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Конкурс «Ять»

Пошли в кино!
Издательский дом «Ять» и сеть кинотеатров 
«Синема Стар» продолжают конкурс «Пошли в 
кино!». Выигрывайте билеты в кино и смотрите 
новинки кинопроката бесплатно.

В прошлом номере мы задали вопрос: этот 
фильм недавно вышел на большие экраны. В нем 
продемонстрирована красота дикой природы и 
великолепие гор и рассказывается, насколько опас-
ной может быть эта красота. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: «Эверест». Спасибо всем, кто 
принял участие в конкурсе!

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Андрей Кузин, Оксана Уса-
нова, Татьяна Островская, Анатолий Соловьев. По-
здравляем и приглашаем в редакцию за призами!

НАШ АДРЕС: ул. Макеева, д. 1 «а» 
(ТЦ «Макеевский», 3 этаж).

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
8 (496) 612-40-09

ПАСТИЛА. Старейшее предприятие го-
рода АО «Коломнахлебпром» выпусти-
ло целую серию кондитерских новинок, 
которые предстоит оценить коломенцам, 
а уж потом и гостям, ведь Коломна все 
в большей степени приобретает статус 
одного из самых интересных туристиче-
ских центров Подмосковья. Технологи и 
кондитеры завода сегодня предлагают.  
пастилу ручной работы 12 вкусов. Для 
самых взыскательных любителей слад-
кого пастила выпускается с натуральным 
вареньем и кусочками фруктов. Это изы-
сканный фруктово-ягодный сад: яблоко, 

слива, клюква, абрикос, вишня, апельсин, 
малина, клубника. К  полюбившимся вку-
сам добавились цукаты, кокос, шоколад и 
корица. Вся пастильная вкуснятина упако-
вывается в совершенно новые коробочки с 
акварельными видами городских  досто-
примечательностей – вот и сувенир!

ПРЯНИКИ. Они тоже могут выступать в 
качестве подарка или сувенира и напо-
минать, что вы побывали в Коломне. Пря-
ничное тесто готовится по традиционной 
рецептуре с добавлением  «сухих духов» 
(молотые специи). Пряники с фруктовой 
начинкой набиваются в липовые доски, 
для того чтобы появился рисунок, выпе-
каются и глазируются. Слова «Коломна», 
«Коломенский сувенир», силуэт Маринки-
ной башни – для обозначения города, где 
вкусные красавцы родились. Коломенские 
пряники могут дать фору и тульским!

ТОРТЫ. Потребителям предстоит оценить 
новые торты АО «Коломнахлебпром». Они  
ломают привычный стереотип о приго-
товлении тортов. Так, мы привыкли, что 
глазированные торты – вафельные или 
бисквитные, а вот новая «Белочка» песоч-
ная, рассыпчатая, с натуральным джемом 
внутри, а сверху – тонкий слой шоколада. 
Оформлена дробленым арахисом (все-
таки «Белочка»!). «Горная лань» радует 
изюмом и шоколадной горчинкой. Со-
временное решение торта «Шоколадный 
принц» представляет собой шоколадный 
бисквит, коржи которого прослоены неж-

нейшим суфле с шокатой. «Царственная 
особа» украшена сливками, шоколадной 
крупкой и каплями жидкого шоколада. 
Торт «Рапсодия» 500-граммовый, поэто-
му «звучит» для покупателя удобно. Он 
легкий по вкусу – два бисквита и жидкий 
шоколад. Отделка – грецкий орех, сливки, 
по бокам – шоколадная крупка. Все это 
очень вкусно! Можно чаевничать, можно 
дарить!

Приглашение от АО «Коломнахлебпром» 
к дегустации (новый подход к традициям)

Давайте порадуемся за наш город, его 
жителей и гостей! Какие бы сложные 
времена мы все ни переживали, отрад-
но сознавать, что наши предприятия 
работают над новым ассортиментом, 
наполняя продовольственные прилав-
ки вкусными и полезными новинками 
и одновременно заботясь об особом 
статусе Коломны.

Вера ГРИГОРЬЕВА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ МЯ2109

Примите, уважаемые читатели, 
приглашение на дегустацию 
н о в о г о  а с с о р т и м е н т а  о т 
АО «Коломнахлебпром», которая 
состоится 16 октября 2015 года с 15.00 
до 18.00 по адресам:
• торговый комплекс «На кольце», 
магазин № 17, мкр-н Колычево, 
ул. Гаврилова, д. 2;
• торговый комплекс «Мериди-
ан», ул. Октябрьской Революции, 
д. 344  б» (напротив «Паровоза»);
• жилой комплекс напротив Голут-
винского рынка, ул. Октябрьской 
Революции, возле д. 372.
Дополнительная информация, от-
зывы и пожелания – по тел.: 
8 (496) 614-71-67; 8 (916) 657- 39-62. 
Е-mail: market@kolomnahleb.ru.

«Мы искренне благодарны 
всем коломенцам за активную 
помощь, за поддержку, за все со-
переживания и просто за то, что 
вы с нами, – написала мама Ани 
Алена Лопатина в соцсетях. – 
Спасибо всем тем, кто принимал 
участие в жизни нашей дочери. 
Пускай Бог бережет вас и ваши 
семьи!»

Родители малышки выража-
ют благодарность организаторам 
и участникам концерта в ТРЦ 
«РИО» и благотворительного 
турнира «РыбаLOVE», а также 
тем, кто установил у себя копил-
ки для сбора средств: антикафе 
«Время терпит», Union Fitness, 
ветеринарную клинику «Млад-
ший брат», детские магазины 
«Ловкий малыш» и «Настень-
ка», рекламное агентство «Высо-
та», магазин «Дочки-Сыночки», 
«Главный Детский» магазин, 
парикмахерскую «Ежик» и ор-
ганизацию «Спартак».

Также Алена Лопатина по-
благодарила за поддержку коло-
менских и подмосковных жур-
налистов. 8 ноября девочку уже 
ждут в испанской клинике.

Фото: соцсети

Анечке Лопатиной 
собрали деньги 
на операцию в Испании
Родителям маленькой Анечки Лопатиной, стра-
дающей целым букетом тяжелых заболеваний 
после перенесенного менингоэнцефалита, с 
помощью неравнодушных коломенцев уда-
лось собрать более 3 млн рублей и 4000 евро на 
лечение малышки в испанской клинике. 
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Коротко

Икона «Всех святых, но-
вомучеников и исповедников 
российских» была написана в 
Свято-Троицком монастыре 
городка Джорданвилль (Нью-
Йорк, США). Ей поклоняют-
ся православные верующие, 
живущие в Штатах, включая 
русских эмигрантов. В Рос-
сию привезли уменьшенную 
копию этой святыни (список). 
Оригинал внушительного раз-
мера – два метра в высоту и 

полтора в ширину – на сегод-
няшний день находится в Зна-
менском синодальном соборе 
Нью-Йорка. Икона считается 
редкой, так как каноны, по 
которым ее писали, право-
славная церковь больше не 
использует. 

«Переговоры о том, что-
бы в Россию прибыл спи-
сок этой иконы, велись два 
года, – говорит уполномо-
ченный Российского военно-

исторического 
общества по де-
лам казачества 
в США Валерий 
Анненко. – В 
село Ш к и н ь 
святыню пере-

дали по просьбе благотво-
рителя Свято-Духовского 
храма Николая Овсиенко и, 
конечно, РПЦ».

Поклониться новой ико-
не в шкиньский храм при-

шло множество верующих. В 
их числе была Валентина З., 
недавно похоронившая сына 
и мужа. Приложившись к 
святыне, она расплакалась. 
«Может, эта икона поможет 
облегчить мою скорбь», – по-
делилась женщина с корре-
спондентом «Ять».

Ирина ЛЕТОВА
Фото: Татьяна 
СОЛОВЬЕВА

В шкиньский храм привезли 
икону из Нью-Йорка 

10 октября в Свято-Духовском храме села Шкинь Ко-
ломенского района появилась новая святыня. Атаман 
кубанского казачьего войска за рубежом Алексей 
Певнев подарил сельской церкви список иконы «Всех 
святых», оригинал которой находится в США. Это 
единственный список данной иконы, оказавшийся 
в России.

В Пирочах продолжается 
ремонт котельной

Жители села Пирочи пожаловались 
в редакцию «Ять» на отсутствие отопле-
ния в местной школе. В пресс-службе 
администрации Коломенского района 
пояснили, что в пирочинской котель-
ной сейчас ведется замена двух котлов, 
работы будут завершены к 20 октября. 
«Несвоевременность проведения работ 
связана с юридическими вопросами: 
первый аукцион по выбору подрядчи-
ка на проведение работ не состоялся в 
связи с отсутствием заявок. Процедуру 
пришлось проводить во второй раз», – 
говорится в сообщении.

5 октября в Коломенском районе 
стартовал отопительный сезон, 
об этом сообщил руководитель 
районной администрации Алек-
сей Попов. В отопительный сезон 
район впервые за последние не-
сколько лет вступил без задол-
женности перед ООО «Газпром 
Межрегионгаз».

В рамках погашения задолжен-
ности за предыдущие периоды му-
ниципалитет выполнил все обяза-
тельства перед поставщиком газа в 
срок и в полном объеме.

Кроме того, администрация 
Коломенского района решила 
проблему подачи в полном объеме 
услуги горячего водоснабжения и 
отопления жителям поселка Лес-
ного. 30 сентября поселковая ко-
тельная была подключена к газу. 
Напомним, проблемы в Лесном на-
чались после того, как в мае 2014 
года стало невозможным снабжение 
поселка горячей водой и теплом в 
прежнем режиме. В срочном поряд-

ке было принято решение о мон-
таже пеллетной котельной за счет 
внебюджетных средств инвестора 
в рамках государственно-частного 
партнерства. Котельная работала 
на пеллетах – гранулах из торфа 
и древесных отходов, и ее мощно-
сти хватало только на подачу ото-
пления. Горячей воды в домах не 
было.

В то же время были иницииро-
ваны работы по газификации му-
ниципальной блочно-модульной 
котельной, которые находились на 
личном контроле главы Коломен-
ского района Андрея Ваулина. В 2014 
году был проложен газопровод, за-
тем оформлялся пакет разрешитель-
ной документации. Технологическое 
подключение состоялось 30 сентя-
бря текущего года. На сегодняшний 
жители Лесного получают тепло и 
горячую воду в полном объеме. «У 
нас не просто тепло – у нас жарко, – 
сообщила «Ять» одна из жительниц 
поселка. – Даже не верится, что так 
может быть».

В Коломенском районе 
начался отопительный сезон

В поселке Радужном 
идет сбор 
отработанных шин

С 1 октября по 30 ноября 2015 года 
Коломенский муниципальный район 
принимает участие в экологической 
акции «Шина-2015». На площадке в по-
селке Радужном (поворот на трассу М5) 
идет сбор отработанных покрышек. По-
сле переработки шины используются для 
изготовления покрытий для спортивных 
объектов, детских площадок, ремонта 
дорожного покрытия и многих других 
работ.

К утилизации не принимаются 
тракторные шины, а также шины с 
поврежденным внутренним карка-
сом (кордом). Телефон для справок – 
8 (496) 614-33-80.

ФОК в Радужном будет 
достраивать другая 
компания

Администрация Коломенского райо-
на приняла решение расторгнуть договор 
с компанией «Главмосстрой», подряд-
чиком по строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса в поселке 
Радужном. По словам руководителя адми-
нистрации Коломенского района Алексея 
Попова, причиной стало неисполнение 
взятых обязательств по срокам ввода объ-
екта в эксплуатацию. Напомним, перво-
начальный ввод в эксплуатацию ФОКа 
был назначен на 1 августа 2015 года, затем 
подрядчик обязался завершить работы 
на объекте в декабре 2015 года.

По распоряжению главы Коломен-
ского района Андрея Ваулина еженедель-
но проводился контроль хода строитель-
ных работ. В связи с тем, что подрядчик в 
очередной раз сорвал намеченные сроки, 
было принято решение о расторжении 
договора. До 6 ноября будет объявлен 
новый конкурс на выбор подрядчика. 
В декабре планируется заключить кон-
тракт, в котором будет прописан срок ис-
полнения – третий квартал 2016 года.

По информации пресс-службы 
Коломенского района

Школьник из Коломны 
стал победителем 
всероссийского 
конкурса

7 октября в Ставрополе состоялась 
церемония награждения победителей 
и лауреатов Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма-2015», прошед-
шего под эгидой «Почты России». Одним 
из победителей конкурса стал Ярослав 
Новиков, ученик коломенского лицея 
№ 4. В конкурсе приняли участие более 
110 тысяч школьников и студентов, а так-
же около 1200 преподавателей и учителей 
из всех регионов России.

Ярослав Новиков занял первое ме-
сто в номинации «Кем я хочу стать, что-

бы сделать мир лучше». 
Мальчик написал, что 
хочет стать инженером-
конструктором и изо-
бретателем, как Леонардо 
да Винчи, с которого он 
берет пример. Ярослав не 
раз участвовал в город-

ском этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. В 2014 году лицеист стал 
дипломантом Московской областной 
олимпиады по психологии, а в прошлом 
учебном году – призером муниципаль-
ной конференции – конкурса презента-
ций «Математики и их открытия в годы 
Великой Отечественной войны».

По информации пресс-службы 
«Почты России»

Подготовила Анна СТРОКОВА
По информации пресс-службы 

Коломенского района
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Происшествия

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

часы приема 

Александр 

Сергеевич 

Боровков, 

лейтенант 

полиции

 

ул. Свободы, ул. Подлесная, ул. 2-я Подлесная, ул. Озерная, 
ул. Товарищеская, ул. Тимирязева, ул. Герцена, ул. Школьная, 
ул. Пролетарская, ул. Яблоневая, ул. Центральная, ул. Полянка, 
ул. Ясная, ул. Юбилейная, д. 1, 3, 5, 9, 11; 1-й Юбилейный пр-д, д. 1, 
2, 3; 2-й Юбилейный пр-д, д. 1, 2, 3, 4; ул. Куйбышева, ул. Крупской, 
ул. Свердлова

Щуровское ОП,
ул. Щуровская, д. 21, 
каб. 9.
Чт – 16.00 – 18.00, 
пт – 17.00 – 19.00,
в выходные согласно 
графику: 10.00 – 12.00.
Тел. 8 (496) 615-25-70.

Елена 

Юрьевна 

Эктова, 

младший 

лейтенант 

полиции 

ул. Цементников, д. 1, 1 «а», 2, 3, 4, 4 «а», 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 
21, 23, 25; ул. 1-я Заводская, 2-я Заводская, 3-я Заводская; ул. Малая, 
ул. Победы, ул. Советская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; ул. Щуровская, 
д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47; ул. Бирюкова, ул. 1-я Садовая, 2-я Садовая, ул. Шоссейная, 
ул. Молодежная, ул. Малая, переулок Куйбышева, Кировский пе-
реулок, пр-д Бирюкова

Щуровское ОП,
ул. Щуровская, д. 21, 
каб. 9.
Чт – 16.00 – 18.00, 
пт – 17.00 – 19.00,
в выходные согласно 
графику: 10.00 – 12.00.
Тел. 8 (496) 615-25-70.

Алексей 

Викторович 

Сидоров, 

лейтенант 

полиции

с. Пирочи, с. Негомож, с. Городец, Коломна-1.

Щуровское ОП,
ул. Щуровская, д. 21, 
каб. 9.
Вт – 18.00 – 20.00,
чт – 11.00 – 13.00, 
в выходные согласно 
графику: 10.00 – 12.00.
Тел. 8 (496) 615-25-70.

Участковые уполномоченные полиции 
МУ МВД России «Коломенское»

Начало в №№ 35 – 38. Продолжение следует.

«Ять» продолжает публиковать пере-

чень участковых уполномоченных по-

лиции с графиками приема и адреса-

ми обслуживаемых территорий. 

Коломенец изуродовал 
лицо бывшей жене
Экс-супруга, не пожелавшая возобновлять семейные отношения, 
теперь нуждается в косметической операции
Анна СТРОКОВА

В Коломне к двум годам лишения свободы приго-
ворен мужчина, изуродовавший бывшую супругу. 
За отказ восстановить семью он изрезал ей руки, 
лицо и уши.

Коломчанка, несколько 
месяцев назад пережившая 
развод с мужем, трудилась 
продавцом в небольшом 
продуктовом магазине. Как 
рассказала корреспонденту 
«Ять» помощник городского 
прокурора Элина Бурдюгова, 
в один из апрельских дней ее 
экс-супруг, безработный ко-
ломенец Алексей Черенков 
пришел в магазин в рабочее 
время. Алексей принялся 
уговаривать бывшую жену 
вернуться к семейной жиз-
ни, но та ответила категори-
ческим отказом. Мужчина 
отправился домой. 

Через пару часов он вер-
нулся в магазин. В руке у 
него блестел нож. Женщина, 
увидев, что бывший супруг 
закрывает изнутри входную 

дверь, бросилась к запасно-
му выходу, но тот догнал ее, 
схватил за волосы и повалил 
на землю. Алексей уселся ей 
на спину и, продолжая креп-
ко держать за волосы, начал 
наносить удары ножом по 
лицу и рукам. 

Впоследствии медики 
обнаружили у коломчанки 
не менее восьми резаных 
и колото-резаных ран. У 
несчастной было изрезано 
лицо, кожа под волосами, 
кисти рук и даже уши. По-
сле ножевых ударов на лице 
женщины остались обезо-
браживающие рубцы, изба-
виться от которых без хи-
рургического вмешательства 
невозможно. 

В ходе судебного процес-
са жертва преступления за-

явила требование о компен-
сации ей морального вреда 
в размере 500 тысяч рублей, 
но вскоре по неизвестной 
причине его отозвала. 

В сентябре Коломенский 
городской суд признал Алек-
сея Черенкова виновным в 
умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью и 

назначил ему наказание 
в виде двух лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии общего режима. 

Известно, что у осуж-
денного и его жертвы есть 
взрослая дочь, которая уже 
воспитывает собственного 
ребенка.

В ДТП на Озерском шоссе 
постарадали два человека

Авария произошла утром 5 октября на 
3 км автодороги Коломна – Озеры. Как со-
общает ОГИБДД МУ МВД России «Коломен-
ское», 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-
21213, двигавшийся со стороны Коломны, 
выехал на встречную полосу и столкнулся 
с автомобилем Mazda-3. В результате про-
исшествия водитель ВАЗа получил перелом 
голени. Девушка, управлявшая иномаркой, 
отделалась ушибом ноги.

В микрорайоне Щурово 
сбили пешехода

Как сообщает ОГИБДД МУ МВД России 
«Коломенское», авария с участием пешехода 
произошла 7 октября. Около 19.15 43-летний 
водитель Renault Logan, двигавшийся по 
улице Щуровской со стороны Рязани в на-
правлении Москвы, сбил 62-летнюю жен-
щину, которая переходила проезжую часть 
в неположенном месте. В результате ДТП 
пострадавшая получила закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение головного моз-
га, перелом ребер, травмы и ушибы.

В Подмосковье 
разыскивают девушку, 
подозреваемую 
в двойном убийстве

Предприниматель-
ница и один из ра-
бочих, занятых в 
строительстве до-
ма, найдены уби-
тыми в Балашихе. 
По подозрению в 
совершении престу-
пления разыскива-
ется младшая дочь 
женщины Евгения 
Надольская, как сообщается на сайте 
ГСУ Следственного комитета России по 
Московской области. 

«10 октября в правоохранительные орга-
ны поступила информация об обнаружении 
в городе Балашихе в частном доме на первом 
этаже тела 26-летнего мужчины, на втором 
этаже – тела 46-летней женщины с мно-
жественными рублеными ранами головы. 
Кроме того, в больницу за медицинской 
помощью с резаными ранами рук и лица 
обратилась старшая дочь потерпевшей», – 
говорится в сообщении. В ходе допроса 
старшей дочери выяснилось, что ее мать 
была индивидуальным предпринимателем. 
Вместе с младшей дочерью и малолетней 
внучкой она проживала в строящемся доме, 
в соседнем доме жила старшая дочь с супру-
гом, а в хозяйственной постройке, также 
расположенной на территории участка, про-
живали двое рабочих. Один из них и был 
обнаружен убитым. По версии следствия, в 
ночь на 10 октября 26-летняя младшая дочь 
предпринимательницы постучалась в дом 
к старшей сестре. Без объяснения причин 
она попыталась нанести ей удары кухонным 
ножом. Старшей сестре удалось вырваться, 
убежать из дома и вызвать полицию. 

