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Издаем газету с 1992 года Вместе сделаем 
мир лучше!

О Коломне – прочти все!
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Глава Коломенского района 
Андрей Ваулин рассказал 
о дорогах, газификации, ЖКХ 
и обманутых дольщиках. 
«Прямая линия» в редакции «Ять» 
собрала рекордное количество 
вопросов                                  стр. 6-7

Реклама МЯ1938

Коломчанка днем Коломчанка днем 
торговала цветами, торговала цветами, 
а ночью девушкамиа ночью девушками

«Не отдашь долги – распишем 
подъезд». В Щурове неизвест-
ные испортили стены подъезда, 
чтобы выбить долг из его жильца                                     

стр. 5

Автостанция «Выхино» 
переехала в Котельники. 
Междугородние автобусы теперь 
отправляются туда                   стр. 3

стр. 4

Назначен новый 
руководитель 
Конькобежного 
центра стр. 3 



Дети и английский: 
не заставляй, а мотивируй!
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Реклама МЯ1901

«Учи иностранный язык – в будущем он пригодится!» 
Среди родителей, которые желают обучить ребенка ан-
глийскому, немецкому, французскому и любому другому языку, эта 
фраза является наиболее популярной, но от этого она не становится 
более действенной. Детям в силу их возраста, психофизического и 
эмоционального развития не свойственно строить планы на будущее. 
Само слово «будущее» для них не более чем какое-то отвлеченное от 
реальности понятие. Они не строят бизнес-планов, не стремятся уста-
новить международные связи, не переживают из-за отсутствия личных 
или деловых контактов с кем-то, живущим на другом континенте. 

Ребенку очень важно только то, что происходит здесь и сейчас. Рассказывать, как 
знание иностранного языка способствует продвижению по карьерной лестнице и 
помогает межкультурной коммуникации – лишь напрасно тратить время. Все это 
звучит для малыша-дошкольника как пустой звук, а подросток воспринимает подоб-
ную информацию не более чем давление со стороны родителей. Детям не важно, что, 
например, более миллиарда человек на планете разговаривает на английском языке. 
Ну и что? Папа с мамой говорят на русском и прекрасно понимают речь ребенка, так 
зачем напрягаться-то? 

Бессмысленно заставлять ребенка учить иностранный язык просто так – он быстро 
надоест. Чтобы достучаться до любимого чада, прежде всего нужна цель, это поможет 
правильно мотивировать ребенка для изучения иностранного языка. 

Что интересно подрастающему поколению? Компьютер. Отлично! Ставим не – 
локализованные игры. Пусть теперь попробует провести своего героя через опасные 
испытания, если для этого нужно переводить с иностранного языка многочисленные 
задания. Интернет? Хорошо. Пусть «чатится» на языке международного общения – за-
одно научится быстро печатать на клавиатуре. Любит слушать иностранную музыку? 
Класс! А он знает, о чем поется в его любимой песне зарубежного исполнителя? Пусть 
переведет и удивится, насколько незамысловаты или бывают тексты, даже у звезд ми-
рового масштаба. Стремится путешествовать? Здорово! Родителям надо продумать и 
создать ситуации, когда ребенку потребуется пообщаться с жителем страны пребыва-
ния на его родном языке. Это несомненно станет, не только ярким воспоминанием от 
поездки, но и отличной мотивацией к изучению иностранного языка. 

Если иностранный язык изо дня в день сопровождает ребенка, то у него постепенно 
вырабатывается потребность расширять рамки познания. В итоге он сам приходит к 
мысли, насколько важно в современном мире знать другие языки. И тогда банальная 
фраза «тебе надо учить иностранный язык, даже если не хочешь» превратится в «хочу 
учить, потому что он мне нужен».

Екатерина Владимировна Афанаскина – эксперт учебно-методического отдела центра 
иностранных языков YES.

Адрес: ул. Октябрьской Революции, д. 404, ТОК «Светофор».
Тел. 8 (925) 006-63-22, www.yescenter.ru.

На правах реклама МЯ1939

• Энергосберегающие 
   окна
• Раздвижные системы
• Уникальный дизайн
• Защита от сквозняков, 
   шума и пыли

Поздравьте своих 
учителей!

Вы можете поздравить любимо-
го педагога (педагогов) на страни-
цах «Ять» (проект будет размещен 
и на kolomna-spravka). В стихах, 
в прозе - на ваш выбор. Конечно 
же поздравление будет красиво 
оформлено нашими дизайнерами. 
Размещение поздравления с фото 
стоит 300 рублей, дизайн-макет - 
бесплатно! 

Приходите в отдел рекламы 
«Ять» по адресу: г. Коломна, ул. Ма-
кеева, д. 1 «а» (ТЦ «Макеевский», 
3 этаж). Поторопитесь - поздравле-
ния принимаются только до 28 сентя-
бря (выход проекта - 30 сентября).

«Ять» готовит традиционный проект, 
посвященный Дню учителя 

тя-
я).



Пошли в кино!
Издательский дом «Ять» 
и сеть кинотеатров «Си-
нема Стар» вновь пред-
лагают вашему внима-
нию конкурс «Пошли в 
кино!». Выигрывайте 
билеты в кино и смотри-
те новинки кинопроката 
бесплатно.

Шаг 1. Найдите на 
страницах этого номера 
«Ять» ВЫБИВАЮЩИ-
ЕСЯ из текста слова и 
сложите из них название 
фильма или отгадайте 
название картины по ее 
описанию.

Ш а г 2 .  С о о бщ и-
те это название нам по 
адресу editor@gazetayat.
r u и ли по телефон у 
8 (496) 612-40-09.

Шаг 3. Если название 
верное, получите свой 
приз - пригласительный 
билет - и идите в кино 
бесплатно.

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! 
Эта советская комедийная лента, снятая Юри-
ем Чулюкиным в 1961 году, стала, по нынешним 
меркам, культовой и сделала из задорной На-
дежды Румянцевой настоящую романтическую 
героиню. 

Ответы присылайте до 28 сентября. Посред-
ством лотерейного выбора мы определим по-
бедителей, которые получат пригласительные 
билеты от «Синема Стар».
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Конкурс «Ять»

Реклама МЯ1949

С 22 сентября междугородние 
автобусы ездят не в Выхино, 
а на станцию «Котельники»
Автобусы Автоколонны 1417 теперь будут ездить до станции метро «Котельники», 
открытой 21 сентября. Автовокзал «Выхино» с 22 сентября закрыт.
21 сентября 2015 го-
да мэр Москвы Сергей 
Собянин и губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьев открыли 
новую станцию метро 
«Котельники» Таганско-
Краснопресненской ли-
нии Московского ме-
трополитена. В этот же 
день в Котельниках за-
работал транспортно-
пересадочный узел. 
Теперь междугород-
ние автобусы по на-
правлениям Коломна, 
Егорьевск, Луховицы, 
Озеры, Воскресенск, Ша-
тура, Ступино, Белоомут, 
Зарайск, Бронницы, Ря-
зань будут двигаться от 
и до станции «Котель-
ники». С 22 сентября 
автовокзал «Выхино» 
(Москва) прекратил свое 
существование. 

Приобрести билет на 
автобус можно прямо в Ко-
тельниках - Автоколонна 
1417 оборудовала для этих 
целей «кассовый автобус», 
касса расположена прямо в 
корпусе Setra. Цена билетов 
остается прежней. Режим 
работы автостанции «Ко-
тельники» - с 6.30 до 24.00. 
Расписание отправления 
автобусов в ближайшее 
время останется прежним. 
Затем его скорректируют с 
учетом изменений пасса-
жиропотока. 

О новом транспортном 
узле рассказывает Мак-
сим Павлов, заместитель 
директора по перевозкам 
МАП № 2 «Автоколонна 
1417»: «Инфраструктура 
автостанции «Котельни-
ки» пока в зачаточном со-
стоянии. Поэтому для ор-
ганизации обслуживания 

пассажиров Автоколонна 
1417 взяла на себя оформ-
ление перронов, кассовой 
зоны, разместила баннеры 
с расписанием, предоста-
вила передвижной пункт 
продаж (кассовый автобус 
на шесть операционных 
окон) и свой фирменный 
мобильный офис для бы-

товых нужд персонала 
автостанции. Разумеется, 
это временное решение. 
До наступления холодов 
строители должны уста-
новить здесь капитальные 
постройки».

Ожидается, что пере-
езд транспортного узла в 
Котельники позволит пас-

сажирам междугородних 
автобусов сэкономить в 
дороге около 30 минут и в 
1,5 раза увеличит про-
пускную способность ав-
тостанции по сравнению 
с Выхино.

Мария ДУБРОВСКАЯ
Использована информация 

пресс-службы АК 1417

Назначен новый 
руководитель 
Конькобежного 
центра «Коломна»

С 11 сентября 2015 года и. о. генерального 
директора Конькобежного центра «Коломна» 
назначен конькобежец, вице-президент Феде-
рации по конькобежному спорту и шорт-треку 
Московской области Сергей Орлов. 

Сергей Владимирович Орлов родился в Ко-
ломне в 1968 году.

Служил в войсках правительственной связи 
Вооруженных сил СССР.

Образование высшее. Окончил физико-
математи ческ ий фак ультет К ГПИ (ныне 
ГСГУ). 

С 1992 года является заместителем директора 
ООО «Карина».

С 2009 года руководит объединением ветера-
нов конькобежного спорта России. Возглавляет 
Комитет по развитию массового спорта Союза 
конькобежцев России.

С 2012 года - вице-президент Федерации по 
конькобежному спорту и шорт-треку Московской 
области.

Мастер спорта по конькобежному спорту.
Женат, имеет двоих детей.

Задайте вопрос 
главному врачу КЦРБ!

«Прямая линия»

Анна Пигарева станет гостем редакции 
«Ять» 15 октября

В четверг, 15 октября, с 15.00 до 
16.00 в редакции «Ять» прой-
дет «прямая линия» с главным 
врачом Коломенской ЦРБ Ан-
ной Пигаревой. Звоните в 
указанное время, чтобы лич-
но задать вопрос Анне Лео-
нидовне!

Вопросы можно присылать за-
ранее, и корреспонденты «Ять» 
во время «прямой линии» за-
дадут их главврачу КЦРБ.

Пишите на электронную поч-
ту editor@gazetayat.ru или 
Letovairen@yandex.ru.

ТЕЛЕФОН «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»: 

8 (496) 612-40-09.

АВТОСТАНЦИЯ переехала из Выхина в Котельники. На верхнем фото - «кассовый 
автобус», оборудованный Автоколонной 1417. Фото: пресс-служба АК 1417



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

часы приема 

Александр 

Владимирович 

Рогожников, 

майор 

полиции

 

пос. Проводник, д. Борисовское, д. Колодкино, с. Федосьино, 
д. Подберезники, д. Каменка, д. Павлеево, д. Дубна, д. Корыстыли, 
д. Подмалинки, д. Богдановка, д. Субботово, д. Мякинино, 
д. Печенцино

вт – с 16.00 до 17.00, 
ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 228, каб. 109,
чт – с 15.00 до 17.00, ад-
министрация с/п Прово-
дниковское,
в выходные согласно 
графику: с 10.00 до 12.00, 
ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 228, каб. 109.
Тел. 8 (496) 618-68-31

Александра 

Александровна 

Фомкина, 

капитан 

полиции

 

с. Лукерьино, д. Верхнее Хорошово, с. Лысцево, д. Семибрат-
ское, д. Молитвино, д. Морозовка, д. Ворыпаевка, с. Андреевское, 
д. Шапкино, д. Ульяновка

вт – с 16.00 до 17.00, ул. 
Октябрьской Революции, 
д. 228, каб. 104,
чт – с 15.00 до 17.00, клуб 
с. Лукерьино,
в выходные согласно 
графику: с 10.00 до 12.00,
ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 228, каб. 104.
Тел. 8 (496) 618-68-31

Максим 

Юрьевич 

Зобов, 

капитан 

полиции

ул. Октябрьской Революции, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 70, 70 «а» , 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 88 «а», 90, 
92, 94, 96, 98, 100, 100 «а», 102, 104, 106, 108, 110, 110 «а», 128, 132, 
134, 134 «а»; ул. Электровозная, Тепловозная, Фестивальная, Ди-
зельная, Мира, Транспортная, Циолковского, Новая, Строитель-
ная, Мос ковская, Водопроводная, Малинское шоссе, Городищен-
ская, пр-д Жуковского, ул. Жуковского, Мечникова, Ломоносова, 
пр-д Ломоносова, ул. Горюнова, пр-д Горюнова, ул. Новопоселко-
вая, Индустриальная, Мичурина, пр-д Мичурина, пр-д Менделее-
ва, ул. Менделеева, Попова, Западная, Маслова, Лысенко

вт  – с 16.00 до 17.00, 
чт  – с 15.00 до 17.00,
в выходные согласно 
графику: с 10.00 до 12.00,
ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 228, каб. 109.
Тел. 8 (496) 618-68-31
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Участковые уполномоченные полиции 
МУ МВД России «Коломенское»

Начало в №№ 35 - 37. Продолжение в следующем номере.

«Ять» продолжает публиковать пере-

чень участковых уполномоченных по-

лиции с графиками приема и адреса-

ми обслуживаемых территорий. 

Коломенская продавщица 
цветов организовала секс-бизнес
Женщина забирала себе половину денег, заработанных проститутками

М а р и я  Н е с т е р е н к о , 
39-летняя цветочница из 
Коломны, получила два 
года условного лишения 
свободы за организацию 
занятий простит уци-
ей. Она организовывала 
встречи девушек с клиен-
тами, а рекламу интимных 
услуг распространяла в 
основном через знакомых 
таксистов. Половину зара-
ботанных денег Мария за-
бирала себе.

Анна СТРОКОВА

В 2014 году предприим-
чивая коломчанка Мария 
Нестеренко задумалась об 
увеличении семейного до-
хода - зарплаты продавщицы 
в цветочном магазине стало 
хватать с трудом. Женщина 
выбрала незаконный способ 
заработка. Как рассказали 
в Коломенской городской 
прокуратуре, она подыскала 
двух симпатичных девушек, 
согласных оказывать интим-
ные услуги жителям Колом-
ны. Одна из них с мужем и 
двумя детьми проживала в 
Тульской области, а вторая - 
в Республике Чувашия. Ма-
рия сняла для них комнату в 

В Коломенском районе 
«Ока» сбила пешехода

Происшествия

18 сентября около 20.20 на улице Дорожной 
в поселке Первомайском водитель «Оки» сбил 
37-летнюю женщину, переходившую дорогу в 
неположенном месте. Пострадавшую доста-
вили в ЦРБ с диагнозами закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга, 
перелом таза, ушиб грудной клетки. 

В тот же день на улице Щуровской 
женщина-водитель за рулем Suzuki Grand 
Vitara сбила пешехода. Как уточняет отдел 
ГИБДД МУ МВД России «Коломенское», 
67-летняя пострадавшая переходила дорогу 
по пешеходному переходу. С диагнозами за-
крытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, перелом ребер и лучевой 
кости ее доставили в ЦРБ.

По информации 
Коломенского ОГИБДД

На перекрестке у ТЦ 
«Звездочка» столкнулись 
сразу три автомобиля

19 сентября на пересечении Окского про-
спекта и улицы Дзержинского (у ТЦ «Звез-
дочка») произошло серьезное ДТП. Около 
15.00 здесь столкнулись сразу три легковых 
автомобиля, один из них перевернулся на 
крышу, оказавшись всего в нескольких метрах 
от пешеходного перехода.

На место происшествия прибыли сотруд-
ники ГИБДД и реанимобиль. Информацией 
о пострадавших «Ять» не располагает.

Москвичка избила 
жительницу Коломны

В отдел МВД России по району Арбат 
г. Москвы обратилась 18-летняя жительница 
Коломны, которая сообщила, что 21 сентября 
примерно в 17.10 неизвестная молодая девуш-
ка беспричинно напала на нее.

Как пояснила коломчанка, поводов для та-
кого поведения обидчице она не давала, драку 
затеяла москвичка. В результате инцидента 
у жительницы Коломны закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга, 
ушибы и многочисленные ссадины.

Вскоре участковым уполномоченным 
была задержана злоумышленница, ею ока-
залась ровесница пострадавшей - 18-летняя 
москвичка.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). Подозревае-
мая находится под подпиской о невыезде.

Источник: Arbat-Msk

В Голутвине мужчина избил 
сотрудника полиции

По версии следствия, 20 сентября молодой 
человек, будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, находился около железнодо-
рожного вокзала «Голутвин», где расположен 
линейный пункт полиции. «Он постучал в 
дверь линейного пункта и, как только дверь 
открылась, нанес удар по лицу полицейского 
ППС металлической трубой», - отмечается в 
материале портала «РИА МО».

