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Издаем газету с 1992 года Вместе сделаем 
мир лучше!

О Коломне – прочти все!
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Главврач ЦРБ ответила 
на вопросы читателей «Ять» 
В редакции прошла «прямая 
линия» с Анной Пигаревой     стр. 6-7

Коломенцы отдают деньги 
на лечение мнимых больных 
детей. Расследование «Ять»   стр. 5

В Коломенском 
районе появилась 
белая ворона 

стр. 9

Фото: соцсети



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.

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

ШАГ 2. Сообщите это 
название нам по адресу 
editor@gazetayat.ru или по 
телефону 8 (496) 612-40-09. 
Не забудьте указать свои 
имя, фамилию и контакт-
ные данные!

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

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! Этот 
фильм с Патриком Суэйзи 
и Деми Мур в главных ро-
лях выжимает слезы зрите-
лей с 1990 года. Вроде добро 
в финале побеждает зло, а 
все равно груууустно!

Ответы присылайте до 
26 октября. Посредством 
лотерейного выбора мы 
определим победителей, 
которые получат пригла-
сительные билеты от «Си-
нема Стар».

Это интересно
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На правах рекламы МЯ1П

Реклама МЯ1949

Конкурс «Ять»

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

Раскройте свои способности, 
заложенные природой!
Нет ничего печальнее человека, кото-
рый ненавидит свою профессию.Его 
жизнь превращается в бесконечные 
унылые будни. Так почему бы не разо-
браться, какое место в жизни ваше? 
Тестирование на профориентацию и 
выявление способностей актуально 
как для взрослых, так и для детей.

Узоры на каждом из 10 пальцев могут 
сложиться в 60 млн 466 тыс. комбинаций, 
которые и определяют склонности человека. 
Узнать о них – значит получить ключ к свое-
му успеху. Гений – редкость и даже чудо. Но 
кто такой гений? Это просто человек, кото-
рому повезло. Его судьба сложилась так, что 
жизненные обстоятельства подтолкнули 
человека к правильному выбору пути.

Теперь наука пришла на помощь всем, 
кто хочет знать о себе больше. Научный 
подход к тестированию людей помогает 
не только сделать правильный выбор про-
фессии, но и получить информацию о со-

стоянии своего 
здоровья, пред-
расположенности 
к заболеваниям, получить ценные советы в 
построении взаимоотношений с близкими. 
Методика апробирована на тысячах чело-
век и используется в 26 странах мира. В ее 
основе лежат многолетние исследования 
российских ученых. Точность тестирова-
ния превышает 90%.

Речь идет об уникальном тестировании 
InfoLife, основанном на науке дерматогли-
фике (определение генетически заложен-
ных особенностей и способностей человека 
по отпечаткам пальцев), и IrisTest, основан-
ном на иридиологии (науке, определяю-
щей текущее состояние здоровья человека 
путем сканирования радужной оболочки 
глаз). Диагностика совершенно безболез-
ненна, конфиденциальна и будет полезна 
абсолютно всем. Чем раньше вы ее прой-
дете, тем больше у вас будет возможностей 
изменить свой карьерный путь, улучшить 
отношения с близкими, предвосхитить 
серьезные заболевания. По результатам 
тестирования выдается персональный от-
чет, который останется у вас.

Можете пройти множество различных 
тестирований, результаты которых могут за-
висеть от плохого настроения или самочув-
ствия тестируемого, или можете довериться 
программе, основанной на многолетних 
исследованиях ученых и никоим образом 
не зависящей ни от психологического со-
стояния человека, ни от каких-либо иных 
внешних факторов. Выбор за вами!

Подробнее о тестировании InfoLife и IrisTest – на www.infolife-kolomna.ru и в центре 
тестирования на 3 этаже ТРЦ «РИО», г. Коломна. Доступны подарочные сертифика-
ты, а также выездное групповое тестирование в детских садах, школах, офисах.  

Звонок по России:

+7 903 724-35-09

22 октября Россия отмечает Празд-
ник белых журавлей. Праздник 
поэзии и памяти павших на полях 
сражений во всех войнах появился 
по инициативе поэта Расула Гам-
затова. Памятник павшим в виде 
летящих журавлей есть и в Коло-
менском районе – в поселке Ра-
дужном. «Ять» выясняла историю 
его появления.

Название праздника взято из 
знаменитого стихотворения Расула 
Гамзатова «Журавли», которое позже 
стало не менее знаменитой песней в 
исполнении Марка Бернеса. Помни-
те: «Мне кажется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей, не 
в землю нашу полегли когда-то, а 
превратились в белых журавлей...» 
На родине Гамзатова, в Дагестане, 

праздник отмечается уже несколько 
десятилетий, в последние годы он 
приобрел всероссийский масштаб.

Существует 24 памятника павшим 
в виде летящих журавлей, в разное 
время возникших на территории быв-
шего Советского Союза. Памятник 
в поселке Радужном Коломенского 
района является 25-м, но почему-то не 
вошел в официальный перечень.

О том, как памятник устанавли-
вали, помнит 84-летний житель по-
селка Александр Разумовский. Пен-
сионер и руководитель шахматного 
кружка в местной школе регулярно 
приходит «к журавлям», чтобы по-
чтить память погибших земляков...

Александр Разумовский при-
сутствовал на открытии памятника 
журавлям в Радужном в 1981 году. 
«Долгое время идея оставалось про-
сто идеей, – рассказывает он. – За-
тем проектом занялись конструкторы 
НИИ «Радуга» во главе с Николаем 
Гречихиным. Сначала «Радуга» ре-
шила на свои деньги поставить стелу 
из нержавеющего металла. Ее изго-
товили, потратив по тем временам 
колоссальную сумму – 30 000 рублей! 
Но открыть не получилось: откуда-то 
сверху пришло распоряжение, что по-
селку якобы такие дорогие памятники 
не положены. Стела куда-то исчезла. 
И стали собирать с миру по нитке со-

трудники института и жители посел-
ка. Так и появились пять журавлей».

По мнению Александра Разумов-
ского, у памятника есть один недочет, 
против которого он выступал еще во 
время проектировки. «Я его тогда не-
много раскритиковал, – вспоминает 
пенсионер. – Сама по себе идея за-
мечательная, а вот исполнена не на 
«пятерку». Журавлей, чтобы они дер-
жались, связали стальной рамкой. А я 
предлагал сделать из металлического 
прута контур облака, чтобы журавли 
парили в небе свободно...»

Тем не менее А. Разумовский счи-
тает памятник журавлям в Радужном 
очень красивым, а главное – важным. 
«Сколько еще безымянных погибших 
осталось лежать в сырой земле...» – 
говорит он.

Ирина ЛЕТОВА
Фото: автор

Откуда в Радужном журавли?
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В Департаменте городского хозяйства пройдет день открытых дверей

Жители села Непецино пожаловались 
главе района на свои проблемы

24 октября Госжилинспек-
ция Московской области со-
вместно с управляющими 
компаниями проведет ак-
цию «День открытых дверей 
в управляющих компаниях 
Подмосковья». «Для ком-
паний это прекрасный спо-
соб познакомить жителей со 
своей работой и посмотреть 
в глаза тем людям, которые 
доверили компании управле-
ние домом», – считает руко-
водитель Госжилинспекции 
Подмосковья Вадим Соков.

Акция проходит два раза в 
год и уже стала традиционной. 
В марте 2015 года свои двери 
для жителей открыли более 
300 управляющих организаций в 
65 муниципальных образованиях 
Московской области.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
отмечал, что проведение акции 
позволит увидеть, кто есть кто в 
сфере ЖКХ. «Не сомневаюсь, что 
диалог с управляющими компа-
ниями позволит снять то множе-
ство вопросов, которые сейчас 
возникают», – подчеркнул Ан-

дрей Воробьев. В рамках акции 
граждане смогут задать специа-
листам любой интересующий их 
вопрос: от начисления платы за 
жилищно-коммунальные услу-
ги и планов по ремонту общего 
имущества до использования до-
ходов от размещения рекламы на 
фасаде домов. На встречах будут 
присутствовать государственные 
жилищные инспекторы Москов-
ской области, которые разъяснят 
гражданам их права и обязан-
ности в сфере ЖКХ. К участию 
приглашены все управляющие 
компании Подмосковья.