Евгения Надольская скрылась с места 
происшествия вместе со своей годовалой 
дочерью. Женщина объявлена в федераль-
ный розыск. Если вам что-либо известно 
о ее местонахождении, звоните по тел. 02 
или 8 (965) 277-53-46.
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Советует эксперт

Можно ли уберечь 
подростка 
от наркотиков?
В возрасте 13 – 18 лет, в период личност-
ного кризиса, дети становятся уязвимой 
мишенью для наркоторговцев, которые 
пользуются их потребностью казаться 
взрослыми. Как уловить тревожный сиг-
нал, понять, какие изменения в поведении 
прямо или косвенно указывают на то, что 
ребенок начал употреблять наркотики? 
Как разговаривать с сыном или дочерью 
на эту тему? На вопросы корреспондента 
«Ять» отвечает директор реабилитацион-
ного центра «Маяк» Олеся Данилова. 

Страх родителей перед наркоманией по-
нятен, однако это еще не повод постоянно 
твердить ребенку о вреде наркотиков. Ча-
стые разговоры на эту тему могут вызвать 
эффект, прямо противоположный ожи-
даемому, у ребенка может возникнуть не-
желательный интерес к наркотикам. Это, 
конечно, не значит, что разговаривать не 
нужно совсем. Оптимальный вариант – до-
верительный, обстоятельный разговор, во 
время которого родители должны не запу-
гивать ребенка, а вооружить его знаниями 
о наркотических веществах, механизме их 
воздействия, о возникновении зависимости. 
Важно выбрать для такой познавательной 
беседы подходящий момент – например во 
время просмотра фильма соответствующей 
тематики. Современный кинематограф, но-
востные выпуски дают немало поводов для 
подобных разговоров. 

Самое лучшее, что могут сделать родители 
для своего ребенка, – каждый день демон-
стрировать ему правильный образ жизни 
личным примером. Если в семье принято 
правильно питаться, заниматься спортом, 
если взрослые несут ответственность за свои 
слова и поступки, велика вероятность, что 
и подросток будет демонстрировать ответ-
ственное поведение. 

Важно понимать, какие психологические 
механизмы приводят подростков к зависимо-
сти. Закомплексованные, стеснительные дети 
чаще начинают употреблять наркотики. Для 
них это становится способом самоутверж-
дения, демонстрации взрослости, поводом 
стать своим в компании сверстников.

Резкие перемены в поведении, специ-
фические компании, внезапные всплески 
гипер активности, приступы апатии, бес-
сонница, раздражительность, неконтро-
лируемый аппетит или его отсутствие, сни-
жение успеваемости в школе, возросшая 
потребность в карманных деньгах, вранье, 
пропажа ценных вещей из дома – достаточно 
двух-трех из этих признаков, чтобы понять, 
что у ребенка проблемы с наркотиками. Ро-
дителям подростка крайне важно научить-
ся видеть тревожные сигналы в поведении 
ребенка. Часто мама и папа упускают из 
вида такие «звоночки», и в итоге узнают о 
наркозависимости слишком поздно.

Если проблема родителям очевидна, ре-
бенка необходимо отвести к специалисту. 
Можно обратиться к детскому психологу, но 
лучше пойти к врачу, который сталкивается 
с наркозависимыми на практике. Необходи-
мо понимать, что человеку, принимающему 
наркотики, недостаточно детоксикации ор-
ганизма. Гораздо важнее психологическая 
реабилитация, и доверить такую терапию 
можно только по-настоящему высококласс-
ному специалисту. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. МЯ2098

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

е-mail: info@mayak-centr.ru.
Тел.: 8 (929) 647 02 28, 

8 (985) 809-73-52

Кризис толкает коломенцев 
на преступления
Анна СТРОКОВА

В среду, 7 октября, на совещании по итогам трех квар-
талов 2015 года коломенские полицейские озвучили 
пугающие цифры: по сравнению с прошлым годом в 
Коломне на 22% выросло число краж. А количество гра-
бежей в одном только микрорайоне Колычево выросло 
в этом году на 37%. В полиции считают, что причина – 
в нестабильной экономической ситуации.

Почти все кражи 
раскрыты, но меньше 
их не становится

На совещании в Конько-
бежном центре «Коломна», 
посвященном итогам работы 
коломенской полиции за де-

вять месяцев, 
начальник шта-
ба МУ МВД 
РФ «Коломен-
ское» Николай 
Грачев озвучил 
некоторые ста-
т ист и ческ ие 

показатели, посвященные 
преступности в Коломне и 
Коломенском районе. По его 
словам, всего за этот период 
было совершено 1734 пре-
ступления  – на 4% больше, 
чем с января по сентябрь 
2014 года. 

По некоторым показа-
телям была отмечена поло-
жительная динамика. На-
пример, на 14,8% снизилось 
количество преступлений, 
совершенных иностран-
ными гражданами. Стало 
на 5,1% меньше преступле-
ний, совершенных лицами 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

При этом статистика в 
отношении краж вызывает 
у полицейских тревогу. За 
минувшие девять месяцев в 
городе и районе совершено 
670 краж, это на 22% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Причем, как 
отметил Николай Грачев, 
случаев воровства, соответ-
ствующих ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
стало вдвое больше. Коло-
менцы воруют в магазинах, 
подъездах. Ранее, по итогам 
восьми месяцев работы, ко-
ломенские полицейские уже 
сообщали о двукратном ро-
сте числа краж из магазинов. 
В сообщении говорилось, 
что чаще всего коломенцы 
крадут продукты и алкоголь. 
В основном похитители – 
люди от 20 лет, попадаются 
и подростки, но они крадут 
не с целью наживы, а скорее 
из любопытства: заметят-
не заметят. Грешат мелки-
ми кражами и пенсионеры. 
«Большинство этих краж 
раскрыто, но их количество 
от этого не снижается», – 
сказал Николай Грачев. По 
его словам, всплеск воров-
ства можно связать с неста-
бильной экономической си-

туацией в стране, ростом цен 
и снижением уровня жизни 
населения. 

В докладе об итогах ра-
боты коломенской полиции 
за девять месяцев сообща-
ется также, что на террито-
рии обслуживания колы-
чевского отдела полиции 
за три прошедших квартала 
совершено 33 грабежа – это 
на 37,5% больше, чем в про-
шлом году. 

В Коломне воруют 
колбасу, цветные 
металлы и женские 
сумки 

С т а р ш и й п о м о щ н и к 
городского прокурора Вя-
чеслав Куликов рассказал 
корреспонденту «Ять» о не-
скольких случаях воровства, 
материалы уголовных дел 
по факту которых недавно 
были направлены для рас-
смотрения в Коломенский 
городской суд. 

Так, 42-летнему рабочему 
«Коломенского завода» гро-
зит штраф или обязательные 
работы за попытку хищения 
изделий из цветных метал-
лов. По словам В. Куликова, 
в течение некоторого време-
ни рабочий-станочник вы-
носил из цеха латунные и 
бронзовые детали и склады-
вал их возле забора. В конце 
августа он решил наконец 
сдать детали в металлолом. 
Мужчина перебросил металл 
через забор, позвонил своей 
сожительнице и попросил 
собрать «железки» в сумку. 
Все эти манипуляции во-
время заметили охранники 
предприятия. Незадачливый 
вор был задержан, по факту 
покушения на кражу по-
лиция возбудила уголовное 
дело. 42 килограмма изделий 
из цветных металлов оцени-
ли почти в 20 тысяч рублей. 
Место работы мужчине при-
шлось сменить. За попытку 
похитить цветной металл 
ему грозят исправительные 
работы или штраф. 

В Коломне пугающе выросло число краж и грабежей

было совершено в Коломне и Коломенском 
районе за девять месяцев 2015 года, по статисти-

ке коломенской полиции, из них 670 – кражи.
1734 

преступления

В сентябре, по словам Вя-
чеслава Куликова, на краже 
колбасы из продуктового су-
пермаркета попался 18-летний 
коломенец. В конце августа 
юноша вынес из магазина 
18 палок сырокопченой кол-
басы, которую ловко спрятал 
в широкие рукава куртки. 
После того, как пропажа была 
обнаружена, сотрудники 
службы охраны просмотрели 
записи с камер видеонаблю-
дения и приметили ловкого 
воришку. В начале сентября 
молодой человек снова при-
шел в тот же магазин и засу-
нул в рукава куртки уже 19 
колбасных палок. На этот раз 
выйти из магазина с добычей 
ему не позволили: охранники 
вызвали полицию и юноша 
был задержан.

В августе 27-летний жи-
тель Воскресенска приехал 
в Коломну и за два дня со-
вершил две кражи. Как рас-
сказал Вячеслав Куликов, 
вечером 11 августа мужчина 
зашел в сауну на территории 
стадиона «Труд» и вынес из 
раздевалки две женские сум-
ки с деньгами и золотыми 
украшениями. Ущерб одной 
из потерпевших был оценен 
в 18 тысяч рублей, второй – в 
32 тысячи. На следующий 
день он же украл в Коломне 
велосипед. 

В регионах уровень 
преступности растет 
еще быстрее

В то же время в других 
регионах ситуация с ростом 

преступности еще хуже, чем 
в Подмосковье. По данным 
Генпрокуратуры, в среднем 
по стране преступность 
выросла за год на 5,2%. Со-
гласно опубликованным 
данным, рост преступности 
отмечен в 61 регионе страны. 
В Ярославской области их 
количество повысилось на 
27%, Республике Адыгея – 
на 23,4%, в Бурятии – на 
19%, Коми – на 14%.

По мнению 
эксперта по ре-
гионам Центра 
политических 
т е х н о л о г и й 
Р о с т и с л а в а 
Т у р о в с к о г о , 
рост преступ-
ности может 

быть связан с несколькими 
факторами. «С одной сто-
роны, статистика может 
показывать рост престу-
плений, так как правоохра-
нительные органы регионов 
стали лучше фиксировать 
обращения граждан о слу-
чившихся правонаруше-
ниях, – сказал эксперт в 
интервью «Известиям». – 
Но нельзя исключать, что 
в данных регионах России 
сейчас сложилась непростая 
социально-экономическая 
ситуация – например, уве-
личилась безработица. От-
сутствие работы приводит к 
снижению уровня жизни и 
доходов населения. Имен-
но эти факторы могут за-
ставить людей идти на пре-
ступления, чтобы получить 
доход, который позволил бы 
им прокормить семью». 
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На ремонт коломенских дорог 
потратили более 100 млн рублей
Из дорожного фонда и городского бюджета выделено еще 23 млн рублей

Директор Коломен-
ского ДРСУ Дмитрий 
Смирнов рассказал 
об итогах сезона до-
рожных работ в горо-
де. Отремонтировано 
85 тысяч кв. м дорож-

ного покрытия, благоустроено 
10 дворовых территорий. В бли-
жайшее время в городе будет до-
полнительно отремонтировано 
6 улиц и 2 тротуара.

Секретаря местного отделения «Единой России», 
директора Коломенского ДРСУ Дмитрия Смирнова 
цитирует в своем письме пресс-служба коломенского 
отделения партии. 

По словам Д. Смирнова, в Коломне с июня по сен-
тябрь проведены работы на 26 объектах, отремонтирова-
но 85 тысяч кв. м дорожного покрытия. Новое дорожное 
покрытие уложено на улицах Молодежной, Заводской, 
Паровозной, Спортивной, Ленина, Красно гвардейской. 
На улицах Заводской, Паровозной, Ленина появились 
новые тротуары. Проведено комплексное благоустрой-
ство на 10 дворовых территориях в Ларцевых Полянах, 
на Окском проспекте, Парковом проезде, улицах Ком-
сомольской и Октябрьской Революции, заканчиваются 
работы на улицах Красная Заря и Гагарина. 

В исторической части города – на улицах Ар-
батской, Посадской, Пушкина – также заменено 
покрытие, расширены и замощены брусчат-
кой тротуары. В скором времени там появится 
разметка, которая позволит велосипедистам 
безопасно передвигаться по этому маршруту. 
«Ремонт улицы Полянской решил задачу благо-
устройства территории у платформы «Станция 
Коломна», – уверен Дмитрий Смирнов. – Для 
коломенцев на пристанционной территории 
появились новые перехватывающие парковки, 
более удобной стала организация движения на 
площади, появились новые тротуары, автобус-
ная и трамвайная остановки».

Как сообщили в Коломенском ДРСУ, 
в конце сентября на ремонт коломенских 
улиц были выделены дополнительные 
средства. 14 миллионов рублей из бюджета 
города и 9 миллионов из регионального 
дорожного фонда уйдут на ремонт 9 объ-
ектов. Запланирован ремонт дорог  на 
улицах Гагарина, Московской, Дачной, 
Суворова, Полянской, Льва Толстого и 
проезде Станкостроителей. Также будут 
отремонтированы тротуары на улицах 
Кирова и Советской. Эти работы плани-
руется закончить до конца октября. 

Продолжается ремонт дорог: 
• улица Гагарина, ремонт участка от пересечения 

с улицей Калинина до пересечения с улицей Малы-
шева, срок: 9 – 27 октября;

• улица Московская, ремонт участка от улицы 
Строительной до улицы Транспортной, срок: 19 – 
28 октября;

улица Дачная, ремонт участка от Пирочинского 
шоссе до набережной Оки, срок: 2 – 27 октября;

• улица Суворова, ремонт участка от Окского 
проспекта до улицы Октябрьской Революции, срок: 
23 сентября – 26 октября;

• улица Полянская, ремонт участка от улицы 
Льва Толстого до дома № 25, срок: 25 сентября – 
26  октября;

• ул. Льва Толстого, ремонт участка от улицы 
Левшина до улицы Островского, срок: 25 сентября – 
26  октября;

• проезд Станкостроителей, ремонт участка от 
ГСК «Станкостроитель-3» до Окского проспекта, 
срок: 9 – 24 октября. 

Окончен ремонт тротуаров: 
• ул. Советская, участок от дома № 45 до улицы 

Молодежной, срок: 1 – 5 октября;
• улица Кирова, участок от трамвайной остановки 

«Поселок Кирова» до дома № 201, срок: 5 – 9 октя-
бря. 

Подготовила Анна СТРОКОВА
Фото: Татьяна СОЛОВЬЕВА

Редакция «Ять» обрати-
лась к депутату Горсовета 
Коломны с просьбой лоб-
бировать интересы людей 
с ограниченными возмож-
ностями – слепых и сла-
бовидящих коломенцев. 
Депутат Александр Фе-
дотов отреагировал мгно-
венно и нетривиально – на 
прошлой неделе он соб-
ственноручно покрасил 
лестничный спуск на ули-
це Зеленой ярко-желтой 
краской, чтобы слабови-
дящие могли добраться в 
аптеку.

Слепые и слабовидящие 
люди, проживающие в доме 
№ 6 по улице Зеленой, го-

дами ратуют за улучшение 
условий передвижения по 
городу. Так, минувшим ле-
том при содействии «Ять» 
люди добились восстанов-
ления уличных ориентиров 
(они используют их в каче-
стве опоры), поврежденных 
во время обрезки деревьев. 
Отстаивать свои права само-
стоятельно слабовидящим 
людям сложно: в силу пло-
хого зрения они не могут ни 
писать, ни читать. А набо-
левших вопросов у данной 
категории коломенцев на-
копилось достаточно – до-
ступная среда, широко де-
кларируемая чиновниками 
всех уровней, в реальности 
существует далеко не везде.

«Ять» обратилась к депу-
тату Горсовета Александру 
Федотову с просьбой поддер-
жать незащищенную группу 
населения и лоббировать ее 
интересы. Александр Фе-
дотов встретился с инициа-
тивной группой неформаль-
ного объединения слепых и 
слабовидящих Коломны. 
Коломенцы пожаловались 
депутату, что не могут спу-
ститься по лестнице на ули-
це Зеленой, чтобы попасть в 
аптеку. Уличную лестницу 
необходимо было покра-
сить в желтый цвет, чтобы 
она стала заметнее. Депутат 
отреагировал быстро, нетри-
виально и по-человечески: 
взял валик, банку краски, 

которую ему, к слову, выде-
лила мэр Коломны Галина 
Грачева, и отправился созда-
вать доступную среду.

Пока А лександр соб-
ственноручно красил лест-
ницу, прохожие останавли-
вались. Многие подходили 
и интересовались, что про-
исходит. Отдельные пенсио-
нерки, получив ответ, даже 
принимались отгонять тех, 
кто ненароком мог угодить 
в свежую краску.

Следующий вопрос, ко-
торым планирует заняться 
депутат, – восстановление 
пандусов для людей с ограни-
ченными возможностями.

Ирина ЛЕТОВА
Фото: автор

Коломенский депутат выкрасил лестницу 
для удобства слабовидящих
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Осенью, в дождливый серый день, 
по Коломне проскакал олень
Необычный для наших мест зверь пробежал по улицам и попытался укрыться на территории больницы

Анна СТРОКОВА

На минувшей неделе Коломну, а точнее, Коломен-
скую ЦРБ навестил настоящий пятнистый олень. 
Прибежавший неизвестно откуда зверь доставил 
немало хлопот работникам оперативных служб, 
чиновникам и охотникам: в общей сложности поим-
кой оленя занимались не менее 20 человек. В итоге 
зверя отпустили в лес под Коломной, а история его 
появления в городе обросла домыслами и шутками, 
одна из которых прозвучала в вечернем шоу Ивана 
Урганта на «Первом канале».

МИМО ПАРКА ПОМ-
ЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦУ. Пят-
нистого оленя на улицах 
Коломны горожане заме-
тили еще ночью 8 октября. 
Очевидцы выложили в сеть 
ролик, снятый на камеру 
видеорегистратора. На 
кадрах видно, как лесной 
зверь бежит вдоль парка 
по улице Добролюбова и 
уносится вдаль под нецен-
зурные комментарии опе-
шивших автомобилистов. 

Когда видео появилось 
в соцсетях, коломенцы 
предположили, что жи-
вотное сбежало из цирка-
шапито «Антре», который 
расположился в Колычеве. 
Но в цирке это предполо-
жение опровергли. «У нас 
нет таких животных,- ска-
зали корреспонденту «Ять» 
по телефону. – Три месяца 
назад, когда мы приезжа-
ли в Коломну с цирком 
«Арена», к нам также об-
ращались люди с просьбой 
помочь поймать оленя. Что 
у вас в городе с оленями 
творится?»

Рано утром оленя обна-
ружили под своими окна-
ми пациенты стационара 
ЦРБ. Коломенцы приня-
лись снимать животное 
на камеры смартфонов. 
«Видно, кто-то приехал на 
работу на оленях и припар-
ковался!» – шутили люди. 
Сотрудники больницы 
вызвали спасателей и по-
лицию. 

ОЛЕНЯ ОБЕЗДВИЖИЛИ 
УКОЛОМ. На территории 
ЦРБ развернулась целая 
операция по поимке дико-
го зверя. На место прибыл 
поисково-спасательный 
отряд МЧС, а также по-
лицейские, представите-
ли городской администра-
ции, члены Коломенского 
общества охотников и ры-
боловов и ветеринары. За 
оленем всем собравшимся 
пришлось побегать. 

«Он не проявлял агрес-
сии, – рассказал коррес-
понденту «Ять» охотник 
Игорь Исаев. – Сначала 
забежал в угол, спокойно 
стоял, потом, когда уви-
дел вокруг себя толпу, стал 
убегать. Забился в другой 
угол. Ему просто хотелось 
уединиться». 

В одиннадцатом часу 
утра ветеринару удалось 
подойти к оленю и сделать 
ему укол, от которого тот 
через несколько мгнове-
ний уснул. Как поясни-
ли охотники, животному 
вкололи достаточно безо-
пасное обездвиживающее 
средство. Уснувшего оле-
ня крепко стреножили и 
осторожно, стараясь не 
повредить ветвистые рога, 
вынесли из узкого тупи-
ка между зданием ЦРБ и 
бетонным забором и по-
ложили на землю.

Почти все, кто при-
нимал участие в поимке 

животного, тут же при-
нялись фотографировать 
его. Олень понемногу 
просыпался, но двигаться 
по-прежнему не мог – ле-
карство еще действовало. 
Охотники и сотрудники 
администрации тем вре-
менем решали, что делать 
со зверем. 

ОХОТНИКИ ОТПУСТИЛИ 
ЗВЕРЯ В ЛЕС. «Пятнистые 
олени в наших лесах не во-
дятся, – рассуждал охот-
ник Игорь Исаев. – Этот 
зверь не из леса пришел, а 
сбежал откуда-то. Скорее 
всего, из какого-нибудь 
частного хозяйства. Самец 
уже взрослый, на вид ему 
около четырех лет».

При этом сотрудники 
мини-зоопарка «Горки» 
рассказали корреспон-
денту «Ять» по телефону, 
что олени в местных лесах 
не такая уж экзотика, и 
пятнистый олень, по всей 
видимости, забрел в город 
как раз из леса. 

Сотрудники админи-
страции доверили даль-
нейшу ю судьбу оленя 

охотникам. Те сперва соби-
рались отвезти животное в 
одно из частных хозяйств в 
Луховицком районе, а по-
том решили выпустить его 
в коломенский лес. 