Подозреваемый задержан. В отношении 
него возбуждено уголовное дело. Следователи 
проводят комплекс необходимых следствен-
ных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на установление 
всех обстоятельств преступления.

«Восточным следственным отделом 
возбуждено уголовное дело в отношении 
26-летнего жителя Подмосковья. Он по-
дозревается в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 318 УК 
РФ («Применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в отношении представите-
ля власти»), - говорится в сообщении.

квартире, принадлежащей 
ее знакомому горожанину. 
Девушки перебрались в Ко-
ломну. 

На маленьких листочках 
бумаги Мария Нестеренко 
написала свой номер теле-
фона и раздала стопки этих 
бумажек знакомым так-
систам. Встречи девушек 
с клиентами проходили в 
основном в городских сау-
нах. Деньги Мария всегда 
забирала себе. Причем из 
соображений конспирации 
никогда не брала купюры 
из рук клиентов - она про-
тягивала мужчине книгу, в 
которую тот вкладывал тре-
буемую сумму. 

В декабре прошлого года 
коломенские полицейские 
произвели проверочную 
закупку. Под видом клиен-
тов они позвонили Марии 
Нестеренко. На встречу в 
одну из городских саун она 
приехала с обеими своими 
подопечными. К слову, как 
отмечают в прокуратуре, у 
одной из девушек был врож-
денный физический дефект -  
отсутствовала кисть руки. 
Полицейские сообщили Не-
стеренко о своем решении 
оставить в сауне обеих де-
вушек, отдали ей 12 тысяч 
рублей. На выходе из сауны 
с деньгами, вложенными 
в страницы книги, Мария 

была задержана. Позже она 
пыталась доказать суду и 
следствию, что не была ор-
ганизатором бизнеса, а лишь 
оказывала интимные услуги 
клиентам и в некоторых слу-
чаях сама забирала деньги. 

По данным следствия, 
среди подопечных Ма-
рии Нестеренко была еще 
и третья девушка, однако 
личность ее установить не 
удалось. Нестеренко уверя-
ла, что занималась органи-
зацией работы проституток 
с сентября 2104 года, одна-
ко следователи, проверив ее 
телефон, обнаружили, что 
Нестеренко созванивалась 
с девушками и ранее. 

Обвинение в суде поддер-
живала коломенский город-
ской прокурор Елена Мат-
веева. 14 сентября 2015 года 
Коломенский городской суд 
признал Марию Нестеренко 
виновной по ч. 1 ст. 241 УК 
РФ («Организация занятия 
проституцией»). Ей назначе-
но наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно 
с таким же испытательным 
сроком. Приговор пока не 
вступил в законную силу, у 
осужденной есть время на 
обжалование вердикта.



подъезду, и высказали ее со-
труднику возмущение прои-
зошедшим.

22 сентября журналист 
«Ять» также позвонила по 
данному номеру. Однако че-
ловек на том конце провода 
на этот раз представился от-
нюдь не сотрудником бан-
ка, а неким должником, чей 
телефон якобы специально 
распространяют по Коломне 

нерок. 80-летней женщины, 
прописавшей к себе должни-
ка на свою голову, в тот день 
дома не было – она почти три 
месяца находится в больнице 
с переломом ноги.

Жители дома настаивают 
на полицейской проверке и 
привлечении виновников ин-
цидента к ответственности.

Свидетелей нет 
«Ять» связалась с участко-

вым уполномоченным полиции 
старшим лейтенантом Алек-
сандром Боровковым, который 
выезжал на место непосред-
ственно в день происшествия, 
чтобы осмотреть подъезд. С его 
слов, свидетелей порчи подъ-
езда нет. «Я опросил жителей 
дома, никто ничего не видел. 
Предположительно подъезд 
разрисовали ночью», – сооб-
щил участковый.

Кроме того, участковый 
связался с сотрудником банка, 
номер которого фигурировал 
на листовках. «Я позвонил по 
номеру, указанному на листов-
ках. Сотрудник банка сооб-
щил, что не в курсе ситуации, 
поэтому мы будем оформлять 
официальный запрос», – гово-
рит Александр Боровков.

Щуровчане также сооб-
щили корреспонденту «Ять», 
что созванивались с сотруд-
ником некой организации, 
телефон которой был дан на 
листовках, расклеенных по 
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Новости«Отдай долги, а не то 
распишем подъезд»
В Щурове неизвестные испортили стены подъезда, 
чтобы выбить долг из его жильца

Ирина ЛЕТОВА

«Все испохабили!» 
Жильцы дома рассказа-

ли, как все было. «Я зашел в 
подъезд, все стены и двери с 
первого по второй этаж были 
исписаны фразами вроде «Вер-
ни долг» и «Помогите собрать 
нищете на долг» с указанием 
номера квартиры должника, – 
вспоминает житель подъезда 
дома № 1 Роман К. – А листов-
ки, на которых был изображен 
процесс изъятия имущества 
судебными приставами, при-
клеены намертво. Я подумал: 
ничего себе, подъезд испога-
нили! Мы, законопослушные 
люди, в чем виноваты? У нас 
долгов нет!»

Жильцы дома позвони-
ли в РЭУ, где им пообещали 
привести подъезд в порядок. 
На следующий день стены и 
двери действительно отмыли, 
но осадок остался.

«У нас в подъезде чистень-
ко всегда было – картины, цве-
ты в горшках, бабульки за всем 
следят. А эти... нелюди... – се-
тует Роман К. – Пенсионерке-
инвалиду с первого этажа даже 
лоджию исписали, она потом 
сама спиртом оттирала».

«За 40 лет всего два раза 
подъезд красили, последний 
раз совсем недавно. И все ис-
похабили!» – возмущается еще 
одна жительница подъезда.

К слову, сам должник в 
доме никогда и не жил, просто 
прописан у одной из пенсио-

Комментарий юриста. 

Уголовная ответственность маловероятна
По мнению адвоката Коломенского филиала Мос-

ковской областной коллегии адвокатов 
Алексея Обухова, маловероятно, что лиц, рас-
писавших подъезд, привлекут к уголовной ответ-
ственности. «На уголовную ответственность здесь 
вряд ли наберется, – считает юрист. – Сложно 
будет доказать факт порчи имущества. Так что в 
случае, если сотрудники полиции найдут вино-

вника, к нему можно будет применить только администра-
тивное наказание. Впрочем, если должник посчитает, что 
нарушены его права в отношении чести и достоинства, гаран-
тированные государством вне зависимости от того, должник 
ты или нет, он сможет отстоять их только в суде».

НАДПИСЬ НА ДВЕРИ ПОДЪЕЗДА. «... семья нищих. Помогите вер-
нуть долги».

16 сентября жильцы дома № 1 по 2-му Юбилейному проез-
ду (микрорайон Щурово) испытали шок. Утром коломен-
цы, проживающие в квартирах подъезда № 6, увидели, что 
стены подъезда исписаны черным маркером и обклеены 
листовками. Неизвестные решили таким образом выбить 
долги у мужчины, прописанного в одной из квартир. 

с целью заставить заплатить 
по счетам.

Как бы то ни было, поли-
ция уже проводит по факту 
случившегося проверку, о ее 
результатах мы сообщим в 
одном из последующих номе-
ров. По предварительной вер-
сии правоохранителей, такую 
«профилактическую работу» 
с должниками может вести 
коллекторская служба.

Фото: автор

Девушки на практике продемон-
стрировали знание Правил дорожного 
движения и навыки фигурного вожде-
ния автомобиля, справляясь с такими 
фигурами, как «змейка», «бокс», «па-
раллельная парковка» и «стоп-линия». 
Участницы настолько лихо управляли 
авто, что проходили маршрут за счи-
танные секунды.

Выявить победителя судьям оказа-
лось непросто. На помощь им пришли 
зрители, которые также голосовали, 
пока участницы проходили конкурс-
ные испытания. 

По результатам соревнований зва-
ние «Автоледи-2015» досталось Сне-
жанне Хэкало. Второе место заняла 
Анна Степанова, третье – Алеся Мо-
това (напомним, что Алеся в этом году 
завоевала звание «Мамы года»). 

Победительница, лауреаты и все 
участницы конкурса получили па-
мятные призы и ценные подарки от 
спонсоров, а зрители и болельщики – 
хорошее настроение. 

По информации kolomna-grad.ru 
Фото: Александр КАЛИНИН

Больше фото – на kolomna-spravka.ru

В Коломне 
выбрали автоледи
18 сентября у молодежного центра 
«Горизонт» в Коломне прошел кон-
курс «Автоледи-2015». За почетное 
звание боролись 10 представитель-
ниц прекрасного пола. Победила 
Снежанна Хэкало.

27 сентября в 16.00 ТРЦ «РИО» со-
вместно с фондом «Подари жизнь» 
проводит благотворительную ак-
цию «Помогаем вместе» по сбору 
средств для больных детей.

В программе акции:
- благотворительный флешмоб 

«Твори добро через сердца»,
- трюковое велошоу,
- занимательные конкурсы,
- песочное шоу от профессиональ-

ных художников,
- фокусы,
- захватывающее научное шоу,
- соло от виртуозов игры на гитаре 

и саксофоне и многое другое.
Организаторы акции гарантируют, 

что все собранные средства будут на-
правлены на лечение детей, нуждаю-
щихся в помощи. Деньги будут соби-
рать в том числе и для двухлетней Ани 
Лопатиной из Коломны (о ней неодно-
кратно писала «Ять»).

Коментарий юриста

В «РИО» пройдет 
благотворительная 
акция
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«Я проживаю в деревне 
Семибратское. Под-

скажите, когда планируется 
ремонт дороги по улице Цве-
точной? Дорога в ужасном 
состоянии». С уважением, 
Елена Черникова.

– В текущем году в 
деревне Семибратское 
отремонтировали дорогу 
по улице Зайцева, воз-
можность ремонта улицы 
Цветочной будет рассмот-
рена в плане ремонта на 
2016 год.

«В поселке Заречном 
уже больше 10 лет не 

работает клуб. Когда он сно-
ва начнет функциониро-
вать?» Кирилл Иванович 
Улыбышев.

– Поселковый клуб 
в Заречном с 2004 года 
находится на ба лансе 
ООО «Мос облкино». Сей-
час эта компания в стадии 
банкротства, и клуб вклю-
чен в банкротную массу. 
Как только правительство 
Московской области полу-
чит права на этот объект, 
он может быть включен в 
программу и отремонти-
рован. Тогда работа клуба 
будет восстановлена. 

«Скажите, пожалуйста, 
как продвигается рабо-

та по газификации деревни 
Туменское? Местные власти 
обещали газ к 2018 году, де-
ревня есть в областной про-
грамме по газификации, но 
на самом деле нас нет ни в 
программе «Мособлгаза», 
ни на сайте правительства 
МО в списке населенных 
пунктов, планируемых к 
подключению к газовым се-
тям. Как это объяснить?» 
Николай.

– В Туменском зареги-
стрированы 85 граждан. 
Для вхождения в областную 
программу газификации 
необходимо, чтобы посто-
янно зарегистрированных 
жителей было хотя бы 100. 
Газификация деревни Ту-
менское предусмотрена 
районной программой 
«Сельское хозяйство Ко-
ломенского муниципаль-
ного района на 2014 – 2020 
годы». Проектирование 
газопровода планируется 
в 2018 году, строительство – 
в 2019-2020-м.

Андрей Ваулин рассказал 
обманутых дольщиках и 
В редакции «Ять» прошла «прямая линия» с главой Коломенского муниципального района
Во вторник, 22 сентября, глава Коломенского муни-
ципального района Андрей Ваулин в течение двух 
часов отвечал на вопросы читателей «Ять». Коллек-
тив редакции единодушно признал состоявшуюся 
«прямую линию» рекордной по количеству звонков 
и заранее присланных вопросов. И если на прошло-
годней встрече Андрею Ваулину пришлось гово-
рить в основном о дорожном ремонте, то на этот раз 
спектр тем, предложенных читателями к обсужде-
нию, оказался очень широким – от газификации и 
благоустройства до культуры и спорта.

«Что произошло с иде-
ей объединения муни-

ципалитетов? Изначально 
речь шла об объединении 
города и района, а теперь 
только о слиянии сельских 
поселений». Григорий.

– Объединение города 
и района – это не просто 
идея, а задача, поставлен-
ная губернатором Мос-
ковской области в рамках 
проводимой администра-
тивной реформы. Понятно 
одно: объединение прои-
зойдет только в интере-
сах жителей, с учетом их 
мнений. 

«Мы обманутые доль-
щики «Социальной 

инициативы». До сих пор не 
получили своих денег, про-
блема не решена. Что вы со 
своей стороны делаете, что-
бы разобраться в ситуации?» 
Жанна Большекова.

– Сейчас мы ищем ин-
вестора на этот объект, и 
он однозначно будет. Одно 
из условий для будущего 
инвестора – стопроцент-
ный расчет с дольщиками. 
В 2016 году они смогут по-
лучить свои деньги. 

«В прошлом году садо-
воды писали губерна-

тору, что нет дороги от де-
ревни Карасево до деревни 
Кудрявцево. Из администра-
ции был ответ, что в Кудряв-
цеве прописаны 19 чело-
век – дорога для такого 
количества не строится. Но 
в Кудрявцеве более 1000 са-
довых участков, мы тоже 
платим налоги и хотим ез-
дить не только на поезде». 

– Дорога будет, этот 
вопрос на моем личном 
контроле. Сейчас идет от-
сыпка дороги в деревне Ку-
дрявцево щебнем. Дорогу 
между деревнями Карасево 
и Кудрявцево выровняем 
грейдером до 15 октября.  

«В Коломенском райо-
не было начато строи-

тельство  жилого комплекса 
«Новая Коломна». Гражда-
нами были заключены до-
говоры, внесены большие 
денежные средства, однако 
все установленные сроки по 
сдаче домов прошли. Могли 
бы вы прояснить реальное 
положение дел по данной 

стройке?» С уважением, чи-
татели.

– «Новая Коломна» – 
социально важный проект. 
К сожалению, экономиче-
ские условия не позволя-
ют застройщику соблюсти 
сроки сдачи объектов, но 
я уверен, что проект будет 
завершен. Строительство и 
сейчас идет, пусть не теми 
темпами, которые были за-
планированы изначально. 
Застройщик обещает сдать 
первую очередь домов вес-
ной 2016 года. 

«Я председатель совета 
дома в селе Акатьево. 

О смене управляющей ком-
пании в августе нас не пре-
дупредили. В 2014 году нашу 
котельную обслуживало го-
родское предприятие «Тепло 
Коломны», качество услуг 
существенно улучшилось, в 
квартирах было тепло. Те-
перь нас обслуживает МУП 
«КХ Коломенского райо-
на» – об этом тоже не уве-

домили, просто поставили 
перед фактом.  Жители не-
довольны сложившейся си-
туацией!» Ольга Зимухова.

– Прежняя управляю-
щая компания – «Наш 
дом» – задолжала МУП 
«Тепло Коломны» 12 мил-
лионов рублей. В таких фи-
нансовых условиях «Теп-
ло Коломны» работать не 
может.

МУП «КХ Коломенско-
го района» в рамках реше-
ния комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям было 
поручено взять на обслу-
живание многоквартирные 
дома в селе Акатьево для 
бесперебойной подачи го-
рячей воды и тепла в жилые 
дома. Уверяю вас, что ка-
чество услуг не снизится, 
в квартирах будет так же 
тепло, и тариф на тепловую 
энергию не вырастет. 

«В селе Нижнее Хоро-
шово пару лет назад 

закатали новый асфальт, а 

вот искусственные неров-
ности и предупреждающие 
знаки у детского сада по-
ложить и не думают. От 
деревенской «трассы» до 
калитки пара метров». Жи-
тель.

– Этот вопрос уже рас-
сматривался администра-
цией сельского поселения 
совместно с ГИБДД. Было 
принято решение устано-
вить на этом участке до-
роги предупреждающий 
дорожный знак «Внима-
ние, дети» и знаки, огра-
ничивающие скорость. 
Они уже заказаны и будут 
установлены в октябре 
2015 года.

«Строим дом в деревне 
Семеновское. Можно 

узнать, вода когда-нибудь 
будет или так и будем жить 
по старинке и возить воду из 
города?» Ксения.

– Вода будет – строи-
тельство водопровода в 

Семеновском запланиро-
вано на 2018 год в рамках 
программы «Сельское 
хозяйство Коломенского 
муниципального района 
на 2014 – 2020 годы». 