«День открытых дверей в 
управляющих компаниях Под-
московья» является частью 
формирования новой культуры 
взаимодействия управляющих 
компаний и граждан, – сказал 
руководитель Госжилинспекции 
Подмосковья Вадим Соков. – Жи-
тели при этом смогут напрямую 
высказать свое мнение о работе 
управляющей организации и за-
дать насущные вопросы непо-
средственно тем, кто обязан их 
решать».

В Коломне на сегодняшний 
день работает семь управляющих 

компаний. В областной акции 
примет самая крупная из них – 
ООО «Департамент городского 
хозяйства». Впрочем, к ней у жи-
телей Коломны как раз и накопи-
лось больше всего вопросов, судя 
по многочисленным звонкам в 
редакцию «Ять».

День открытых дверей в Де-
партаменте городского хозяйства 
пройдет 24 октября с 10.00 до 15.00 
по адресу: ул. Чкалова, д. 6. 

Использована информация 
пресс-службы Управления ЖКХ 

г. Коломны

РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ ЗА-
ПЛАНИРОВАН НА 2016 
ГОД. Перед началом выезд-
ного приема глава района 
Андрей Ваулин заехал в не-
пецинскую поликлинику, 
где в этом году было отре-
монтировано помещение, в 
котором размещается бри-
гада «скорой помощи». 

Пациенты, встретив-
шиеся в коридорах лечеб-
ного учреждения, призна-
лись, что вполне довольны 
работой медперсонала, а 
единственная очередь, ко-
торую обнаружил Андрей 
Ваулин в поликлинике, 
образовалась перед каби-
нетом стоматолога. Оказа-
лось, что к непецинскому 
специалисту приезжают 
лечить зубы даже жители 
соседних поселений. 

Главная проблема, по 

Андрей Ваулин провел очередной выездной прием в непецинском клубе

словам заведующей поли-
клиникой Ольги Медве-
девой, – неприглядность 
здания. И сотрудники, и 
пациенты больницы ждут 
капитального ремонта во 
всем здании, который, как 
выяснилось, уже заплани-
рован на 2016 год. 

ЖИТЕЛИ ЖАЛОВАЛИСЬ НА 
СЫРОСТЬ, ХОЛОД И ТЕМ-
НОТУ. Накануне визита Ан-
дрея Ваулина в Непецин-
ское сельское поселение 
в селе произошла авария 
на теплотрассе. Несколько 
дней жители многоквар-
тирных домов провели 
без отопления, и лишь в 
пятницу, 16 октября, ЧП 
было устранено. Однако 
многие жители села пря-
мо с работы пришли на 
прием к главе района и 

В пятницу, 16 октября, глава Коломенского района 
Андрей Ваулин провел выездной прием граждан в 
непецинском сельском клубе. В село Непецино он 
приехал уже во второй раз за короткое время – много 
обращений, много проблем. В ходе приема выясни-
лось, что жителей волнуют в основном проблемы в 
сфере ЖКХ, которые, по словам главы, вполне можно 
было бы решить на уровне поселения и местных 
депутатов. К слову, в тот же день, еще до приема, 
глава сельского поселения Непецинское Александр 
Андреев досрочно сложил свои полномочия из-за 
проблем со здоровьем. 

Анна СТРОКОВА

На предыдущем выездном приеме 
в Непецине («Ять» писала о нем в 
№39 от 30 сентября 2015 г.) житель-
ница села Вера Канаева напомнила 
главе района о своей инициативе: 
женщина давно добивается, что-
бы для детей в поселении откры-
ли секцию самбо. 

Ее открытие состоялось 15 октября в Андреевском 
сельском доме культуры при содействии Детско-
юношеской школы под руководством Натальи Бара-
новой. Тренирует ребят Александр Егошин.

АНДРЕЙ ВАУЛИН взял все жалобы жителей под личный контроль. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ стали основной темой разговора жителей села Непецино с главой района. 
Фото: Татьяна СОЛОВЬЕВА

Жительница села Не-
пецино Татьяна Ратникова, 
например, пожаловалась на 
дырявую крышу дома № 6 
по улице Тимохина. Капи-
тальный ремонт кровли в 
ее доме не выполнялся ни 
разу с 1954 года. Валентина 
Гриненко, старшая по подъ-
езду дома № 27, жаловалась 
на отсутствие отопления. 
«Или холодные батареи, 
или кипяток, – возмуща-
лась В. Гриненко. – Авария 
у нас была, теплотрассу рас-
капывали – трубы вытаски-
вают ржавые». Наталья Ми-
ронова пожаловалась на то, 
что в доме намокают швы, и 
оттого в ее квартире сыро, 
чернеют от плесени углы. 

Очередь желающих по-
говорить с главой района 
не иссякала в течение двух 
часов. Сломанные окна, 
разбитые двери и темнота 
в подъездах, неисправные 
вытяжки, неблагоустроен-
ные дворы – обо всем этом 
жители говорили с Андре-
ем Ваулиным. Каждое из 
обращений было взято им 
на контроль. По ходу обще-
ния с жителями А. Ваулин 

решать проблемы, начиная 
с самых важных. Ну а мел-
кие неприятности вроде 
перегоревших лампочек и 
разбитых окон в подъездах, 
конечно, будут устранены 
сразу же, в этом нет ничего 
сложного». 

Руководитель адми-
нистрации Коломенско-
го района Алексей Попов 
пообещал жителям, что до 
конца года на каждом из 
домов появятся информа-
ционные щиты с телефо-
нами управляющей ком-
пании и ответственных за 
ЖКХ служб.  

давал поручения сотруд-
никам администрации и 
управляющей компании. 
Посетителям сообщили, 
что каждый из них получит 
письменный ответ на свой 
вопрос или жалобу. 

«В комплексе ЖКХ 
Коломенского района 
произошли серьезные из-
менения, – сказал Андрей 
Ваулин, подытоживая ви-
зит. – Поменялась органи-
зация работы в этой сфере, 
пришли новые люди. Все 
объекты ЖКХ, весь жилой 
фонд проинвентаризиро-
ван, и мы будем постепенно 

еще не знали, что батареи 
в их квартирах становятся 
теплее. В этой связи мно-
жество гневных реплик 
жителей было посвящено 
именно отсутствию тепла в 
домах. Вообще, подавляю-
щее большинство вопро-
сов было связано именно с 
жилищно-коммунальным 
хозяйством. 
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Происшествия

Друзья направлялись 
в Москву с ножом 
за пазухой

Совсем недавно вступил 
в законную силу приговор в 
отношении 15-летнего жи-
теля Воскресенска Виктора 
Н. Как рассказала корре-
спонденту «Ять» помощник 
городского прокурора Анна 
Агальцова, в феврале это-
го года Н. вместе со своим 
ровесником Иваном П. 
и 18-летней Анной Р. решили 
отправиться в Москву, что-
бы, по их собственному вы-
ражению, «резать хачей». С 
кухни Ивана П. они прихва-
тили большой нож для раз-
делки мяса, который Виктор 
Н. спрятал во внутренний 
карман куртки. 

По пути на железнодо-
рожную станцию ребята ку-
пили алкогольный коктейль. 
Уже на платформе они обна-
ружили, что последняя мо-
сковская электричка ушла. 
Друзья решили отправиться 
в Коломну. «Зайцами» они 
доехали до Голутвина, а по 
пути выпили купленный 
алкоголь. 

