ОКРАСА, стриженый, кастриро-
ванный, возраст 10,5 лет. Кот до-
машний, улицы не знает, случайно 
вышел из подъезда и потерялся. 
Откликается на кличку Рыжик. 
Просьба видевшего или нашед-
шего позвонить по тел. 
8 (916) 361-66-20. 

ПРОПАЛ КОТ
МЯ1804

Очень нуждается в добром хозяине 
котик по кличке Чипс. Возраст - 
2 месяца, здоровый, очень ласко-
вый, жизнерадостный и послушный. 
К лотку приучен, в еде неприхотлив. 
Тел. 8 (926) 395-49-27, Екатерина.

Отдам в надежные руки зе ле но-

глазого котика, окрас серый, воз-
раст - 2 года, кастрирован, к лотку 
приучен, умный и воспитанный. Тел. 
8 (926) 395-49-27, Екатерина.

В добрые руки отдам котика, воз-
раст - 1,5 года, характер общитель-
ный, кастрирован, здоров, привит, 
лоток на 5+, ест сухой и влажный 
корм. Тел. 8 (903) 259-72-38

Отдам ласковых маленьких пушистых 
разноцветных котят в добрые руки.
Родились 10 августа 2015г. Здоро-
вые, активные. Приходите смотреть. 
Тел. 8 (916) 405-40-47. 
Email: heathersweet@bk.ru  
Москва и Московская область. 

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.

Домашних питомцев, которым нужны 

доб рые хозяева, вы найдете на сайте



 

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
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 МЯ1875

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 МЯ1874

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 МЯ1900

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

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

Ремонт

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

Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
8 (916) 197-60-06,        Реклама МЯ1895

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

«Chevrolet AVEO», 2012 год вып. 
Дв 1,6; 116 л.с., пробег 28500 
км, цвет красный. Цена 510 тыс. 
руб. Все вопросы по телефону 8 
(916) 332-13-76

«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

«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

«Volkswagen Passat В3»,  90 г. в. 
Цена 83 тыс. руб., торг. Тел. 8 
(926) 339-72-62

«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

«Камаз-5511», 1990 г. в. в хор. 
сост. Цена 220 тыс. руб. Тел. 8 
(967) 074-13-18 Александр

«Волга ГАЗ-301105», 2007 г. в. 
в хор. сост. Цена 150 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8 (964) 785-
74-97

«LADA Priora»,  темная вишня, 
2011 года, 1 хозяин. Цена  40 
тыс. руб. Цена 260 тыс. руб.  Тел. 
8 (916) 701-77-40, 8 (985) 339-
38-70 с 18.00 до 20.00. 

«ВАЗ-2107», инжектор, 2006 
г.в., пробег 70000 км., цвет 
вишневый. Цена 60 тыс. руб. 
Тел. 8 (917) 525-04-79

«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

«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

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

 Зимнюю резину «Dunlop», 
липучка, размер  225/60/17. 
Пробег 4 тыс. км. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 088-16-49
Резину R-14. Тел. 8 (916) 344-
77-31

Опрокидыватель для «Жигулей». 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 (916) 
822-44-49

Гараж в кооп. 
«Станкостроитель», сухой. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8 (960) 246-
75-71

Гараж 6х4, бетонный, яма, свет. 
Пос. Радужный. Цена 370 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 151-79-66, 8 
(965) 169-88-40

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 
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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) 791-17-52Тел. 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.

МЯ1876

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 МЯ1879

ФРЕЗЕРОВЩИК 
Возможно обучение.

Тел. 8 (496) 613-83-94

Реклама МЯ1883

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

КОНДИТЕР, 
ПЕКАРЬ
Тел. 8 (916) 359-14-36

Реклама МЯ1899

МАССАЖИСТ
в салон. Мед. образование обяза-

тельно, желателен сертификат.

Тел. 8 (909) 639-77-88

Реклама МЯ1904

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

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

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

Реклама МЯ1243 Реклама МЯ1242

Реклама МЯ1814

8 – 10 мест
Коллективные поездки в театры, 
музеи. Доставка в аэропорт, на вокзалы
Обслуживание торжеств      8 (926) 577-58-678 (926) 577-58-67
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Водителей поделят 
на профессионалов и любителей 
С инициативой разделить водитель-
ские права на профессиональные и 
любительские выступила Гильдия 
автошкол, как сообщает новостной 
портал M24.ru.