«Когда наконец появит-
ся газ в деревне Семе-

новское?» Нина.

– Газификация деревни 
запланирована на 2017 – 
2020 годы в рамках про-
граммы развития сельского 
хозяйства. Эта программа 
предусматривает три ис-
точника финансирования: 
бюджеты района, поселе-
ния и средства граждан. 
Сейчас мы попытаемся 
включить Семеновское в 
областную программу га-
зификации – в нее как раз 
вносятся изменения. 

«В селе Коробчеево вез-
де есть газ. Только не 

на улице Приокской. 34 че-
ловека хотят провести к 
этой улице газ! Когда у нас 
будет газ на Приокской? 
Всего 500 метров трубы 
нужно проложить!» Юлия 
Ивановна Ледова, предсе-
датель кооператива «Газ 
Коробчеево»

– Газификация улицы 
Приокской запланирована 
на 2018 год в рамках муни-
ципальной программы раз-
вития сельского хозяйства. 
Жители будут оплачивать 
только подведение газа к 
домам. 

«Будет ли сделана до-
рога в селе Акатьево по 

всей улице Малиновке как 
положено, от начала и до по-
следнего дома?» Анна.

– Будет, работы преду-
смотрены в плане ремонта 
на 2016 год.

«В деревне Сычево мы 
наблюдаем, как бюд-

жетные деньги идут на стро-
ительство дороги посреди 
поля. Из федерального бюд-
жета были выделены сред-
ства на строительство до-
роги до деревни Сычево, и 
такая дорога действительно 
начала строиться. Однако 
вместо того чтобы вести в 
деревню – например, до 
центральной улицы Соло-
вьиной, дорога почему-то 
сворачивает в сторону, в 
чистое поле». Сергей Ана-
тольевич.

– Устройство улиц и 
уличных проездов внутри 
населенных пунктов явля-
ется полномочиями адми-
нистраций сельских посе-
лений. В случае с дорогой 
до деревни Сычево прямой 
участок строящейся доро-
ги подходит, как и ранее, к 

« Самой главной оценкой нашей работы 

будет являться желание наших детей 

учиться, жить, работать, растить детей 

на территории Коломенского района. 

А наша с вами задача - создать для 

них все необходимые условия и 

возможности!»
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о дорогах, ЖКХ, 
слиянии муниципалитетов

границе деревни – началу 
улицы Соловьиной, а дру-
гой участок заканчивается 
также у границы деревни 
Сычево – перед началом 
улицы Липовой, которая 
ведет в новый квартал 
деревни. В этом кварта-
ле гражданам с 2006 года 
уже предоставлено более 
50 земельных участков, и 
они так же, как и жители 
старой части деревни Сы-
чево, имеют право на хоро-
ший подъезд. Они не раз 
обращались с просьбами в 
администрацию. Проекти-
рование дороги к деревне 
Сычево началось еще в 2012 
году, документация прошла 
государственную экспер-
тизу и была утверждена об-
ластным правительством. 
И, насколько мне известно, 
отсыпку песком и гравием 
дороги (а не укладку ас-
фальта) по улице Липовой 
от строящейся асфальто-
вой дороги жители улицы 
вскладчину делают на свои 
деньги, не дожидаясь, пока 
у администрации сельско-
го поселения появится воз-
можность благоустройства 
этой улицы.

«Произошло важное 
событие в поселениях 

Коломенского района. Иму-
щество (ЖКХ, муниципаль-
ное жилье, дороги), находя-
щееся в собственности 
поселений, переходит в рай-
он. Как будут распределять-
ся денежные средства меж-
ду поселениями и как все 
это будет работать? И еще 
вопрос: разорвете ли вы кон-
тракт с компанией «Энерго-
трейд», когда в районное 
ведение перейдет имущество 
г. п. Пески?»

– Речь идет не о пере-
даче имущества в соб-
ственность района, а 
лишь о перераспределении 
полномочий. Это делается 
в целях оптимизации – 
теперь администрациям 
поселений не нужно будет 
содержать штат специали-
стов по муниципальным 
закупкам, поскольку пол-
номочия по размещению 
заказов перейдут на уро-
вень района. Работать все 
будет так же, как и раньше, 
согласно установленным 
законом нормативам. Не-
понятно, с чем связаны 
опасения. 

Что касается «Энерго-
трейда», договор с ними 
разрывать мы не планиру-
ем. Любая компания, ока-
зывающая качественные 
услуги, может работать на 
этом рынке. Единствен-
ное, что вызывает некото-
рые опасения, – это долг 
«Энерготрей да» перед 
«Межрегионгазом».

«Поселок Радужный 
окружают вредные про-

изводства. Когда их наконец 
закроют?»

– Повторю еще раз: все 
предприятия, которые на-
носят вред жителям, бу-
дут закрыты, но решение 
этой проблемы в рамках 
действующего законода-
тельства займет немало 
времени. Добавлю, что 
мониторинг состояния 
атмосферного возду ха 
в населенных пунктах 
Коломенского района, в 
том числе и в поселке Ра-
дужном, остается одной 
из задач муниципальной 
программы «Экология и 
окружающая среда Коло-
менского муниципально-
го района на 2015 – 2019 
годы». Исходя из этого, 
Отдел ГО, ЧС и экологи-
ческой безопасности регу-
лярно берет пробы воздуха 
на границах санитарно-
защитных зон предпри-
ятий, расположенных в 
населенных пунктах. При 
жалобах граждан на поя-
вившиеся неприятные за-
пахи пробы воздуха будут 
забираться внепланово.

«На нашей улице При-
окской в селе Короб-

чеево много брошенных до-
мов, бурьян по пояс. Каждую 
весну происходят возгора-
ния. Пожары тушим сами. 
Председатель никак не реа-
гирует. Что делать?» На-
дежда Михайловна Набир-
кина.

– Это общая проблема 
района. Буду считать ваш 
вопрос официальным об-
ращением и возьму его под 
контроль. Главам поселе-
ний было дано поручение 
начать процедуру призна-
ния таких объектов бесхо-
зяйными и включения их 
в перечень собственности 
сельских поселений. Такой 
механизм предусмотрен 
законом и уже испытан в 
отношении целого ряда 
объектов. 

«Мост в Черкизове хо-
тят закрыть на капи-

тальный ремонт, а хотелось 
бы, чтобы построили новый, 
двухполосный». Татьяна.

– Пока что мост за-
крывать не планируем. 
Капитального ремонта там 
не будет, возможно толь-
ко строительство нового, 
двухполосного моста. 

«Мы бывшие работни-
ки организации «МКХ 

Коломенского района», нам 
хотелось бы узнать: не вы-
плаченную еще за декабрь 
прошлого года зарплату мы 
когда-нибудь получим?» 

Бывший техник МКХ Коло-
менского района Р.П. Атяк-
шева.

– С 15 июля этого года 
«МКХ Коломенского рай-
она» находится в стадии 
банкротства. Задолжен-
ность по заработной плате 
обязан погасить конкурс-
ный управляющий – им 
назначен Алексей Асташ-
кин. 17 сентября он встре-
тился с коллективом, было 
решено, что все вопросы с 
ним работники могут ре-
шать через своего пред-
ставителя Евгения Козло-
ва, мастера Хорошовского 
участка. Планируется, что 
вся задолженность по за-
работной плате будет по-
гашена в феврале 2016 
года. 

«В квитанции на кварт-
плату есть графа «со-

держание и ремонт жилого 
фонда» и отдельная графа 
«вывоз бытового мусора». А 
в газете недавно писали, что 
услуга по вывозу мусора 
входит в тариф на содержа-

ние и ремонт. Почему у нас 
не так?» Вера Петровна Че-
ремных, Радужный.

– Вера Петровна, у вас 
неверная информация. Со-
гласно Жилищному кодек-
су РФ, услуга по вывозу му-
сора не включена в тариф 
на содержание и обслужи-
вание и в квитанции указа-
на отдельной строкой. 

«К своему дому в дерев-
не Семеновское мы, 

пенсионеры, идем пешком 
от трамвайной остановки 
«Мясокомбинат» по отвра-
тительной дороге, ходить 
тяжело. Можно ли сделать 
дорогу?» Надежда Яковлев-
на Захарова.

– Надежда Яковлевна, 
дорога уже проложена, но с 
другой стороны, по марш-
руту Щепотьево – Бара-
новка – Семеновское. В 
том месте, о котором вы 
говорите, строительство 
дороги, к сожалению, не 
планируется.

«Почему не освещают-
ся автобусные останов-

ки?» Марина, д. Паново.

– Хороший вопрос, обя-
зательно задам его пред-
ставителям «Мосавтодора». 
Думаю, освещение на оста-
новках будет обеспечено, 
это не слишком затратное 
дело. Беру вопрос на кон-
троль! Но сначала решим 
приоритетные вопросы 
по обеспечению безопас-
ности на Озерском шоссе 
в районе ваших населен-
ных пунктов – установка 
«лежачих полицейских», 
оборудование пешеходных 
переходов. 

«Обращаюсь к вам от 
всех жителей нашей 

улицы в деревне Семенов-
ское. В прошлом году нам 
обещали отремонтировать 
улицу Дорожную, но сдела-
ли только въезд. Приведут 
ли улицу в порядок?» Лю-
бовь Андреевна Бакулина.

– В этом году бюджет 
позволил отремонтировать 

650 метров дорожного по-
лотна по улице Дорожной. 
Оставшуюся часть улицы 
отремонтируем в будущем 
году. Этой осенью дороги 
в Семеновском будут от-
сыпаны щебнем.

«Выделяют ли сейчас в 
районе землю под лич-

ное подсобное хозяйство? 
Где, кому, на каких услови-
ях и к кому обращаться?» 
Лариса Васильева.

– Конечно, выделяем, 
это наша работа. Земли 
для ЛПХ в Коломенском 
районе достаточно много, 
получить участок может 
каждый желающий.  Для 
этого следует обратиться 
с заявлением в МФЦ или 
записаться на прием к 
специалисту Комитета по 
управлению имуществом. 
Земля распределяется че-
рез аукционы.

Подготовила
Анна СТРОКОВА

Фото: 
Мария ДУБРОВСКАЯ

«Почему новое футбольное поле в Непецине уже разваливается, а детям, которые занимаются хоккеем, в меж-
сезонье приходится арендовать лед по коммерческой цене в КЦ «Коломна»?» Иришка Давыдова.

– Футбольное поле в СК «Непецино» находится в идеальном состоянии. Несомненно, в связи с загруженностью 
спортивного объекта на поле могут появляться незначительные рабочие дефекты, которые в кратчайшие сроки 
устраняются. Также регулярно производится техническое обслуживание искусственного газона футбольного 
поля и прилегающей территории.

Хоккейная секция «Северная звезда» в межсезонье тренируется в спортивном зале СК «Непецино». По ини-
циативе инструктора по хоккею с шайбой Г.В. Костюкова была достигнута договоренность с КЦ «Коломна» о 
занятиях детей на ледовой дорожке по цене массового катания – 100 рублей с человека. В связи с увеличением 
количества групп дополнительно используется площадка шорт-трека, которая арендуется по тарифам платных 
услуг КЦ «Коломна». На данный момент ведутся переговоры с руководством Конькобежного центра о снижении 
арендной платы. 
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Успейте получить налоговые льготы!
Пенсионеры имеют пра-
во на освобождение от 
налога на имущество. 
Заявление и документы 
для получения льготы 
нужно подать до 1 октя-
бря. 

О т ечест вен ное за-
конодательство среди 
ряда льгот, положенных 
гражданам пенсионного 
возраста, оговаривает их 
право не уплачивать иму-
щественный на лог, но 
не по всем имеющимся у 
них объектам. К тому же в 
2014 году был принят ряд 
поправок в НК РФ, кото-
рый несколько изменил 
порядок предоставления 
пенсионерам налоговой 
льготы.

Условия освобождения 

от налогообложения иму-
щества:

- оно должно нахо-
диться в собственности 
пенсионера,

- оно им не использу-
ется в предприниматель-
ской деятельности.

Перечень объектов, на 
которые распространяется 
льгота по налогу на иму-
щество, содержится в п. 4 
ст. 407 НК РФ и являет-
ся исчерпывающим, вся 
остальная недвижимость 
подлежит налогообложе-
нию в обычном порядке. 
Льготой также не получит-
ся воспользоваться, если 
речь идет о дорогостоящих 
объектах, кадастровая 
стоимость которых выше 
300 млн рублей. 

Обратите внимание, 

что по отношению к оди-
наковым видам имущества 
льгота будет предоставле-
на только по одному объ-
екту. Выбрать, по какому 
именно, пенсионер может 
самостоятельно. Это зна-

чит, что, если вы владеете 
несколькими квартирами, 
«льготной» для вас будет 
только одна из них по ва-
шему выбору, при владе-
нии несколькими дачами – 
только одна дача и т. д., 

а с остальных придется 
платить налог в установ-
ленном порядке. Правда, 
никто не мешает в этом 
случае воспользоваться 
имущественными нало-
говыми вычетами.

Если же вы владеете 
несколькими объектами, 
перечисленными в п. 4 
ст. 407 НК РФ, но все они 
относятся к разным видам 
недвижимости (одна квар-
тира, одна дача, один га-
раж и т. д.), то льготу мож-
но получить по каждому 
из этих объектов.

Надо заметить, что 
описанные на логовые 
льготы принято назы-
вать уведомительными. 
Уведомительные нормы 
не могут вступать в дей-
ствие, пока гражданин не 

заявит о своих правах на 
них. Это означает, что по-
сле наступления пенсион-
ного возраста налоговая 
инспекция продолжит на-
числение всех обязатель-
ных к выплате налогов, 
а за их несвоевременную 
оплату будет взыскиваться 
пеня. Перерасчет налого-
вых платежей в отношении 
объектов недвижимости, 
играющих роль объекта 
налогообложения, начнет-
ся только после обращения 
гражданина в налоговый 
орган с заявлением и до-
кументами, подтверждаю-
щими льготу (их перечень 
стоит уточнить в налого-
вой инспекции).

По информации 
sovetnik.consultant.ru

Полезно знать



Дарья Гусарова, 26 лет:
«Лучше одна качественная вещь, 
чем несколько дешевых»

– Мы живем втроем – я, муж и маленькая дочка. 
Сейчас я в декрете. За последние два года нам пришлось 
отказывать себе, например, в отдыхе, развлечениях, 
крупных покупках, но это связано скорее не с эконо-
мическим кризисом, а с покупкой собственного жилья 
еще до начала кризиса. Сейчас, конечно, мы вряд ли 
решились бы на это. Раньше погашали кредит усиленно, 

платили больше, сейчас – только ежемесячный платеж. 
Рост цен очень чувствуется, особенно на потребительские товары: 

одежду, бытовую технику, стройматериалы. Cтараемся планировать 
семейный бюджет более рационально, определять, какие траты яв-
ляются приоритетными, а какие можно и отложить до лучших вре-
мен. Например, нам пришлось отложить покупку машины, мебели, 
крупной бытовой техники. Ну и как всегда, я придерживаюсь правила: 
лучше накопить на одну качественную вещь, чем купить несколько 
дешевых. 

Прокомментировать от-
веты коломенцев и дать 
несколько советов, как 
жить в период кризиса, 
корреспондент «Ять» по-
просила декана экономи-
ческого факультета Госу-

дарственного социально-гуманитарного 
университета (бывший МГОСГИ), 
кандидата экономических наук Марию 
Русакович: 

– Девизом нынешнего кризиса я 
бы назвала расхожую фразу: «Мы не 
настолько богаты, чтобы покупать де-
шевые вещи». Если вспомнить историю 
кризисных явлений в экономике разных 
государств, обычно в тяжелые времена 
люди начинают покупать более дешевые 
товары, более вредную еду. Прекрасно, 
что коломенцы могут в этой ситуации 
действовать осмысленно и с пользой для 
кошелька перейти на здоровое пита-
ние, тем более что сейчас правительство 
вкладывает большие деньги в сельское 
хозяйство, и качество российских про-
дуктов ничуть не хуже зарубежных. 

Отчасти соглашусь и с теми из ва-
ших читателей, которые не собира-
ются отказываться от путешествий. С 
комфортом отдохнуть сейчас можно и 
в России, в том же Крыму, например. 
Но и на зарубежных курортах россиян 
ждут с распростертыми объятиями, по-
тому что, как выяснилось, именно они 
формировали львиную долю доходов в 
туристической индустрии. 