Поужинали 
ворованной едой 
и собрались в Озеры

В Коломне трое лихих 
друзей отправились гулять в 
сторону Окского проспекта, 
завернули на улицу Сапож-
ковых и обнаружили там за-
крытый продуктовый киоск. 
Без труда справившись с ме-
ханизмом жалюзи, которые 
закрывали киоск снаружи, 
подростки разбили стекло 
и вытащили продукты, до 
которых смогли дотянуть-
ся. Им достались вафли, би-
сквитные рулеты, майонез и 
сгущенка в жестяных банках. 
С добычей они отправились 
в ближайший подъезд и там 
поужинали. 

После этого друзья заду-
мали отправиться в Озеры. 
Цель этой поездки они так 
и не сумели кому-либо объ-
яснить ни в ходе следствия, 
ни в зале суда. 

Денег у всех троих не 
было ни копейки. Виктор 
Н. при этом договорился с 
таксистом, который поджи-
дал клиентов в Голутвине, 
что тот довезет всех троих до 

Работа таксиста в Коломне 
опасна для жизни 

Анна СТРОКОВА

Сразу три уголовных дела о нападениях на таксистов 
рассмотрел недавно Коломенский городской суд

Этой осенью Коломенский городской суд вынес при-
говоры по трем уголовным делам, связанным с на-
падениями на таксистов. В одном случае 15-летний 
мальчишка едва не зарезал коломенца кухонным 
ножом, в другом – мужчина со своим пасынком чуть 
не погубили таксиста, сев за руль его авто в сильном 
алкогольном опьянении, в третьем – коломенцы всю 
ночь возили избитого водителя в багажнике его такси. 
Похоже, эта работа становится в Коломне крайне опас-
ным занятием.

Озер за 1000 рублей. Компа-
ния уселась в машину. 

Раненый таксист 
сумел уехать 
от разбойника

Когда автомобиль вые-
хал на Акатьевское шоссе, 
юноши попросили водителя 
остановить машину, вышли 
из нее и принялись делать 
вид, что их жутко тошнит. 
Затем Виктор Н. вернулся 
в машину, сел рядом с во-
дителем и достал из куртки 
нож. 

Ударив таксиста ножом в 
грудь, он потребовал ключи 
от машины и деньги – друзья 
явно планировали продол-
жить путешествие в Озеры 
самостоятельно. 

Таксист не растерялся, 
несмотря на ранение. Он 
выбежал из авто и принялся 
объяснять Виктору, что ма-
шина оборудована системой 
«Глонасс», и уехать на ней 
далеко преступники не смо-
гут. Приятели растерялись 
ненадолго. Н. уже было дви-
нулся в обход автомобиля, 
чтобы нанести водителю еще 
один удар ножом, но ране-
ный таксист успел забраться 
в машину, хлопнуть дверью 
и скрыться от преступников. 
Разумеется, он тут же сооб-
щил диспетчеру о нападе-
нии. На Акатьевское шоссе 
отправились полицейские. 

Подростки после всего 
случившегося продолжали 
как ни в чем ни бывало бре-
сти вдоль шоссе в сторону 
Озер. Полицейским не со-
ставило труда задержать 
преступников. Они момен-
тально сознались в нападе-
нии на таксиста.

 

Разбойник 
отправился 
в воспитательную 
колонию

В итоге лишь один из 
нападавших, Виктор Н., 
был признан виновным в 
разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ). 
Коломенский городской суд 
приговорил его к двум го-
дам шести месяцам лишения 
свободы в воспитательной 
колонии. Ивану П. вменя-
лась лишь кража, но в отно-
шении него уголовное дело 
было прекращено в связи с 

актом об амнистии. Анна Р., 
виновная в краже, примири-
лась с потерпевшей сторо-
ной, возместив ущерб. 

При этом, как отмечает 
Анна Агальцова, все трое 
приятелей из вполне благо-
получных семей, а разбой-
ник Виктор Н. увлекался 
единоборствами и достиг 
немалых успехов. 

В прокуратуре добавили, 
что рана у таксиста оказалась 
неопасной для жизни и здо-
ровья – преступник повре-
дил лишь мягкие ткани, не 
задев внутренних органов. 

Опьянение не дало 
скрыться от полиции 

По словам Анны Агаль-
цовой, на днях Коломенский 
городской суд вынес еще 
один приговор напавшим 
на таксиста коломенцам. 
Весной 2015 года 40-летний 
мужчина вместе со своим 
взрослым пасынком решили 
напасть на таксиста. Они на-
меревались отобрать у него 
деньги, а заодно развлечь-
ся, катаясь по окрестностям. 
Преступники вызвали такси 
и велели водителю ехать в 
Щурово. Когда автомобиль 
остановился в безлюдном 
месте, они избили несчаст-
ного и отобрали у него 
деньги. Денег оказалось 
мало – всего 300 рублей. На 
них отчим и пасынок в бли-
жайшем магазине купили 
бутылку водки. Избитого 
водителя усадили на заднее 
сиденье, а сами сели вперед 
и поехали по Пирочинскому 
шоссе в сторону окружной 
трассы. Их остановили ин-
спекторы ГИБДД. Преступ-
ники вышли из машины и 
встали у обочины, делая вид, 
что справляют нужду. Так-
сист тем временем успел вы-
браться из авто и рассказать 
полицейским о нападении. 
Пока один из разбойников 
разговаривал со стражами 
порядка, второй вновь умуд-
рился прыгнуть в такси и 
уехать. Правда, скрыться у 
него не получилось – прямо 
на глазах у всех участников 

происшествия он съехал в 
кювет. 

Суд признал обоих ви-
новными в разбое. Они по-
лучили по три года шесть 
месяцев лишения свободы.

Таксист провел в 
багажнике всю ночь

В апреле 2015 года трое 
юношей, 20-летний Николай 
Панин, 20-летний Григорий 
Гудзенко и 18-летний Иван 
Брынзин ограбили таксиста. 
Как рассказала Анна Агаль-
цова, вечером они вызвали 
такси в Биорки и потребо-
вали отвезти их в Коломну, 
к магазину «Ласточка» на 
улице Пушкина. Возле ма-
газина они прямо в машине 
избили таксиста, отобрали 
у него деньги и заставили 
залезть в багажник. Один 
из нападавших сел за руль. 
Грабители отправились в 
Коломенский район. Между 
поселками Лесной и Перво-
майский они открыли ба-
гажник, забрали у таксиста 
портмоне с документами, 
планшет и рацию, а затем 
вновь заперли несчастного. 

Всю ночь трое друзей 
разъезжали по Коломен-
скому району с человеком 
в багажнике. Под утро они 
приехали на территорию 
Карасевского лесничества, 
еще раз избили несчастного 
водителя, на этот раз нога-
ми, бросили в лесу вместе с 
машиной и скрылись.

Добравшись до ближай-
шего отдела полиции, так-
сист написал заявление о 
нападении. На следующий 
день грабители и сами яви-
лись к полицейским с чисто-
сердечным признанием. 

На днях приговором 
Коломенского городского 
суда они были признаны 
виновными в разбое. Панин 
и Гудзенко получили по два 
года три месяца лишения 
свободы в колонии строгого 
режима, Брынзину назна-
чили наказание в виде двух 
лет трех месяцев лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком два года.  

У коломенского пенсионера 
угнали автомобиль 
стоимостью 4 млн рублей

В Коломне у 65-летнего пенсионера укра-
ли автомобиль марки Mercedes-Benz GL500, 
об этом сообщает портал РИАМО со ссыл-
кой на представителя пресс-службы ГУ МВД 
России по Московской области.

17 октября в 12.25 в дежурную часть 
обратился 65-летний коломенец с заявле-
нием о том, что неизвестный угнал у него 
автомобиль марки Mercedes-Benz GL500. 
Сумма ущерба оценивается в 4 млн рублей. 
В сообщении отмечается, что по данному 
факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

Женщина за рулем Renault 
протаранила две машины 
и сбила пешехода

Водитель Renault Sandero, двигавшаяся 
по улице Уманской со стороны улицы Ко-
ломенской, не справилась с управлением и 
врезалась в припаркованные автомобили 
Mitsubishi L200 и Mitsubishi Space Star, пере-
вернулась на крышу и сбила пешехода.