«Конечно, он никогда 
не жил в дикой природе, – 
сказал Игорь Исаев, – но 
обязательно выживет в 
лесу. Зверь без труда най-
дет себе пропитание. Так 
что мы его отпустили, 
теперь он бегает на воле. 
Хорошово, Чанки – вот в 
этом районе». 

«К ТЕРАПЕВТУ РОГОМ 
ПОСТУЧАЛ...» История с 
появлением в городе оле-
ня на несколько дней стала 
в Коломне главной темой 
для обсуждения. Событие 
заметили не только в на-
шем городе: о пришедшем 
на территорию больницы 
олене написали многие 
федеральные издания. А 
вечером 8 октября о нем 
шутили на Первом канале. 
Иван Ургант, ведущий по-
пулярного вечернего шоу, 
спел о коломенском олене 
забавную песню, положив 

собственный текст на мо-
тив известной советской 
песни «Лесной олень».  

«Вечером, в дождливый 
серый день, в поликлини-
ку вбежал олень, – напевал 
шоумен. – К терапевту ро-
гом постучал...» Увидеть 
музыкальную шутку в ис-
полнении Урганта полно-
стью  любой желающий 
может на сайте kolomna-
spravka.ru. 

Довольно забавными 
были некоторые публи-
кации об олене в феде-
ральных СМИ. Например, 

некоторые журналисты 
писа ли об «огромном 
свирепом звере», который 
держал в страхе врачей и 
пациентов больницы, бро-
сался на людей и вел себя 
агрессивно. Все это, конеч-
но, не соответствует дей-
ствительности. Во всяком 
случае, корреспонденту 
«Ять» и другим очевидцам, 
следившим за поимкой 
оленя, он показался весь-
ма миниатюрным и очень 
милым.

Фото: автор,
соцсети, Первый канал

Пятнистый олень (лат. 
Cervus nippon) – мле-
копитающее из семей-
ства оленевых. Дли-
на тела 160 – 180 см, 
высота в холке 95 – 112 
см, масса 75 – 130 кг. 
Летом окраска красно-
рыжая с белыми пятнами, 
зимой тускнеет. Раньше 
был весьма распростра-
нен в Северо-Восточном 
Китае, на острове 
Тайвань, в Северном 
Вьетнаме, Корее, Япо-
нии. Пятнистый олень 
обитает в Южном При-
морье, завезен в сред-
нюю полосу европейской 
части России и на Кавказ 
в начале 30-х годов. Из-
за постоянного пресле-
дования едва не вымер в 
начале XX века. Питается 
травянистыми растени-

ями, опавшими желудя-
ми, орехами и плодами, 
листьями деревьев и ку-
старников, грибами и яго-
дами, зимой поедает так-
же кору и молодые ветки. 
На фермах его чаще все-
го разводят ради пан-
тов. Численность оленя в 
дикой природе – менее 
3000 голов.
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ПОЙМАЛИ И СТРЕНОЖИЛИ. В поимке оленя на территории ЦРБ участвовали несколько десятков человек. 

ПОД ОКНОМ ЦРБ утром 8 октября был замечен 
пятнистый олень. 

«К ТЕРАПЕВТУ РОГОМ ПОСТУЧАЛ...» Иван Ургант спел 
о коломенском олене на Первом канале.



СПОРТ № 41 (1168) 14 октября 2015 г.8

В Коломне одновременно 
состоялись чемпионат 
и фестиваль кайтинга
Коломенская ДЮСШ 
«Оптимист», коломен-
ский кайт-клуб «Семь 
ветров» и московский 
кайт-клуб KITING.RU, 
объединив усилия, про-
вели в пригороде Ко-
ломны официальный 
Открытый чемпионат 
Коломны по парусному 
спорту в дисциплине 
«лэндкайтинг», в рамках 
которого проходил также 
7-й фестиваль лэндкай-
тинга POWERSLIDE-2015. 
В Коломне соревнования 
такого уровня прошли 
впервые.

Восемь аргументов в 
пользу профессионального 
футбола в Коломне
Череда неудач «Коломны» в национальном пер-
венстве заставила многих болельщиков задаться 
вопросом: а нужен ли нашему городу профессио-
нальный футбол? Может, не стоит тратить время, 
силы и деньги? Но наш спорткор нашел целых восемь 
аргументов в пользу присутствия главной коломен-
ской футбольной команды в числе клубов подобного 
уровня.

1. Неиссякаемый 
энтузиазм 
болельщиков 

Трудно найти в нашей 
стране хотя бы один город, 
где не любят футбол. Ко-
ломна не является исклю-
чением, и жители города 
и района в первую очередь 
проявляют интерес к мест-
ному футболу. Причем, 
несмотря на невзрачные 
результаты, наша команда 
никогда не останется без 
поддержки болельщиков. 
Они регулярно заполняют 
порядка 1000 мест на ста-
дионе, что является одним 
из самых высоких показа-
телей посещаемости в зоне 
«Запад».

2. Рост статуса 
города в случае 
хорошей игры

Выступление в ПФЛ 
позволяет рассчитывать 
на высокий статус в спор-
тивном сообществе, да и 
вообще в обществе, так 

как футбол – игра рейтин-
говая и публичная. Так что 
внимание и участие адми-
нистрации города в судьбе 
ФК «Коломна» в будущем 
окупится сторицей.

3. Развитие 
спортивной 
инфраструктуры 

Получение лицензии 
профессионального клуба 
влечет за собой определен-
ные требования не только к 
процессу административ-
ной деятельности и орга-
низации проведения мат-
чей, но и к техническому 
обслуживанию и оснаще-
нию. С момента возвраще-
ния ФК «Коломна» в 2013 
году во II дивизион ведется 
регулярная работа по усо-
вершенствованию внешних 
условий, в результате чего 
два главных стадиона го-
рода, «Авангард» и «Труд», 
были подвергнуты рекон-
струкции. В частности, на 
аренах был проведен кос-
метический ремонт и уста-

новлены пластиковые си-
денья. Хочется надеяться, 
что перемены не окончены: 
например, по-прежнему ак-
туально улучшение осве-
щения, которое в связи с 
сезонностью чемпионата 
является одной из самых 
острых проблем.

4. Привлечение 
спонсоров

Любой потенциально 
успешный проект, а осо-
бенно футбольный, способ-
ствует притоку  партнеров 
и спонсоров, заинтересо-
ванных в его продвижении. 
Еще свежо в памяти люби-
телей спорта сотрудниче-
ство телеканала «Россия 2» 
и щелковской «Спарты» – 
передача «30 спартанцев» 
отлично пропиарила ко-
манду Андрея Тихонова. 
Финансовые вложения 
и грамотная рекламная 
кампания так же успешно 
могут поднять и рейтинг, и 
уровень игры коломенской 
команды.

5. Интерес 
подрастающего 
поколения

Выступление ФК «Ко-
ломна» в рядах сильнейших 
клубов II лиги вызывает 
интерес и азарт у юных 
коломенцев, которые с 

большим желанием идут 
заниматься футболом. Про-
фильная ДЮСШ «Викто-
рия» дает ребятам хорошую 
возможность для развития 
и раскрытия таланта и шанс 
попасть в главную команду 
города!

6. Сотрудничество 
с клубами премьер-
лиги

На протяжении уже не-
скольких лет ФК «Колом-
на» поддерживает связь с 
одним из представителей 
элиты российского чемпи-
оната – московским «Спар-
таком». И хотя меморандум 
о сотрудничестве Коломен-
ской федерации футбола и 
Академии «Спартака» был 
подписан за год до выхо-
да во II дивизион, участие 
нашей команды в профес-
сиональной лиге укрепляет 
сложившиеся взаимоотно-
шения. Согласно докумен-
ту, Коломенская федерация 
вправе передавать инфор-
мацию о перспективных 

игроках с целью их про-
смотра Академией и воз-
можным привлечением 
к тренировкам. Данное 
условие ориентировано в 
первую очередь на детей, 
получающих шанс стать 
воспитанниками «Спарта-
ка» и сделать футбольную 
карьеру мирового уровня.

7. Карьерный 
рост для местных 
футболистов

Цель каждого профес-
сионального футболиста – 
стать успешным игроком 
с именем. В связи с этим 
коломенцам крайне важно 
хорошо зарекомендовать 
себя в родной команде, 
чтобы в дальнейшем по-
лучать приглашения от 
более солидных клубов. 
О т носи т ел ьно неда в-
ние примеры уроженцев 
Коломны А лексея Бот-
виньева и Андрея Пази-
на, выросших до уровня 
премьер-лиги, дополняют 
этот аргумент.

8. Вековые традиции 
футбола 
в Коломне

История коломенско-
го футбола ведется с 1906 
года, когда на машино-
строительном заводе бра-
тьев Струве была создана 
первая в городе футбольная 
команда – «КГО» («Коло-
менского гимнастического 
общества»). Таким образом, 
Коломна имеет славные 
футбольные традиции, а 
наш клуб по праву счита-
ется одним из старейших 
клубов России. За более 
чем вековую историю он 
сумел завоевать бронзо-
вые медали первого чем-
пионата СССР в 1923 году, 
проведенного в рамках 
I Всесоюзного праздника 
физкультуры. В следующем 
году в Коломне отметят 
110-летний юбилей футбо-
ла – очень важно прийти 
к данному событию с до-
стойными результатами.

Лэндкатинг является 
одним из направлений 
динамично развивающе-
гося кайтинга. В этом виде 
спорта райдеры используют 
силу ветра для движения 
по земле на маунтинбордах 
или багги.

Соревнования прохо-
дили на поле, выделенном 

администрацией Коломны 
и подготовленном силами 
энтузиастов для занятий 
кайтингом – здесь обычно 
тренируется профильная 
секция парусной школы 
«Оптимист». На турнир 
съехались кайтеры из раз-
ных городов России.

В рамках Открытого 
чемпионата по парусно-
му спорту в дисциплине 
«лэндкайтинг» прошли 
курс-рейс гонки. Сорев-
нования проходили по 
правилам парусного спор-
та, и в ходе напряженной 
борьбы были выявлены 
сильнейшие спортсме-
ны.

Курс-рейс, дивизион 
багги:
Геннадий Шелыганов, 

Коломна,
Александр Матюхин, Ко-

ломна,
Сергей Глухов, Колом-

на.

Никита ШИЛЯГИН
Фото: автор

Информация и фото: 
кайт-клуб «Семь ветров» 

и лично 
Геннадий 

ШЕЛЫГАНОВ

Курс-рейс, дивизион ма-
унтинборд:

Геннадий Шелыганов, 
Коломна,

Александр Якушев, Мо-
сква,

Александр Матюхин, 
Коломна.

В фестивальную про-
грамму входило сразу 
несколько видов сорев-
нований. Открыла ее дис-
циплина «пауэрслайд»: 
спортсмены пускали свои 
багги и маунтинборды в за-
нос, а судьи определяли луч-
шего по самому длинному 
тормозному пути. Также в 
рамках фестиваля прошли 
показательные выступления 
фристайлеров и соревнова-
ния по уборке «урожая» с ис-
пользованием силы ветра.

«КОЛОМНА», ВПЕРЕД! На сегодняшний день ФК «Коломна» только борет-
ся за сохранение прописки в Профессиональной футбольной лиге.



Услышать 
«Синюю 
птицу»

16 октября в 19.00 в ДК 
«Тепловозостроитель» вы-
ступит популярный некогда 
ВИА «Синяя птица».

Вас ждут любимые хиты: 
«Клен», «Горько», «Слова», 
«Белый теплоход», «Моя 
любовь жива», «Ты мне не 
снишься», «Я иду тебе на-
встречу», «В море ходят па-
роходы» и многие другие.

Где: ул. Октябрьской 
Революции, д. 324. 

Тел.: 8 (496) 613-40-12,
8 (496) 615-58-19.

ставка «Малоярославецкий 
край глазами художников». 
Эта выставка составлена 
по итогам международных 
пленэров художников Рос-
сии, Белоруссии и Украи-
ны.

Стало традицией еже-
годное проведение весен-
них и осенних пленэров в 
историческом центре Ка-
лужской области городе 
Малоярославце, на которые 
съезжаются художники из 

разных регионов России и 
зарубежья. 

Коломенцам и гостям 
города предоставляется 
уникальная возможность 
познакомиться с творче-
ством художников и уви-
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«Главный Детский» магазин открыл 
бесплатный клуб для детишек
С октября в «Главном Детском» магазине заработал 
«Детский клуб», который должен стать хорошим 
подспорьем для коломенских мам и настоящим раз-
влечением для их малышей. Пока ребенок занят с 
педагогом-воспитателем или играет в развивающие 
игрушки, родители без проблем могут отлучиться 
по своим неотложным делам. Внимание, родители: 
клуб бесплатный!

Убеждать кого-либо в 
актуальности такого клу-
ба вряд ли надо. «Главный 
Детский» магазин помог 
решить вопрос, с кем оста-
вить ребенка, волнующий 
многих молодых родите-
лей, очень просто – открыл 
на своей территории «Дет-
ский клуб». Туда можно 
привести ребенка и оста-
вить его на пару часов под 
надежным присмотром.

Дети, пришедшие в 
клуб, оказываются под 
присмотром воспитателя 
с педагогическим обра-
зованием, который пред-
ложит развивающее за-
нятие и просто поиграет 
с маленькими гостями. 
Никаких ограничений по 
вступлению в клуб «Глав-
ного Детского» магазина 
нет, здесь всех ждут с не-
терпением! 

На правах рекламы

Ирина ЛЕТОВА
Фото: Татьяна СОЛОВЬЕВА

Посмотреть 
спектакль по 
пушкинской 
«Метели»

16 октября в 18.30 в 
«Доме Озерова» состоится 
литературно-музыкальный 
спектакль «Метель» из 
цикла «Классика на 5».

В 2015 году исполнит-
ся 100 лет со дня рождения 
выдающегося композитора 
Георгия Свиридова. Музы-
ка к «Метели» была напи-
сана им через 100 с лиш-
ним лет после пушкинской 
повести, но теперь произ-
ведение трудно предста-
вить без глубокой, заво-
раживающей музыкальной 
композиции. В спектакле 
принимают участие со-
листы «Москонцерта». 
Цена билетов: 300 руб., 200 
руб. (льготный).

Где: ул. Красногвар-
дейская, д. 2. 

Тел. 8 (496) 614-70-83.

КОЛОМЕНСКАЯ

АФИША
с 14 по 20 октября 16+

Вдохновиться 
творчеством 
Есенина

МКУ «Организационно-
просветительский центр» 
(пос. Кирова) 16 октября в 
18.00 приглашает гостей на 
вечер «Лики любви», посвя-
щенный 120-летию со дня 
рождения Сергея Есенина. 
В программе – исполнение 
романсов и песен на стихи 
Есенина. Открытый микро-

Послушать 
районные 
музыкальные 
группы

18 октября в 13.00 в 
СДК «Черкизово» состо-
ится открытый район-
ный фестиваль-конкурс 
«ПРОдвижение-2015». 

В сельском Доме куль-
туры выступят музыкаль-
ные коллективы Коло-
менского района: группы 
«Микстура», «Летнее вре-
мя», «Свободное мнение», 
ВИА «Пирамида», ВИА 
«Рок-вариант», группа 
«Х Х векъ», музыка ль-
ные коллективы «К. Ч.», 
Carramba drive band.

Где: Коломенский р-н, 
с. Черкизово.

«Детский клуб» открыт для детей и их родителей 
с 9.00 до 20.00 по будням, с 9.00 до 18.00 по выходным.

Часы работы воспитателя: с 16.00 до 19.00 по будням, 
с 10.00 до 18.00 по выходным.

Новости, розыгрыши призов и праздники для 
малышей отслеживайте в группе «Вконтакте» – 
vk.com/glavniydetskiy

Адрес «Главного Детского» магазина: 
Коломна, пл. Советская, д. 7.

Ирина ЛЕТОВА
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Увидеть 
красоты Мало-
ярославца

В Центральном выста-
вочном зале действует вы-

деть красоты Калужской 
земли. На выставке пред-
ставлено около 150 работ по 
итогам Малоярославецких 
международных пленэров.

Выставка продолжит 
свою работу до 8 ноября.

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

фон для любителей поэзии 
С.А. Есенина.

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

Поносталь-
гировать 
вместе с ВИА

Коломенская филармо-
ния приглашает на «Парад 
коломенских ВИА», кото-
рый пройдет 25 октября в 
16.00 в ДК «Коломна».

С новой программой в 
ДК «Коломна» выступят 
коломенские вокально-
инструментальные ан-
самбли: «Сириус», «Новые 
ритмы», «Эксперимент», 
«Кругозор», «Авангард»,  
ДК «Цементник», «Эве-
рест».

Только живой звук.
Где: Окский пр-т, 

д. 17. Тел. 8 (496) 613-23-50.



ОБРАЗОВАНИЕ

Ваша реклама в центре внимания
8 (496) 614-76-21

info@gazetayat.ru
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«Выпускники-2016»
Издательский дом «Ять» совместно с Управлениями образования Коломны и 
Коломенского района продолжает традиционный проект «Выпускники-2016». 
Напоминаем, в этом учебном году издательский дом «Ять» впервые планирует 
выпустить красочный «Выпускной альбом», посвященный коломенским один-
надцатиклассникам!

В рамках проекта «Выпускники» мы будем пуб ликовать фото обо всех коломен-
ских выпускных классов и рассказы о них. Никаких заявок подавать не надо – мы 
сами придем в каждый класс. 
И конечно, мы по традиции поздравим наших выпускников в конце учебного 
года и преподнесем подарки от нашей редакции.

Школа № 7
11 класс

Классный руководитель – 
Ирина Константиновна Леонтьева.

В классе 27 учеников: 
17 девушек и 10 юношей.

«Каждый из нас – неповторимая личность 
со своими способностями и увлечениями. 
Кто-то достиг результатов в спорте, кто-то 
преуспевает в остальной учебе (у нас, кстати, 
четверо стипендиатов мэра города), некоторые 
отлично рисуют, поют, танцуют, играют в 
театре и фотографируют... Всего и не пере-
числить. 

Ежедневно с нами случаются веселые исто-
рии и курьезы, вызывающие улыбку на лицах 
любимых учителей. Да, мы далеко не иде-
альны, но за все 11 лет стали по-настоящему 
родными школе. Преподаватели всегда могут 
обратиться к «взрослому 11-му классу» за по-
мощью – мы с радостью откликнемся на их 
просьбы. Такая уж наша доля – выручать за-
груженных учителей!))

Воспоминания о школе будут согревать 
нас всю оставшуюся жизнь».

Задайте вопрос начальнику 
Управления образования!

«Прямая линия»

Татьяна Старателева станет гостем редакции «Ять» 22 октября.
В четверг, 22 октября, с 15.00 до 
16.00 в редакции «Ять» пройдет 
«прямая линия» с начальником 
Управления образования Колом-
ны Татьяной Старателевой.
Звоните в указанное время, что-
бы лично задать вопрос Татьяне 
Владиславовне.

Вопросы можно присылать зара-
нее, и корреспонденты «Ять» во 
время «прямой линии» зададут их 
начальнику городского Управления 
образования.
Вопросы присылайте на электрон-
ную почту editor@gazetayat.ru 
или Letovairen@yandex.ru.

ТЕЛЕФОН «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»: 

8 (496) 612-40-09.
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Гимназия № 8
11 «А» класс
Классный руководитель – 

Виктория Ростиславовна Гришечкина.
В классе 27 учеников: 

8 девушек и 19 юношей.

«Тонны математики, вездесущее про-
граммирование. Какая тут дружба, какой ко-
мандный дух? Каждый занят собой, каждый 
старается расти сам, развиваться, узнавать, 
побеждать, и нет дела до остальных. Такими, 
кажется, принято считать «технарей»?

Спешим вас разубедить. Одноклассники 
действительно не стоят на месте, а, скорее, 
мчатся вперед с бешеной скоростью. Но каж-
дый уверен, что, остановившись, не окажется 
один. Мы все спешим, всем нам не хватает 
времени, но за 11 лет вместе мы научились 
спешить с одинаковой скоростью. Выработав 
свои законы движения, 11 «А» смог не только 
сохранять непреодолимое желание узнать 
новое, но и делать это сообща.

Да, наверное, мы не друзья. Мы винтики 
одного механизма, который слаженно рабо-
тает и будет работать. Мы семья».

Школа № 1
11 «А» класс
Классный руководитель – 

Татьяна Евгеньевна Смирнова.
В классе 13 учеников: 

6 девушек и 7 юношей.

Вы теперь совсем большие,
Мне так радостно смотреть!
И когда вы так успели
Подрасти и повзрослеть?
Я желаю вам, ребята,
Силы, мужества всегда,
Чтоб не сбили вас с дороги
Неприятность и беда,
Чтобы дальше шли учиться,
Чтобы жизнь ваша была
И хорошей, и красивой,
Полной счастья и тепла!

С любовью, ваш классный руководитель

Гимназия № 8
11 «Б» класс

Классный руководитель – 
Галина Юрьевна Шувалова.
В классе 26 учеников: 

22 девушки и 4 юноши.