Конечно, те, кто до наступления 
кризиса оформил ипотечный кредит, 
находятся сейчас в сложном положе-
нии. Если ежемесячный платеж стал 
неподъемным, можно посоветовать 
воспользоваться «кредитными кани-
кулами» – банки предоставляют такую 
услугу по заявлению заемщика. Однако 
стоит помнить, что это лишь временная 
отсрочка».
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Коломенцы экономят на еде 
и не делают крупных покупок
Корреспонденты «Ять» выясняли, как экономический кризис изменил жизнь горожан

«Как вы экономите?» 

Отказываюсь от путешествий и развлечений

22,6% (122 человека)

11,3% (61 человек)
Экономлю на одежде и обуви

Покупаю более дешевые продукты 
или отказываю себе в чем-то из еды

28% (151 человек)

Другой вариант

4,4% (24 человека) 

Не экономлю

15,4% (83 человека)

Такой вопрос корреспонденты «Ять» задали участ-
никам группы «Коломна. Новости» «ВКонтакте». 
В опросе приняли участие 540 человек – 
382 женщины и 158 мужчин. Ответы распредели-
лись следующим образом:

Пришлось отказаться от крупных покупок

18,3% (99 человек)

Юрий Сметанин, 25 лет:
«Холостяцкий набор» продуктов 
подорожал» 

– Я не женат, живу один, работаю в московской 
стоматологической клинике. Из-за кризиса пришлось 
отказаться от поездки за границу и бросить курить. 
Рад, что отказался от курения, самочувствие здорово 
улучшилось. 

В остальном все не так радужно. Я привык покупать 
продукты на неделю. В прошлом году мой «холостяцкий 

набор» обходился в 3000, теперь почти в 4000. Сильно подорожали 
запчасти к машине. Перед прошлой зимой потратил на расходники 
5500, в этом – 7500. Страховка для авто тоже подорожала с 9000 до 
11 000.

Анна СТРОКОВА

Согласно опросу «Ять», больше четверти коломенцев 
из-за кризиса начали экономить на еде, и лишь 15% 
пока не перекраивали семейный бюджет. Труднее 
всего приходится тем горожанам, которые еще до 
наступления кризиса оформили ипотечные кредиты. 
О том, как правильно вести себя в этот непростой 
период и во что стоит вкладывать сбережения, вы-
ясняла корреспондент «Ять».

Потребительское по-
ведение россиян в кризис 
недавно исследовал Все-
российский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ). По данным со-
циологов, 32% соотечествен-
ников покупают самые де-
шевые товары, 31% запасают 
продукты впрок, а 8% эконо-
мят на еде. Корреспонденты 
«Ять» решили выяснить, на 
чем экономят коломенцы и 
как изменилась структура 
семейного бюджета горожан 
(см. опрос).

В комментариях коло-
менцы называли и другие 
способы экономии. Кто-то 
бросил курить, кто-то отка-
зался от алкоголя, один из 
комментаторов посетовал, 
что ему пришлось полететь 
в Египет вместо Испании, а 
другой пожаловался, что на 
днях за неуплату ему отклю-
чили Интернет... Несколько 
человек согласились более 
подробно рассказать о том, 
как изменились доходы и 
расходы их семей в период 
экономического кризиса. 

«Свободные 
деньги переводим 
в валюту!»

Ирина Коробова:
«Взяв ипотеку, поняли, 
что раньше были богаты»

– Доход своей семьи я бы назвала средним. У нас 
семья из трех человек, я с мужем и 14-летняя дочка. До  
начала кризиса мы оформили ипотеку и поняли, что 
раньше были очень богаты! 

Сейчас приходится экономить на продуктах, хожу 
в магазин со списком, в основном покупаю товары по 
акциям в «Пятерочке». 

Забыли, когда в последний раз покупали себе одежду и обувь, 
приобретаем вещи только для дочки. Все чаще ищу товары б/у по 
объявлениям. Лекарства приобретаю в самых дешевых аптеках. Хо-
зяйственные товары теперь покупаю в виде концентратов. 

Приходится искать варианты подработки. В прошлом году не 
поехали на отдых, потому что потратились на ремонт в ванной. Я 
работаю в Автоколонне 1417 водителем маршрутки. Доходы сейчас 
существенно упали. До кризиса ипотечный платеж «съедал» треть 
семейного бюджета, теперь – половину. Мария, 25 лет:

«Если подойти к расходам 
грамотно, то кризис не заметишь»

- Мы живем вдвоем с мужем, доход чуть выше средне-
го. С приходом кризиса перешли на здоровый режим 
питания и благодаря этому существенно уменьшили 
расходы. Это даже не экономия, просто мы отказались 
от вредных продуктов, от полуфабрикатов, фаст-фуда. 
Стараемся покупать все натуральное. Самое дорогое, 
что покупаем из еды – это мясо: на него уходит око-
ло 2000 рублей в месяц. Сейчас овощи и фрукты еще 
дешевые, но с окончанием сезона, зимой, наверное, 
на продукты станем тратить больше. В общем, мы со-
вместили приятное с полезным и благодаря этому еще 
можем позволить себе отпуск за границей. Знаете, если 
грамотно подходить ко всему, то кризиса и не заметишь. 
Единственное, от чего мне пока пришлось отказаться, – 
учеба на водительские права.

Антикризисные советы 
от Марии Русакович 

В начале месяца, еще до то-
го, как деньги оказались у вас 
в руках, планируйте основные 

расходы. Учитывайте, что налоги на 
транспортные средства и недвижи-
мость выросли. Только после того, 
как обязательные расходы расписа-
ны, можно планировать дополни-
тельные.

Техника и электроника – это не 
вид инвестиций. Если появились 
свободные деньги, лучше купите 

валюту или откройте валютный счет 
в банке. Пока цены на нефть пада-
ют, это лучший вариант. Курс долла-
ра и евро, по моему мнению, сейчас 
не на пике. Думаю, они еще препод-
несут нам сюрпризы. Еще один бес-
проигрышный вид инвестиций – это 
инвестиции в образование. 

Однозначно не стоит брать 
ипотеку и другие долгосроч-
ные кредиты, а вот краткосроч-

ные вполне можно. Если есть необ-
ходимость, можно взять кредит на 
срок до пяти лет.

Советует экономист
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Депутаты предложили штрафовать родителей 
за прогулы школьников
Депутаты Мосгордумы рассмотрят предложение 
о введении штрафов за систематические прогулы 
школьников, оплачивать которые будут их роди-
тели, о чем передает M24.ru со ссылкой на заяв-
ление заместителя председателя парламентской 
комиссии по образованию Ольги Ярославской.

По словам Ольги Ярос-
лавской, надо наделить 
этими полномочиями 
комиссию по делам не-
совершеннолетних при 
управе, которая на сегод-
няшний день разбирается 
со случаями систематиче-
ских прогулов занятий без 
уважительной причины, 

но все еще имеет недоста-
точно реальных рычагов 
воздействия.

«Если семья не реаги-
рует на предупреждения 
комиссии, достучаться 
до нее фактически невоз-
можно. Кроме запугива-
ния, убеждения, способов 
воздействия нет. И некий 

Минобразования предлагает ввести «ЕГЭ для учителей»

Объявление
В начале октября 2015 го-
да в ГКУСО МО «Коломен-
ский городской социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 
открывается новое отделе-
ние реабилитации детей с 
ограниченными возмож-
ностями.
В отделение принимаются 
дети с ослабленным здоро-
вьем в возрасте от 3 до 14 
лет по группам:
младшая группа – от 3 до 
7 лет,
старшая группа – от 7 до 
14 лет.
Детям предоставляются бес-
платные услуги: двухразо-
вое питание, медицинское 
сопровождение, занятия с 
педагогом-психологом, со-
циальным педагогом. Спе-
циалисты помогут подго-
товить ребенка к школе, 
окажут помощь школь-
никам в подготовке к уро-
кам, организуют культурно-
досуговые мероприятия.
Часы работы отделения:
младшая группа: 8.30 – 
17.00,
старшая группа: 14.00 – 
19.00.
Консультации по переч-
ню документов и вопросам 
зачисления в отделение 
проводятся специалиста-
ми по адресу: г. Коломна, 
ул. О. Кошевого, д. 3. 
Справки по тел. 8 (496) 
618-06-25.

существенный штраф мог 
бы стать отличным стиму-
лом начать добросовестно 
заниматься своим ребен-
ком», – заявила зампред. 

«Если ребенок прогу-
ливает занятия, он попада-
ет сначала на внутренний 
учет. Далее школа передает 
документы в комиссию по 
делам несовершеннолет-
них. Если ребенок про-
должает прогуливать, а 
родители никак не влияют 
на ситуацию, тогда уже ко-
миссия сможет выписать 
штраф», – сказала Ольга 

Ярославская, по словам 
которой, приемлемым 
наказанием мог бы стать 
штраф в 1500 рублей или 

Подготовила 
Ирина ЛЕТОВА

Источники: 
«Известия», Газета.ru, 

Коммерсант.ru

Школьные охранники будут 
ловить курильщиков и наркоманов
Школьные охранники 
будут ловить курильщи-
ков и наркоманов среди 
работников и учащихся 
образовательных учреж-
дений. Эти функции вош-
ли в профессиональный 
стандарт «Работник по 
обеспечению охраны об-
разовательных органи-
заций», разработанный 
Министерством труда и 
социальной защиты РФ.

Как пояснил президент 
Ассоциации предприятий 
безопасности «Школа без 
опасности» Сергей Са-
минский, когда стандарт 

будет принят, охранники 
без дополнительной под-
готовки не смогут работать 
в школах и детсадах.

Согласно проекту про-
фессионального стандарта 
«Работник по обеспечению 
охраны образовательных 
организаций», охранники 
помимо своих прямых обя-
занностей должны будут 
следить, чтобы учащиеся 
не приносили на террито-
рию школы и не употреб-
ляли «алкогольные и сла-
боалкогольные напитки, 
наркотические средства, 
потенциально опасные 
психоактивные вещества 

и их прекурсоры», а также 
проводить профилактику и 
пресекать факты курения.

Если охранник об-
наружит «на охраняемой 
территории обучающихся 
или преподавателей обра-
зовательной организации 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опья-
нения», он должен будет 
сообщить об этом адми-
нистрации и вызвать по-
лицию.

Общество защиты прав потребителей образо-
вательных услуг обратилось к Министерству об-
разования и науки с просьбой усложнить правила 
аттестации учителей школ и сделать для них по-
добие ЕГЭ с вопросами по профильному предмету, 
как пишут «Известия».

в случае с малоимущими 
семьями введение прину-
дительных общественных 
работ.

Председатель орга-
низации Виктор Панин 
считает, что необходимо 
пересмотреть процедуру 
аттестации, которая про-
ходит раз в пять лет.

«К сожалению, уже 
давно аттестация и пере-
аттестация педагогов в 
стране превратились в 

формальную процедуру, 
не позволяющую объек-
тивно оценить их профес-
сиональные знания и уме-
ния», – заявил Панин.

По его мнению, ин-
формацию об оценке на 
экзамене для учителей 
необходимо размещать в 
открытом доступе для со-

ставления рейтингов обра-
зовательных учреждений.

В свою очередь первый 
зампред комитета Госду-
мы по образованию Вла-

димир Бурматов отметил, 
что есть другие возмож-
ности повышения уровня 
образования в стране.

- Во-первых, нужно 

повысить качество образо-
вания, которое получают 
сами учителя. Корень зла 
в том, что на протяжении 
последних нескольких лет 
Министерство образова-
ния системно уничтожа-
ло педагогические вузы. 
Это серьезно ударило по 
качеству подготовки спе-
циалистов, – подчеркнул 
В. Бурматов.

Он добавил, что за 
последние годы десятки 
вузов были реорганизо-
ваны и объединены друг 
с другом.

Социальная реклама
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Больше по теме – на сайтах
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Как стать ранней 
пташкой
Предлагаем 13 советов для тех, кому тяжело про-
сыпаться рано. Ничего принципиально нового в них 
нет, но вместе они воспринимаются иначе, становясь 
полезным комплексом. Бодрого утра!

«ПОТЯГУШКИ»! Просну-
лись? А потянуться? Хо-
рошее и правильное по-
тягивание очень полезно. 

«Потягушки» не должны быть 
резкими, иначе вы рискуете 
потянуть себе ногу или спину, 
или получить судорогу в пода-
рок. Потягивайтесь аккуратно 
и сладко.

НАЙДИТЕ ПРИЧИНУ РАНО 
ПРОСЫПАТЬСЯ. Это может 
быть утверждение, что до-
поздна спят только неу-

дачники или что нужно успеть 
сделать много дел, или просто 
будет вкусный зав трак и люби-
мая утренняя передача по ТВ. 
Найдите свою мотивацию.

ПОЗДРАВЬТЕ СЕБЯ. Же-
лательно громко. Чем 
громче, тем лучше! Это 
может быть что-то вро-

де «Ура, я это сделал(а)!». И мо-
жете поделиться радостью с со-
седом/супругом, которому тоже 
надо рано вставать. Заодно и он 
проснется.

СПИТЕ КРЕПКО и 
достаточное ко-
личество часов. 

Если не можете вы-
спаться, то не имеет 
значения, во сколько 
вы встаете, – все равно 
будете чувствовать себя 
разбитыми. Здоровый 
и полноценный сон – 
основа вашего бодрого 
дня.

4 7 13

НАЙДИТЕ ПРАВИЛЬ-
НУЮ МЕЛОДИЮ для 
будильника. Она не 

должна быть слишком 
мягкой, иначе вы про-
сто не проснетесь. Но 
и слишком резкую и 
громкую тоже лучше не 
выбирать – будет вызы-
вать раздражение. 
И забудьте о кнопке «от-
бой» в будильнике! За-
звонил будильник – не 
тянем руку за кнопоч-
кой, а встаем. Хорошо 
бы положить будильник 
куда-нибудь подальше, 
чтобы при-
ш л о с ь 
за ним 
идти.

3

2

ПРИМИТЕ ВАН-
НУ ПЕРЕД СНОМ. 
Можно с лаван-

довым маслом – очень 
расслабляет. Для детей 
хорошо заваривать 
успокоительный сбор и 
добавлять в воду. Хотя 
в особо сложные дни 
такая ванна подойдет 
и вам.

6

СОЗДАЙТЕ СВОЙ 
РИТУАЛ отхо-
да ко сну. На-

пример, обязательное 
чтение книги и стакан 
воды, молока, кефира 
на ночь. Может быть, 
прослушивание при-
ятной музыки или про-
смотр любимых фото-
снимков.

5

ИЗБЕ ГАЙ Т Е 
«НОЧНЫХ ЛО-
ВУШЕК», когда 
ваша рука тя-

нется к пульту от теле-
визора или к компью-
теру – чтобы глянуть, 
не прокомментировал 
ли кто-то на ваш пост. 
Последнее особенно 
опасно – затягивает!

12

ПОГАСИТЕ  ВСЕ 
ИСТОЧНИКИ СВЕ-
ТА. Лучше всего 

спать в полной темно-
те. Если будет гореть 
ночник, организм не 
сможет полностью рас-
слабиться и будет все 
время настороже. А ка-
кой же здесь здоровый 
и крепкий сон?

1

СТАКАН ВОДЫ. 
После т ог о 
как просну-

лись, было бы неплохо 
выпить стакан воды. 
Вода поможет вашему 
организму проснуть-
ся и выведет вредные 
вещества, накопив-
шиеся за ночь.

11УТРЕННИЙ «СЕ-
КРЕТАРЬ». По-
пробуйте по-

весить свой план на 
неделю или на день в 
ванной рядом с зер-
калом. Пока будете 
умываться и узнавать 
себя в зеркале, заодно 
и прочтете, что запла-
нировали.

8

ВЗБОДРИТЕСЬ. 
Бодрая музы-
к а л юби мог о 
и с п о л н и т е л я 

утром – самый луч-
ший саундтрек для 
утреннего сбора на 
работу. Плюс кофе, 
чай или любимый 
сок – залог хорошего 
утра и приподнятого 
настроения.

9

о 

С Д Е Л А Й Т Е 
СВОЮ СПАЛЬ-
НЮ приятным 

местом для отдыха, 
начиная от цвета обоев 
на стенах и заканчивая 
узором на ваших про-
стынях – все это тоже 
очень важные факторы. 
Как и подушка, на ко-
торой вы спите.

10

Ведущая рубрики Арина МОДНАЯ
По информации lifehacker.ru



Сочи впервые возглавил рей-
тинг бронирования на новогод-
ние праздники у россиян. Среди 
зарубежных городов для поез-
док на Новый год и Рождество 
россияне чаще всего выбирают 
Прагу и Вену. 