В результате ДТП пострадала пешеход – 
32-летняя женщина была госпитализирована 
с закрытым переломом бедра.

Сбитый пешеход скончался
ДТП произошло 18 октября около 19.30 

на Озерском шоссе. Недалеко от поворота на 
деревню Солосцово 51-летний водитель авто-
мобиля «Нива», двигавшийся со стороны Озер 
в сторону Коломны, сбил пешехода, который 
переходил дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали в Ко-
ломенскую ЦРБ с многочисленными травмами 
в состоянии комы, позднее он скончался.

В Коломне горела 
бывшая фитнес-студия

20 октября около 9.00 в здании бывшей 
фитнес-студии «Ева» произошел пожар.

По сообщениям очевидцев, огонь распро-
странился на два этажа. На тушение пожара 
прибыли четыре пожарные машины. Около 
9.30 пожар был потушен. 

В комментариях посетители социальных 
сетей высказывают озабоченность по поводу 
заброшенности строения, сетуя на то, что 
здание стало местом тусовок молодежи. «Жи-
вем в доме, примыкающем к этому зданию, 
даже дыма не почувствовали, а ведь огонь 
мог и на наш дом перекинуться», – пишет в 
социальной сети «ВКонтакте» коломчанка 
Татьяна Цибизова.  

На протяжении долгого времени фитнес-
студия «Ева» была закрыта для посещения, 
в здании, если верить вывеске, проводился 
ремонт. 

Фото: Александр КАЛИНИН
Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА

Фото: соцсети
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«МАМОЧКА» С ПАПОЧ-
КОЙ. Скорее всего, многие 
наблюдали такое явление: 
в холле торгового центра 
или другом людном месте 
скромно стоит женщина с 
раскрытой папкой в руках. 
Жалобный взгляд, легкий 
акцент (как правило, ближ-
него зарубежья), место жи-
тельства – «другой город», 
отскакивающая от зубов 
история болезни ребенка. 
Кто-то порой отдает им по-
следние деньги из кошелька. 
Самые внимательные коло-
менцы пытаются проверить 
информацию, расспраши-
вая «мамочку», или само-
стоятельно через Интернет. 
Занялись такой проверкой 
и мы, рассудив, что подоб-
ные фальшивки являют-
ся реальной угрозой для 
общества – они не только 
лишают денег доверчивых 
граждан, но и подрывают 
доверие к людям, реально 
нуждающимся в помощи.

Примерно год журна-
листы «Ять» наблюдали 
за «мамочками», которых, 
кстати, мы не вправе назы-
вать мошенницами (такой 
род деятельности не на-
казуем с законодательной 
точки зрения, так как люди 
добровольно расстаются с 
деньгами). Так вот, за год 
удалось выявить несколь-
ко тенденций. Женщины 
с папочками – иногород-
ние, с акцентом, достаточно 
бойкие и избегающие фото-
камеры. Одна особо смелая 
дама заявилась как-то в ре-
дакцию «Ять» и попросила... 
нет, не об информационной 
поддержке, а о финансо-
вой. Мол, сбросьтесь, кто 
сколько сможет. Когда же 
мы предложили написать о 
горе, случившемся в семье, 
но попросили подкрепить 
историю документально, 
молодая женщина быстро 
ретировалась. 

Несколько раз журна-
листы по сигналу оператив-
но выезжали на места сбора 
средств для якобы больных 
детей. И в большинстве 
случаев там никого не ока-
зывалось – «сборщики», 
почувствовав неладное, по-
спешно закрывали папочки 
и куда-то исчезали. Были 

«Приезжают туда, где дают!»
На милосердных коломенцах наживаются иногородние «гастролеры», 
собирающие деньги для «больных детей»

Как отличить человека, реально нуждающегося в 
помощи, от обманщика? Непростая задача даже для 
самых внимательных. В 2012 году многие коломенцы 
видели неких инвалидов, просивших милостыню 
прямо на шоссе, в частности, на улице Ленина и в 
Голутвине. Как выяснилось позже, инвалиды ока-
зались иногородними, да и собирали, в общем-то, 
не для себя, а для организованного преступного со-
общества. В 2013 году у горожан просили деньги на 
нужды бездомных собак («Ять» писала об этом), 
но Бобикам не досталось ни одной суповой кости. 
В последнее время в Коломне периодически по-
являются женщины с папками, стоящие в людных 
местах: в папках с файлами – душераздирающие 
истории больных детей. «Ять» провела собственное 
расследование и выяснила, что по крайней мере 
часть историй фальшивые.

Ирина ЛЕТОВА

и такие, кто, отказавшись 
общаться, попросту от нас 
убегал, прикрыв руками 
лицо, чтобы не оказать-
ся запечатленным нашим 
фотокором.

Появляются «мамочки» 
с папочками в городе, как 
правило, одномоментно и 
«работают» по несколько 
человек в разных местах. 
Исчезают тоже дружно, 
словно по команде. 

ПОМОГИТЕ БОЛЬНОМУ 
ВИАДИМУ! 9 октября кор-
респонденту «Ять» все 
же удалось побеседовать 
с женщиной, стоявшей в 
холле коломенского тор-
гового центра «Макеев-
ский» и представившейся 
27-летней Татьяной Ильи-
ной. Судя по ее словам и 
папке в руках, она собирала 
деньги для больного лейко-
зом сына. Доверчивые ко-
ломенцы расставались со 
своими деньгами, искрен-
не жалея мальчика.

Молодая женщина не 
отказалась от фотосъемки, 
а даже наоборот, радушно 
нас поприветствовала. С 
легким акцентом в речи 
она рассказала историю бо-
лезни маленького Виадима 
Ильина. Правда, путалась 
в возрасте собственного 
ребенка: то Виадиму было 
шесть лет, то семь. В начале 
беседы Татьяна сообщила, 
что благотворительный 
фонд «Подари жизнь» рас-
сматривает ее заявку, чтобы 
также начать сбор средств 
на лечение ее малыша. Но 
в конце разговора, видимо, 
забывшись, женщина сказа-
ла: «Фонд деньги уже соби-
рает». Нестыковочка! Но все 
остальное казалось вполне 
правдоподобным. «Мой сын 
болеет лимфобластным 
лейкозом (на листовке в 
папке было указано «лим-
фобласной лейкоз», тогда 
как заболевание называется 
«лимфобластный лейкоз» – 
прим. ред.) и нуждается в 
трансплантации костного 
мозга, – рассказала женщи-
на. – Операцию эту будут 
делать в Германии. Нельзя 
сказать, что государство 
нам ничем не помогает, 
нет, нам оплатили химию 

и пункцию. Но каждые два 
дня нужно делать уколы до-
рогостоящим лекарством. 
Вот и стою здесь».

«Работаю я в «Крас-
ном кресту» (особенно-
сти произношения со-
хранены – прим. ред.) в 
Москве, – продолжила 
она, – зарабатываю 26 ты-
сяч рублей. Моих денег не 
хватает на оплату лечения, 
с мужем я развелась. Сей-
час живу в Раменском. В 
Коломну приехала во вто-
рой раз. Всю жизнь прожи-
ла в Москве, где меня все 
знают, поэтому собирать 
деньги там мне стыдно».

ВЕРИМ, ЧТО СТЫДНО. Че-
рез 20 минут после нашей 
беседы женщина пришла в 
редакцию «Ять» и спроси-
ла, какие оригиналы доку-
ментов нужны, чтобы мы 
убедились в ее честности. 
Положила листок со спи-
ском документов в карман, 
пообещав вернуться через 
пару часов («мне тут неда-
леко, я быстро»), и ушла. В 
редакции она больше не 
появилась. Телефон для 
связи, который оставила 
нам, по сей день «временно 
заблокирован».