Для обычных водителей обучение 
будет состоять из базового курса, 
д л я буд у щ и х вод и т елей такси, 
общественного транспорта и грузовиков 
предусмотрят продвинутый курс. 
«Сегодня все курсанты автошкол 
получают профессиональные права. 
Даже те, у кого категория «М» (мопед) 
или «А» (мотоцикл). Но какие из них 
профессионалы? Это нонсенс», – 
говорит председатель профессионального 
сообщества Сергей Лобарев. По его 
мнению, профессиональные водители 
должны изучать правила перевозки 
крупногабаритных грузов, основы 

лог ист и к и, прием ы у прав лен и я 
авто с передним, задним и полным 
приводом. 

Законопроект направлен в Госдуму. 
Некоторые депутаты уже высказались в 
поддержку этой инициативы.

Россию наводнили поддельные 
полисы ОСАГО

По подсчетам Российского союза 
автостраховщиков (РСА), около 
миллиона поддельных полисов 
находится в данный момент на руках 
у российских водителей. При этом в 
общей сложности в стране реализуется 
42 миллиона полисов, как сообщается 
на сайте РСА. 

«Это означает, что на сто проданных 
полисов приходится примерно два 
поддельных, – сказал президент РСА 
Игорь Юргенс. – Хотел бы предостеречь 
автовла дельцев от использовани я 
фальшивок, ведь фактически в этом 
случае они сами о себя обкрадывают, 
оставаясь без финансового покрытия 
при ДТП, и рискуют получить штраф за 

отсутствие полиса от ГИБДД». 
По его словам, в ближайшее время для 

РСА борьба с незаконными продажами 
полисов станет одним из приоритетных 
направлений работы. 

После повышения тарифов на ОСАГО 
средняя стоимость полиса выросла на 42%. 
Без учета Москвы и Санкт-Петербурга в 
среднем во втором квартале 2015 года 
полис стоил 5170 рублей. 

У пьяных водителей будут 
отбирать авто 
Минфин подготовил законопро-
ект, согласно которому у водителя, 
пойманного на езде в нетрезвом со-
стоянии, будут отбирать автомобиль 
до уплаты штрафа, как сообщает 
autonews.ru.

«Я считаю, что здесь дополни-
тельных затрат не будет. Автомобили и 
сейчас доставляются на спец площадку, 
а после введения нормы они будут там 
задерживаться до момента уплаты 
штрафа», – заявил начальник Главного 
управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России Виктор 
Нилов.

В документе указано, что при 
содержании алкоголя в крови водителя 
выше 0,3 промилле или отказе от 
медицинской экспертизы его машину 
следует отправлять на штрафстоянку. 
Чтобы вернуть транспортное средство, 
нарушителю будет необходимо внести 
обязательный залог в размере 50 
тысяч рублей. Позже по решению суда 
эти деньги могут быть возвращены, 
в противном случае сумма уйдет в 
бюджет государства в счет уплаты 
административного штрафа.

В св ою очер ед ь,  М и нз д ра в 

предлагает отправлять водителей, 
задержанных в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, на 
принудительное лечение. Инициатива 
Минздрава проходит сейчас стадию 
общественных обсуждений. 

По данным Минздрава, за 2014 год 
в России произошло 16,5 тысячи ДТП 
по вине пьяных автовладельцев. Эта 
цифра на 21,6% больше показателей за 
аналогичный период прошлого года. 
Число погибших в таких авариях выросло 
на 47,8% (до 3,4 тысячи). 

Подготовила Анна СТРОКОВА

Домашних питомцев, которым нужны 

доб рые хозяева, вы найдете на сайте

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Отдадим в добрые руки 
котят – трех мальчиков и 
рыжую девочку, возраст – 
2,5 месяца.

Тел. 8 (915) 458-93-31, 
Светлана.

Очень нуждается в 
добром хозяине котик по 
кличке Чипс. Возраст -
два месяца, здоровый, 
очень ласковый, жиз-
нерадостный и послуш-
ный. К лотку приучен, в 
еде неприхотлив. 

Отдам котика в до-
брые 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.

МЯ 1877

Три мальчика и девочка Кот Лексус

Котик Чипс
7 сентября 2015 года на Малинском шоссе в 

районе Городищ пропал кобель русской борзой, 
белый с рыжими пятнами, хромает на переднюю 
лапу, нуждается в лечении.

Тел. 8 (925) 863-26-70, Светлана

Пропала собака

Тел. 8 (926) 395-49-27, 
Екатерина.