«В нашем классе всего четыре юноши – 
печальная статистика. Но разве она не соот-
ветствует состоянию современного общества? 
Посмотрите: среди политологов и экономи-
стов, прокуроров и адвокатов, социологов, 
журналистов и нотариусов становится все 
больше женщин! А ведь реализовать себя в 
этих профессиях мы и стремимся. Именно по-
этому мы выбрали социально-гуманитарный 
профиль с историей и литературой, обще-
ствознанием и правом, экономикой и языка-
ми. На уроках мы больше разрешаем проблемы 
из жизни, развивая умение работать с людьми, 
чем решаем задачи из учебника. В общем, мы 
особенные – каждый по отдельности и все 
вместе. Мы друзья, мы коллектив, в котором 
нет равнодушных, черствых, эгоистичных.

И по окончании школы, уже в новых кол-
лективах, мы хотим жить так, как учила нас лю-
бимая гимназия, – с людьми и для людей!»
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Если вы хотите видеть здесь и на Kolomna.Blizko.ru 
свой товар/услугу, ЗВОНИТЕ: 8 (496) 612-71-70, 8 (916) 051-92-91
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Выигрывайте вместе с РУССТРОЙБАНКом! 

За подробной информацией 
обращайтесь в дополнительный 
офис «Коломна»:
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 7 «а», 
корп. 2, пом. 91.
Тел.: 8 (496) 619-33-13, 619-33-14. 
Время работы: 
пн – пт – 9.30 – 20.00, 
сб – 9.30 – 17.30.

На правах рекламы

О том, что сегодня предлагает 
АО «РУССТРОЙБАНК» корпора-
тивным клиентам и физическим 
лицам, о принципах работы 
Банка и показателях его дея-
тельности за первое полугодие 
2015 года корреспонденту 
«Ять» рассказала управляю-
щий дополнительным офисом 
«Коломна» Светлана Шоми-
нова.

- Какие новые акции и програм-
мы РУССТРОЙБАНК предлагает 
представителям малого и среднего 
бизнеса?

- В рамках акции «Новый кли-
ент» предпринимателям предла-
гается бесплатное открытие счета 
и льготное обслуживание, под-
ключение к системе дистанцион-
ного обслуживания «ИНТЕРНЕТ-

КЛИЕНТ». А, например, акция 
«Дарим зарплатный проект» по-
зволяет компаниям сократить 
расходы на перечисление средств 
на пластиковые карты Visa сотруд-
ников – банк отменил комиссию 
за данную операцию. 

- Светлана Станиславовна, 
запускает ли РУССТРОЙБАНК 
специальные программы для пред-
ставителей каких-то отдельных от-
раслей бизнеса?

- Да, конечно. На протя-
жении 20 лет своей истории 
РУССТРОЙБАНК является на-
дежным партнером строительных 
организаций. Глубокое понима-
ние отрасли, широкие финансо-
вые возможности и современные 
банковские технологии позво-
ляют банку внедрять оптималь-
ный набор услуг, необходимый 
для успешного ведения бизнеса 
в сфере строительства. Для са-
морегулируемых организаций 
(СРО) и их членов в настоящее 
время проходит акция «Строи-
тельный альянс». По условиям 
акции предоставляются банков-
ские гарантии на исполнение го-
сударственных и муниципальных 
контрактов – до 1 млрд рублей, 
тендерные кредиты – до 100 млн 
рублей (на срок до 90 дней), бес-
платное расчетно-кассовое обслу-
живание в течение года.

- Какие выгодные предложе-

ния для физических лиц есть у 
РУССТРОЙБАНКа?

- РУССТРОЙБАНК предла-
гает вклады для физических лиц 
любых категорий с выгодными 
процентными ставками. Вклады 
в рублях, долларах и евро, вкла-
ды на год, более короткий или, 
напротив, продолжительный 
срок – каждый клиент найдет 
для себя оптимальный вариант 
с учетом подходящих условий по 
вкладам (пополнение, досрочное 
снятие, капитализация процен-
тов). Клиенты, желающие полу-
чить более высокую доходность, 
могут оформить сберегательные 
сертификаты. Это ценная бумага, 
оформленная на предъявителя. 

Акции действуют по 31 декабря 2015 года.  Генеральная лицензия «Банка России» № 3205.

Новости

Материнский 
капитал «заморозят» 
на год 

Министерство финан-
сов РФ предлагает от-
казаться от индексации 
материнского капитала 
в 2016 году, как пишет 
«Независимая газета». 
В этом случае размер 
материнского капитала 
останется на нынешнем 
уровне – 453 тысячи руб-
лей. 

При этом демографы 
предупреждают, что рож-
даемость в стране будет со-
кращаться независимо от 
уровня господдержки се-
мей. В детородный возраст 
сейчас вступают женщины, 
рожденные в 90-е годы, 
когда в РФ наблюдался 
рекордно низкий прирост 
населения. 

Ранее Ольга Голодец 
заявляла, что размер ма-
теринского капитала с 
2016 года может составить 
475 тысяч рублей. 

Лекарства 
подорожали почти 
на четверть 

Росстат информирует о 
том, что стоимость ме-
дикаментов к октябрю 
этого года выросла на 
23,6%.

Согласно статистике, с 
августа цена на лекарства 
поднялась на 0,7%. В част-
ности, в минувшем меся-

це в группе медикаментов 
наблюдался рост цен на 
офтан катахром – на 9%, 
ацетилсалициловую кис-
лоту – на 3,7%, флуоцино-
лона ацетонид – более чем 
на 2%. 

При этом на 0,3-1,1% 
подешевели такие препа-
раты, как колдрекс, эна-
лаприл, стрепсилс, ренни, 
верошпирон, сеннозиды А 
и В, а также йод, настойка 
пустырника и поливитами-
ны без минералов россий-
ского производства. 

К весне хлеб может 
сильно подорожать

К весне 2016 года цена на 
хлеб может вырасти на 
20%, как сообщило руко-
водство Минсельхоза. 

«К весне 2016 года стои-
мость продукта может вы-
расти с 22 – 25 рублей за 
батон до 25 – 30 рублей в 
среднем по стране», цити-
рует «Русская служба но-
востей» главу Минсельхоза 
Александра Ткачева. По его 
словам, хлеб, который про-
дается сейчас, изготовлен из 
пшеницы по цене 8 рублей 
за килограмм, но зерно уже 
подорожало до 10 рублей, 
как передает «Интерфакс».
По данным Росстата, хлеб 
в России за девять месяцев 
подорожал на 14,2%.

Подготовила Анна 
СТРОКОВА
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Больше по теме – на kolomna-spravka.ru, kolomna-blizko.ru
Куда россияне отправятся 
на Новый год
Топ-5 популярных новогодних направлений

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров 

России (АТОР) опубликовала данные о том, куда со-

бираются россияне на новогодние каникулы. Речь 

идет о тех, кто предпочитает пользоваться услугами 

турфирм. Чуть ли не главная тенденция сезона – во-

обще никуда не ездить на Новый год: кризис и курс 

рубля поездкам не способствуют. Многие путеше-

ственники если и не отказались от зимних поездок 

вовсе, то перенесли их с каникул на декабрь либо 

конец января – все-таки подешевле. Но для тех, кто 

все же не планирует ничего переносить, – пять глав-

ных турнаправлений грядущих новогодних каникул 

(по версии АТОР).

Сочи
Город Сочи впервые за долгие годы ока-

зался на первом месте рейтингов самых по-
пулярных направлений на время новогодних 
праздников. Вице-президент Российского 
союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, 
что Сочи вышел в лидеры, потому что имеет 
развитую инфраструктуру, которая может 
быть даже лучше, чем за рубежом, а стоимость 
проживания в отеле намного ниже, так как 
сказывается разница валютного курса. Поэ-
тому отдыхать сейчас в Сочи будет намного 
дешевле, чем за рубежом. Купаться в море, 
конечно, нельзя, но можно плавать в бассейне, 
периодически отправляясь осматривать со-
чинские достопримечательности, главными 
из которых сейчас являются, конечно, олим-
пийские объекты.

Египет
На первом месте с точки зрения минимизации бюд-

жета, конечно, стоит встреча Нового года в Египте. Не-
смотря на то, что на дворе зима, это будет египетская зима 
в Африке, а значит, на Красном море можно загорать, 
плавать с маской и ластами (температура воды в январе 
в среднем +23°С), любоваться тамошними красотами 
подводного мира. В отелях Египта из-за кризиса гораздо 
меньше отдыхающих, поэтому российских туристов там 
встретят с распростертыми объятиями. Выбор вариантов 
встречи грядущего года будет очень большим. С детиш-
ками можно отправится в Хургаду, там пологий песчаный 
вход в воду, а в Шарм-эль-Шейхе в основном понтоны, но 
зато много кораллов с рыбками. В Марса-Аламе можно 
встретить больших черепах и морских коров.

Ег
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Куда отправиться 
путешествовать?
Узнайте на сайте

Новости туризма

СТОИМОСТЬ НОВОГОДНИХ ТУРОВ 
НА ПОПУЛЯРНЫЕ КУРОРТЫ на человека, с 
перелетом из Москвы, по данным АТОР:

Египет, неделя в отеле 4 звезды – от 35 тысяч рублей;
Турция, неделя в отеле 3 звезды – от 32 тысяч рублей;
Таиланд или Гоа, 10 дней с проживанием в отеле 3 звезды – 
от 85 тысяч рублей;
Китай, 10 дней в отеле 4 звезды – от 85 тысяч рублей;
Вьетнам, 10 дней с проживанием в отеле 3 звезды – 
от 103 тысяч рублей;
Болгария, неделя на горнолыжном курорте – от 70 ты-
сяч рублей;

Италия, неделя на горнолыжном курорте – от 75 ты-
сяч рублей;
Франция, неделя на горнолыжном курорте – от 78 ты-
сяч рублей;
Сочи, Красная Поляна, 10 дней в отеле 3 звезды – от 
80 тысяч рублей;
Прага, неделя в отеле 3 звезды – от 60 тысяч рублей;
Рим, неделя в отеле 3 звезды – от 80 тысяч рублей;
Великий Устюг, трехдневный экскурсионный тур, или 
Карелия, тур на четыре дня с экскурсиями – от 20 ты-
сяч рублей.

Турция
В топ-5 предпочтений россиян вот уже много лет не-

изменно входит встреча Нового года в Турции. Конечно, 
Анталия зимой не совсем пляжное направление, но, по 
наблюдениям экспертов АТОР, за восемь последних лет 
дождливыми новогодние каникулы были всего два раза. 
Обычно светит солнышко, температура +19 – 22°C, вода 
около +17-18°С. Согревать отдыхающих будет тот факт, 
что дорогущие турецкие отели зимой (и в новогодние 
каникулы в том числе) снижают цены. Инфраструктура 
настолько развита, что позволяет хорошо отдохнуть 
и при плохой погоде. Да и достопримечательностей в 
Турции достаточно, чтобы не заскучать: Памуккале, 
Каппадокия, «горящая гора» Химера, Мира Ликийская, 
где был епископом Николай Чудотворец...
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Прага
Европейские каникулы сейчас стали дороже 

как минимум в два раза по сравнению с теми 
временами, когда курс евро был 40 рублей. Но, 
ей-богу, новогодняя Прага стоит мессы, как ска-
зал бы Людовик XIV, поэтому множество россиян 
по-прежнему выбирают этот город. На Новый 
год и Рождество Прага становиться колыбелью 
настоящей сказки и библейских рассказов. На 
главной Староместской площади открывается 
рождественская ярмарка, на которой можно при-
обрести всевозможные сладости и копчености, 
легендарное богемское стекло и праздничную 
атрибутику. Можно также стать зрителем уличного 
театра, послушать народные песни или пона-
блюдать за работой кузнецов и других мастеров 
народного промысла. 

В Праге обязательно хоть раз нужно провести 
Новый год и Рождество, потому что такую сказоч-
ную атмосферу вы больше нигде не встретите.

И 75

Великий Устюг
Великий Устюг – один из древнейших горо-

дов Русского Севера, где в первозданном виде 
сохранились великолепные храмы и монасты-
ри, купеческие дома XIX века. Туристов здесь 
ждет настоящая русская зима с белоснежны-
ми сугробами и катанием на санях, а детей – 
встреча с Дедом Морозом. В 1996 году в 10 км 
от города была создана вотчина Деда Мороза. 
Резные ворота и высокий забор скрывают за 
собой сказочный лес, в глубине которого рас-
положены терем Деда Мороза, зимний сад и 
дорожка сказок. Великий Устюг – самый боль-
шой из малых городов Севера, имеет статус 
города-заповедника. В 2016 году в среде тури-
стов интерес к поездкам в гости к российскому 
Деду Морозу небывало возрос.

СТОИМОСТЬ НОВОГОДНИХ ТУРОВ И

Пострадают ли 
коломенцы от краха 
«Трансаэро»?
Один из крупнейших авиаперевозчиков России 
прекращает свою деятельность из-за острого фи-
нансового дефицита. Если у пассажиров на руках 
билеты «Трансаэро» с датой вылета 15 декабря и 
позднее, они будут аннулированы. Корреспондент 
«Ять» выясняла, не грозят ли подобные проблемы 
клиентам коломенских турагентств.

Напомним, банкротство «Трансаэро» коснулось 
туристов крупного оператора «Библио Глобус»: в начале 
октября туроператор декларировал, что не сможет пере-
везти за границу всех, у кого обратные билеты авиаком-
пании «Трансаэро» на 25 октября и позже. Выяснилось, 
что балансирующая на грани банкротства авиакомпания 
«Трансаэро» просит эти билеты аннулировать. Следо-
вательно, «Библио Глобус» не может выписать туристам 
полный пакет документов, а без этого отправиться на 
отдых нельзя. 13 октября на сайте Минтранса России 
появилось сообщение, в котором министр транспорта РФ 
Максим Соколов уверял, что «все пассажиры, купившие 
билеты «Трансаэро» на перспективу до конца этого года, 
если говорить о точке отсечения, до середины декабря 
этого года, будут перевезены либо получат обратно де-
нежные средства». 

«Ять» решила выяснить, не повлиял ли крах «Транс-
аэро» на коломенских туристов. «Некоторые трудно-
сти возникли, конечно, – говорит директор компании 
«ТурЦентр ПЕРВЫЙ» Ольга Мальчук, – но вопросы 
урегулированы. Кому-то предложили альтернативу, 
переориентировали на другие страны. Решали вопрос 
индивидуально с каждым туристом. Постарались выйти 
из этой ситуации с минимальными потерями, и нам 
это удалось». 

«У наших клиентов никаких трудностей в связи с 
крахом «Трансаэро», к счастью, не возникло, – расска-
зывает менеджер турагентства «Дарина» Анастасия По-
тапова. – У нас были туристы, которые возвращались из 
Турции с «Трансаэро», как раз когда компания объявила 
о финансовых сложностях, но, к счастью, люди успели 
вернуться до отмены рейсов».

Клиентов турфирмы «Туда-сюда» тоже не затронуло 
банкротство «Трансаэро». «Нам сказочно повезло, – ра-
дуется руководитель агентства Оксана Руина.

Не коснулась проблема и туристов агентства «Ди-
лижанс». «Наши туристы смогли и улететь, и прилететь 
самолетами «Трансаэро», – рассказывает менеджер по 
туризму по России агентства «Дилижанс» Марина Со-
сновских. – Сейчас мы перебронировали билеты на 
билеты других авиакомпаний».

Мнения о том, повысятся ли цены на турпакеты в 
связи с крахом одной из крупнейших российских авиа-
компаний, у представителей коломенских турагентств 
разделились. «Цена на турпакеты, скорее всего, повы-
сится, – считает менеджер агентства «Дарина» Ана-
стасия Потапова. – У «Трансаэро» были относительно 
невысокие цены на авиабилеты, в то время как у того 
же «Аэрофлота», например, топливный сбор составит 
приличную сумму».

А вот по мнению директора турагентства «ТурЦентр 
ПЕРВЫЙ» Ольги Мальчук, цена на турпакеты совершен-
но не зависит от состояния «Трансаэро», и эта ситуация 
на цену путевок не повлияет. «А вот если что-то произой-
дет с «Библио Глобусом», то какие-то корректировки на 
туррынке возникнут», – считает О. Мальчук.

С ней согласна и руководитель турфирмы «Туда-
сюда» Оксана Руина: «Я думаю, речи о подорожании 
турпакетов не идет. У нас очень много небольших авиа-
компаний, которые не так известны, как «Трансаэро» 
или «Аэрофлот», но работают с крупными туроперато-
рами. Я не думаю, что они будут повышать цены, так как 
составляют друг другу приличную конкуренцию».

Валентина ТУЛЯКОВА
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Модель, телеведущая и облада-
тельница титула «Мисс Россия-
2003» Виктория Лопырева сооб-
щила о новом повороте в карьере. 
Экс-супруга нападающего сбор-
ной России Федора Смолова 
опубликовала фотографию из 
Лос-Анджелеса. На снимке Вик-
тория сидит в актерском кресле 
на съемочной площадке и читает 
сценарий.

«Что привело меня в LA на этот раз? 
Книга! А точнее, тот человек, который ее 
написал. Он работал с Кэмерон Диаз, Ди 
Каприо и Аль Пачино. Мы познакоми-
лись благодаря моей подруге, оказались 
в одной компании на Ибице. Тогда он 
спросил меня, не пробовала ли я себя в 
кино. Я отшутилась, что из меня плохая 
актриса и так далее, в своей манере, а он 
так строго посмотрел на меня и сказал: 
«Вика! Ты должна изменить свое отно-
шение к себе и своей жизни! Время при-
шло!» Прошло пару месяцев, мне снова 
предложили роль (я когда-то писала, 
что мне не раз предлагали сниматься 
в кино), и я снова, все в той же манере 
(что я, мол, не актриса и никогда ею не 
стану) отказалась... А потом подумала: а 
что мне мешает попробовать? Если пере-

Роналду закрутил романРоналду закрутил роман  
с датской моделью

Теперь же темперамент-
ный португалец вовсю кру-
тит новый роман. Если ве-
рить западным таблоидам, 
избранницей футболиста стала 
19-летняя датчанка Майя Дар-
вин. Познакомились молодые 
люди, как это теперь часто бывает, 
через социальные сети. Девушка, рабо-
тающая фотомоделью, даже приезжала в 
Швецию, чтобы поддержать португальца 
в матче Лиги чемпионов против мест-
ного «Мальме». Роналду избранницу не 
подвел и оформил дубль. 

Позже папарацци несколько раз ло-
вили пару на улицах Мадрида. Несмотря 
на то, что друзья Роналду давно твер-
дят, что Криштиану по уши влюбился в 
юную красотку, говорить о своих новых 
отношениях в открытую футболист не 
спешит. С другой стороны, лидер «Реа-
ла» долго скрывал от публики и Ирину 
Шейк – Роналду не из тех, кто выносит 
свое постельное белье на улицу. 

Длинноногой датской прелестнице 
всего 19 лет, и она уже сотрудничает со 
многими известными европейскими 
брендами. В частности, она является 
датским лицом Calvin Klein. Девушка, 

О Екатерине Климовой О Екатерине Климовой 
и ее детяхи ее детях заботятся 
сразу двое мужчин

После того как актриса Екатерина Климова 2 октя-
бря стала матерью в четвертый раз, заботу о ней и 
детях проявляют сразу двое мужчин – отец ново-
рожденной Бэллы Гела Месхи и бывший супруг 
многодетной матери Игорь Петренко.

Пока 37-летняя Екатерина Климова 
нянчит дочь, сыновей Матвея и Корнея 
возит в школу и встречает их отец Игорь 
Петренко. Несмотря на то, что у актера 
есть новая семья и маленькая дочь София-
Каролина, он провожает старших детей до 
самого подъезда, где передает мальчиков 
под опеку няни. В квартиру бывшей су-
пруги мужчина не поднимается, но по-
долгу о чем-то беседует с гувернанткой.

Не остается в стороне и нынешний 
возлюбленный актрисы – 29-летний 

«Конечно, я немного устала, 
но чувствую себя абсолютно 
счастливой, – рассказала 7days.ru 
Проскурякова. – Наша малышка 
похожа на Игоря».

Чтобы избежать лишнего шума во-
круг этого важного события, Юлия 
решила не оставаться в Москве, а ро-
жать за границей. Этот ребенок был 
долгожданным в семье артистов. В 
интервью журналу «7 Дней» Никола-
ев признался, что пополнения в семье 
они с женой ждали долгих 10 лет. «Все 
эти годы у меня были вопросы к Богу: 
почему Он не дает нам детей, неужели 
мы с Игорем не достойны этого чуда? – 

чьи параметры близ-
ки к идеалу (рост – 
175 см, 82х63х92 см) 
регулярно балует сво-

их фанатов в соцсетях 
весьма откровенными 

фотографиями. 
Кстати, в ее Instagram 

уже 102 тысячи подписчиков. 
С 3,8 млн фанатов Ирины Шейк это, 
конечно, не сравнится, зато многие фут-
больные болельщики уже успели в ком-
ментариях заметить, насколько похожи 
модели. Правда, россиянке уже скоро 
30 лет, а датчанке нет еще и 20. 