Олимпийская столица обогнала 
не только российские, но и европей-
ские города, оставив позади Москву 
и Барселону. В прошлом году рос-
сияне начали заказывать номера за 
два месяца до Нового года. Теперь 
бронируют за четыре месяца, чтобы 
сэкономить на поездке: цена на но-
вогодний отдых, если бронировать 
сейчас, практически не выросла, как 
утверждают эксперты турбизнеса. 

Среди заграничных предпочте-
ний первые позиции удерживают 
рождественские Прага, Вена и Хель-
синки. Горнолыжные направления 
новогодних каникул – Австрия, 
Андорра и Франция. Больше всего 

туристы платят за отдых в Куршеве-
ле – около 20 тысяч рублей в сутки. 
Самый недорогой Новый год брони-
руют в Латвии и Литве – около двух 
с половиной тысяч рублей. 

Эксперты пока не берутся про-
гнозировать, на сколько сократится 
поток туристов этой зимой. По сло-
вам вице-президента Ассоциации 
туроператоров России Владимира 
Канторовича, сегодня отрасль пол-
ностью во власти биржевых котиро-
вок: «Конечно, это будет меньше, 

чем в предыдущие годы. Но никаких 
цифр я назвать не могу. Я бы сказал, 
если бы вы мне сказали, какой будет 
в декабре курс доллара. И про нефть 
не скажете. А туризм от этого очень 
здорово зависит». Кроме того, те-
перь для получения шенгенских виз 
россиянам надо сдавать отпечатки 
пальцев. С точки зрения туропера-
торов, из-за этой меры поток тури-
стов из России в Европу будет еще 
ниже. Выиграют недорогие курорты 
Гоа и Таиланда.
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БОЛЬШЕ 

ПО ТЕМЕ – 

НА САЙТАХ

Куда поедут россияне 
на Новый год

В середине сентября Германия, Австрия и Словакия объявили о введении усиленных мер контроля на своих 
границах из-за рекордного наплыва беженцев из Сирии и других ближневосточных стран, как пишет Finanz.ru. 
Страны как минимум на несколько недель приостановили свое участие в Шенгенском соглашении.

Для получения шенгенской 
визы теперь требуется 
сдать отпечатки пальцев
С 14 сентября на терри-
тории РФ начала функ-
ционировать Визовая 
информационная сис-
тема Евросоюза, пред-
полагающая введение 
биометрии. Как завери-
ли «Российскую газету» 
в визовых центрах не-
скольких европейских 
стран, единственное, 
что изменилось, – необ-
ходимость лично явить-
ся для сдачи отпечатков 
пальцев. 

Новые правила касают-
ся именно подачи докумен-
тов – вводится биометрия. 
Если у человека уже есть 
шенгенская виза, он может 
спокойно ею пользоваться 
до истечения срока. А вот 
при подаче документов на 
новую визу придется сдать 
отпечатки пальцев. Детям 
до 12 лет сдавать отпечат-

ки пальцев не требуется, 
и, соответственно, в их 
личном присутствии при 
сдаче документов нет не-
обходимости. 

При этом не стоит за-
бывать, что, согласно пра-
вилам, необходимо изна-
чально посетить ту страну, 
которая выдала вам визу.
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29-летний коломенец прошел 
так называемые слепые про-
слушивания на популярном 
телепроекте «Первого канала» 
«Голос» и стал подопечным из-
вестного певца Григория Лепса.

Настоящим сюрпризом для коло-
менцев стало участие 29-летнего Ви-
тольда Петровского, нашего земляка, 
в новом сезоне популярного телешоу 
«Голос», стартовавшем на Первом ка-
нале несколько недель назад.

Во время так называемых слепых 
прослушиваний Витольд вышел на 
сцену с песней «Еще минута». На сце-
не коломенец держался уверенно. Уже 
на первом куплете к нему повернулся 
Григорий Лепс. А на самой последней 
ноте – еще и Полина Гагарина.

От переполнявших его эмоций 
после выступления Петровский не-
сколько раз сделал сальто, а зал начал 
скандировать «Молодец!».

Витольд на сцене сообщил, что жи-
вет в подмосковной Коломне и помимо 
музыки занимается карате.

 – В сентябре надо ехать сдавать на 
первый дан, – сказал Витольд.

 – Никуда ты, парень, не поедешь, – 
заявил Лепс.

 – Да, придется работать, – добавил 
Градский.

 – В своей жизни я второй раз слу-
шаю это произведение в живом испол-
нении! Сегодня я услышал блестящее 
исполнение! Это наиболее яркое вы-
ступление за весь сегодняшний день! – 
добавил Григорий Лепс.

Свой выбор в итоге коломенец сде-
лал в пользу Лепса. Ну а как дальше 
сложится судьба коломенца на проекте 
«Голос», увидим совсем скоро! Эфир 
шоу – по пятницам вечером.

Уже на этой неделе 
34-летний бизнесмен Ан-
тон Петров отметит свадь-
бу. Правда, под венец он 
поведет вовсе не певицу 
МакSим. Его избранница – 
21-летняя студентка, дочь 
российского миллионера 
и депутата Государствен-
ной Думы РФ Александра 
Брыксина Лиза.

«Как же быстро время летит... Уже год с 
тобой», – 14 августа поделилась в одной из 
социальных сетей Елизавета, сопроводив 
пост романтическим снимком. Важную 
дату влюбленные отметили за границей – 
Антон устроил девушке сюрприз. Вся тер-
ритория особняка, в котором остановилась 
парочка, была уставлена букетами из роз и 
ромашек. 26 сентября, в день свадьбы, со-
стоится еще более шикарный праздник. 

Бизнесмен Петров и студентка факуль-
тета искусств МГУ Брыксина познако-
мились весной 2014 года. Тогда Антон, к 
слову, уже несколько месяцев встречался 
с певицей МакSим...

Можно представить, какой шок ис-
пытала МакSим, узнав о том, что ее воз-
любленный проводит вечера с другой. 
Особенно если учесть, что в тот момент 
певица ждала от Антона ребенка, при-
чем находилась уже на седьмом месяце 
беременности.

«Марина 
(настоящее имя певицы – прим. 
ред.) очень тяжело переживала измену, – 
рассказала «СтарХиту» ее приятельница 
Регина. – Но боль держала внутри – даже 
виду первое время не подавала, что ей все 
известно. Конечно, она его любила и, ду-
маю, до сих пор любит. Марина мечтала 
о полноценной семье, но Антон, видимо, 
решил иначе».

Сейчас МакSим вместе с двумя дочка-
ми – шестилетней Сашей и 11-месячной 
Машей – готовится к новоселью в про-
сторной квартире, которую ей подарил 
Антон. «К сожалению, мы не смогли стать 
семьей, чего скрывать, – поделилась она 
с журналистом «СтарХит». – Жизнь не- 
предсказуема. Любовь проходит. Пусть 
он будет счастлив».

По материалам 1tv.ru, StarHit 
и других интернет-изданий
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«Марина 

Гражданский муж Гражданский муж 
МакSимМакSим женится  женится 
на другойна другой

Коломенский режиссер задумал Коломенский режиссер задумал 
спектакль о Марине Мнишекспектакль о Марине Мнишек
19 сентября Коломенский народный театр открыл 
90-й сезон! По случаю юбилея режиссер КНТ Ни-
колай Крапивин поделился с «Ять» творческими 
планами и секретами ближайших премьер.

90-летний сезон для акте-
ров Коломенского народно-
го театра проходит под знаком 
новых премьер и напряженной 
работы – сейчас КНТ выдает по 
13 спектаклей в неделю. При этом 
Николай Крапивин, являющийся 
бессменным режиссером театра 
вот уже 40 лет, успевает плани-
ровать премьеры 91-го сезона, 
которые порадуют зрителей в 
2017 году.

В 2015-м КНТ выпустил три 
премьеры, все основаны на зару-
бежной драматургии. Это «Восемь 
любящих женщин» француза Ро-
бера Тома, «Месье Амилькар, или 
Человек, который платит» Ива 
Жамиака и «Проделки Скопена» 
Жана-Батиста Мольера.

 – Чем плани-
руете поражать 
зрителя в юби-
лейный год?

 – Будет русская драматур-
гия. Взяли незабвенную пьесу 
Николая Коляды «Скрипка, 
бубен и утюг», ее суть – интел-
лигенция вступает в брак с пред-
ставителями рабочего класса. 
И классику, драму Александра 
Сухова-Кобылина «Дело», демон-
стрирующую давление государ-
ственной машины на простого 
человека. 

 – Знаем, что в театре появи-
лась иногородняя профессиональ-
ная актриса...

 – Есть такая. Анастасия 
Колпащикова приехала к нам 

из Ярославля, так как мужа, во-
енного, распределили в Коломну. 
Профессиональная актриса, она 
и поет, и танцует. 

 – На каких режиссеров вы 
равняетесь или стараетесь быть 
уникальным? 

 – Нравится Лев Додин, кото-
рый работает в Ленинградском 
театре. В прошлом году специ-
ально ездили с внуком в Питер, 
посмотрели все его премьеры.

 – Слезы или смех зрителя для 
вас важнее?

 – Смех сейчас важен, конеч-
но, потому что время тяжелое. Но 
тишина – вот это редко бывает. 
Наверное, когда тихо и плачут... 
Да!..

 – Как охарактеризуете коло-
менского зрителя?

 – Он, разумеется, очень теа-
тральный. Особенно в сравнении 
с соседними городами.

 – Планы относительно пре-

мьер будущих сезонов?
 – Пьеса по произведению 

Надежды Кондаковой «Любовь и 
смерть Марины Мнишек», вышед-
шему в «Коломенском альманахе». 
Я обращаю ваше внимание, пьеса 
в стихах! Мы сделаем ее в следую-
щем сезоне, к 2017 году. Покажем, 
может, просто на улице, а, может, 
у самой Маринкиной башни. Ду-
маю, получится интересно!

– Что мечтаете поставить?
– Будем идти от времени – мне 

уж 73 года. Может быть, «Бурю» 

Уильяма Шекспира когда-нибудь 
поставлю, где герой Просперо за-
канчивает своей век и прощается 
со всеми...

1926 год – год основания 
Коломенского народного 
театра.

47 актеров служат в КНТ 
(на бесплатной основе).

Ирина ЛЕТОВА

А. Островский. «Правда – хорошо, а счастье  лучше»

КУЛЬТУРА

Коломенец Витольд Коломенец Витольд 
Петровский Петровский будет будет 
работать с Григорием работать с Григорием 
ЛепсомЛепсом
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КОЗЕРОГ. Важные задания требуют пол-
ной отдачи, взамен принося некоторое 
разочарование. Близкие или коллеги 
могут подвести вас, не выполнив обе-
щаний. Вам придется поработать за себя 

и за того парня (если вы - ДЕВЧАТА;) – не забудьте 
стребовать с него компенсацию.

ВЕСЫ. Незначительного недомогания 
можно избежать, продумав меры про-
филактики. Побалуйте себя оздорови-
тельными процедурами и подкопите сил 
для предстоящих трудовых (и не только) 

рекордов. Практикуйте прогулки на свежем воздухе – 
сентябрь как раз к этому располагает.

СТРЕЛЕЦ. Научитесь отличать главное 
от второстепенного – это поможет не 
стать заложником собственного пер-
фекционизма и трудоголизма. Участие в 
решении общественных вопросов при-

несет личные дивиденды. Но не забывайте о семье, 
иначе близкие почувствуют себя брошенными.

Гороскоп на каждую неделю 
также читайте на сайте

ОВЕН. Вы не всегда последовательны, 
часто меняете свое мнение, но надо 
отдать вам должное – во все свои идеи 
вы верите свято. Улыбка и позитивный 
настрой помогут преодолеть мелкие 
неурядицы, а повышенная работоспо-
собность – проблемы покрупнее.

РЫБЫ. Не наступайте на горло соб-
ственной песне – сейчас может выйти 
то, что в другое время получиться не 
могло бы ни при каких обстоятель-
ствах. Излишняя эмоциональность 
лишь навредит, попробуйте ко всему 
подходить спокойно. За пустыми раз-

говорами иногда можно потерять главное. Тишина 
будет способствовать полету мысли.

ТЕЛЕЦ. Сегодня вам по силам любые 
подвиги: вспоминайте, где какие зава-
лы накопились, и с легкостью с ними 
расправляйтесь. Судьба улыбается во 
все 32 зуба – неделя и уик-энд пройдут 

под знаком тотального везения. В выходные берите 
друзей и родных – и на природу!

БЛИЗНЕЦЫ. В ваших руках судьба дру-
гого человека, и все, что вы делаете, так 
или иначе влияет на него. Продуман-
ный план вдруг начнет пробуксовывать 
на ровном месте, а вот импровизация, 
наоборот, пройдет как по маслу. Для 

паники нет оснований, но бдительность и внима-
тельность все же не помешают.

РАК. В то время как другие пребывают в 
расслабленном состоянии, у вас открыва-
ется второе дыхание, а при необходимо-
сти – третье и четвертое. Планы пишутся 
легко и просто, а их выполнение можно 
ненадолго и отложить. Уверенность в соб-

ственной правоте привлечет на вашу сторону даже 
самых стойких оппонентов.

ЛЕВ. Друзья и родственники готовы 
предложить вам помощь в решении ва-
ших проблем, хоть вы и сами неплохо 
справляетесь. Посвятите время обще-
нию с детьми и животными и получите 
от них заряд радости и бодрости. Отдых 

на природе – лучшее времяпрепровождение, если 
прихватить с собой близких и друзей.

ДЕВА. Не пытайтесь просчитать и оце-
нить жизнь, просто погрузитесь в нее, 
стремясь к внутреннему комфорту и 
эмоциональному насыщению. Смекалка 
поможет решить финансовую задачу. 
В любом деле не бывает мелочей, тем 

более если дело связано с длительной поездкой, 
прислушайтесь к интуиции.

СКОРПИОН.  Соберите дела в кучу и 
решите одним махом. Успех, конечно, 
может вскружить голову и затуманить 
мозг – стоит слегка притормозить с 
желаниями, за которыми не поспевают 

ваши возможности. Найдите время для домашних 
дел, но не тратьте на них весь уик-энд.

ВОДОЛЕЙ. Любое задание вам по плечу, 
но не всегда рядом находится человек, 
который способен оценить ваши дости-
жения по достоинству. Мощный подъем 
творческого потенциала потребует место 
и возможность для применения энергии. 

Готовьте карманы к возможному финансовому поступ-
лению и сразу же отложите немного про запас.

«Ять» по традиции готовит проект, посвя-
щенный Всемирному дню животных. При-
сылайте фото своих домашних любимцев, 
короткие истории о них, и мы совершен-
но бесплатно разместим их на страницах 
«Ять» (проект также появится на kolomna-
spravka). Фото и истории мы ждем по адресу 
editor@gazetayat.ru или в редакции по адресу: 
г. Коломна, ул. Макеева, д. 1 «а» (ТЦ «Маке-
евский», 3 этаж). Материалы принимаются до 
28 сентября (выход проекта – 30 сентября).

Расскажите о своих питомцах! Зорд 
Мальчик Зорд нуждается 
в уютном доме и 
хозяине. Малышу 
четыре месяца. 
Пискля и вор), любит 
внимание. Если вам 
грустно есть одному, 
если ваша трапеза 
проходит скучно, 
звоните! Зорд скрасит ваше 
одиночество и развлечет за 
ужином.
Тел. 8 (925) 274-92-36, Ирина.

Серая кошечка
Маленькой кошечке ну-

жен дом, возраст – около 
четырех месяцев. Малыш-
ка необыкновенно хороша, 
глазастая, средней пуши-
стости, ручная, здоровая и 
ласковая.

Тел. 8 (925) 274-92-36, 
Ирина.

Мишелька
Лапушка Мишелька ищет 

любящую семью. Нежная и 
ласковая девчушка, возраст – 
четыре-пять месяцев, обрабо-
тана от паразитов, ожидается 
прививка. Лоток без промахов, 
в еде непривередлива.

Тел. 8 (915) 376-98-28, 
Татьяна.

я 

ше 
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Разместить 
БЕСПЛАТНОЕ 

объявление просто!
Позвоните 

8 (496) 614-44-35
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Расширяем маленькую кухню
Беда российской типовой застройки – экономия места. В результате 
этой экономии часто страдают те помещения, где мы проводим много 
времени, например, кухня. Сложно разместить всю бытовую технику и 
мебель на четырех – шести квадратных метрах, но нет ничего невоз-
можного. Для владельцев небольших квартир возможностью увели-
чения какого-либо помещения является его объединение с соседней 
комнатой или лоджией.