Как мы выяснили, на 
сайте благотворительно-
го фонда «Подари жизнь» 
ребенка по имени Виадим 
Ильин не зарегистриро-
вано. Также мы связались 
с Российским онколо-
гическим научным цен-
тром им. Н.Н. Блохина 
Министерства здраво-
охранения РФ (Москва). 
На распечатке в папочке 
фигурировало именно это 
медицинское учреждение, 
его врачи якобы ставили 
Виадиму страшный диа-
гноз. По словам сотрудни-

ка научного центра, такого 
ребенка у них никогда не 
было. «Когда мы даем кон-
сультацию, то обязатель-
но заводим медицинскую 
карту. Никакого Виадима 
Ильина у нас не зареги-
стрировано. Кроме того, 
врачи детского отделения 
всех знают в лицо и пои-
менно – такого ребенка 
они не помнят. Так что, 
скорее всего, в вашем го-
роде аферисты. Не давайте 
им денег», – посоветовал 
секретарь научного центра 
им. Н.Н. Блохина.

«ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ И БУДЬ-
ТЕ БДИТЕЛЬНЫ». По словам 
руководителя пресс-службы 

М У  М В Д 
России «Ко-
л о м е н с ко е» 
Т а т ь я н ы 
Мартыновой, 
привлечь по-
добных «ма-

маш» к ответственности 
практически невозможно. 
И не только потому, что 
они иногородние. «При-
влечь к ответственности 
людей, собирающих деньги 
на якобы больных детей, 
сложно, – говорит предста-
витель полиции. – Закон 
они не преступают, обще-
ственный порядок не на-
рушают (не шумят), деньги 
не вымогают – коломенцы 
добровольно отдают их им. 
К слову, ни один житель 
Коломны ни разу не на-
писал в полицию жалобу о 
подобном обмане. Тогда мы 
хотя бы провели на основа-
нии заявления проверку. 
В основном это, конечно, 
иногородние «гастроле-
ры». А приезжают туда, 
где дают! Делайте выводы 
и будьте бдительны».

В 2013 году сердобольных коломенцев обманывали 
молодые люди, якобы собиравшие пожертвования на 
корм бездомным животным из приюта «Лучшие дру-
зья». Руководитель реально существующей органи-
зации с таким названием заявила «Ять», что не имеет 
к сбору пожертвований в Коломне никакого отноше-
ния. Полицейские задержали одного из аферистов и 
провели с ним профилактическую беседу. После этого 
мошенника отпустили: в полиции сообщили, что при-
влечь обманщиков к ответственности не за что. День-
ги, конечно, никто коломенцам уже не вернет.

В 2012 году на шоссе в Голутвине «работали» калеки, 
собиравшие милостыню. Корреспонденту «Ять» уда-
лось пообщаться с одним из них. Мужчина-колясочник 
рассказал, что большинство из них приехали из Моск-
вы. Работают на некую «цыганскую мафию», и все 
деньги, собранные в Коломне, поступают туда. 

2013 год

2012 год 

СТРАННО... По словам женщины, представившейся Та-
тьяной Ильиной, диагноз ее больному сыну поставили 
в Центре им. Блохина. В самом учреждении о таком 
ребенке не слышали. Фото: Татьяна СОЛОВЬЕВА
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15 октября в редакции 
«Ять» прошла «прямая 
линия» с главным врачом 
Коломенской центральной 
районной больницы Ан-
ной Пигаревой. Вопросов 
к главврачу у жителей Ко-
ломны и района оказалась 
огромное количество, и эта 
«прямая линия» войдет в 
редакционную историю как 
одна из самых эмоциональ-
но насыщенных. Публику-
ем ответы А. Пигаревой на 
вопросы читателей.

«Почему так сложно 
взять талон к детским 

врачам? В частности, в по-
ликлинике на улице Фурма-
нова третью неделю подряд 
пытаюсь взять талон к оку-
листу Шангичевой – без-
результатно, талонов никог-
да нет». Евгения Романова.

– Детская больница ис-
пытывает дефицит кадров. 
КЦРБ укомплектована 
участковыми педиатрами 
только на 62%. Есть про-
блемы с узкими специали-
стами. 

В больнице на улице 
Фурманова работают три 
офтальмолога. Попасть к 
Шангичевой бывает дей-
ствительно сложно – это 
высокопрофессиональный 
специалист, у которого 
многие хотят лечиться.

«Скажите, на каком 
основании врачи отде-

ления челюстно-лицевой 
хирургии требуют от паци-
ентов, чтобы те приобрета-
ли лекарства для лечения в 
стационаре за свой счет? За-
конно ли это? Разве отделе-
ние не снабжается лекар-
ствами?» Светлана.

– Ни один врач не впра-
ве требовать покупки ле-
карственных препаратов – 
это незаконно. В аптеке 
всегда есть жизненно не-
обходимые лекарственные 
препараты. Они могут быть 
под другими названиями 
(аналоги), но принцип дей-
ствия один и тот же. И ког-
да такие ситуации возни-
кают, хочется, чтобы люди 
не боялись обращаться к 
администрации больницы 
и выяснять, в чем дело.

«Говорят, что планиру-
ют сокращать санита-

рок. Почему, и кто их заме-
нит?» Елена Николаевна.

– Вопрос по клинин-
гу до конца еще не решен. 
Если договор с фирмой, 
специализирующейся на 
уборке, будет заключен, то 
да, возможны увольнения. 
Однако представители всех 
клининговых компаний, с 
которыми мы встречались, 
готовы взять санитарок к 
себе на работу.

Главврач КЦРБ рассказала 
и правах пациентов
В редакции «Ять» прошла «прямая линия» с Анной Пигаревой. 
Вопросов к ней оказалось множество

«Прошу решить вопрос 
с приемом детей с 

травмами. На прошлой не-
деле внук сломал руку. Из 
травмпункта отправили в 
детскую больницу. Там раз-
вернули в поликлинику 
№ 1 к взрослому травмато-
логу. Отстояли очередь – 
принимать не стали, отпра-
вили опять в детску ю 
поликлинику. Сказали, что 
с 1 октября всех детей обя-
заны там принимать. За-
ведующего не найти, мы 
измотались, сил нет. По-
чему такой беспорядок, и 
куда на самом деле в таком 
случае надо идти?» Вален-
тина Георгиевна.

– С 1 октября 2015 года 
в детской поликлинике на 
улице Фурманова, дом 1 
работает врач-травматолог 
Ксения Андреевна Ходу-
нова, и все дети с травма-
ми направляются именно 
к ней.

«Почему, придя к врачу, 
я узнаю, что на время, 

на которое записали меня, 
есть еще один человек? Как 
такое возможно?» Вале-
рия.

– Как только возни-
кают такие проблемы, 
нужно обращаться к заве-
дующему поликлиникой. 
Скорее всего, произошел 
сбой в системе электрон-

ной регистратуры. Другого 
объяснения здесь быть не 
может.

«Анна Леонидовна! Как 
работать хирургам и 

гинекологам, когда отсут-
ствуют современные анти-
биотики, антисептики – нет 
даже перекиси. Нет нор-
мальных перчаток, шовного 
материала, инструментов, 
перевязочного материала, 
имплантов... Чем занят от-
дел закупок?» Сергей, 
врач. 

– Данная информация 
не соответствует действи-
тельности. Сегодня я про-
шлась по аптеке. К при-
меру, у нас есть не только 
банальные антибиотики, 
но и антибиотики резерва, 
то есть суперсовременные 
антибактериальные пре-
параты. Антисептики есть, 
перчатки в предостаточ-
ном количестве, шовный 
и перевязочный материа-
лы, импланты, хирурги-

ческие инструменты – все 
это есть. 

Если у хирургов и ги-
некологов остались еще 
вопросы, жду их в своем 
кабинете, все обсудим.

«У моей беременной 
дочери на 20-й неделе 

отслоилась плацента, я вам 
писала об этом. В 38 лет 
она забеременела с помо-
щью ЭКО, встала в КЦРБ 
на учет. Почему врач, ко-
торый контролировал ее 
беременность и проявил 
халатность, еще у вас ра-
ботает? Врач не взял ника-
ких анализов, ничего не 
прописал, в больницу не 
положил. Почему дочери не 
дали выносить и родить 
ребенка? Нельзя относить-
ся к женщинам, как свино-
маткам на ферме!» Ольга 
Викторовна.