Напомним: о том, что Ирина Шейк 
расстается с Криштиану Роналду, стало 
известно в апреле 2015 года. Их роман 
длился пять лет. После тяжелого разрыва 
Роналду пытался забыться в компании 
звезды Playboy, пышногрудой блон-
динки Даниэллы Чавес. В то же время 
Ирина Шейк очень тяжело переживала 
разрыв в обществе мужчин-моделей, о 
чем ежедневно рапортовала в соцсетях. 
Кстати, еще до официального объявле-
ния о разрыве Шейк и Роналду отписа-
лись друг от друга в социальных сетях. 
Прошла любовь...

После расставания Роналду с 
Ириной Шейк прошел почти 
год. С тех пор многие начина-
ющие модели попиарились за 
счет самого завидного жени-
ха мирового футбола, сплет-
ничая о романе с ним. Одна-
ко до недавних пор сердце и 
переднее сиденье суперкаров 
Криштиану оставались сво-
бодными, а сам нападающий 
«Реала» все больше времени 
проводил в кругу семьи и 
своего сына.

стать бояться и рискнуть? Ведь прыгать 
с парашютом тоже было страшно, осо-
бенно в первый раз», – подписала фото 
32-летняя модель.

Сейчас Викторию Лопыреву ничто 
не обременяет, и она открыта для но-
вых проектов и свершений: в мае модель 
объявила о разрыве с футболистом Фе-
дором Смоловым. В своих микроблогах 
она развеяла все слухи относительно но-
вого возлюбленного. «Я любила своего 
мужа и была счастлива, сама искренне 
верила, что у нас идеальная семья, но 
иногда что-то становится той самой по-
следней каплей, которая перевешивает 
чашу весов. Я ухожу не к кому-то, а от 
ситуации, которую никогда не смогу при-
нять», – развеяла слухи о новом ухажере 
Виктория.

8 октября в звездной семье 
композитора Игоря Никола-
ева и Юлии Проскуряковой 
случилось радостное собы-
тие – Юлия родила дочку. 
Девочку назвали Вероникой, 
в честь песни ВИА «Песня-
ры», любимой композиции 
Игоря Николаева. 

рассказывала Юлия. – Ведь Го-
сподь видит, что мы любим друг друга, 
что мы зовем малыша, хотим его. Так в 
чем же дело?.. Но я никогда не отчаи-
валась – интуиция подсказывала, что 
всему свое время».

По информации Dni.ru, Super.ru 
и других интернет-изданий

актер Гела Месхи. Отец новорожденной 
девочки дни напролет посвящает покуп-
кам необходимых для семьи продуктов и 
обустройству уюта. На днях актер приоб-
рел в новое жилище мебель для детской 
комнаты.

Напомним, что Екатерина Климо-
ва и Игорь Петренко развелись летом 
2014 года после 10 лет брака. Несмотря 
на болезненный разрыв, бывшим супру-
гам удалось сохранить теплые дружеские 
отношения.

Виктория Лопырева Виктория Лопырева 
покоряет Голливудпокоряет Голливуд
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Ваша реклама в центре внимания
8 (496) 614-76-21   info@gazetayat.ru

Если ваши очки сломались...
285 миллионов человек в 
мире страдают нарушени-
ем  зрения. Очки в наше вре-
мя носят не только те, кому 
это необходимо, но и просто 
для стиля,  подражая модным 
тенденциям. В специализи-
рованных магазинах можно 
встретить оправы на любой 
вкус, с использованием со-
временных инновационных 
материалов.  Все они имеют 
свои особенности. У специ-
алистов наших оптик всегда 
можно бесплатно получить 
профессиональную консуль-
тацию. Вот несколько вопро-
сов, заданных  нашими  кли-
ентами. 

Вопрос 1. У металлической 
оправы отвалились носоупоры. 
Нет времени заехать в оптику. 
Можно ли самостоятельно их 
приклеить и каким клеем? 

- Ни в коем случае. При-
клеенный носоупор все равно 
отвалится – конечно же в са-
мый неподходящий момент. А 
удалить застывший суперклей 
из металлической чашечки, 
куда вставляется петелька но-
соупора, вряд ли получится, т. е. 
монтаж новых носоупоров будет 
невозможен.

Не надо пытаться приклеить 

к оправе и периодически выпа-
дающие линзы. В большинстве 
случаев причину данного дефек-
та удается устранить. Наконец, 
можно заказать новые линзы и 
произвести квалифицирован-
ный монтаж. Использование 
клея приведет к неизбежной 
порче оправы. Приклеенные 
линзы худо-бедно продержатся 
неделю-другую, а вот застыв-
ший намертво в фацетной ка-
навке суперклей сделает оправу 
непригодной для последующей 
вставки линз.

Не следует использовать 

клей и по другой причине. Оч-
ковые оправы изготовлены из 
гипоаллергенных материалов, 
к которым полимерный клей уж 
никак не относится.

Вопрос 2. На полимерных 
линзах появились мелкие цара-
пины. Можно ли отполировать 
линзы?

- В оптиках такая процедура 
невыполнима. Есть оборудова-
ние для полировки торцевых 
поверхностей линз, но это со-
всем другое. Полировка рабочих 
поверхностей без специальной 

технологической оснастки не-
избежно приведет к искажению 
формы линзы на микроуровне.

Вопрос 3. В лесочной оправе 
порвалась леска. Можно ли ее 
заменить?

- Конечно. Если речь идет 
о леске, охватывающей линзу 
снизу, проблем нет. Иное дело – 
леска, стыкующая линзу с ме-
таллическим ободком (в класси-
ческой конструкции сверху). Она 
двойная, верхняя часть входит 
в проточку ободка, нижняя – в 
канавку линзы. От старости или 
повреждения леска расслаива-
ется, части разъединяются, и 
линза перестает удерживаться 
ободком. Характерный признак 
такой неисправности – «усик» 
или петелька, торчащие из за-
зора между линзой и ободком. 
Двойную леску заменить гораздо 
сложнее. Иногда это вообще не 
удается, поскольку не получается 
извлечь верхнюю часть лески из 
проточки в ободке. Тогда оправу 
надо менять. 

Теперь о коррекции оправ. 
Посредством коррекции мы воз-
вращаем оправе ее первоначаль-
ную форму, утраченную в про-
цессе эксплуатации. Коррекции 
подлежат практически все виды 
оправ, за некоторым исключени-

ем, о котором и пойдет речь. 
Вопрос 4. Можно ли загнуть 

за уши заушники, изготовленные 
из дерева?

- Действительно, некоторые 
производители, следуя девизу 
back to nature, в конструкции 
оправ применяют природные 
материалы – ценные породы 
дерева, рог и т. п. Согласитесь, 
гораздо приятнее ощущать на 
лице, скажем, вощеное крас-
ное дерево, нежели пластмассу 
(практично ли – вопрос другой). 
Но если заушники целиком де-
ревянные, загиб их фиксирован 
раз и навсегда. Эксперименти-
ровать с паром, кипятком и т. 
д. нельзя. Посадка таких оправ 
на лицо должна быть идеальной 
сразу же, на это следует обра-
тить внимание при покупке – 
потом уже ничего не удастся 
изменить.

Есть еще комбинированные 
заушники – височная часть из 
дерева (бамбук, красное дере-
во, бук), загиб – армированный 
пластик. Здесь, конечно, загиб 
регулируется.

Сегодня я рассмотрел весьма 
простые, иногда даже в чем-то 
курьезные вопросы. Тем не ме-
нее надеюсь, что они помогут 
вам лучше ориентироваться в 
вопросах очковой оптики.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Советует эксперт
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ МЯ 2115

На вопросы клиентов отвечает мастер-оптик сети оптик «Волшебница» Роман Олегович Налескин.
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Смените это немедленно!
Мода – явление динамичное, и то, что 
вчера восхищало дизайнеров по всему 
миру, сегодня вызывает лишь скуку, а 
то и раздражение. Рассказываем, какие 
из растиражированных интерьерных 
штампов морально устарели.

НЕОНОВЫЕ ЦВЕТА В ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ 
СОЧЕТАНИЯХ. Зеленые диваны, розовые 

подушки, бирюзовый шкаф и ярко-желтые 
фоторамки – еще недавно это было так 
модно! Такой коктейль взрывал сознание 
сам по себе, а помещенный на белый фон, 
становился декорацией-манифестом нового 
поколения. Но призывы не бояться цвета бы-
стро утомили и разработчиков, и заказчиков 
таких ультрамодных интерьеров. Оставьте и 
вы эту моду недавнего прошлого, если хотите 
сохранить зрение и нервы в порядке.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТОСТЕНЫ. Виды на ми-
ровые столицы вместо комнатных стен 

были суперхитом быстрых домашних переделок 
на протяжении пяти последних лет. Логичность 
такого решения не оспаривалась: черно-белое 
фото – это элегантно; небоскребы Манхэттена 
и мост Золотые Ворота – шикарно. Разумеется, 
фотообои всегда делают пространство шире 
и отлично сочетаются с упомянутыми выше 
яркими цветами. Схема была настолько про-
стой, что вышла в тираж моментально. Теперь 
такой дизайн актуален лишь в студенческих 
общежитиях. 

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОТОЛКИ С ФОТО-
ПЕЧАТЬЮ. Наиболее безобид-

ные варианты – огромные бабочки и 
цветы. На втором месте по популяр-
ности галактики и звездные скопле-
ния. Еще есть мотивы и фрагменты 
картин старых мастеров, ярко под-
крашенные на современный лад и 
умело скадрированные. Конечно, 
если нравится, оставляйте, но пик 
моды уже миновал.

3

МНОГОСЛОЙНЫЕ ДРАПИРОВКИ НА ОКНАХ. 
Уж сколько раз твердили миру, что мало-

габаритка не место для пышно драпирован-
ных штор. Но хозяйки маленьких квартир с 
упорством навешивают на окна километры 
жаккарда и органзы, свитые в густые и плот-
ные складки, которые визуально скрадывают 
у комнат пространство и свет. Драпировки на 
окнах в маленьких пространствах возможны, 
только если занавески очень легкие и светлые. 
Если все же хочется складок, возьмите тонкую 
сетку или креповую вуаль кремового цвета и 
соберите на шторную тесьму с произвольными 
складками. 

4

ПРИНТЫ В ФОРМАТЕ МАКСИ. 
Фрукты, цветы, а кое-где даже 

дельфины и чуть ли не крокодилы – 
огромные фотопринты поселились 
сначала на стеклянных кухонных 
фартуках, потом проникли в сануз-
лы в виде так называемых 3D-полов. 
Обманчивая привлекательность та-
кого дизайна в его натуралистично-
сти. Объекты на фотографии выгля-
дят в точности так, как в природе, о 
которой, собственно, и тоскует без 
конца современный горожанин. Но, 
с другой стороны, о каком природ-
ном соответствии может идти речь, 
если фрукты больше человеческой 
головы?

6
ГЛАМУР СО СТРАЗАМИ: ЗАМОК 
ГОЛОГО КОРОЛЯ. В начале 2000-х 
хозяева загородных домов и боль-

ших квартир хотели ампир, арт-деко 
и барокко. Исторические стилизации 
и современный шик главенствовали в 
интерьерной моде. В бюджетных под-
делках, конечно, отсутствовали стразы 
и золото, зато было много хрусталя, 
ковров с высоким ворсом и полиуре-
тановой лепнины. Все это великолепие 
как-то умещалось в малогабаритках. 

Сегодня от «шикарной» меблиров-
ки остались, пожалуй, все те же лю-
стры, ковры и пластиковые розетки, 
но, к счастью, дизайнеры и владель-
цы маленьких квартир используют 
их по отдельности, не встраивая в 
придуманную обстановку дворца – 
при отсутствии этого самого дворца. 
И это правильный подход!

2

5
1

Ведущая рубрики Лина БЕРЕЗКИНА
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Дачные работы: вторая половина октября
Опытные хозяева знают, что именно осенью на даче, 
в саду и огороде закладываются основы для урожай-
ного будущего сезона. Так какие же работы необхо-
димо провести на любимой даче во второй половине 
октября?

Работы в огороде
Октябрь непредсказуем, 

поэтому спешим с уборкой 
овощей, лекарственных 
овощных растений: вы-
капываем корни хрена, 
петрушки, одуванчика 
лекарственного; заготав-

ливаем семена моркови и 
других культур.

Еще не поздно провести 
подзимние посевы зелен-
ных растений (шпината, 
катрана, огуречной травы 
и других) для получения 
зелени ранней весной.

Доращиваем позднеспе-
лые сорта цветной капусты, 
выкопав ее с корнями и 
расположив растения плот-
но одно к другому в ящике 
(контейнере), установлен-
ном в подвале, парнике, 
сарае. Корни присыпаем 
садовой землей (песком), 
увлажняем. Температуру 
воздуха поддерживаем в 
пределах +2...+6°С.

Так им же образом 
продлеваем срок получе-
ния урожая свежей зелени 
лука-порея. Выкапываем 
растения с корнем, отря-

хиваем лишнюю землю, 
устанавливаем в ящики в 
вертикальном положении, 
засыпаем влажным песком 
на 10 – 15 см и ставим на 
балкон или лоджию. Тем-
пературу воздуха поддер-
живаем не ниже 0°С.

Садовые хлопоты
Завершаем уборку 

плодов позднезимних 
сортов яблони и гру-
ши, «райских яблочек» 
(поздних сортов).

Молодые посадки 
п лодовых деревьев, 
сделанные этой осенью, 

хорошо поливаем, при-
ствольные круги мульчи-
руем и укрываем лапником. 
У привитых форм штамб 
обвязываем лапником или 
обматываем несколькими 
слоями нетканого мате-
риала.

Чтобы защитить моло-
дые деревца от сильных и 
холодных зимних ветров и 
разлома при обильных сне-
гопадах, их ветви стягиваем 
шпагатом, а незимостой-
кие сорта колонновидных 
форм предварительно обвя-
зываем еще и спанбондом. 
С возрастом у древесных 
растений зимостойкость 
повышается, и уже через 
два – четыре года такое 
утепление делать не при-
дется. А вот защита от гры-
зунов актуальна для сада в 
любом возрасте.

Задачи цветовода
В цветниках обрезаем 

увядшие стебли многолет-
ников (астильбы, астры, 
василька, водосбора, гип-
софилы, дельфиниума, 
колокольчика, монарды, 
пиона, флокса, эхинацеи 
и других) до основания. 
У растений с зимующей 
розеткой листьев обреза-
ем только засохшие, по-
желтевшие или больные 
листья. Обязательно под-
кармливаем все оставшие-
ся зимовать многолетни-
ки. На один квадратный 
метр цветника вносим 
10 г азотных, 50 - 60 г фос-
форных и 30 г калийных 
удобрений.

Мульчируем посадки 
ирисов, проводим пред-
зимнюю обрезку листьев. 
В северных регионах, где 
установилась устойчивая 
холодная погода, укрыва-

ют их лапником (без об-
резки).

Хризантемы спешим 
выкопать и занести в дом, 
отапливаемые теплицы 
или зимние сады. Только 
лишь мелкоцветковые сор-
та могут выдержать перио-
дическое понижение тем-
пературы до 0... -2°С. Если 
уже начали окрашиваться 

бутоны, то можно переса-
дить хризантемы в горшки 
как комнатные растения 
и любоваться их цветени-

ем. Отцветшие растения в 
горшках обрезаем и опре-
деляем в подвал или непро-
мерзающий сарай, тепли-
цу с температурой воздуха 
+3... +5°С. Содержим их так 
до марта, поливаем редко. 
Потом помещаем в теплое 
светлое место, регулярно 
поливаем и ждем отрас-
тания новых побегов, ко-

торые выламываем, уко-
реняем и растим новый 
посадочный материал.

При хорошей погоде 
готовим почву для посе-
вов весной: перекапыва-
ем, при необходимости 
известкуем, выбираем 
корневища сорняков, за-
правляем удобрениями. 

Ведущая рубрики 
Лина БЕРЕЗКИНА

Использована информация 
открытых источников

ЗАЩИТИТЬ САД 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Проведите опрыскивание 
кроны и стволов яблонь 
и груш 5 %-ным раство-
ром мочевины (из расче-
та 500 г на 10 л воды). В 
конце месяца проведи-
те опрыскивание косточ-
ковых деревьев 3%-ным 
раствором бордосской 
жидкости (300 г бордос-
ской смеси на 10 л во-
ды) против коккомико-
за и монилиоза у вишни 
и черешни и клястеро-
спориоза и монилиоза у 
абрикоса, персика и сли-
вы.

УБРАТЬ ТЕПЛИЦУ

Снимите пленку с тепли-
цы – опоздание может 
обернуться прогибом 
каркаса при внезапном 
снегопаде. Также теплицу 
нужно обработать дезин-
фицирующим составом, 
например кальциниро-
ванной содой или хлор-
ной водой.

ВЫКОПАТЬ 
ГЕОРГИНЫ
После наступления за-
морозков георгины надо 
выкопать, так как листья 
и стебли у них сразу чер-
неют. Клубни вымывают 
струей воды и просушива-
ют два-три часа на солнце 
или двое суток в помеще-
нии. Для зимнего хране-
ния клубней используй-
те помещение с хорошей 
вентиляцией, темпера-
турой воздуха +3 – 8°С и 
влажностью 60 – 70%.

Что еще не забыть

Ц
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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

№ 41 (715) 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Комнату в 3-комн. кв. по ул. 
Пионерской, о\п 22 кв. м. с 
застекленным балконом, в 
отличном состоянии, окна ПВХ, 
места общего пользования и вся 
квартира 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 (выделенную) в 2-комн. 
кв. в Коломенском районе, пос. 
Первомайский 1/2 кирп, о\п 11,5 
кв.м., в обычном состоянии. 
Подходит под ипотеку и мат. 
капитал. Цена 600 000 руб. Тел. 
8(916)318-14-77, 8(915)113-21-
92, 610-00-20

Комнату в 3-комн. кв., 
ул. Чкалова, 15,9 м.кв, один 
сосед. Цена  850 000 руб.  Тел.  8 
(916) 652-70-45
 
Комнату в 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. Левши-
на, 4/4К, ком 20, кухня 9, хор сост, 
выделенная. Цена 875000руб. 
Тел. 8(925)804-56-07

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

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

Две  комнаты в 3-комн. 
кв., 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 750 000 и 
650 000 руб. Тел. 8 (916) 080-
68-63

1-комн. кв., ул. Добролюбова, 
д. 14, S31 кв. м., 5/5, в отл. сост. 
Цена 2150 тыс. руб. Тел. 8 (985) 
619-22-19

1-комн. кв. по ул. Добролюбова, 
S-30 кв. м., 5/5, балкон, не 
угловая, в отл. сост. Цена 2100 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8 
(916) 528-62-73

1-комн. кв. ул. Дзержинского 
8/2, о/п 23,7 м.кв., 1 этаж 
1800000 руб. Тел. 8 (926) 722-
82-89
1-комн. кв. п. Радужный  3/5эт. 
о/п 34 м.кв.,  кухня 8,5 м.кв., с/у 
разд., отл. сост. 2 100 000 руб. 
Тел. 8 (916) 509-74-06

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. 2 050 000 руб. Тел. 8 (916) 

509-74-06

1-комн. кв. ул. Девичье поле, 
12, корп.4.  в новом доме, о/п 41 
м.кв. 2400000 руб. 11 этаж   Тел. 
8 (916) 652-70-45 

1-комн. ул. Девичье поле, 
д.12, 15 этаж, в собственности, 
ремонт 2 850 000 руб. Тел. 8 
(916) 652-70-45 

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

 1-комн. кв. наб. Дмитрия 
Донского 2 этаж, о/п 34, кухня 8 
м.кв. комната 17, с/у разд., окна 
ПВХ. 2 250 000 руб. Тел. 8 (925) 
126-07-37

1-комн. кв. в г. Луховицы. 2 
этаж, S- 31,14 кв. м. Цена 
1 200 000 руб. Тел.8 (985) 919-
25-25

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 2 200 000 руб., возможен 
торг. Тел. 8 (916)318-14-77, 
8(915)113-21-92, 610-00-20

1-комн. кв. в ЖК «Виктория 
парк» 2/8, о\п 41 кв.м, кухня 
10кв.м., чистовая отделка. 
Охраняемая территория, 
видеонаблюдение. Цена 
3 350 000 руб. Тел. 8(916)318-
14-77, 8(915)113-21-92, 610-
00-20 