В России подорожали авто 
20 марок
С 1 сентября корректировки в прайс-
листы внесли 20 автопроизводите-
лей, представленных в России. Это 
Chevrolet, Fiat, Geely, Hyundai, Infiniti, 
Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, 
Nissan, Renault, Suzuki, Toyota, Ford, 
Peugeot, BMW, JAC, Porsche, «АвтоВАЗ», 
UAZ, как сообщает сайт autodni.ru. 

При этом некоторые бренды изменили 
цены на весь модельный ряд – к таковым 
относятся, например, Mercedes-Benz и 
«АвтоВАЗ». 

Представители брендов, повысивших 
стоимость моделей, объяснили это ре-

шение колебаниями на валютном рын-
ке. Аналитики отметили, что диапазон 
сентябрьского повышения цен составил 
от 0,7 до 13,3%. 
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«Уфа»-«Коломна» - 8:0
7 сентября коломенский клуб провел товарищеский матч с представителем 
элитного дивизиона российского футбола – командой «Уфа».

Спарринг-партнер коломенской 
команды, возглавляемый известным 
в прошлом нападающим националь-
ной сборной Игорем Колывановым, 
удивил многих. И дело даже не в игре, 
прошедшей на базе раменского «Са-
турна» (превосходство уфимцев было 
очевидным), а непосредственно в са-
мом факте встречи с таким сильным 
соперником. И если наших болель-
щиков ФК «Коломна» хоть как-то уда-
лось поразить, то повлиять на своего 
соперника он не смог.

По итогам первых 45 минут счет в 
матче был довольно скромным – 2:0 в 
пользу «Уфы». В составе этой команды 
отличились два легионера – бразилец 

Марсиньо и немец 
Марвин Поури.

Во вт ором же 
тайме случился це-
лый «парад» голов. 
Игра проходила в 
«одну калитку», и 
уфимцы еще шесть 
раз смогли поразить 
ворота «Колом н ы». 
Еще дважды забил Поу-
ри, оформивший итоговый хет-трик. 
Помимо этого дубль на свой счет за-
писал Дмитрий Верховцов, и по разу 
забили голы Вагиз Галиулин и Вя-
чеслав Кротов. 8:0 – безоговорочная 
победа «Уфы».

Никита ШИЛЯГИН

Над площадью Советской 
вновь взлетали райдеры
В минувшую субботу в Коломне состоялся 
Kolesnikov FMX Fest. В экстрим-шоу участвовали 
лучшие райдеры России и итальянские спор-
тивные звезды. Фестиваль, организованный 
известным российским мотофристайлером, ко-
ломенцем Алексеем Колесниковым, прошел на 
площади Советской при традиционно большом 
скоплении зрителей вот уже в третий раз.

Посмотреть мотофристайл-шоу пришли сотни 
горожан. Перед зрителями выступили стантеры 
Марат Канкадзе и Юрий Верховников из Москвы, 
коломенские стантеры Андрей Ракшин и 
Сергей Пряхин; приглашенные зарубежные 
звезды – команда DABOOT из Италии в 
составе Вани Одера и Карло Карресано и, 
конечно, сам Алексей Колесников с коло-
менской командой FMX13. От трюков, которые 
проделывали спортсмены на земле и в воздухе, 
просто захватывало дух. Фестиваль длился не-
сколько часов.

Ирина ЛЕТОВА
Фото: Александр КАЛИНИН

Говорят коломенцы
Никитос Привезенцев: «Фестиваль отличный, 

все ребята молодцы! Одно расстроило: никакой 
поддержки со стороны зрителей не было. Ведущий 
был на высоте, делал все, что мог, но народ, вместо 
того чтобы засыпать участников фестиваля ова-
циями, стоял и снимал на телефон происходящее 
шоу! Как будто этого нигде не покажут!»

Илюха Сидоров: «А не аплодировали по-
тому, что, как всегда, ничего не видно было, 
особенно ребят-стантеров. Их, может, виде-
ли первые два ряда зрителей. А все, кто сзади 
стоял, говорили: «Что там, что, чего они там 
делают, кто что видит?» И потихоньку уходи-
ли. Организаторы никак не хотят исправлять 
ошибки прошлых лет. Такие мероприятия, счи-
таю, проводить нужно на стадионе! Или там, 
где есть естественный природный рельеф, 
позволяющий смотреть такие зрелища как 
положено!»

Александр Левин: «Как вариант, могли 
бы продублировать шоу видео трансляцией 
происходящего на экран у «Глобуса». 

Мнения опубликованы в группе 
«Коломна Новости» «ВКонтакте»

БОЛЬШ
Е ФОТО  
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