– Ольга Викторовна, я 
разделяю вашу боль, все 
это неприятно. Я подниму 
все письма, которые были 

направлены вами в адрес 
КЦРБ, и обязательно свя-
жусь с вами.

«В прошлом году у 
меня обнаружили ми-

ому матки. Я обратилась с 
болями в стационар гине-
кологии. Гинекологи, не 
сделав мне даже УЗИ, не 
смогли отличить гормо-
нальный гемостаз от ки-
шечной непроходимости. 
Меня положили в хирур-
гию и лечили антибиоти-
ками 14 дней от неизвест-
ной болезни. При выписке 
лечащий врач спроси л 
меня: «Какой же диагноз 
вам поставить?» В резуль-
тате такого лечения мне 
удалили матку. Кто за это 
ответит?» Наталья.

– Здесь нужно разби-
раться детально. Пригла-
шаю вас к себе на прием. 
Я принимаю каждый пер-
вый и третий понедельник 
ежемесячно с 16.00 и до по-
следнего посетителя.

«В операционных и 
перевязочных кабине-

тах в поликлиниках летом 
приходится работать в жаре, 
духоте. У врачей пот ручья-
ми, пациентам плохо, при-
ходится оказывать неот-
ложную помощь в таких 
условиях. Необходимо по-
ставить кондиционеры, а 
если они появляются в ЦРБ, 
то только в кабинетах адми-
нистрации. Неужели там 
они нужнее? Операционных 
и перевязочных у нас не на-
много больше». Надежда.

– Во всех операцион-
ных, в палатах реанимации 
имеется либо централизо-
ванная вентиляция,  либо 
кондиционеры. В адми-
нистрацию за время мое-
го присутствия ни одного 
кондиционера куплено не 
было. Мало того, в поли-
клинике № 2 был конди-
ционер – мне его купили 
как администратору, но я 
его отдала в отделение, где 
он был необходим.

«У мен я р ебенок 
инвалид-астматик, уже 

какой месяц нет бесплатных 
лекарств. Я мать-одиночка, 
купить лекарства нет воз-
можности. Что мне делать? 
Когда появятся лекар-
ства?»

– Вам нужно позвонить 
на телефон «горячей ли-
нии» по дополнительному 
лекарственному обеспече-
нию отдельных категорий 
граждан, имеющих право 
на государственную со-
циальную помощь (ДЛО). 
Телефон 612-10-13, там 
работает Галина Нико-
лаевна Михеева. Вчера я 
лично по нему позвонила, 
по словам сотрудницы, 
препараты для лечения 
больных с бронхиальной 
астмой есть. На будущее, 
если возникают подобные 
проблемы, звоните по ука-
занному телефону «горячей 
линии». Нужно будет ука-
зать лишь точный возраст 
ребенка.

«В больницах стали вы-
давать справки о стои-

мости услуг по ОМС. Так 
вот, стоимость пяти минут 
общения с врачом в поли-
клинике – больше 1000 руб-
лей. Откуда цены такие? В 
платных медицинских цент-
рах дешевле прием стоит!» 
Марина Петровна. 

– Фонд обязательного 
медицинского страхования 
принял решение, что паци-
енты, получающие меди-
цинскую помощь, должны 
получать справку о стои-
мости оказанной услуги. 
Стоимость ее определяет 
программа ОМС. Указы-
вается средняя цена услуги 

« Экстренное УЗИ делается без ожидания, 

а плановое, согласно программе 

госгарантий, – в течение 20 дней. 

Все процедуры по ОМС бесплатные!»
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о талонах, бахилах 

того или иного специали-
ста, включая стоимость 
возможных анализов.

«Почему, имея страхо-
вой полис и направле-

ние от доктора, я должна 
оплачивать процедуры ЭЭГ 
(электроэнцефалографии), 
УЗДГ (ультразвуковой доп-
плерографии)? Они недеше-
вые, а отдавать половину 
зарплаты нелегко». Олеся. 

«В поликлинике № 2 
при наличии полиса ОМС 
не делают УЗИ – только за 
деньги». Иван. 

– В поликлинике № 2 
врач, которая делала ЭЭГ 
и УЗДГ, уволилась. Сейчас 
проходит обучение  врач, 
который придет в этот 
кабинет примерно через 
месяц. 

Экстренное УЗИ дела-
ется без ожидания, а пла-
новое, согласно программе 
госгарантий, – в течение 
20 дней. Здесь большое ко-
личество талонов уходит к 
пациентам, которым необ-
ходима операция.

Все процедуры по ОМС 
бесплатные!

«Почему, чтобы врач 
поставил диагноз, не-

обходимо платить за про-
цедуру томографии? На-
сколько знаю, томографы 
стоят во всех поликлиниках, 
но направление на бесплат-
ное обследование не дают». 
Настя. 

– Компьютерный томо-
граф находится в хирурги-
ческом корпусе № 2. Все 
пациенты стационара про-
ходят обследование бес-
платно. Для амбулаторных 
пациентов есть квоты, по 
которым томография про-
водится также бесплатно.

Что касается магнитно-
резонансной томографии 
(МРТ), стационарным па-

циентам она проводится в 
Медицинском диагности-
ческом центре «Томогра-
фия на Зеленой» (Колом-
на), у нас с ним договор на 
достаточное количество 
исследований. Амбулатор-
ным пациентам МРТ де-
лают в медцентре в городе 
Воскресенск по страховому 
полису. Все бесплатно.

«Почему семейному 
врачу, живущему на 

Озерском шоссе, не оплачи-
вают жилье уже три года, 
как обещали? Может, по-
этому врачи в Коломне не 
задерживаются?» Анастасия 
Петровна.

– Данному молодому 
доктору предлагалось слу-
жебное жилье – комната в 
многокомнатной квартире, 
но женщина отказалась. К 
тому же проживание мы не 
оплачиваем.

У КЦРБ своего жилья 
нет, его выделяют муни-
ципалитеты: врачам со ста-
жем – отдельные квартиры, 
молодым специалистам – 
комнаты в многокомнат-
ных квартирах. Квартиры 
новые или вторичное жи-
лье с хорошим ремонтом.

В 2015 году город выде-
лил одну двухкомнатную 
квартиру, которую отдали 
семье медиков. Еще шесть 
квартир пообещали вы-
делить врачам, которые 
приедут работать в Коло-
менский перинатальный 
центр.

«Когда будет педиатр в 
Песках? Столько лет 

детей лечит медсестра!» 
Елена.

– В Песках врач-
педиатр уже работает.

«Что делать в случае, 
если ребенка выписали 

из стационара после опера-

ции под наблюдение хирур-
га, но на ближайшие дни то 
нет талонов, то приема? Да, 
вроде не отказывают в мед-
помощи формально, но ведь 
она не нужна будет через две 
недели, когда талон доста-
нется. Наблюдение специа-
листа нужно ребенку сразу 
после операции. Куда идти 
с ребенком? В платную кли-
нику? А я ведь налоги плачу 
всю жизнь!»

– Ребенок из стацио-
нара требует экстренного 
лечения. Если нет талона, 
обратитесь к заведующе-
му, и вопрос решится. Две 
недели без наблюдения 
врача после оперативного 
вмешательства – это недо-
пустимо!

«Я болен диабетом 
II типа. По закону дол-

жен получать таблетки, но 
вот уже несколько лет прак-
тически не пользуюсь бла-
гами нашей бесплатной ме-
дицины, потому что в 
бес платных аптеках табле-
ток «Глю ко фаж» никогда 
нет, да и заменителей прак-
тически тоже. Нужно отсто-
ять очередь к терапевту, за-
тем взять рецепты для 
получения ограниченного 
количества в одной из аптек. 
И далеко не факт, что там 
эти лекарства окажутся (хо-
тя и указывалось их нали-
чие в сети). Проще плюнуть 
на все и покупать лекарства 
самому!» Владимир М.