1-комн. кв., ул. Октябрьской 
Революции д. 354 (р-он 
Голутвина) 3/10 кирп, о\п 40 
кв.м., кухня 12 кв.м., в хорошем 
состоянии, окна ПВХ, лоджия. 
Цена 3 300 000 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 3 500 000 
руб. Тел. 8(916)318-14-77, 
8(915)113-21-92, 610-00-20

1-комн. кв. пр-т Кирова 3/5 
пан, хрущ, о\п 31 кв.м., кухня 
6 кв.м.,в нормальном жилом 
состоянии, без газовой 
колонки, балкон. Более 3-х лет 
в собственности, юридически 
и физически свободна. Цена 
2 050 000 руб. Тел. 8(916)318-
14-77, 8(915)113-21-92, 610-
00-20

1-комн. кв., 3/9 панельный дом, 
сел. Непецино, без балкона, 
комнаты 17,4 кв. м., и 8 кв. 
м., санузел раздельно. Цена 
1600 000 руб. Тел. 8 (916) 631-
97-23

1-комн. кв. пр-т. Кирова в хор. 
сост., окна ПВХ, менее 3-х лет в 
собственности. Цена 1 900 000 
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 
2 400 000 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., 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 1270000 руб. 
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. ул. Шилова,  д.14, 
S-44 кв. м, балкон, в отл. сост., 
более 3-х лет в собственности. 
Цена 2950 тыс. руб. Тел. 8 (999) 
819-37-98

2-комн. кв. ул. Дзержинского, 
Д. 6, 1/5 , S-70 кв. м.  Цена 3100 
тыс. руб. Тел. 8 (968) 559-16-53

2-комн. кв. п. Проводник, о/п 47 
м.кв., «распашонка», комнаты 
18/14, кухня 6,1, с/у разд, 
отличное состояние, окна ПВХ, 
душевая кабина. 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (916) 509-74-06

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

2-комн. кв. ул. Добролюбова,  
2/5, S- 43 кв. м., не угловая, 
комнаты раздельно, газ. 
Колонка, без балкона, в собст. 
более 3-х лет, прямая продажа, 
тихий зеленый двор. Цена 2550 
тыс. руб. Тел. 8 (905) 562-67-95

2-комн. кв. В г.Луховицы, 1 
этаж, S-52 кв. м. Цена 1 955 000 
руб. Тел. 8 (917) 537-18-82 

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. 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., 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 2 250 000 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  3 100 000 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
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3-комн. кв. ул. Октябрьской 
Революции (р-он трамв. 
остановки «Сад дворца») 
4/4 кирп, стал., о\п 75 кв.м., 
кухня 8,5 кв.м., в среднем 
состоянии, окна ПВХ, балкон. 
Более 3 лет в собственности, 
юридически свободна. В 
шаговой доступности школы, 
садик, трамвайная и автобусная 
остановки, а также Парк Мира 
и стадион «Авангард».  Цена 
3 600 000 руб. Тел. 8(916)318-14-
77, 8(915)113-21-92, 610-00-20

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. Цена 3 800 000 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 3 650 000 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., ул. Октябрьской 
Рев., 354, Голутвин, кирп. дом, 
евроремонт, кондиционер, 
теплый пол, встроен. мебель. 
о/п 80 м.кв, кухня-гостиная 
28 м.кв., 2 спальни, с/у разд, 
балкон. Цена  7 100 000 руб. Тел. 
8 (916) 509-74-06 

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

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

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

1/2 часть дома, S- 72 
кв. м., в старой части г. 
Коломны, участок 6,5 соток, 
коммуникации, документы 
готовы. Цена 4 750 000 руб. Тел. 
8 (915) 095-44-98

1/2 часть дома, Старое 
Бобренево, 12 соток земли, в 
доме вода холодная и горячая, 
отопление электрическое и 
печное, септик, газ по границе. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8 (929) 
536-41-61

1/2 часть дома по ул. Кирова, 
пос. Кирова. Газ, свет, 3,5 сотки 
земли. Цена 2 млн. руб. Тел. 8 
(905) 739-65-94

1/2 часть дома, г. Озеры, 
со всеми удобствами, АГВ, 
горячая  вода колонка, санузел 
раздельный, пластиковые окна, 
звонить в любое время. Цена 
199 000 руб., торг. Тел. 8 (926) 
441-04-68

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

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

Часть дома р-н Санатория, S-50  
кв. м., все коммуникации, есть 
гараж, 2 сотки земли. Цена 2300 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 298-88-03

Часть дома р-н санатория, S 
25,4 кв. м. комнаты, кухня 8,8 
кв. м., газ, вода, свет,  2 сотки 
земли. Цена 1700 тыс. руб. Тел. 
8 (916) 298-88-03

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

Часть дома в Щурове (Поляны), 
без удобств, с отдельным 
входом, (комнаты S – 10 кв.м, и 
14 кв. м.), эл-во. Цена  650 000 
руб.  Тел.  8 (903) 683-10-06

Дом деревянный в д. Городище-
Юшково, Коломенского  р-на, S 
50 кв. м., 15 соток земли. Свет, 
вода в доме, газ АОГВ, подъезд 
асфальтированный, живописное 
место. Цена 2300 тыс. руб. Тел. 
8 (962) 979-69-95

Дом в с. Горки, 1-этажный,  
бревенчатый, S-83 кв. м. 
, свет, печное отопление, 
газ балонный, пригоден для 
круглогодичного проживания, 30 
соток земли. Цена 1 350 000 руб. 
Тел. 8 (915) 148-37-90, Евгений

Дом, пос. Дворики, S-36 кв. м., 
1 этаж, 1 комната, участок 6 
соток, ЛПХ, собственник. Цена 
1700 000 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 000 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 600 000 
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

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

Дом ул. Митяево, 84 м.кв, все 
коммуникации, дерев., участок 
7 сот. 3 600 000 руб. Тел. 8 (916) 
509-74-06
Дом ул. Козлова, о/п 286 м.кв, 
брус., участок 13 сот. 9 500 000 
руб. Тел. 8 (926) 722-82-89

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 
1 200 000 руб. Тел. 8 (916) 280-
00-48

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

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

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

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

2-комн. кв., ул. Астахова, 41 о/п 
53 м.кв. комнаты разд. 17,2/12 
м.кв., кухня 8,7 м.кв. большая 
прихожая, отл. сост., встроен. 
мебель. Окна ПВХ, 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. ул. Девичье поле, 
12, 8 этаж, о/п 83 м.кв., кухня 10 
м.кв., комнаты 21/18/12,5 м.кв., 
без отделки. 4 200 000 руб. Тел. 
8 (916) 652-70-45 

3-комн. кв. пос. Первомайский, 
2 этаж,  о/п 70 м.кв., кухня 12, 
окна ПВХ, с/у разд., комн. разд., 
лоджия. 2 600 000 руб. Тел. 8 
(916) 509-74-06

3-комн. кв. ул. Октябрьской рев., 
354, Голутвин, кирп. Дом, евро-
ремонт, кондиционер, теплый 
пол, втроен. мебель. о/п 80 м.кв, 
кухня-гостиная 28 м.кв., 2 спаль-
ни, с/у разд, балкон. 6 600 000 
руб. Тел. 8 (916) 509-74-06

3-комн. кв. по ул.Гагарина,17. 
Цена 3100 тыс. руб. Тел. 8 (915 
449-61-70. Подробноcти на 
Avito.ru, объявление 463238265

3-комн. кв. от  собственника, ул. 
Зеленая, 17/9. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8 (925) 376-62-05, 8 (916) 
504-80-06
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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, 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. 



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, электри-
чество, поливочная вода. Цена 
600 000 руб. Тел. 8 (496) 616-89-
87, 8 (916) 944-75-09, Вячеслав

Участок садовый в садово-
огородническом поселении, 
7 соток, дом с мебелью. Свет, 
вода, проводится газ. Цена 
800 000 руб. Тел. 8 (916) 240-
00-09

Участок садовый, 6,9 сотки, 
СНТ, в черте города , эл-во, вода 
для полива, рядом озеро, река. 
Цена 350 000 руб. Тел. 8 (926) 
072-58-85

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

Участок садовый в СНТ 
«Железнодорожник-2», в черте 
города Коломны, 5 соток, на 
участке садовый дом, беседка, 
качели, деревья, кустарники. 
Цена 650 000 руб. Тел. 8 (968) 
735-29-69, Алексей

Участок земельный, деревня 
Кудрявцево, 11 соток,  
времянка, свет, металлический 
забор, ворота, калитка, ПМЖ, 
ИЖС, приватизированный, 
собственник. Цена 350 000 руб. 
Тел. 8 (910) 453-19-36

Участок земельный, под ИЖС, 
15 соток, деревня Бакунино, 
газ, телефон, свет, водопровод, 
телефон, Интернет по границе, 
гараж металлический. Цена 1,4 
млн. руб. Тел. 8 (910) 409-39-56

Участок земельный, 2,5 га, по 
дороге Черкизово/Мячково, 
800 м до Черкизово. Цена 
650 000 руб. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

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

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

 Участок земельный в с. 
Лукерьино, 15 соток, ЛПХ, свет, 
газ, забор, рядом р. Коломенка. 
Цена 900 000 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 470 000 руб. Тел. 8 (916) 
841-27-16

Участок земельный, сад. тов. 
СНТ «Лен», 10 соток, дер. 
Барановка. Цена 350 000 руб. 
Тел. 8 (916) 846-79-69

Участок земельный, 15 соток, 
в черте города Зарайска, под 
ИЖС, свет,  газ по границе. Цена 
620 000 руб. Тел. 8 (916) 308-
34-67

Участок земельный, 16 соток 
со стареньким домиком, 
есть электричество, газ в 20 
метрах. Троицкие Озерки. Цена 
11600 000 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 220 000 руб. Тел. 8 
(915) 095-44-98

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

руб. Тел. 8(916)318-14-77, 
8(915)113-21-92, 610-00-20

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

Участок земельный, 24 
сотки, Коломенский район п. 
Проводник, под ИЖС, свет по 
границе. Цена 720 000 руб. Тел. 
8( 916) 812- 48- 95, Марина. 

Участок земельный с/х 
назначения, 3 Га. Цена 650 000 
руб. Тел. 8 (926) 370-13-35

Участок земельный, 
Егорьевское шоссе, 12 сот., под 
ИЖС. Цена 300 000. руб. Тел. 8 
(916) 568-43-63

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

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

Участок 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

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

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

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

Коттедж с. Пирочи, кирпичный, 
2-х 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. 12 000 000 руб. Тел. 8 
(916) 509-74-06

Коттедж Подлипки, 13*10, 2 
этажа, цоколь,  без внутренней 
отделки. Эл-во в доме, газ, вода 
по границе. Участок 10 соток. 
6 000 000 руб. Тел. 8 (916) 652-
70-45 

Коттедж в д. Шапкино 
одноэтажный+мансардный 
этаж, без внутр. отделки, газ, 
эл-во. о/п 320 м. кв. Гостиная 
41,8 м. кв, кухня-столовая 26,7 
м. кв, спальни: 14,7, 14,7, 19,2, 
22,2 м. кв., холл 35,2 м. кв, 
гардеробная, топочная, веранда 
42 м. кв, с/у, Участок 19 сот. с 
выходом к пруду.  6 600 000 руб. 
Тел. 8 (926) 722-82-89 

Участок земельный 15 соток 
Непецино. Собственник, 
все коммуникации, 
электроснабжение, 
водоснабжение, подъезд для 
машин с двух сторон, рядом 
канализация. Цена 690 тыс. руб. 
Тел. 8 (966) 169-66-55

Участок садовый 6 соток, с 
кирпичным домом,  2 этажа, 
снт «пирочи», эл-во, вода, печь, 

камин, хороший подъезд. Цена 
1100  тыс. руб. Тел. 8 (916) 467-
97-90

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

Участок садовый в черте города 
авт. ост. «Сады», ул. Ленина, 7 
соток земли, дом 32 кв. м., свет, 
скважина, кирпичный погреб, 
теплица, балл. газ. Цена 600 000 
руб. Тел. 8 (916) 782-23-58, 8 
(496) 614-19-59

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

Участок земельный, 6 соток 
в собственности, с домиком, 
кирпичный колодец, с/х 
“Сергиевский”. рядом с трассой 
М5. Тел.8 (916) 126-95-17

Участок садовый, р-н свх 
“Коломенский”, свет, вода для 
полива, домик. Цена 290 000руб. 
Тел. 8 (926) 284-23-40

Участок земельный село 
Бояркино Озерского р-на, 
20 соток, дом из бруса. 
эл- во, прописка, подъезд 
круглогодичный, вода, газ по 
границе. Цена 890 000 руб. Тел. 
8 (985) 414-87-77, 8 (916) 643-
87-56

Участок земельный по ул. 
Октябрьской Революции (р-н 
Сандыри), 20 сот, коммуникации 
по границе. Правильной формы, 
в собственности. Цена 1 600 000 
руб., Тел. 8(916)318-14-77, 
8(915)113-21-92, 610-00-20
 
Участок садовый, СНТ «Русь», 6 
соток. Цена 200 000 руб. Тел. 8 
(915) 095-44-98
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 1 300 000 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

Участок земельный в 
Коломенском районе, д. 
Троицкие озерки, 15 соток, 
ЛПХ, коммуникации по границе, 
рядом озеро. Цена 800 000 

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
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ПРОДАЮ
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

свободного назначения 
категории «А» в хорошем 

состоянии. Площадь 70 кв. м, 
1/5. Цена 3100 тыс. руб. 
Тел. 8 (915) 290-27-74

Реклама МЯ2108

Участок земельный 5 соток, сад. 
тов. «Ручеек», вода для полива, 
свет. Цена 90 000 руб. Тел. 8 
(926) 818-42-65

Участок  земельный 8 соток, 
Запрудное. Цена 150 000 руб. На 
опушке леса, р-н Озерский. Тел. 
8 (916) 474-06-40

Сарай с погребом. Цена 250 000 
руб. Тел. 8 (915) 063-92-23

Вагончик-бытовку, размер 2х4. 
Цена договорная. Тел. 8 (917) 
581-97-60

Комнату в г. Коломне, Щурово 
любой р-н, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (999) 819-37-98

Срочно 1, 2-комн. кв. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (985) 619-
22-19

1, 2-комн. кв. в городе или р-не. 
Тел. 8 (915) 290-27-74

3-комн. кв. в городе или р-не. 
Тел. 8 (968) 559-16-53

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

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 на длит. срок, ул. 
Левшина, д.14, 2 этаж, р-н 
авторынка. Цена  7 000 руб. Тел. 
8 (968) 003-94-17

Комнату, ул. Октябрьской 
Революции. Только русским. 
Цена 5 000 руб. Тел. 8 (916) 240-
43-85
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Подмосковные чиновники 
не оформили кладбища

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

2-комн. кв., г. Луховицы, 
северная часть. Цена 14 000 + 
коммунальные платежи. Тел. 8 
(925) 838-61-09
2-комн. кв., Колычево, Цена 
20 000 руб. 

2-комн. кв. в р-не бывшего 
магазина «Красный Октябрь», 
ул. Ленина, с мебелью. Цена 
15 000 руб. Тел. 8 (916) 835-
24-49 

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 кв. м., евроремонт, 
мебель, бытовая техника. Цена 
25000 в мес. Тел. 8 (925) 126-
07-37

3-комн. кв., в центре, рядом парк, 
3/9, в хорошем состоянии, есть 
вся мебель, бытовая техника, 
Интернет. Лоджия и балкон 
застеклены. Собственник. Цена 
25 000 руб. Тел. 8 (919) 772-65-35

Часть дома в Городищах, 
отдельный вход, 3 комнаты, все 
коммуникации в доме, мебель, 
бытовая техника, интернет. Тел. 8 
(915) 452-36-21

Вопреки требованиям законодательства, органы 
местного самоуправления Подмосковья не ведут 
работу по юридическому оформлению регио-
нальных кладбищ в муниципальную собствен-
ность, как считают в Минпотребрынка Москов-
ской области. Штраф за неисполнение закона для 
муниципалитетов составит от 200 до 300 тысяч 
рублей. 

В соответствии с постановлением правительства 
Московской области, кладбища в регионе должны быть 
оформлены в собственность муниципальных образо-
ваний. Чиновники должны были сделать это еще к 1 
июля 2015 года. «На оформление у муниципалитетов 
было достаточно времени, однако вопреки требова-
ниям законодательства органы местного самоуправ-

ления не ведут работу по юридическому оформлению 
кладбищ», – заявил министр потребительского рынка 
и услуг Московской области Владимир Посаженников. 
Теперь муниципалитеты должны будут предоставить 
в Минпотребрынка дорожные карты по оформлению 
в муниципальную собственность земельных участков 
под кладбищами. Напомним, в регионе готовится 
реформа похоронной отрасли. Подмосковное мини-
стерство потребительского рынка разрабатывает про-
ект постановления об отстранении муниципальных 
унитарных предприятий (МУП) от коммерческих 
ритуальных услуг. Власти региона рассчитывают, что 
предприятия сосредоточатся на благоустройстве и 
содержании кладбищ. 

По информации Regnum.ru

Швейную машинку с ножным 
приводом. Цена 1000 руб. Тел. 8 
(916) 362-24-24

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

Платяной трехстворчатый шкаф. 
Цена 5 тыс руб. Тел. 8 (916) 362-
24-24

Дубленку женскую черного цвета, 
искусственную. р. 60. Цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8 (985) 796-04-00

ЖК-монитор «Samsung», 1,5 
дюйма, плоский. Цена  2500 руб. 
Тел. 8 (916) 854-61-00

Кровать детскую, с поперечным 
маятником, с ящиком, цвет орех, 
в хор. сост. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8 
(915) 207-67-14

Детские вещи б/у, на девочку от 
6 до 9 лет, от зимнего пальто до 
легких блузок. Цена  от 100 руб. 
в отл. состоянии все вещи. Тел. 8 
(916) 113-31-27

Праздничное платье  в отл. сост., 
б/у 1 раз, на девочку 5-7 лет. Цена  
1000 руб. Из свадебного салона. 
Тел. 8 (965) 196-06-29

Коньки принцессы, р. 30. Цена 
1000 руб. Тел. 8 (965)) 196-06-29

Куклу большую, новую, в голубой 
атласной одежде. Тел. 8 (496) 
618-43-40

Стиральную машину, б/у, 
«Урал- 4м», в хорошем рабочем 
состоянии. Тел. 8 (496) 612-09-17

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

Клетку из стальной проволоки для 
кроликов и перепелов. Тел. 8 (916) 
473-99-57

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

Берет голубой, норка, р. 55. Цена 
4 000 руб. Тел. 8 (916) 507-17-57

Картошку со своего огорода. 
Мешки по 40 кг. Цена за 1 кг- 20 
руб. Тел. 8 (926) 839-63-10

Выделанные шкуры лисицы, 
енота, шакала, куницы. Тел. 8 (915) 
485-78-40

Одеяло верблюжье, новое, 
2-слойное, 1,5-спальное. 
Производство г. Вологды. Цена 
1,5 000 руб. Тел. 8 (916) 503-15-31

АГВ + бак для воды. Цена 5 000 
руб. Тел. 8 (916) 344-77-31

Видеомагнитофон, кассетный, 
«Самсунг», с DVD-дисками. Цена 
3 000 руб. Тел. 8 (910) 088-99-13, 8 
(903) 278-67-89, Рашид

Шубу нутриевую, светло-бежевую, 
воротник и манжеты – светлый 
песец, р. 54. Цена 30 000 руб. Тел. 
8 (916) 507-17-57

Шапку из чернобурки, шарик, р. 
56. Цена 5 000 руб. Тел. 8 (916) 
507-17-57

Пианино, «Заря», черный. 
Возможна доставка и настройка. 
Тел. 8 (925) 133-73-04, Александр

Осцилограф С1- 65. Тел. 8 (925) 
133-73-04, Александр

Рельсы, швеллер, трубы для 
забора, уголок. Тел. 8 (916) 344-
77-31

Ковер 2х3. Тел. 8 (916) 881-35-09

Тумбочки 4 шт. Тел. 8 (915) 089-
19-72

Часы настенные, немецкие 30-х 
годов. Цена 12 000 руб. Тел. 8 
(496) 614-01-16

Новую кухню. Цена договорная. 
Тел. 8 (915) 316-15-15

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

Банки от 0,25 до 3 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

Туфли мужские, новые. Цена 5200 
руб. Тел. 8 (496) 614-90-55
Брюки белые, новые, 50-52 р. 
Цена 500 руб. Тел. 8 (496) 614-
90-55

Дубленку 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 1 000 руб. Тел. 8 (496) 618-
84-98 

Стиральную машину «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 7 000 
руб. Тел. 8 (916) 194-38-36

Военный комбинезон утепленный, 
бушлат + штаны новые, р. 56. Цена 
2 000 руб., торг уместен. Тел. 8 
(915) 493-92-70

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

Кирпич б/у. Тел. 8 (916) 674-48-15

Женские пуховики 3 шт, р. 46.  б/у 
мало, в идеальном состоянии, торг 
уместен. Цена 3; 2,5 и 1 000 руб. 
Тел. 8 (915) 493-92-70