Объединение кухни и 
гостиной

Границу между зонами в объеди-
ненном пространстве можно сделать 
визуальной – например, положив на 
кухне плитку, а в остальной комнате 
паркет. А можно и вполне осязае-
мой – при помощи дивана, барной 
стойки, подиума или стола.

АРГУМЕНТЫ «ЗА»:
• убрав стены между кухней и 

гостиной, вы получите ощущение 
пространства;

• объединенная планировка по-
зволит организовать полноценную 
столовую зону;

• коридор в кухню (если его не 
удалось присоединить к новому 
пространству) можно задействовать 
для гардеробной или увеличения 
санузла.

АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»:
• кухонные запахи неизбежно 

расползутся по квартире (даже при 
наличии хорошей вытяжки);

• для объединения кухни с го-
стиной потребуется согласованный 
жилинспекторами проект. Его могут 
не согласовать, если стена между 
помещениями несущая или кухня 
оснащена газовой плитой – в этом 
случае помещение должно быть 
изолировано. Если хотите студию, 
придется отключить газ и перейти 
на электрическую плиту.

Объединение кухни и 
лоджии

АРГУМЕНТЫ «ЗА»:
• совмещение кухни с балконом 

или лоджией – отличный способ 
оптимизации пространства, кото-
рый позволяет увеличить площадь 
кухни, улучшить тепло- и звуко-
изоляцию кухни (за счет остекле-
ния и утепления балкона/лоджии) 
и сделать кухню светлее.

АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»:
• необходимость узаконивать 

перепланировку – собирать доку-
менты, заказывать проект и ждать 
разрешения. Имейте в виду, что со-
гласование объединения лоджии с 
кухней – дело само по себе затрат-
ное, хлопотное и часто затяжное;

• объединяя кухню с лоджией, 
придется подумать и о дополнитель-
ных расходах на утепление, теплое 
остекление и отделку.

КСТАТИ
• Запрещено выносить на лод-

жию водяные радиаторы отопле-
ния. Это самое тонкое место в этом 
варианте перепланировки – не-
обходимо ответить на вопрос, куда 
при этом переносится радиатор 
отопления, поскольку подокон-
ный простенок в данном случае 
демонтируется.

• Лоджию необходимо уте-
плить. Возможны несколько ва-
риантов утепления, но в основном 

это происходит за счет наклеива-
ния на стены пеноплекса толщи-
ной как минимум 5 см, а лучше 
10 см, запенивания всех стыков и 
отверстий и размещения теплого 
электрического пола.

• При объединении чаще всего 
ограничиваются демонтажем окон-
ного и дверного профилей. Снести 
подоконный блок официально не 
всегда возможно, но здесь есть вы-
ход – из него получится, например, 
отличная барная стойка.

Ведущая рубрики Лина БЕРЕЗКИНА
Использована информация открытых источников

Выбираем 
межкомнатные двери

Первым делом выби-
раем цвет. Дверь должна 
быть контрастного цвета 
по сравнению с полом или 
гармонично сочетаться с 
ним, но никак не повто-
рять его цвет.

Дверь, скорее всего, 
не главный элемент ваше-
го интерьера, поэтому ее 
стилистическое решение 
должно дополнять общий 
дизайн дома, а не кричать о 
себе на всю квартиру. 

Двери с глухим полот-
ном зрительно замыкают 
пространство и больше 
подходят для больших по-
мещений с высокими по-
толками. Закрытая сплош-
ная дверь создает в комнате  

ощущение уюта. 
Двери со стеклянными 

вставками прекрасно по-
дойдут для небольших 
комнат, визуально прида-
вая пространству легкость 
и воздушность. 

В широкий дверной 
проем удачно впишутся 
распашные двери с симме-
тричными полотнами либо с 
соотношением створок 1/2 – 
такой вариант будет выгля-
деть эффектнее и окажется 
более удобным, чем одно по-
лотно. В этом случае мож-
но использовать двери, до-
полненные декоративными 
элементами, наличниками 
и капителями, выполнен-
ными в том же стиле.

Ра здви ж н ые двери 
идеально подойдут для 
небольших комнат, в ко-
торых приходится эконо-
мить каждый сантиметр 
пространства. Они при-
дают изюминку интерье-
ру и  отличаются легкос-

тью в эксплуатации. Но у 
раздвижных дверей есть 
недостаток – уровень шу-
моизоляции у них гораздо 
ниже. Это связано с тем, 
что полотно движется на 
определенном расстоянии 
от стены. 

Как ухаживать 
за дверями

Межкомнатные двери, 
как и любой предмет инте-
рьера, нуждаются в систе-
матическом уходе. 

 • Если вы купили, но 
пока не установили меж-
комнатные двери, храните 
их в упаковке в горизон-
тальном положении. По-
мещение для хранения две-
рей должно быть сухим и 
защищенным от прямых 
солнечных лучей.

 • Для влажной убор-
ки подойдут специальные 
средства по уходу за мебе-
лью, а если таких не ока-
залось под рукой – обыч-
ное хозяйственное мыло и 
раствор воды и спирта 9:1. 
Не используйте для чистки 

моющие жидкости и чистя-
щие средства, содержащие 
абразивы и ацетон, так как 
они могут повредить лако-
вое покрытие двери.

 • Во время проведения 
ремонтных работ дверной 
блок необходимо упаковать 
в полиэтилен, чтобы брыз-
ги краски и штукатурки не 
попали на его поверхность. 
Если это все-таки случи-
лось, немедленно удалите 
пятна, не допуская высы-
хания.

 • Шпонированные 
двери необходимо как 
минимум один раз в год 
обрабатывать полиролью 
для мебели с добавлением 
натурального воска.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Архитектурный фасадный декор использовали зод-
чие на протяжении многих тысячелетий, гармонич-
но подчеркивая уникальную красоту натуральных 
материалов - дерева и камня. Если на заре развития 
нашей цивилизации архитектурный декор являлся 
неотъемлемой частью конструктива сооружения, 
представляя порой многотонные каменные блоки, 
обработанные руками умелых мастеров, то в эпоху 
римской империи человечество открыло для себя 
возможность создавать менее трудоемкие наклад-
ные декоративные элементы.

С усложнением архитектурных форм все более слож-
ным и причудливым становился и архитектурный декор. 
Любой из стилей минувших веков – ампир, барокко, 
рококо, классика – требовал применения в оформитель-
ских работах архитектурного декора. Лишь в середине 
ХХ века новым методам конвейерного строительства с 
их стремлением к практичности и минимализму удалось 
ненадолго потеснить использование декоративных эле-
ментов внутри помещений и на фасадах зданий. Однако 
уже к началу третьего тысячелетия архитектурный декор 
фасада и интерьера помещений в значительной мере вос-
становил утраченные позиции. Немаловажную роль в 
возрождении интереса к архитектурному декору сыграло 
появление новых конструктивных материалов и техноло-
гических приемов, которые открыли новые возможности 
перед архитекторами в создании накладного декора.

Из чего делают архитектурный декор. В настоящее 
время в строительстве используют фасадные декора-
тивные изделия, производимые из натурального камня, 
гипса, бетона (искусственного камня), пенополиуретана 
и пенополистирола.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ – самый древний строительный 
материал, доказавший свою надежность тысячелетней 
практикой его применения, обладает потрясающей долго-
вечностью, но очень дорог и долог в изготовлении и прак-
тически не совместим с современными конструктивами 
стен ввиду их малой несущей способности.

ГИПС – классический материал для фасадного декора, 
заслуживший популярность благодаря своей пластич-
ности и легкости в работе. Часто используется его есте-
ственный белый цвет, что создает на стене эффектную 
игру светотени. Традиционно фасады декорировали 
путем создания профильных элементов (карнизов, тяг, 
наличников и т. п.) мето-
дом вытягивания гипсово-
го раствора при движении 
шаблона по направляющим 
непосредственно на фасаде. 
Непрофильные элементы 
выполняются методом ли-
тья из гипса с последую-
щим монтажом. Подобный 
подход требует длительной 
работы квалифицирован-
ных штукатуров в сложных 
условиях в плане погоды и 
высоты.

БЕТОН И ЕГО РАЗНОВИД-
НОСТИ – конструкцион-
ный материал, извест-
ный человечеству более 
6000 лет, однако для реше-
ния задач декорирования 
стал интенсивно приме-
няться только в послед-
ние 50 лет. Произошло 
это благодаря появлению 
технологий, позволяющих 
отказаться от полнотелого 
бетонного литья в пользу 
создания изделий, представляющих собой тонкостенные 
(около 10 мм) оболочки, в том числе и имитирующие 
натуральный камень. Однако эти изделия все равно об-
ладают большой массой, и для закрепления на фасаде 
крупного декора, как правило, необходимо монтировать 
специальные разгрузочные конструкции.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ – современный легкий и недорогой 
материал, позволяющий реализовывать самые смелые 
архитектурные решения. Однако пенополистирол тре-
бует нанесения армированных защитных покрытий, 
что возможно выполнить на стройплощадке материала-
ми по системе «мокрый фасад» или сделать в заводских 

Ознакомиться с продукцией 
ООО «Центр-Гамма» можно по адресу: 

г. Коломна, Озерский пр-д, д. 6. 
Получить дополнительную информацию 

можно по «горячей линии» поддержки 
потребителей: 8 (916) 859-66-05 

или по электронной почте 
gammadecor@mail.ru.

условиях. Выполнение защитных покрытий в завод-
ских условиях позволяет создавать тонкостенные (около 
6 мм) защитные оболочки, полностью соответствующие 
требованиям к системе утепления зданий «мокрый фа-
сад».

ПЕНОПОЛИУРЕТАН – вспенивается в закрытой 
форме под давлением и вследствие этого, по 
сравнению с полистиролом, облада-
ет большей прочностью и стойко-
стью к механическим воздействи-
ям. Однако продукты разложения 
пенополиуретана токсичны, а на-
несение защитных покрытий не-
технологично. Но основной недо-
статок этого материала заключается 
в том, что выбор архитектора ограничен 
только каталогом производителя. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАМЕНЬ И БЕТОН МОЖНО НЕ ВСЕГДА. 
Элементы декора, изготавливаемые по перечисленным 
выше технологиям, имеют как свои достоинства, так и 
определенные недостатки, и сфера их применения опре-
деляется как требованиями к фасадным элементам, так и 
стоимостью самих элементов, трудоемкостью их монтажа 
и стоимостью последующей эксплуатации фасада. 

В последнее десятилетие в России были приняты 
новые нормативные документы (в частности СНИП 23-
02-2003), устанавливающие более высокие показатели 
теплоизоляции фасадов. Эти нормы предопределили ис-
пользование в конструкциях фасадов легких материалов с 
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высокой теплоизоляцией – минеральной ваты и пенопо-
листирола. Вследствие этого большая часть фасадов вновь 
построенных и реконструируемых зданий обладает малой 
несущей способностью, что в свою очередь ограничило 
применение фасадного декора из натурального камня, 

гипса, бетона и искусственного камня. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ДЕКОР В КОРОТКИЕ СРО-
КИ. Компания ООО «Центр-Гамма» 

предлагает фасадные декоративные 
элементы с оптимальным 

соотношением «цена де-
кора – стоимость мон-
тажа – долговечность». 
Это изделия из пенопо-

листирола с нанесенны-
ми на них многослойными 

армированными защитны-
ми покрытиями на цементной 

основе.

1. Пенополистирол с удельной плот-
ностью не менее 17-18 кг/куб. м.
2. Первый слой базового штукатурного 
слоя толщиной 1,5-2 мм.
3. Щелочестойкая стекловолоконная 
сетка.
4. Второй слой базового штукатурного 
слоя толщиной 2,5-3 мм.

Высокая степень автоматизации и 
высокая технологичность производ-
ства позволяют изготавливать фасад-
ный декор в короткие сроки и при этом 
высочайшего качества, в том числе по 
индивидуальным чертежам.

Элементы фасадного декора с ба-
зовым штукатурным слоем, армиро-
ванным стекловолоконной сеткой, 
обладают идеальной совместимостью 
с системами финишной отделки фаса-
дов, так как декоративные фасадные 
финишные штукатурки и фасадные 
краски в значительной мере рассчи-
таны на штукатурное цементное осно-
вание.

Фасадные декоративные элементы производства 
ООО «Центр-Гамма» представляют собой уникальное для 
российского рынка сочетание цены, качества и долго-
вечности.

Архитектурный декор вновь 
в моде!

я в закрытой 
того, по 

чен

, у

КАЧЕСТВЕННЫЙ
КИ. Компани

предлагает
эле

ар
ми п

основе.

1 Пенополи

Щелочестойкая 
стекловолоконная сетка
Щелочестойкая стекловолокон-
ная сетка идеально совместима 
с базовым штукатурным слоем, 
обеспечивает дополнительную 
гибкость и в разы повышает проч-
ностные характеристики фасад-
ного декора.

На правах рекламы. МЯ1951

Пенополистирол
Пенополистирол является иде-
альной основой для создания 
легких защитных оболочек, яв-
ляясь по сути технологическим 
наполнителем, облегчает как 
производство декора, так и его 
монтаж, в процессе эксплуата-
ции фасада не участвует, так как 
его полностью изолирует базо-
вый штукатурный слой.

Базовый штукатурный слой
Легкое, прочное, гибкое, модифи-
цированное полимерами защит-
ное покрытие на основе цемента. 
Обладает непревзойденной адге-
зией к пенополистиролу, со вре-
менем не деформируется, не рас-
трескивается и не расслаивается. 
Совместимо со всеми материала-
ми, предназначенными для фи-
нишной отделки фасадов.
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Style Veka
ул. Коломенская, д. 91
Тел.: 8 (925) 17-17-615

«ПрофЕссионал»
ул. Яна Грунта, д. 30
Тел.: 8 (496) 612-58-87, 
8 (926) 237-65-03

«Технодом»
ул. Гагарина, д. 76
Тел. 8 (496) 623-08-18

Окна «Аттик»
ул. Октябрьской Рев., 
д. 366/2, 
ТК «Максимум», 
офис 32; 
ул. Гаврилова, д. 4, 
Тел.: 8 (496) 610-05-10, 

«Окна Роста»
ТОК «Макеевский», 
3 этаж, офис 108
Тел. 8 (496) 612-55-31,

«Оконников»
ул. III Интернационала,
д. 8, офис 7
Тел.: 8 (926) 219-80-09

KALEVA
пр-т Кирова, д. 64 «а»; 
ул. Октябрьской Рев.,
д. 366/2, ТЦ «Макси-
мум», 2 этаж, офис 39; 
Тел.: 8 (916) 244-90-13, 
8 (926) 227-89-64,

«Раздвижные 
системы»
ул. Дорфа, д. 2
Тел.: 8 (496) 610-02-36, 
8 (916) 510-82-95

«Европейские 
окна»
ул. Добролюбова, д. 17 
«а», ТК «Фаворит»
Тел.: 8 (496) 616-09-54, 
8 (917) 560-18-20

«Оконный 
континент»
ул. Октябрьской Рев., 
д. 404, офис 102, 
Тел.: 8 (496) 610-07-39, 
ул. Октябрьская, д. 88 
«а»,  2 этаж, пав. 45
Тел.: 8 (496) 610-08-30, 

Окна «Колинт»
ул. Сапожковых, д. 15
Тел. 8 (496) 613-30-30

«Окна SATELS»
ул. Гагарина, д. 32 (ТЦ 
«Арго») 
Тел. 8 (985) 316-03-16

Коломенская 
оконная фабрика
Окский пр-т, д. 90, 
офис 40, 
ул. Зеленая, д. 21
Тел.: 8 (496) 623-13-02, 
612-51-25

«Мир комфорта»
ул. Гагарина, ТК 
«Звездный», 2 этаж, 
офис 7
Тел. 8 (496) 612-78-34

«Рускомфорт»
ул. Зеленая, д. 21, оф. 3
Тел. 8 (496) 613-65-97
Малинское шоссе, 
д. 65, ТК «Кантри», 
цок. этаж

«Теплодом»
ул. Гагарина, д. 17 «а», 
ТК «Звездный», 2 этаж, 
пом. 4 и 5/1
Тел. 8 (496) 614-82-47,
8 (985) 872-06-05

«Мега-окна»
ул. Гагарина, 
д. 17 «а», 2 этаж, офис 
4/1;
Тел.: 8 (496) 614-27-20 ,

ХОТИТЕ  ЗАКАЗАТЬХОТИТЕ  ЗАКАЗАТЬ 
ОКНА  ПВХ?ОКНА  ПВХ?