– На сегодняшний день 
для федеральных и об-
ластных льготников есть 
метформины, разные тор-
говые наименования. Вам 
нужно позвонить на «горя-
чую линию» по ДЛО. Все 
лекарства должны быть в 
наличии. Закупка именно 
«Глюкофажа» Министер-
ством здравоохранения 
пока еще проводится.

«В поликлинике № 1 
е с т ь т а к ие «ар т-

объекты», как «действую-
щий гейзер» и текущий пис-
с у а р .  Я  п о д с ч и т а л , 
содержание одного такого 
туалета только по оплате за 
расход воды уже около 300 
000 рублей в год. Про эсте-
тику и говорить не прихо-
дится. Как такое возмож-
но?» Виктор Курьянов.

– Писсуар мы закрыли, 
и обязательно его отремон-
тируем. Закупаем необхо-
димые детали. Этот вопрос 
скоро решим.

«Действующий гейзер»... 
По-видимому, речь об улич-
ном благоустройстве, где 
есть цветники. Благодаря 
подобному благоустройству 
поликлиника № 1 получила 
Гран-при за лучшую терри-
торию в размере трех мил-
лионов руб лей, на которые 
мы заказали офтальмоло-
гический кабинет.

«В отделении терапии 
под матрасами лежит 

картон, сами матрасы в 
моче, со стен отваливается 
краска. Фото прилагаю. 
Когда ситуация изменится?» 
Кристина Бертфельд.

– Мы подготовили де-
фектную ведомость и смету 
по ремонту терапевтиче-
ского отделения КЦРБ. 
Документы уже приняла 
Дирекция единого заказ-
чика Министерства здра-
воохранения Московской 
области, отвечающая как 
раз за вопросы капиталь-
ного ремонта. Надеюсь, в 
2016 году весь терапевти-
ческий корпус будет отре-
монтирован.

Мы понимаем, что мяг-
кий инвентарь больницы 
(матрасы и постельное бе-

лье) нужно менять, наше 
прачечное оборудование 
устарело. Поэтому до конца 
года мы выйдем на торги, 
чтобы перейти на аутсор-
синг, то есть планируем 
арендовать матрасы и по-
стельное белье. А стиркой 
займется к лининговая 
фирма.

«Здравствуйте! Вас 
беспокоит начальник 

охраны воинской части. Мы 
хотим выразить главному 
врачу КЦРБ, Анне Леони-
довне, благодарность за со-
действие в организации 
осмотра наших сотрудников. 
Желаем здоровья!»

– Спасибо вам огром-
ное, мне очень приятно. 
Да, я знаю, Центр здоро-
вья у нас хорошо работает и 
претендует на звание луч-
шего в России. Приходите 
к нам еще!

«Почему когда у боль-
ного случается инфаркт 

миокарда в десять вечера, 
его везут не в Коломну, а в 
Егорьевск? А когда потом 
переводят в коломенскую 

Подготовила 
Ирина ЛЕТОВА

Фото: 
Татьяна СОЛОВЬЕВА

Полезные телефоны
Телефон «горячей линии» «Житель всегда 

прав», по которому можно задать вопрос Анне 
Пигаревой в случае необходимости (принимает 

секретарь КЦРБ): 8 (985) 151-46-61.

Телефон дежурного по КЦРБ, дежурят 
заместители главврача КЦРБ (круглосуточно): 

8 (915) 305-72-12.

Телефон «горячей линии» по дополнительному 
лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, имеющих право на государственную 
социальную помощь (ДЛО): 8 (496)  612-10-13.

больницу, в палатах либо 
тараканы, либо клопы...» 
Наталья Ивановна.

– С 28 сентября в КЦРБ 
заработал ангиограф, кото-
рый необходим при такого 
рода заболеваниях. Однако 
в Коломне он пока исполь-
зуется в тестовом режиме. 
Врачи работают в одну 
(первую) смену, проводя 
лишь плановые операции 
хроническим больным. 
Но примерно через месяц 
срочные операции будут 
делать и у нас.

Что касается второй ча-
сти вопроса, я тоже была 
недовольна санитарным 
состоянием больницы, 
поэтому и провела конкурс 
чистоты, когда санитары 
отмывали все отделения, 
сменила главную медсе-
стру и заведующего эпи-
дотделом. Учитывая ваши 
замечания, устрою внепла-
новый административный 
обход и приму меры.

«Мы живем в селе Городец Коломенского района. В городских поликлиниках нас 
не принимают. Что делать?» Галина Владимировна.

– Вопрос решается просто. По закону сейчас каждый может выбрать меди-
цинское учреждение, где ему хочется лечиться, независимо от места проживания. 
Существует приказ Министерства здравоохранения, предоставляющий право 
менять поликлинику, правда, не чаще одного раза в год. Вам нужно подойти к за-
ведующей поликлиникой, написать на ее имя заявление, где вы указываете, что 
желаете закрепиться за данным лечебным учреждением, и все.

«Почему во всех поликлиниках и стационарах КЦРБ бахилы выдаются из автомата 
за деньги, а как только приезжает комиссия, то автоматы, выдающие бахилы, прячут 

куда-то?» Мила.
– Договор с арендаторами, занимающимися продажей бахил в поликлиниках, в 

этом году заканчивается. После этого продлить договор, согласно последним измене-
ниям в законодательстве, арендаторы смогут только в Министерстве имущественных 
отношений. Если оно даст согласие, автоматы с бахилами будут стоять и дальше, если 
нет, то не будут.

Ко мне приходят с жалобами две категории людей: одни жалуются на платные ав-
томаты, другие просят их поставить. Лично я бы их убрала – по стационару больницы 
можно ходить и в сменной обуви.

ВАЖНО! Пациенты могут выбирать, в каких ме-
дицинских учреждениях они будут лечиться.
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ФК «Коломна» одержал 
вторую победу в сезоне
17 октября на поле стадиона «Труд» состоялась 
заключительная встреча в рамках первого круга 
Первенства ПФЛ. Футбольный клуб «Коломна» 
принимал одного из самых удобных своих со-
перников – команду «Знамя Труда».

Гости подошли к это-
му матчу с гораздо более 
весомым багажом, имея 
в своем активе 15 очков 
против 3 коломенских. 
Игра также проходила с 
их весомым территори-
альным преимуществом, 
однако голы в первом тай-
ме забивал ФК «Коломна». 
В первом эпизоде на 16-й 
минуте ореховчане ушли 
в нападение, пропустив 
контратаку, и Дамир Са-
диков открыл счет в мат-
че – 1:0. 

После этого ФК «Зна-
мя Труда» продолжил до-
минировать на половине 
противника, и на этот 
раз хозяева наказали оп-
понента результативным 
выпадом. На острие ата-
ки снова оказался Сади-
ков, который во второй 
раз обыграл защитную 
линию – 2:0 на 27-й ми-
нуте.

Во втором тайме у 
«Знамени Труда» исчезла 

прежняя легкость, вслед-
ствие чего моменты у ворот 
стали возникать гораздо 
реже. «Коломне» доволь-
но часто удавалось кон-
тролировать мяч, отни-
мая у гостей драгоценное 
время. В конечном итоге 
отыграть даже один мяч 
«Знамя Труда» не смогло. 
«Коломна» во второй раз в 
этом чемпионате набирает 
очки и только в первый(!) 
оставляет свои ворота не-
прикосновенными.

Эта победа добавила в 
копилку ФК «Коломна» 
3 очка, но не сместила его 
с последней строчки тур-
нирной таблицы. Наша 
команда по-прежнему 
замыкает зону «Запад», 
отставая от ближайшего 
конкурента, «Домодедо-
во», на 4 балла. Следую-
щий матч ФК «Коломна» 
проведет именно с этой 
командой.

Никита ШИЛЯГИН

Коломенцы соревновались 
в спортивном ориентировании
18 октября в парке 
50-летия Октября прохо-
дили традиционные со-
ревнования по спортив-
ному ориентированию. 
При помощи компаса и 
карты участники сорев-
нований должны были 
выбрать оптимальный 
маршрут, преодолеть 
определенную дистан-
цию и найти спрятанные 
контрольные точки.