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

Сумку-переноску, коричневую 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

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 16 000 руб. Тел. 8 (916) 092-
62-98

Тумбу деревянную для постельных 
принадлежностей. Цена 1,5 000 
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 
1 000 руб. Тел. 8 (916) 092-62-98

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

1-комн. кв., рядом с ТК 
“Гелиос”. Цена 15 000 руб. + 
предоплата. Тел. 8 (965) 197-
38-02

1-комн. кв. ул. Добролюбова, 
русским, пустая. Цена 13 000 руб. 
+ коммунальные платежи. Тел. 8 
(916) 563-60-46
1-комн. кв., трам. ост. «Ул. 
Флотская», мебель, холодильник, 
ТВ, в норм. сост., на длит срок. 
Цена 13 000 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. на длительный 
срок по ул. Гагарина, 2-й этаж 

с мебелью и бытовой техникой. 
Цена 10 000 руб. + коммунальные 
услуги. Тел. 8 (925) 718-33-36

1-комн. кв., Колычево, 2/10, 
в отличном состоянии. На 
длительный срок только русской 
семье. В квартире есть все. Цена 
16 000 руб. + свет, телефон, 
Интернет. Тел. 8 (916) 451-24-75

1-комн. кв., проспект Кирова, 
ост. «Флотская». Квартира 
обставлена мебелью и техникой. 
Цена 15 000 руб. Тел. 8 (916) 
819-83-30

1-комн. кв., в районе 
пединститута, свежий ремонт, 
на длит срок. Цена 13 000 руб + 
свет. Тел 8 (916)318-66-42

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

Дом в деревне, 45 км от г. 
Коломны, баня, сарай, на 
длительный срок. 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 в р-не магазина 
«могильный», 2 этаж. Цена 
2,5 000 руб. в месяц. Тел. 8 (916) 
957-22-24



Реклама МЯ1241Цена 5 000 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 3 000 руб. Тел. 8 (967) 134-
11-98

Косметический столик с ящиками, 
зеркало б/у. Цена 3 000 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 3 000 
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  замшевое, длина до 
колена, р.46-48. Цена 800 руб. 
Тел. 8 (916) 789-15-32

Пиджак кожаный, женский, цвет 
белый (жемчуг),  р. 46-48., в 
хорошем состоянии. Цена 2000 
руб. Тел. 8 (916) 789-15-32

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

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

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

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 (916) 789-15-32

Зимнее пальто, стриженный 
мутон, длина в пол, окрас 
тигровый, с меховым воротником, 
р. 46-48 в очень хорошем 
состоянии, мало б/у. красивая. 
Цена 10 000 руб., торг.  Тел. 8 
(916) 789-15-32

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

Кожаные мужские штаны 
коричневого цвета (44-46 
размера),а так-же кожаную 
жилетку такого же цвета. 
Недорого. Тел.  8 (919) 773-37-27 

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

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

Старинный буфет. Тел. 8 (929) 
965-13-27

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 
3 000 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, 
спирею 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 1 000 
руб. Тел. 8 (915) 248-05-88, с 17:00 
до 19:00

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

Комплект акустики BBK 5.1, 
ресивер Yamaha RX-V540 RDS 6.1. 
Цена 12 000 руб. за все. Тел. 8 
(925) 222-78-26

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

Ковер шерстяной 3х4 м, 2х3 м. 
Цена 4 000 руб. и 3 000 руб. Тел. 8 
(496) 612-87-90

Видеокамеру Panasonic DVC-15E, 
в комплектации 3 аккумулятора. 
Полностью в рабочем состоянии. 
Цена 5 000 руб. Тел. 8 (916) 819-
76-21

Люстру хрустальную. 
Чехословакия. Цена 40 000 руб. 
Тел. 8 (496) 612-87-90

Газовую колонку Electrolux, б/у 3 
мес. Цена 6 000 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 4 000 
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 50 000 руб. Тел. 8 
(905) 734-08-96

Хромовые сапоги, р-р 43, новые. 

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.

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

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

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

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

Утерянный диплом серия 115005 
0240359 № 42326 ГАОУ ВПО 
МГОСГИ, выданный 7 июля 
2014 года, на имя Куликовой 
Анастасии Сергеевны, считать  
недействительным.

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

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

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

Утеряно приписное 
удостоверение, примерно 1-2 

сентября в р-н политехнического 
института. Тел. 8 (916) 441-24-61

Утерянный аттестат на имя 
Проценко Тамары Павловны 1995 
г. р. о среднем-специальном 
образовании (училище №17), 
считать недействительным.

Утеряны документы на имя 
Рощина Алексея Юрьевича, 
22.09.15, возможно р-н  кафе 
“Монти”, паспорт, документы на 
машину, карты. Тел. 8 (905) 784-
74-53, 8 (962) 933-33-76

Вдова из офицерской семьи 
желает познакомиться для 
серьезных отношений с 
мужчиной в возрасте старше 
65 лет, желательно офицером 
отставником. Тел. 8 (496) 618-46-
89, 8 (917) 512-93-61

Молодой человек 39 лет желает 
познакомиться с девушкой для 
создания семьи, ребенок не 
помеха. Тел. 8 (916) 782-97-45

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

Уток разных пород. Тел. 8 (915) 
278-56-10, 8 (496) 617-94-16

Йоркширского терьера, девочка 
мини. Цена 3 000 руб. Тел. 8 (916) 
384-50-62, 8 (985) 853-01-56

Двух волнистых попугаев, ручные, 
с клеткой. Цена  2 000 руб. Тел. 8 
(916) 384-50-62,  8 (985) 853-01-56

Сову-сплюшку, 3 месяца. Цена 
8 000 руб. Тел. 8 (916) 384-50-62, 8 
(985) 853-01-56
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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

В магазин по прдаже 
автозапчастей срочно требуются 

ДИРЕКТОР И ПРОДАВЕЦ

Тел. 8 (916) 121-19-60, 

 Маргарита Александровна

Реклама МЯ2062

НАДОМНИКИ
для сборки готовой продукции.

Тел. 8 (953) 970-09-57

Реклама МЯ1984

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

МАССАЖИСТ
в салон. Мед. образование обяза-

тельно, желателен сертификат.

Тел. 8 (909) 639-77-88

Реклама МЯ2093

Щенка карликового пуделя, окрас 
черный, возраст 3 мес. Цена 6 000 
руб., торг уместен. Тел. 8 (905) 
563-15-42

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 4 000 руб. Тел. 8 
(916) 384-50-62

Щенков таксы 1,5 мес. Цена 3 000 
руб. Тел. 8 (929) 567-21-89

Семьи пчел, 10 семей с медом, 
гнезда не откачаны. Тел. 8 (917) 
501-25-22

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

Жеребенка. Тел. 8 (903) 547-19-23

Православная женщина 
50 лет окажет помощь 
одинокому человеку с 

условием проживания и 
последующей прописки. 

Тел. 8 (916) 491-70-12

Реклама МЯ2114
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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 Мо-

рожок и веселая компания, а также фея Винкс, 

пираты, индейцы, Буратино, Мальвина, Бэт-

мен, ростовая кукла Крош, Дед Мороз и Сне-

гурочка приглашают вас для празднования дня 

рождения в новом уютном местечке по адресу: 

«Легион», ул. Шилова, д. 15 «б», 2 этаж, офис 25. 

morozhok.ru Тел.: 8 (916) 455-22-69, Светлана; 

8 (925) 128-18-71, Виктория. 
Реклама МЯ2090

«Комильфо» – зажигательная ведущая в ко-

манде с певцом и диджеем. Проведем ваше 

торжество (свадьбы, юбилеи, корпоративы, 

выпускные...) весело, незабываемо, с шутками, 

костюмами и песнями! 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 МЯ2043

Торжественно и весело проведем корпоративы, 

свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступ-

ная. 

Тел. 8 (916) 802-10-55 
 Реклама МЯ1975

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 со-

бытия. У вас свадьба, юбилей, детский праздник 

или корпоратив? Наша задача – помочь сэконо-

мить ваши время и силы, сделав ваш праздник 

веселым и незабываемым. В программе – игры, 

конкурсы и живой вокал, веселые клоуны и пи-

раты, мыльные пузыри, увлекательное путеше-

ствие 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.

В добрые руки кошечку белую 
с серыми пятнами, возраст 2 
года, ненавязчивая толстушка, 
к лотку приучена, обработана 
от паразитов, стерилизована, в 
семью без других кошачьих. Тел. 8 
(985) 241-21-79

В хорошие руки котенка. 
Девочка, возраст 5 мес., окрас 
белый с рыжим, гладкошерстная. 
Ласковая, лоток на отлично, 
привита, уже ловит мышей.  Тел. 8 
(916) 509-74-06

В хорошие руки котенка, 
симпатичный рыжий мальчик, 2 
месяца. Тел. 8 (916) 967-41-90
Щенков метиса лайки 2,5 мес., 
палевые, смышленые игривые 
охранники, хорошо ладят с 
людьми. Тел. 8 (985) 123-58-84

Собаку в добрые руки, красивый 
и ласковый щенок. Тел. 8 (968) 
839-45-74

Кошечку трехцветную от кошки 
японского бобтейла, очень 
активная, кличка Маруся. 
Приучена к еде, лотку и улице. 
Тел. 8 (496) 613-12-66. 8 (985) 
996-57-63

Котенка в добрые руки мальчик 3 
мес., веселый прыгун, ласковый, 
серенький. Тел. 8 (496) 618-43-40

Щенков в добрые руки, 
найденыши, 2-3 месяца, 2 
мальчика и 1 девочка, скорее 
всего, мама – немецкая овчарка. 
Тел. 8 (905) 731-45-62

В добрые руки умного и красивого 
щенка, мальчик, мать – лайка. 
Тел. 8 (968) 839-45-74

Лохматое, смешное, забавное, 
мегаочаровательное и 
привлекательное чудо по 
имени Степашка хочет обрести 
НАСТОЯЩИЙ дом, где будут 
любить и заботиться, где будут 
трепать за ушко и чесать животик, 
где он будет самым преданным и 
лучшим компаньоном на прогулке, 
где будут давать вкусняшки, 
где будет теплый и уютный дом. 
За все это он готов отдать все 
свое доброе сердце! Степка 
очень умный, туалет только на 
прогулке. Звоните, пишите нам: 8 
(925) 887-21-97, Аленка, https://m.
vk.com/id5058683 или Ангелина 
https://m.vk.com/id263109607 

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 рыжего 
котенка, зовут Персик, возраст 
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 

Котенка, 1,5 месяца. В 

ближайший регион смогу 
подвезти при необходимости. 
Тел. 8 (915) 168-23-39, Ксения.

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

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

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

Котенка,  мальчика, 3 месяца, 
игривый, ласковый. Тел. 8 (916) 
148-22-81
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.

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.

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

Красивая умная, ласковая 
кошечка, возраст – 4 месяца, 
ищет дом. Она очень нежная 
и воспитанная. От паразитов 
обработана, прививка ожида-
ется. Кошка станет настоящим 
украшением вашего дома. 
Тел. 8 (910) 487-33-86, Юлия.

Домашних 

питомцев,

 которым нужны 

доб рые хозяева, 

вы найдете 

на сайте

Кот Гриша, очень умный, кра-
сивый, ласковый, любит ком-
панию людей, требует внима-
ния. Возраст – 1,5 года, ест 
все, к лотку приучен. Ищем 
очень ответственных хозяев.
Тел.: 8 (906) 701-98-75, Ольга,  
8 (916) 565-75-67, Анна.



 

Стоматология, ортодонтия

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

МЕДИЦИНА È ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß
Наркология

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

Реклама МЯ2019

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 

Услуги

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Отделка бань, балко-

нов, гаражей и др.

Тел.  8 (926) 369-79-10
                                                                                        Реклама МЯ2104

Cтроительство

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

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

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 МЯ1970

Продам

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

Реклама МЯ2039

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 МЯ1973

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 МЯ2092

Ремонт, строительство

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
Тел.: 8 (926) 010-22-17, 
8 (903) 543-58-05.             Реклама МЯ2026

Ремонт, строительство 

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

Реклама МЯ2027

Услуги

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

Реклама МЯ2086

Телевидение
СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
•«Триколор ТВ», • «НТВ+», •«Телекарта ТВ»,
•АКЦИЯ «Обмен оборудования на дому»
•Эфирное цифровое ТВ
•Любые национальные и религиозные  
каналы
•Ремонт антенн, ресиверов
Тел.: 8 (916) 351-40-78, 8 (985) 280-53-16                   
ИП Аксенов А.Е.                              Реклама МЯ2119

Телевидение

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 

ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Windows, Linux, Mac ОS.
Ремонт компьютеров. Установка 
антивирусной защиты. Настройка 
роутеров WiFi. Ремонт и чистка 
ноутбуков. Выезд в любой район.
Тел. 8 (903) 567-73-29           Реклама МЯ2099

Услуги

ПРОДАЖА ЕВРОДРОВ 
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ. 
БРИКЕТЫ: «ПИНИ», «КЕЙ», «РУФ». ПЕЛЕТЫ 
(СЕРЫЕ). КАЧЕСТВО И СВОЕВРЕМЕННУЮ 
ДОСТАВКУ ГАРАНТИРУЕМ. 

ТЕЛ.: 8 (495) 544-20-67,
 8 (999) 825-90-92   

Реклама МЯ2100

Услуги

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

Реклама МЯ2087

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 МЯ2074

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

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 МЯ2136

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 МЯ1977

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

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 МЯ1919

                  ÀÂÒÎ, ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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

Услуги

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ
«АРТ»

приглашает взрослых на мастер-
классы живописи маслом 
«Картина своими руками».
Запись по тел. 8 (916) 809-87-28

Реклама МЯ2105

Услуги

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ
«АРТ»

Приглашает детей от 3 до 12 лет 
на занятия в дневные, вечерние и 
группы выходного дня.
Запись по тел. 8 (916) 809-87-28

Реклама МЯ2102

Наркология

ООО «Сандал»,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ
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 МЯ1978

Услуги

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Ремонт оргтехники. Заправка 
картриджей.Доступные цены. 
Гарантия.
Тел. 8 (926) 333-49-65, 
Александр

Реклама МЯ2095

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 850 руб. в месяц за 4 публикации. Тел. 8 (496) 614-76-21

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 МЯ2022

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

СВОБОДНОЕ
РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

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

Ремонт, строительство

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 

САЙДИНГ 
Любые виды кровельных работ. 
Отделка зданий сайдингом, 
внутренние работы. В любое время 
года. Выезд в любую точку ЦФО.
Тел. 8 (903) 839-13-31           Реклама МЯ2035

Ремонт, строительство

МАЛОЭТАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
Кровля, сайдинг, деревянное 
домостроение любой сложности. 
Внутренние работы. Круглогодично. 
Выезд в любые области и регионы.
Тел. 8 (906) 548-33-66          Реклама МЯ2034

Услуги

РЕМОНТ И ТО
УАЗ, ГАЗ, ВАЗ 
и др. авто
Тел. 8 (926) 369-79-10, Алексей

Реклама МЯ2103

Услуги

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

Тел. 8 (916) 374-52-85
Реклама МЯ2038

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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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 МЯ2083



«Chevrolet Aveo», ноябрь 2010 
года вып., 84 л.с. 1,2 дв., пробег 
41500 км., седан, красный, 
мкпп, кондиционер, зим. резина  
на дисках,  техосмотр у офиц. 
дилера, 1 хозяин, в хор. сост. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8 916) 
241-19-99 Марина

«Chevrolet Aveo», 2012 год вып. 
Дв 1,6; 116 л.с., пробег 28500 км, 
цвет красный. Цена 510 000 руб. 
Все вопросы по телефону 8 (916) 
332-13-76

«Citroen C4 Picasso», минивен, 
цвет синий металлик, 2009 г.в., 
пробег 70 000 км., двигатель 
1,6, полный электропакет. Цена 
505 000 руб. Тел. 8 (926) 591-
00-49

«Chery Fora», 2007 г. вып., серый, 
двигатель 2л, 129 л.с. Цена 
170 000 руб. Пробег 149 000 км. 
Тел. 8 (967) 054-67-82

© «Kia Sportage», 2013 г. вып., 
куплена  в салоне в 2014 году, 
1 хозяин. В ДТП  не участв., не 
ломалась . В хор. сост., зимняя 
резина в подарок, сигнализация 
с обратной связью, автозапуск, 
цвет светло-синий , ближе к 
голубому. Цена 700 000 руб. Тел. 
8 (915) 008-85-45, Руслан, 8 (915) 
008-85-48, Наталья

«Audi A4», 2010 год вып., цвет 
черный, седан, пробег 105 000 
км., все опции, гаражное 
хранение, оцинковка. Цена 
750 000 руб. Тел. 8 (965) 160-
91-42

«Nissan Tiida», 2008 год вып., 1,6 
мт, пробег 86 000 км., в хор. сост. 
Цена 340 000 руб., торг уместен. 
Тел. 8 (985) 128-35-19

«KIA Sorento», 2002 год вып., 
дизель, пробег 200 000 км., сост. 
хор., 2 комплекта резины, цвет 
серебристый, мкпп. Цена 400 000 
руб. Тел. 8 (916) 142-37-86, 8 
(496) 617-69-32 

«Renault Megane Civic», минивен, 
1997 г.в., 1,6 дв. МКПП, пробег 
180 000 км., не битый. Цена 
120 000 руб. Тел. 8 (985) 015-
90-79

«Renault Symbol», в новом 
кузове, 2008 г.в. , куплен в 2009 
году , бежевый, пробег 112 000 
км., седан 1,4 л, 16 клапан. 
Кондиционер, эл. зеркала с 
подогревом, резина зима/лето. 
Цена 270 000 руб. Тел. 8 (926) 
591-00-49

«Ford Focus»,  седан,  2012 года 
вып., дв.1,6, пробег 55 000 км., 
125 л.с., цвет серебристый 
металлик, мкпп. Цена 490 000 
руб. Геннадий. Тел. 8 (916) 071-
62-78

«Ford Focus 1», 2001 г.в., 
пробег 200 000 км, передние 
стеклоподъемники, кондиционер, 
регулировка руля, зимняя резина. 
Цена 165 000 руб. Тел. 8(929) 
536-94-37

«Ford Focus 1», 2001 г.в., хетчбэк, 
цвет голубой, пробег 200 000 
км, МКПП, европейская сборка, 
двигатель 1,8. Цена 170 000 
руб. Тел. 8 (926)129-97-09, Алла 
Борисовна

«Daewoo Nexia», 2011 г.в., 
двигатель 1,5, МКПП, цвет бордо, 
пробег 24 000 км, в хорошем 
состоянии, один хозяин. Цена 
210 000 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 
530 000 руб., небольшой торг. 
Тел. 8 (916) 332-13-76, Алексей

«Renault Logan», 2011 г.в., пробег 
22 000 км., цвет синий, один 
хозяин. Цена 343 000 руб. Тел. 8 
(968) 091-38-35

«Nissan X-Trail», 2012 г.в., дизель 
2 л., МКПП, колеса зима/лето, 
цвет серый, пробег 55 000 км. 
Куплен у официального дилера, 1 
хозяин. Цена 1100 000 руб. торг. 
Тел. 8 (916) 419-51-76, Сергей

«Mitsubishi Colt», цвет 
серебристый, 95 л.с. 1,3 литра, 
передний привод, бензин, 2006 
г. вып. Цена 250 тыс. руб., торг. 
Тел. 8 (985) 180-45-08

«Mitsubishi Outlander», 2005 г. в.  
в хор. сост.,  автомат. Цена 380 
тыс. руб. Тел. 8 (926) 121-09-18

«Mitsubishi Pajero Sport», 2000 
г.в., турбодизель, дв. 4D56, 
пробег 272 000 км., цвет темно-
зеленый, кондиционер, подогрев 
перед сидений и зеркал, 4 
стеклопод., 2 аккум. Цена 420 000 
руб., торг. Тел. 8 (926) 383-92-48, 
Александр

«Toyota Matrix», 2004 г.в., 
80 000 км. пробег, автомат, 
«американец». Цена 400 000 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 83 000 руб., торг. Тел. 8 
(926) 339-72-62

«Volkswagen Transporter», 
цельнометаллический, 
длиннобазовый, дв. 1,9 
дизель. BRS мотор 3-местный, 
кондиционер, мкпп, белый, 2007 
года вып., один хозяин, гаражное 
хранение, салон не прокурен. 240 
тыс км пробег. Цена 770 000 руб. 
Тел. 8 (915) 407-87-70

«Volkswagen Passat B-5», 1997 г. 
в., в хор. сост.,  люк, самбуфер, 
кожан салон,  литые диски. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8 (915) 108-
66-23

«ИЖ-21261 «Фабула»,  2004 г. 
вып., сост. хор., дв. 1,6 , 74 л.с., 
пробег 74 000 км., синий. Цена 
69 000 руб. Тел. 8 (910) 085-03-30 