«АВР-групп»
ул. Зеленая, д. 31 «а», 
ТК «Монетный двор», 
офис 300
Тел.: 8 (496) 616-52-20,

«Эм Вита»
ул. Октябрьской Рев., 
д. 387 «а», 2 этаж 
(здание ТЦ «Сходня-
мебель»)
Тел. 8 (496) 618-81-89

Окна «XXI век»
ул. Гаврилова, д. 4, 
2 этаж, пав. 40
Тел. 8 (496) 610-09-73

«Социальные окна»
ул. Яна Грунта, д. 14
Тел. 8 (496) 619-29-05

«Московские окна»
 ул. Огородная, д. 85, оф. 16
Тел. 8 (496) 614-42-23

«Техно-трэйд»
Окский пр-т, д. 3
Тел. 8 (496) 618-74-61

«Спецремстрой-
сервис»
 ул. Ленина, д. 69, ТЦ 
«Парковый», пав. 2
Тел. 8 (917) 519-26-25

«СТУДИЯ ОКОН»
8 (916) 754-63-99

Vitaly
ул. Зайцева, д. 48
Тел. 8 (496) 618-58-14

Окна DenMark
Тел.: 8 (499) 343-15-09,
8 (916) 926-60-00

AVALON
ул. Огородная, д. 85, 
оф. 14/1
Тел. 8 (496) 612-74-13

Окна «Хоббит»
ул. Октябрь-ской Рев., 
д. 404, офис 417
Тел. 8 (496) 610-07-16
Тел. 8 (496) 616-59-96, 
618-02-28

«Магазин 
окон»
ул. Яна Грунта, д. 34, 
офис 12
Тел. 8 (915) 850-46-62

«Modelink-плюс»
ул. Гаврилова, д. 4, 
стр. 2
Тел. 8 (496) 610-09-36

«Коломенские 
оконные 
конструкции»
ул. Окт. Рев., д. 370, 
офис 37
Тел. 8 (915) 080–50–80

«Комфорт 
окна»
 ул. Октябрьской Рев., 
д. 354, офис 36
Тел.: 8 (196) 610-04-81

«Красивый дом»
ул. Астахова, д. 3, 
пом. 3
Тел. 8 (926) 820-61-51

«ВАШИ ОКНА»
ул. Зеленая, 
д. 31 «а», ТК «Монет-
ный двор», 3 эт., офис 
302 
Тел. 8 (495) 988-91-31, 
8 (917) 520-37-06

«Окна-сервис»
 ул. Гаврилова, д. 4
Тел. 8 (496) 610-11-02
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Объявления 

о вакансиях 

смотрите также 

на стр. 37



Лук
Перед тем как убирать лук на хранение, его 
нужно обязательно просушить. Ничто не 
высушит лук лучше, чем солнечные лучи, так 
что, если погода позволяет, лучше в течение 

недели или двух сушить лук прямо на 
грядке, время от времени переворачивая. 

В пасмурную погоду придется сушить лук в 
хорошо вентилируемом помещении.
После просушки лук нужно обрезать 

с обеих сторон: подрезать все 
корешки и срезать перья, оставив 
шейку в 4 – 6 сантиметров. 

Место для хранения лука 
должно быть сухим, а тара 

– воздухопроницаемой. 
Для лучшего хранения 

лук можно пересыпать его 
же шелухой или мелом (из 
расчета 200 г мела на 10 кг лук. 

ЗАТЕЯЛИ
РЕМОНТ?
Телефоны нужных 
магазинов есть

 в каталоге организаций 
на сайте 

kolomna-spravka.ru
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Чтобы овощи не портились
Столько затраченных усилий, столь-
ко времени для ухода за растени-
ями – и вот он, долгожданный 
урожай! Но чтобы овощи не 
портились, необходимо со-
блюдать условия их хране-
ния. Итак, как же лучше хра-
нить корнеплоды и овощи?

Капуста
На хранение выбирают кочаны 

с целыми и плотными зелеными 
листьями. Это важно, потому что 
именно зеленые листья, в отличие 
от белых, устойчивы к возбудителям 
болезней. Трудность в хранении ко-
чанов состоит в том, что у капусты 
нет периода физиологического покоя. 
Кочаны, заложенные на хранение, 
должны продолжать дышать. Они и 
дышат, выделяя углекислый газ, но 
он скапливается между листьями и 
не пропускает кислород, который 
нужен для дыхания – таким образом, 
капуста задыхается и портится.

Капустный секрет был давно 
разгадан овощеводами Кавказа, ко-
торые хранили кочаны, нанизывая 
их на стебли кукурузы. Кочан про-
тыкается стеблем так, чтобы не была 
затронута верхушечная почка. Так 
как стебель у кукурузы пористый, он 
не мешает кочану дышать, но мешает 
закрыться.

Кавказский опыт был положен 
в основу ноу-хау московского 

изобретателя Рукавишни-
кова. Вместо стебля он 

использовал пласт-
массовые трубочки 

с решетчатыми 
стенками. Коча-
ны, проткнутые 

такими трубками, 
кладутся в погреб 
и придавливаются 

сверху грузом (он уско-
ряет газообмен и выталки-

вает из кочанов углекислый газ). При 
этом капуста отлично сохраняется и 
даже через четыре месяца на вид и на 
вкус совсем как свежая.

м помещении.
нужно обрезать 
дрезать все 

перья, оставив 
иметров. 
я лука 
тара 
 

. 

Картофель
Первое время (от пяти дней до двух не-

дель) картофель должен лежать в месте с хо-
рошей вентиляцией и сравнительно высокой 
влажностью при температуре +10 – 18°С. 
Такие условия необходимы клубням для 
дозревания: кожура становится более 
грубой, происходят процессы, при ко-
торых водорастворимые углеводы пре-
вращаются в крахмал. Потом в течение 
месяца картофель можно переместить в 
погреб, где его лучше хранить при темпе-
ратуре около +4°С или даже немного ниже, 
в зависимости от сорта картофеля. 

Весной период покоя клубней заканчи-
вается, и, чтобы они не прорастали, важно 
не допустить повышения температуры в хра-
нилище. В это время погреб проветривают 
только ночью или в холодные дни. 

При плохой вентиляции по-
греба можно устроить кар-
тошке теплоизоляцию – 
укрыть сверху древесной 
стружкой, соломой, меш-
ковиной. Агрономы го-
ворят, что лучше всего 
картофель сохраня-
ется, если укрыть 
его двумя-тремя 
слоями свеклы. 
С в ек л а б о ле е 
устойчива к бо-
лезням, чем картошка, 
поэтому пусть зона отпотевания 
перемещается в нее.

Свекла, редька, морковь
У всех корнеплодов, исключая 

редис, как и у картофеля, при по-
нижении температуры хранения 
наступает период покоя. Поэтому 

организовать их хранение достаточ-
но просто. Важно только угадать со 
временем уборки урожая – до замо-
розков, потому что прихваченные 
морозом корнеплоды неизбежно ста-
нут склизкими и вялыми, но и после 
летнего тепла температура должна 
опуститься до +10°С.

Хранят морковь и свеклу в не-
сколько слоев (между корнеплода-
ми хорошо циркулирует воздух) 

при низкой температуре. Для 
профилактики заболеваний 
морковку опускают в раствор 
мела или глины, а потом про-
сушивают. Высыхая, мел и 
глина образуют на поверх-

ности корнеплода защитный 
слой. Хорошо хранится морковь 

в смеси песка и хвойных опилок 
или пересыпанная слоями луковой 
и чесночной шелухи.

Ведущая рубрики Лина БЕРЕЗКИНА
Использована информация открытых источников
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Теплый пол: 
плюсы и минусы
Решившись на организацию в собственном доме 
теплого пола, систему отопления выбирать следует 
исходя из всех имеющихся достоинств и недостат-
ков. Также будет нелишним оценить оптимальность 
конструкции и экономическую эффективность.

К положительным ха-
рактеристикам теплого 
пола, безусловно, можно 
отнести температурный 
комфорт. Идеа льными 
услови ями счи таются 
такие, в которых темпе-
ратура в области пола на 
несколько градусов превы-
шает температуру в обла-
сти головы. В зимнее вре-
мя, когда за окном холода, 
ничто не доставит такого 
удовольствия нахожде-
ния в собственном доме, 
как теплый пол. Нельзя 
забывать и о таких досто-
инствах теплых полов, как 
безопасность и эстетич-
ный внешний вид. Сама 
отопительная система на-
ходится под напольным 
покрытием, следователь-
но, не занимает дополни-
тельного пространства. 
Большая площадь нагрева 
снижает значение макси-
мальной температуры по-
верхности, что устраняет 
возможность ожога. К 
другим очевидным плю-
сам систем теплых полов 
относятся доступность, 
простота установки и эф-
фективность. 

Конечно, нигде не об-
ходится без отрицательных 
моментов. Здесь в игру 
вступает органическая 
совместимость с самими 
напольными покрытиями. 
Так, идеально сочетаются 
системы теплых полов с 
керамогранитом и кафель-
ной плиткой. Линолеум и 
ламинат уже несколько 
хуже взаимодействуют с 
системой обогрева, обеспе-
чивая меньшую теплопро-
водность, а следовательно, 
меньшую эффективность 
работы системы. То же са-
мое касается деревянного 
напольного покрытия, 
толщина которого превы-
шает сантиметр. К тому же 
если не учитывать степени 
влажности и сорт древеси-
ны, то паркет или дощатый 
деревянный пол попро-
сту рассохнется. Именно 
поэтому профессионалы 
крайне не рекомендуют 
сочетать теплый пол с пар-
кетом, коврами и прочими 
плохо проводящими тепло 
покрытиями.

По материалам 
открытых источников
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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

№ 38 (712)

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., 
мкр-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., 3/9 панельный дом, 
сел. Непецино, без балкона, 
комнаты 17,4 кв. м., и 8 кв. м., 
санузел раздельно. Цена 1600 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 631-97-23

1-комн. кв. пр. Кирова в хор. 
сост., окна пвх. менее 3-х лет в 
собственности. Цена 1900 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 470-22-64

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., 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., “«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., воз-
можен 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 со-
стоянии. Более 3-х лет в сбствен-
ности, 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., 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., Колычево, ул. 
Спирина, S-46 кв. м., кухня 7 кв. 
м.,  в хор. сост., окна пвх. Цена  
3100 тыс. руб. Тел. 8 (926) 791-
95-45

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-н Голутвина) 8/14, 
кирп, ул. план., о\п 52 кв.м., кухня 
8,5 кв.м., застекленная лоджия 6 
кв.м.,  в хорошем состоянии, окна 
ПВХ, с\у кафель, кондиционер. 
Более 3-х лет в собственности. 

Цена 4 300 000 руб., Тел. 8-916-
318-14-77, 8-915-113-21-92, 
610-00-20

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

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

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

2-комн. кв.  по ул. Девичье Поле, 
5/10, пан., ул. план., о\п 52 
кв.м, кухня 8,5 кв.м., с\у разд., в 
хорошем состоянии, окна ПВХ, 
более 3-х лет в собственности, 
юридически и физически 
свободна, прямая продажа. Цена 
3 300 000 руб. Тел. 8-916-318-14-
77, 8-915-113-21-92, 610-00-20

2-комн. кв.  ЖК «Виктория 
парк» 3/9 о\п 64 кв.м., в 
отличном состоянии, окна ПВХ, 
встроенная кухня, более 3-х лет 
в собственности. Цена 5 100 000 
руб. Тел. 8-916-318-14-77, 8-915-
113-21-92, 610-00-20.

2-комн. кв., 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., 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
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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, пос. Дворики, S-36 кв. м., 1 
этаж, 1 комната, участок 6 соток, 
ЛПХ, собственник. Цена 1700 тыс. 
руб. Тел.  8 (915) 207-69-28

Дом  деревянный, ж/п 28 кв.м. 
(3 комнаты), состояние среднее, 
газ, эл-во, АОГВ, 2 гаража, 
2 сарая, плодоносящий сад. 
Широкий участок 40х40 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, Конев Бор, 1/4 часть, 6 
соток земли, 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 
6 250 000 руб. Тел. 8 (915) 095-
44-98

Дачный домик (3х2 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. Коломны. Документы готовы, 
собственник. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 8 (929) 514-93-23

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

Дом 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 
профлиста,  назначение земли 
ИЖС. На участке находится 

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, застекл. 
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 

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, 
у Парка Мира, 3/9, балкон и лод-
жия застеклены, от собственника, 
без посредников, готова к про-
даже. 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, 
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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-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

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. 18х50м, 
все коммуникации центральные.   
Цена  5 500 000 руб.  Тел. 8 (916) 
509-74-06



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

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

Комнату на длит. срок, ул. 
Левшина, д.14, 2 этаж, р-н 
авторынка. Цена  7 тыс. руб. Тел. 8 
(968) 003-94-17

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

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 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 650 000 руб. Тел. 8 (968) 
735-29-69, Алексей

Участок земельный, деревня 
Кудрявцево, 11 соток,  времянка, 
свет, металлический забор, 
ворота, калитка, ПМЖ, 

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 кирпич-
ный, участок 6 соток. Удобное 
месторасположение, кругло-
годичный 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

Дачу, 2 этажа, сад. хоз. «Лесное», 
дер. Кудрявцево. Цена 1,5 млн. 
руб. Тел. 8 (915) 182-11-62

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

Участок земельный, 24 сотки, 
Коломенский район п. Проводник, 
под ИЖС, свет по границе. Цена 
720 тыс. руб. Тел. 8( 916) 812- 48- 
95, Марина. 

Участок земельный с/х 
назначения, 3 Га. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8 (926) 370-13-35

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

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

Участок земельный в 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

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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Реклама МЯ1947
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Родные могут получить зарплату 
умершего и пособие на погребение

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. , 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

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

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

Зарплата умершего ра-
ботника, не полученная ко 
дню его смерти, выдается 
членам его семьи или лицу, 
находившемуся на иждиве-
нии умершего, в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. 
Членами семьи считаются 
супруги, родители и дети, 
в том числе усыновленные. 
Зарплата выплачивается ука-
занным лицам не позднее не-
дельного срока со дня подачи 
работодателю документов - 
заявления о выплате, свиде-
тельства о смерти, удостове-

рения личности заявителя и 
документа, подтверждающего 
факт родства. Обратиться за 
зарплатой родственника к его 
работодателю можно в тече-
ние четырех месяцев со дня 
смерти. 

Кроме того, лицо, взявшее 
на себя похоронные хлопоты, 
вправе требовать от работо-
дателя умершего выплаты 
социального пособия на по-
гребение. 

По информации 
открытых источников

Лыжи. Размер 80 см и 180 см. 
Цена 100 и 300 руб. Тел. 8 (496) 
614-90-55

Банки от 0,25 до3 л. Цена 6 и 20 
руб. Тел. 8 (496) 614-90-55

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

Дамские туфли и сапоги.Р 35-39. 
Цена 150 до 300 руб. Тел. 8 (496) 
614-90-55

Чайник. Цена 100 руб. Тел. 8 (496) 
614-90-55

Граненые стаканы. Цена 10 руб. 
Тел. 8 (496) 614-90-55

Пиджаки 48-54 р. Цена 300 руб. 
Тел. 8 (496) 614-90-55

Брюки белые, новые, 50-52 р. 
Цена 500 руб. Тел. 8 (496) 614-
90-55

Туфли мужские, новые. Цена 5200 
руб. Тел. 8 (496) 614-90-55

Дубленка р.50-52. Цена 500 руб. 
Тел. 8 (496) 614-90-55

Электроутюги. Цена 100 руб. Тел. 
8 (496) 614-90-55

Книги по выращиванию и 
защите от вредителей овощей и 
фруктовых деревьев. Новые цена 
15 руб. за книгу. Тел. 8 (496) 618-
43-40

Виниловые пластинки советских 
времен, 1 шт 20 руб. Тел. 8 (496) 
618-43-40

Памперсы взрослые №4. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8 (496) 618-84-98 

Стиральная машина «Индезит», 
узкая, 32 см, в отл. сост., б/у, 1,5 
кг. Цена 9000 руб. Тел. 8 (916) 
854-61-00

Котел АОГВ, б/у 8 лет. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8 (916) 194-38-36

Детская кроватка с поперечным 
маятником, с ящиком, цвет орех, 
в хор. сост. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8 
(915) 207-67-74

Военный комбинезон утеплен-
ный, бушлат + штаны новые, р. 56. 
Цена 2 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8 (915) 493-92-70

Женские пуховики 3 шт, р. 46.  
б/у мало, в идеальном состоянии, 
торг уместен. Цена 3; 2,5 и 1 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 493-92-70

Женскую кожаную куртку, р. 46. 
Цена 1500 руб. Тел. 8 (915) 493-
92-70

Сумку переноску, коричневая 
с серебряным узором, внутри 
мех, новая, можно носить через 
плечо. Цена 500 руб. Тел. 8 (985) 
153-42-44

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

Комнату, ул. Октябрьской 
Революции. Только русским. Цена 
5 тыс. руб. Тел. 8 (916) 240-43-85
Комнату в 2-комн. кв. Цена 
7 000 руб. Тел. 8 (915) 302-00-69

1-комн. кв., трм. ост. ул. 
Флотская, мебель, холодильник, 
тв, в норм. сост., на длит срок. 
Цена 13 тыс. руб. Тел. 8 (926) 
338-30-48

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

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

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

Часть дома в центре Коломны, 
рядом вокзал и автовокзал, 
ремонт, есть все необходимое для 
проживания. Цена 14 000 руб.+ 
свет, вода по счетчику, 
желательно без собаки. Тел. 8 
(968) 977-43-76

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

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

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 в районе ул. Котовского. 
Цена 2500 руб. Тел. 8 (962) 917-
77-13

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

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



Реклама МЯ1241

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

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

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

Новые хромовые сапоги. Тел. 8 
(926) 653-12-99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Монеты СССР.  Тел. 8 (909) 158-
65-35

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

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

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

Клуб любителей Коломны,Колом. 
клуб интернациональной друж-
бы 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» Голут-
вин  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 электро-
поезде “Москва-Голутвин” 3 
сентября 2015 г., рейс 1435 из 
Москвы, предпоследний вагон. 
Документы, журналы и удостове-
рения по электробезопасности. 
Благодарность и вознаграждение 
гарантирую. Тел. 8 (916) 504-06-
27, Виктор Васильевич

Утерян диплом на имя Желтухи-
ной Екатерины Евгеньевны, СБ 
0722836, регистрационный номер 
8735, выдан 29.06.1999 по специ-
альности «зоотехник».

Коломенский клуб по интересам 
приглашает коллекционеров ма-
рок, 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.

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

Щенка карликового пуделя, окрас 
черный, возраст 3 мес. Цена 6 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8 (905) 
563-15-42
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сливочного вкуса. Возможна доставка. 

Тел. 8 (985) 871-85-03

Реклама МЯ1888
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Успешный опыт 
преподавания более 6 лет. 

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

Реклама МЯ1853

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

(выполнение домашнего 
задания, индивидуальный 

подход).
Тел. 8 (985) 621-86-25, 

Ирина

Реклама МЯ1911

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 Сини-
цына. Оказание психологи-
ческой помощи в решении 
личных, семейных и сексу-
альных проблем.

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

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

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

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

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 котят,  две девочки, 
возраст 2 мес., окрас персиковый 
и черепаховый. Тел. 8 (926) 395-
49-27 

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

В дар котят, черные и  
трехцветные. Возраст (на 20 
сентября ) 1 месяц. Тел. 8 (929) 
586-72-46

В добрые руки ласкового рыже-
го 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 кошечка, 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,  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 2015 г. 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.



 

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 

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

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 МЯ1950

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 МЯ1923

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

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 МЯ1914

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 МЯ1945

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

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

Услуги

ПОСТРОИМ  
дома, бани, крыши любой 

сложности
Тел. 8 (985) 668-60-58      

                                                                                          Реклама МЯ446

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

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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«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

«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

«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 Focus 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»,  седан,  2012 года 
вып., дв.1,6, пробег 55 тыс. 
км., 125 л.с., цвет серебристый 
металлик, мкпп. Цена 490 тыс. 
руб. Геннадий. Тел. 8 (916) 071-
62-78

«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

«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 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

«Volkswagen Transporter», 
цельнометаллический, 
длиннобазовый, дв. 1,9 дизель. 
BRS мотор 3-х местный, 
кондиционер, мкпп, белый, 2007 
года вып., один хозяин, гаражное 
хранение, салон не прокурен. 
240 тыс км пробег. Цена 770 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 407-87-70

«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

«ИЖ ОДА», 2004 года вып., в хор. 
сост. Цена 45 тыс. руб. Тел. 8 
(496) 613-29-53

«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. 

«ГАЗ-3110». Тел. 8 (915) 124-
89-10

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

«ВАЗ-2107», цвет белый, пробег 
52 тыс. км., гаражное хранение, 
недорого. Тел. 8 (916) 393-27-20

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

«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 металлический, 
разборный, на болтах. Цена 28 
тыс. руб. Тел. 8 (919) 053-03-76

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 
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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

АВТОСЛЕСАРЬ
в автосервис «ВАРИАНТ», 

с опытом работы.
Тел. 8 (926) 560-33-32, 

8 (496) 623-04-34, 623-04-08

Реклама МЯ1920

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

погребом S-9 кв. м. Цена 280 
тыс. руб., торг. Тел. 8 (929) 692-
16-01

© Гараж кирпичный в ГСК в 
м-не Колычево, хороший, сухой 
погреб, яма для ремонта и 
осмотра автомобиля. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 682-06-42, 
8 (925) 510-93-99

Гараж металлический, 
разборный на болтах. Тел. 8 
(919) 053-03-76

Гараж в р-не Флотской, 
смотровая яма и погреб. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8 (968) 003-
94-17

Гараж в Колычеве за котельной, 
документы готовы. Цена 350 тыс. 
руб.  Тел.  8 (985) 153-48-27 

Гараж, ул. Ямки, р-н новое 
МРЭО, ГСК «Импульс», 
кирпичный, 1 этаж, высокие 
ворота, эл-во, подвал во весь 
гараж, асфальтированный 
подъезд, оформлен в 
собственность. Цена 260 тыс. 
руб. Тел. 8 (915) 295-52-61

Гараж, ГСК «Москворецкий», г. 
Коломна, S- 21 кв. м., 2 этаж, 
охраняемый. Цена 420 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 662-78-13, 8 (926) 
365-99-38

Гараж, ГСК «Воин», р-н 
хлебозавода, в собственности, в 

хор. сост. Цена 320 тыс. руб. Тел. 
8 (916) 313-98-13

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

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 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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Утилизационный сбор может 
вырасти уже в 2016 году
По словам руководителя 
Минпромторга Дениса 
Мантурова, с 2016 года в 
России может быть про-
индексирован утилиза-
ционный сбор для авто-
концернов.

«На сколько индек-
сировать, мы сейчас с 
коллегами из Минфина и 
Минэкономики в процес-
се обсуждения, – сказал 
министр. – Минимум на 
30%, максимум на 60% – в 
этих пределах». 

Как ранее сообщал 
«Коммерсантъ», изна-
чально утильсбор предла-
галось увеличить на 50% – 
эта цифра соответствовала 
бы уровню девальвации 

рубля с момента введения 
сбора в 2012 году. 

Утилизационный сбор 
был введен в сентябре 
2012 года для защиты эко-
логии, а также в качестве 
компенсации за снижение 

импортных пошлин на 
машины после вступле-
ния России в ВТО. Изна-
чально сбор платили лишь 
импортеры, но в 2014 году 
сбор распространили на 
всех производителей.

Бензин вновь дорожает, 
но может упасть в цене 
к концу года
За неделю, с 7 по 
13 сентября, стоимость 
бензина выросла в 
47 субъектах РФ. Рост 
составил от 0,7% до 3%, 
как сообщает Росстат.

В среднем по стране 
литр АИ-92 обойдется 
в 34,19 рубля, АИ-95 – в 
36,99 рубля, дизтопливо 
стоит 34,73 рубля за литр.  

Дороже всего топли-
во продают в Якутске – 
литр АИ-95 стоит там до 
47,84 рубля. Дешевле всего 
топливо обходится авто-
мобилистам Кургана, где 
литр бензина АИ-95 стоит 
в среднем 34,34 рубля. 

В то же время, не-
смотря на подорожание 
топлива, некоторые ана-
литики считают, что к 
концу года бензин может 
подешеветь. Так полага-
ет, например, президент 
Российского топливного 
союза Евгений Аркуша. 
«У нас в этом году суще-

ственно выросло произ-
водство свежих нефтепро-
дуктов, в первую очередь 
бензина (…), произошел 
запуск восьми установок 
на заводах, что привело к 
существенному повыше-
нию производства и по-
вышению экологических 
характеристик произво-
димого моторного топли-
ва», – пояснил он. 

В свою очередь началь-

ник Управления антимо-
нопольного и тарифного 
регулирования топливно-
энергетического комплек-
са ФАС России Дмитрий 
Махонин отметил, что в 
сентябре биржевые коти-
ровки снизились на 5-6%, 
что повлекло и падение 
цен в крупном опте. «Это 
значит, что скоро бензин 
станет дешевле и на за-
правках», – сказал он.

В России нашли самую 
разбитую дорогу
Самую ужасную авто-
мобильную дорогу оты-
скали эксперты ОНФ. Ею 
оказалась трасса про-
тяженностью 309 кило-
метров, пересекающая 
Иркутскую область и 
Красноярский край. Что-
бы проехать это расстоя-
ние, экспертам потребо-
валось 6,5 часа.

Дорожные плиты на 
трассе просели, разъеха-
лись и поломались. Вы-
ступающие края плит 
пробивают колеса. При 
этом на всем протяжении 
пути отсутствует связь, и 

в критических ситуациях 
рассчитывать можно раз-
ве что на помощь проез-
жающих лесовозов. 

Руководитель инс-
пекции ОНФ, депутат 
Госдумы Александр Ва-

сильев рассказал жур-
налистам, что во время 
исследовани я дороги 
перед машиной экспер-
тов бежала медведица с 
медвежатами.

По информации autostat.ru, 
autorambler.ru, auto.mail.ru, zr.ru



Бохо
Бохо (смесь богемного, ори-

ентального и стиля хиппи) по-
прежнему лидирует среди свадебных 
стилей. Свадьба в этом стиле тяго-
теет к природе и даже приемлет эле-
менты некой цыганщины, но важ-
но не переборщить и не превратить 
изысканное торжество в фарс. Стиль 
бохо может также «сквозить», а не 
доминировать: в ленточке и цветах в 
волосах невесты, в супермодном сей-
час «диком» букете, в нарядах гостей 
и флористике. И конечно, здесь 
требуется так популярная ныне 
выездная регистрация брака.

сь 
е 
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Русский стиль
Яркие русские традиции, само-

вар, лошадка, русский балет и сказ-
ки – все это может стать основой для 
вашего праздника. Модная свадьба 
в русском стиле может быть как «на-
родной», так и «великосветской», в 
духе балов XVIII-XIX столетий. И в 
каждом варианте все должно выгля-
деть не пошло, как плохой балаган, 
а наоборот, изысканно – для этого 
надо продумать все составляющие 
торжества, начиная от свадебных 
нарядов и заканчивая культурной 
программой.

Рустик
Рустик (что в переводе с фран-

цузского означает «деревенский») – 
один из самых популярных и ярких 
стилей, который так любят наши 
невесты. Простота и утонченность, 
стильный декор из натуральных ма-
териалов – все это придется по душе 
людям, имеющим свой, особенный 
взгляд на вещи.

Кстати, рустик – универсальный 
стиль, он позволяет организовывать 
свадьбу в любое время года, в любой 
стране и при различных бюджетах. 

По информации открытых источников
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Позвоните нам!

доставку
статью
качество печати

Ваше мнение 

для нас важно!

8 (496) 612-40-09
В ВАШЕМ 

МОБИЛЬНОМ! 

kolomna-spravka.ru

Арткоммуналка призывает 
открыть «сундуки памяти»
В музее-резиденции «Артком-
муналка. Ерофеев и Другие» пре-
зентовали проект «Коммунальная 
Одиссея», ставший победителем 
грантового конкурса «Меняю-
щийся музей в меняющемся ми-
ре» Благотворительного фонда 
В. Потанина. Издательский дом 
«Ять» выступает информацион-
ным парт нером проекта.

На встрече, посвященной откры-

тию проекта, собрались его органи-

заторы, волонтеры и журналисты для 

обсуждения будущей деятельности. 

На сегодняшний день проект собрал 

42 добровольца. Участвовать в иссле-

довательской деятельности будут во-

лонтеры не только из Коломны, но и 

из Москвы, Воскресенска, Ступина 

и Луховиц. Все они становятся участ-

никами городской экспедиции по 

поиску документальных рассказов, 

свидетельств, материалов из домаш-

них архивов коломенцев о времени 

шестидесятых. В результате экспеди-

ции будет создан мультимедиа архив, 

включающий в себя видео-, аудиоин-

тервью, фото, любительскую кинох-

ронику с комментариями экспертов, 

а также аудиоспектакль по малоиз-

вестной личной коммунальной жизни 

Коломны середины XX века. Редактор 

проекта Игорь Сорокин выступил с 

призывом к жителям города: «Открой-

те сундуки памяти, чтобы история ше-

стидесятых зажила!» 

После презентации состоялись 

две лекции антрополога, профес-

сора Европейского университета в 

Санкт-Петербурге, автора работ по 

социальной истории советской по-

вседневности Ильи Утехина. Он рас-

сказал о методологии сбора материала 

по коммунальным квартирам, а так-

же поделился личным опытом про-

ведения биографических интервью. 

В завершение программы состоялся 

просмотр и обсуждение фильма «Част-

ные хроники. Монолог» режиссера-

документалиста Виталия Манского. 

В рамках проекта кухня «Артком-

муналки» превратится в видеостудию, 

где «герои 60-х» оставят воспоминания 

о своей жизни. Также будут продол-

жаться музейные образовательные 

сессии, в числе приглашенных гостей 

которых поэт, прозаик, переводчик 

Ольга Седакова, историк Геннадий 

Вдовин, руководитель Центра город-

ской антропологии Михаил Алексе-

евский и другие.

По информации PR-службы проекта 
«Коммунальная Одиссея»

Фото: Александр УВАРОВ

Услышать 
произведения, 
посвященные жене и 
музе
26 сентября в 15.00 в рамках 
проекта «Музыкальные ве-
чера в Доме Озерова» со-
стоится концертная про-
грамма «Во имя Клары».

В концертной программе 

примет участие струнный 

квартет в составе лауреатов 

международных и всерос-

сийских конкурсов Дениса 

Чефанова (фортепиано), На-

талии Калиничевой (скрип-

ка), Алексея Симакина (альт), 

Михаила Калиничева (вио-

лончель). Программа состав-

лена из произведений для 

фортепиано, скрипки, альта 

и виолончели двух европей-

ских композиторов – Роберта 

Шумана и  Иоганеса Брамса. 

Учитель и ученик, единомыш-

ленники и... соперники. Оба 

пронесли трепетную любовь 

к одной женщине через всю 

свою жизнь и творчество. Кла-

ра Вик – жена Роберта Шу-

мана, муза Иоганеса Брамса. 

Ей были посвящены лучшие 

произведения. Цена билетов: 

300 руб. – полный, 150 руб. – 

льготный.

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

Послушать романсы 
на стихи Есенина

1 октября в 18.30 в культур-
ном центре «Дом Озерова» 
в рамках Года литературы 
состоится концерт лауреата 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фести-
валей, солиста Рязанского 
музыкального театра Алек-
сея Свиридова.

Концертная программа 

«Знакомый ваш Сергей Есе-

нин» посвящена 120-летию со 

дня рождения поэта. С. Рахма-

нинов, Г. Свиридов, Е.  арты-

нов, А. Флярковский, Ю. Гу-

ляев – это неполный перечень 

композиторов, которых вдох-

новили сочинения великого 

поэта. Концертмейстер – Ев-

гений Антипов. Цена билетов: 

300 руб. – полный,150 руб. – 

льготный.

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

Поболеть 
за конькобежцев 
С 25 по 27 сентября на ле-
довой арене КЦ «Коломна» 
пройдут соревнования в 
рамках Кубка СКР по шорт-
треку (отбор на этапы Куб-
ка мира).

25 сентября состоятся за-

беги на дистанциях 500 м и 

1500 м. 26 сентября спортсме-

ны выйдут на дистанции 1000 

м и 1500 м. В последний день 

соревнований, 27 сентября, 

участников ждут дистанции 

500 м, 1000 м и эстафеты 3000 м 

(женщины) и 5000 м (мужчи-

ны). Начало забегов каждый 

день в 8.50.

Соревнования в Колом-

не станут отборочными для 

определения состава сборной 

команды для участия в пер-

вых двух этапах Кубка мира по 

шорт-треку, которые пройдут 

в Канаде: 30 октября – 1 ноя-

бря в Монреале и 6 – 8 ноября 

в Торонто.

Где: набережная Коломенки, 
д. 7. 
Тел. 8 (496) 616-47-47.
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