«Нива», цвет темно-зеленый, 
2009 г.в., пробег 74 000 км., 
инжектор, гидроусилитель, 
зимняя шипованная резина. Цена 
210 000 руб. Тел. 8 (968) 735-
19-09

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

«Нива шевроле», 1,7 МТ, 80 
л.с. пробег 117300 км., 2007 
г. вып., состояние кузова 
удовлетворительное. Цена 200 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8 (916) 310-79-83 

«КамАЗ-5511», 1990 г. в. в хор. 
сост. Цена 220 000 руб. Тел. 8 
(967) 074-13-18, Александр

«ИЖ ОДА», 2004 года вып., в хор. 
сост. Цена 45 000 руб. Тел. 8 
(496) 613-29-53

«Lada Priora»,  темная вишня, 
2011 года, 1 хозяин. Цена  40 000 

руб. Цена 260 000 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

«Волга- 31029», 1997 г. вып. Цена 
40 000 руб. Тел. 8 (915) 292-76-20

«ВАЗ-2107», цвет белый, пробег 
52 000 км., гаражное хранение, 
недорого. Тел. 8 (916) 393-27-20

«ВАЗ-2107», инжектор, 2006 
г.в., пробег 70000 км., цвет 
вишневый. Цена 60 000 руб. Тел. 
8 (917) 525-04-79

«ВАЗ-21093», 1992 г.в., 70 л.с., 
цвет хаки, на ходу. Цена 25 000 
руб. По всем вопросам 8 (915) 
156-78-94

«ВАЗ 21074», 2002 г. вып., пробег 
90 000 км. Цена 50 000 руб. Тел. 8 
(915) 035-62-08 

«ВАЗ-21110», 2002 г.в., 
универсал, цвет темно-синий. 
Цена 80 000 руб., торг. Тел. 8 
(916) 928-08-96

«ВАЗ-2114». Цена 100 000 руб. 
Тел. 8 (968) 916-04-54

«ВАЗ-2115», 2009 г.в., дв. 1,6. 
цвет черный, пробег 90 000 км., 
2 хозяина,  2 комплекта резины. 
Цена 155 000 руб. Тел. 8 (910) 
403-01-06, Дмитрий

«ВАЗ-053», пробег 25 000 
км., 1998 г.в., зимой не 
использовался, гаражного 
хранения. Тел. 8 (910) 491-63-32

©  «ZAZ Chance», 2007 г. вып. 
Цена 110 000 руб. Тел. 8 (985) 
167-81-77

«ЗАЗ Sens», двигатель 1,3, 2007 
г.в., в хорошем состоянии. 
Озеры. Цена 115 000 руб. Тел. 8 
(985) 843-86-04

Запчасти на «ВАЗ- 2109», 
передний бампер, задний 
бампер, капот. Тел. 8 (916) 344-
77-31

Резину зимнюю, шипованную, 
R14, размер 185х65, 4 шт. Цена 6 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 854-61-00

Резину зимнюю, шипованнаю, 
размер 215х70х16(тойя), 3 
сезона, 4 шт., в отл. сост. Цена  
2500 за 1 шт. Тел. 8 (967) 120-
03-17

Резину зимнюю «Doom-Lock»,  
липучка, размер 195х 55, R-15. 
Тел. 8 (985) 482-25-82

Резину «Bridgestone» 
шипованную, размер  195х 55, 
R-15. Тел. 8 (985) 482-25-82

Резину б/у, с литыми дисками 
СКАД, 185х60, р.14. Цена 6 000 
руб. Тел. 8 (903) 127-62-64, 
Сергей.

Зимнюю резину «Dunlop», 
липучка, размер  225/60/17. 
Пробег 4 000 км. Цена 12 000 руб. 
Тел. 8 (916) 088-16-49
Резину R-14. Тел. 8 (916) 344-
77-31

Переднее новое крыло для авто 
«ГАЗ-24». Цена 700 руб. Тел. 8 
(903) 727-84-22

Новый автотент, размер 
4,20х2,20. Тел. 8 (903) 727-84-22

Резину зимнюю шипованную 
марки toyo, размер 235х45, R17, 
эксплуатировалась 1 сезон зима 
2015 года, состояние отличное. 
Цена 18 000 руб. за комплект. 
Тел. 8 (903) 193-50-09

Двигатель от снегохода «Буран 
РМЗ-640», с редуктором для 
воздушного винта, по частям. 
Тел. 8 (916) 822-44-49

Гараж кирпичный. Утепленный, 
сухой, 4х6, подвальное 
помещение 4х6 (сухое). 
Гаражный кооператив «АВТО», 

р-н «Сходня мебель». Цена 350 
тыс руб. Тел. 8 (903) 745-61-61

Погреб  ГСК «Спутник1», ул. 
Осипенко. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8 (496) 618-76-85, 8 (915) 320-
89-43 

Гараж кирпичный  ГСК «Сигнал- 
2». Цена 220 тыс. руб. Тел. 8 (915) 
454-62-33

Подвал кирпичный S-5,3 кв. м., 
в районе остановки трамвая ул. 
Пионерская. Цена 130 000 руб. 
Тел. 8 (916) 939-07-63

Гараж металлический, разборный 
на болтах. Цена 28 000 руб. Тел. 8 
(919) 053-03-76

Гараж ГСК «Щуровский», р-н 
«звездочка», в собственности. 
Цена 350 000 руб. Тел. 8 (916) 
871-20-82

Гараж кирпичный  в ГСК в м-не 
Колычево, хороший сухой погреб, 
яма для ремонта  и осмотра авто. 
Цена 400 000 руб., срочно. Тел. 
8 (916) 682-06-42, 8 (925) 510-
93-99

Гараж ул.Флотская, ГСК 
«Юбилейный», кирпичный, 
сухой, в собственности, большой 
погреб. Цена 350 000 руб., торг. 
Тел. 8 (916) 474-06-40

Гараж «Спутник- 6», за 
пединститутом, 2 этаж. Цена 
240 000 руб. Тел. 8 (903) 727-
84-22

Гараж в кооп. «Станкостроитель», 
сухой. Цена 300 000 руб. Тел. 8 
(960) 246-75-71

Гараж 6х4, бетонный, яма, свет. 
Пос. Радужный. Цена 370 000 руб. 
Тел. 8 (916) 151-79-66, 8 (965) 
169-88-40

Гараж в кооперативе 
«Флотский-2», S24 кв. м., 
металлический, с кирпичным 
погребом S-9 кв. м. Цена 280 000 
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 
400 000 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 
250 000 руб. Тел. 8 (968) 003-
94-17

Гараж кирпичный с погребом, 
6х4 м, Ларцевы Поляны. Цена 
150 000 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 375 000 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 
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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.

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 МЯ2024

«Газель»-тент, до 2 т.

Тел. 8 (926) 354-43-74

Реклама МЯ1243 Реклама МЯ1242

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР. 38

По горизонтали: Смета. Ве-
нок. Лобан. Таган. Завару-
ха. Бра. Валет. Вар. Порок. 
Ипотека. Акри. Овраг. Воз. 
Салют. Опак. Соло. Стадо. 
Смак. Енот.

По вертикали: Паук. Лавис. 
Амфора. Асс. Бурелом. 
Страх. Юла. Напиток. Эбро. 
Ров. Акр. Сват. Алиготе. 
Снег. Пан. Авокадо. Канат. 
Кот. Лев. Веко. Таз.
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200 000 руб. Тел. 8 (910) 491-63-
32, Сергей

Гараж, ГСК-3, площадь 24 м2, 
с подвалом, крыша перекрыта. 
Цена 400 000 руб. Тел. 8 (916) 
122-31-61

© Гараж кирпичный, 6х4 м, ГСК 
«Окский 4», в хорошем состоянии, 
рядом ВНИКТИ, остановка «Ул. 
Шавырина». Цена 350 000 руб. 
Тел. 8 (916) 910-27-28 

Гараж кирпичный, 24 м2, с 
погребом. Расположен на ул. 
Шавырина, около велодрома. 
Цена 370 000 руб. Тел. 8 (963) 
642-97-15

Мини-трактор. Тел. 8 (985) 416-
84-37

Снегоход в любом состоянии. 
Тел. 8 (985) 416-84-37

Прицеп для легкового авто, в 
любом состоянии с документами. 
Тел. 8 (985) 416-84-37  
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Коломенцы 
предпочитают шипы
Холодный октябрь заставляет автомобилистов 
«переобуваться» раньше обычного
Анна СТРОКОВА

Напомним, что с начала этого года в России введен 
штраф за шины не по сезону. Официально госавто-
инспекция будет следить за этим с декабря по март. 
В центральном регионе оптимальным сроком для 
«переобувки» считается середина ноября, но часть 
автолюбителей предпочитает делать это еще в октя-
бре. Мороз и снег в начале октября заставили авто-
мобилистов задуматься о покупке зимней резины 
раньше обычного.

В первую очередь перед 
приобретением зимних 
шин следует определиться 
со своими потребностями. 
Для этого нужно прибли-
зительно понять, сколько 
вы собираетесь проехать 
за сезон, по каким доро-
гам будете перемещаться и 
какой будет ваша средняя 
скорость. Например, если 
вы соблюдаете скоростной 
режим и редко разгоняетесь 
до 100 – 110 км/ч, вам впол-
не подойдут шины средней 
ценовой категории. 

Необходимо понимать, 

что абсолютно универ-
сальной резины не бывает. 
«Всесезонка» на самом деле 
подходит только для тем-
ператур, близких к нулю с 
обеих сторон. Ни для силь-
ной жары, ни для крепкого 
мороза она не годится. 

Выбираем 
правильный рисунок 

У российских автомо-
билистов, привыкших к не 
убранным от снега дорогам, 
большой популярностью 
пользуется «внедорожная» 

резина. Рисунок протектора 
на таких шинах состоит из 
отдельных элементов – ку-
биков, ромбов и снежинок 
высотой до 10 мм, с боль-
шими продольными и по-
перечными зазорами. Такая 
резина не годится для вы-
сокоскоростной езды, зато 
подойдет для сугробов и 
снежной целины. На сухом 
асфальте будет шуметь, до-
бавит расход топлива и сни-
зит эффективность тормо-
жения. Если зимой вам чаще 
всего приходится ездить по 
«манной каше», то лучше 
выбирать направленный, 
V-образный рисунок. 

Скоростные шины бы-
вают только направлен-
ными, высота рисунка – 
6-7 мм. Они подходят лишь 
для сухого, вычищенного 
асфальта. С такой резиной 
высок риск застрять в снеж-
ной каше. 

Коломенцы уже начали «переобуваться»
Из 50 опрошенных нами автомоби-
листов 15 человек намерены сме-
нить резину до конца октября, 30 – 
в ноябре, четверо признались, что 
не меняли зимние шины с прошло-
го сезона, и только один сообщил, 
что пользуется «всесезонкой». 
Также мы опросили 105 автолю-
бителей, участников группы «Ко-
ломна. Новости» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Предпочитают шипованную резину

65 человек

40 человек
Отдают предпочтение липучке

500 
рублей

Золотой серединой 
считается классический 
протектор с поперечными 
зазорами средней ширины 
и широкими продольны-
ми канавками. Высота ри-
сунка – 7-8 мм. Подходит 
для автолюбителей, пред-
почитающих спокойное 
вождение и передвигаю-
щихся преимущественно 
по асфальту.

Шипы или липучка? 
Однозначного ответа 

на этот вопрос, увы, нет. 
Большинство из опрошен-
ных нами коломенских ав-
томобилистов пока отдает 

предпочтение шипованной 
резине. Однако те, кто вы-
би рает фри к ц ион н ые 
шины, отмечают, что их со-
временные модели по всем 
показателям приближают-
ся к шипован-
ным при езде 
по снегу и 
льду. При 
этом д л я 
«каши» из 
п о л у р а с -
т а я вшег о 
с н е г а  и 
реагентов 
л и п у ч к а 
о д н о з н а ч-
но подходит 
лучше. 

размер штрафа за 
резину не по сезону. 

Опросы «Ять»
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ЗВЕРЬЕ МОЕ

КОЗЕРОГ. В зоне вашего внимания 
окажется множество самых разных во-
просов, требующих незамедлительного 
решения. Правильно распределите свое 
время, чтобы избежать суеты и пустой 
траты сил. По вечерам старайтесь на-

ходить время для отдыха. Многие домашние дела 
вполне можно поручить детям.

ВЕСЫ. Весам гороскоп на неделю не 
советует носить в кошельке крупные 
суммы денег. И дело не в том, что вы 
можете стать жертвой карманников. 
Как это часто бывает, вас подведет 

склонность к расточительности. Старайтесь избе-
гать походов по магазинам, особенно в компании 
друзей и подруг – они вряд ли помогут избежать 
трат.

СТРЕЛЕЦ. Начальство предоставит воз-
можность проявить себя в новом качестве. 
Если все сложится удачно, у вас появит-
ся шанс получить хорошую должность. 
Однако не стоит ради работы жертвовать 

здоровьем. Сейчас вам необходимо хорошо питаться и 
высыпаться – только тогда вы справитесь с предстоя-
щей нагрузкой.

Гороскоп 
на каждую 

неделю 
также читайте 

на сайте

ОВЕН. Не пытайтесь за один день ре-
шить все проблемы, накопившиеся на 
работе к данному моменту. Не спешите 
и не паникуйте – вы со всем справитесь 
в срок. В конце недели порадуют дети – 
своим поведением, оценками, успехами 

на внешкольных занятиях. Не забудьте похвалить их 
за старания!

ñ 14 ïî 20 îêòÿáðÿ

ТЕЛЕЦ. Не слишком приятные известия 
воспринимайте спокойно, не поддаваясь 
панике. Если не потеряете самооблада-
ния, то все обойдется. Окружающие, 
напротив, ждут от вас решительных дей-

ствий? Вы пока к этому не готовы. Четко продумайте, 
что делать дальше, учтите все возможные риски.

РЫБЫ. Проекты, которые вы так ста-
рались продвигать на работе, могут 
быть приостановлены. Это не сможет 
не сказаться на вашем настроении. Но 
держите себя в руках и не расстраивай-
тесь – скоро все снова будет запущено. 

Возникнет желание потратить крупную сумму 
денег, но пока этого делать не стоит.

БЛИЗНЕЦЫ. Очень удачный период. 
Встречи с друзьями, успехи на работе, 
мир и покой в семье – сейчас буквально 
все будет приносить вам положительные 
эмоции. В скором времени ожидаются 
крупные расходы. Отпустите деньги с 

легкой душой, и очень скоро они к вам вернутся в 
увеличенном объеме.

РАК. Поручения, которые будут давать 
вам на работе, потребуют изобретатель-
ности. Будьте оригинальны, и началь-
ство непременно наградит вас премией 
за старания. С детьми сейчас лучше быть 

достаточно строгими – только так они вас послуша-
ют и не наделают ошибок, о которых потом будут 
жалеть.

ЛЕВ. В ближайшее время вам придется 
окончательно признать, что перевоспи-
тать близкого человека не представляется 
возможным. Постарайтесь понять и при-
нять его таким, каков он есть. Особого 
внимания в этот период потребует ваше 

здоровье. Не откладывая, сходите на профилактический 
прием к врачу.

ДЕВА. Как показывает практика, скром-
ность не всегда украшает. В некоторых 
случаях, наоборот, требуется проявить 
свои не самые лучшие качества. Особенно 
это касается деловых вопросов. Вас пыта-

ются отправить на скамейку запасных? Тогда необхо-
димо дать обидчикам достойный отпор. Здесь любые 
средства хороши - в рамках разумного, конечно!

СКОРПИОН.  Уделяйте внимание своему 
здоровью – это залог успеха. Если вы 
будете бодры и веселы, то и дела пойдут 
в гору. Удастся справиться не только с 
важным заданием, которое дал шеф, 
но и «разрулить» некоторые семейные 

неурядицы. Ближе к выходным отправляйтесь всей 
семьей на дачу и отпразднуйте свои победы. ВОДОЛЕЙ. Для многих Водолеев на пер-

вое место выйдут отношения с близкими 
людьми. Любовные отношения станут 
тем вдохновляющим источником, ко-
торый согреет ваше сердце и поможет 
преодолеть жизненные невзгоды. Для 

многих это время кардинальных изменений. Если 
хотите, чтобы перемены привели к хорошему резуль-
тату, отнеситесь внимательно ко всем предложениям 
от лиц противоположного пола.

Источник: mlady.net

Маленькие толстопузики ищут 
добрых хозяев. Семь мальчишек и 
одна девочка – милые очаровашки, 
возраст – один месяц. Уже кушают 
сами и готовы стать домашними. 
Обещают быть среднего размера. Все 
здоровы. Вы мечтаете о друге, охран-
нике? Вы его нашли, приезжайте 
знакомиться! Отдадим ребяток от-
ветственным совершеннолетним 
людям с условием отслеживания 
судьбы. 

Тел.: 8 (917) 578-18-95, 
8 (929) 644-69-75, Мария. 

Робкая красавица
Ищем дом девочке, возраст – 

10 месяцев. Шерстка густая и 
шелковистая, рост выше средне-
го – примерно до колена. Обожает 
детей и не трогает кошек, с собаками 
спокойно и дружелюбно общается. 
Может жить в вольере. Может, кому 
приглянется такая робкая красота? 
Привезем сами! 

Тел. 8 (926) 290-80-49, Мила.

Молодая капризуля Гайка 
ищет достойный дом. Гайке 
нет и года, стерилизована, 
кушает сухой корм. Не дру-
жит с другими животными, 
сторонится их. Гайка – соб-
ственница, желает всю любовь 
получать в одни лапы. 

Тел. 8 (925) 274-92-36, 
Ирина.

Веселый Степашка
Это лохматое, смешное, забавное, 

мегаочаровательное и привлекательное 
чудо по имени Степашка хочет обрести 
настоящий дом, где будут любить и за-
ботиться, где будут трепать за ушко и 
чесать животик, где он будет самым пре-
данным и лучшим компаньоном на про-
гулке, где будут давать вкусняшки, где 
будет теплый и уютный дом. За все это 
он готов отдать все свое доброе сердце!
Степка очень умный, туалет только на 
прогулке.

Щенки-
толстопузики

Звоните, пишите нам: 
Тел. 8 (925) 887-21-97, Аленка, 

https://m.vk.com/id5058683, 
Ангелина, 

https://m.vk.com/id263109607

Рыжеглазая Гайка
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СПАСИБО, 
что купили 
этот номер

Если у вас 

ЕСТЬ ЖАЛОБЫ на

Позвоните нам!

доставку
статью
качество печати

Ваше мнение 

для нас важно!

8 (496) 612-40-09
В ВАШЕМ 

МОБИЛЬНОМ! 

kolomna-spravka.ru

ХОТИТЕ ЗНАТЬ 
НОВОСТИ? 
Они  в группе «Коломна. 
Новости» в соцсети 
«ВКонтакте», 
на странице «Новости 
Коломны» в Facebook 
и в сети «Одноклассники».

Анекдоты от «Ять»Анекдоты от «Ять»
В России начали бороться с матом в 

армии. А зря - управление войсками бу-
дет полностью потеряно...

***

- Мы берем вас на ресепшн из-за внеш-
ности.

- Ну что это такое! Это же чистой воды 
сексизм, а как же мой ум, просто сидеть 
тупой курицей?!

- И платим 120 тысяч...
- Где подписать? 

***

О'кей, «Гугл», ты меня уважаешь? 

***

Музыкальный анекдот.
Муж - жене:
- Ты - соль моей жизни!
Жена:
- Не надо ля-ля! 

***

Директор фирмы наткнулся на объяв-
ление по продаже того же, чем торгует он 
сам, только дешевле, и решил позвонить. 
И узнал голос сторожа со своего склада. 

***

Спор порождает не истину, а двух ба-
ранов. 

- А давай устроим праздник! Ты все 
приготовишь…

- А ты?
- А я  приду! 

***

Разрешить иметь свое мнение - полде-
ла. Еще бы надо запретить иметь чужое... 

***

Подарки бывают двух видов: те, кото-
рые вам не нравятся, и те, которые вы не 
получите. 

***

Избранные мысли домашнего кота.
1. Когда мой хозяин спешит, то я пута-
юсь у него в ногах.
2. Хозяин встал с кресла - место поте-
рял!
3. Если бы я мог говорить, то с тобой бы 
никто не разговаривал.
4. Я сплю с тобой за еду.
5. Смотришь ужастики в наушниках? 
Сейчас понюхаю и оближу твою пятку.
6. Пакеты с покупками подлежат обяза-
тельной проверке.
7. Решил по-человечески поесть - при-
нес селедку на диван.
8. Твоя еда - моя шерсть.
9. Наделал мимо лотка - присыпал воз-
духом.
10. Пустая картонная коробка, гово-
ришь? Уже нет! 
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