Организатором меро-
приятия выступил коло-
менский туристический 
к луб «Ковчег». В этом 
году в ориентировании 
участвовали 50 человек, 
27 из них дети.

Соревнования состоя-
ли из двух этапов – клас-
сического ориентирования 
по парку и так называемо-
го лабиринта (состязания 
на внимательность). Для 
взрослых протяженность 
трассы по оптимально-
му маршруту составляла 
2,5 км, для детей – 1 км. 
Протяженность лабирин-
та была одинаковой для 
всех.

Следующие соревнова-
ния по ориентированию 
на призы Деда Мороза 
пройдут в Коломне в ян-
варе 2016 года. Следите за 
афишей и присоединяй-
тесь к соревнованиям всей 
семьей! 

По информации клуба 
«Ковчег»

Фото: Александр 
Алитдинов

Коломенский каратист стал лучшим в Истре

17 октября в подмосков-
ной Истре прошел меж-
региональный турнир 
по киокусинкай карате 
«Рысь». Коломенский 
спортсмен Мурадхан 
Сейдиев завоевал пер-
вое место.

Меж рег иона л ьн ы й 
турнир по киокусинкай 
карате проходил в вось-
мой раз. Организатор со-

ревнований – областная 
общественная организа-
ция ветеранов вооружен-
ных конфликтов «Рысь».

Соревнования состоя-
лись в новом спортивном 
комплексе «Арена-Истра». 
В них участвовали более 
200 спортсменов из Тамбов-
ской, Брянской, Тверской, 
Липецкой, Архангельской 
областей, Москвы и семи 
городов Подмосковья.

Спортсмены коломен-
ской ДЮСШ по спортив-
ным и прикладным еди-
ноборствам, спортивного 
клуба «Спарта», занимаю-
щиеся под руководством 
тренера Джамала Сейдие-
ва, завоевали две меда-
ли – «золото» и «бронзу». 
Первое место в категории 
14-15 лет занял Мурадхан 
Сейдиев (чемпион мира 
по киокусинкай карате 

2015 года) и третье место в 
категории 12-13 лет завое-
вал Никита Красников.

Кроме того, представи-
тель Международной фе-
дерации карате вручил на 
турнире нашему земляку 
Владимиру Фоменко сер-
тификат на черный пояс. 

Подготовила 
Ирина ЛЕТОВА
По информации 

СК «Спарта»

Мужчины:
1. Виктор Торгунаков

2. Сергей Кузнецов
3. Павел Гридин

Женщины:
1. Мария Полякова
2. Анастасия Божко
3. Алена Борнусова

Мальчики:
1. Семен Поляков
2. Даниил Иванов
3. Максим Марков

Девочки:
1. Ульяна Пожидаева
2. Ксения Хохулина
3. Дарья Посметьева

Победители 
по сумме 

двух дистанций

Спортсменка из 
Коломенского района 
выиграла «золото» 
на Первенстве мира

12 октября в Латвии 
завершилось Первен-
ство мира по самбо сре-
ди юношей, девушек, 
юниоров и юниорок. В 
соревнованиях приняли 
участие спорт смены из 
18 государств. Обладате-
лями золотых наград ста-
ли представители шести 
стран, в том числе ко-
ломчанка Татьяна Степ-
нова. Инструктор Детско-
юношеской спортивной 
школы выступала в соста-
ве сборной России в весо-
вой категории до 64 кг. В 
полуфинале она одержала 
победу над спортсменкой 

из Монголии, а в финале 
встретилась с самбисткой 
из Белоруссии. 

Всего российск ие 
самбисты завоевали на 
Первенстве мира 25 зо-
лотых наград и одержали 
командную победу.

19 октября на опера-
тивном совещании гла-
ва Коломенского района 
Андрей Ваулин поздра-
вил Татьяну Степнову и 
ее тренера Бориса Егоши-
на с победой и вручил им 
грамоты и подарки.

Информация и фото:
kolomna-region.ru

КОЛОМЕНСКАЯ КОМАНДА. Обладатель «золота» Мурадхан Сейдиев – слева, обладатель черного пояса 
Владимир Фоменко – в центре. Фото: клуб «Спарта»



Поболеть за конькобежцев 
23 – 25 октября в Конькобежном центре Москов-
ской области «Коломна» пройдут Всероссийские 
соревнования по конькобежному спорту «Памяти 
Б.И. Шавырина» (отбор на Кубки мира).

23 октября на ле-
довую арену выйдут 
более 120 спортсме-
нов – представители 
20 регионов России. 
В числе участников 
соревнований члены 
сборной команды Рос-
сии по конькобежному 
спорту Ольга Граф, Ольга Фаткулина, Екатерина Шихо-
ва, Денис Юсков, Павел Кулижников,  Алексей Есин и 
другие. В программе соревнований забеги на 500, 1000, 
1500, 3000, 5000, 10 000 метров и масс-старт (16 кругов). 
Торжественное открытие – 23 октября в 14.00. Начало 
соревнований 23 октября – в 12.00, 24 и 25 октября в 
11.00. Вход свободный.

Где: набережная р. Коломенки, д. 7. 
Тел. 7 (496) 616-47-43. 

Поговорить о кинематографе
28 ноября в 14.00 в культурном центре «Дом Озе-
рова» пройдет V Коломенский открытый фестиваль 
любительского кино «Место встречи».

Кинофестиваль в Коломне – это уникальная воз-
можность для режиссеров-любителей познакомиться 
друг с другом, поделиться знаниями и опытом, а также 
продемонстрировать свои работы широкой аудитории. В 
этом году количество номинаций увеличилось: «Игровое 
кино», «Документальное кино», «Репортаж», «Рекламный 
ролик», «Социальное видео», «Видеопутешествие», «Арт-
хаус», «Музыкальный клип», «Юмористическое видео» и 
«Анимация». Можно также показать широкой аудитории 
свою работу. Для этого нужно выслать заявку вместе с 
видеоработой по адресу domozerova.ofis@mail.ru. Заявки 
принимаются до 1 ноября.

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

Узнать историю 
семьи Конвей
24 октября в 18.00 на сцене 
ДК «Тепловозостроитель» Ко-
ломенский народный театр 
покажет спектакль «Время и 
семья Конвей».

.
Только что закончилась Пер-

вая мировая война, и миссис Конвей решила отпразд-
новать совершеннолетие своей дочери Кей. Поздравить 
ее собралась вся семья: сын Алан, дочери Кэрол, Мэдж и 
Хэзел, а также близкие друзья Джоан и Джералд. В раз-
гар веселья возвращается с фронта сын миссис Конвей 
Робин. Все были счастливы в тот вечер, и, казалось, так 
будет всегда. Но Кей внезапно привиделась их встреча 
20 лет спустя, и будущее не было столь безоблачным...

Где: ул. Октябрьской Революции, д. 324. 
Тел. 8 (496) 613-10-53.

Отправиться в путешествие 
вместе с Дороти
24 октября в 18.00 в концертном 
зале ДК «Коломна» состоится 
спектакль «Волшебник Изу-
мрудного города».

Мюзикл в двух действиях пред-
ставляют артисты Московского 
государственного академического 
детского музыкального театра им. 
Н.И. Сац. Мюзикл Игоря Яку-
шенко поставлен по мотивам сказки Н. Волкова «Вол-
шебник Изумрудного города» и «Волшебника из страны 
Оз» Фрэнка Баума. Путешествие маленькой Дороти и 
ее друзей – собачки Тотошки, Железного Дровосека и 
Соломенного Чучела – за счастьем и мечтой не оставит 
равнодушными ни взрослых, ни детей.

Где: Окский пр-т, д. 17. 
Тел.: 8 (496) 615-58-08, 613-33-36.

Послушать романсы Елены 
Камбуровой
28 октября в 19.00 в ДК «Тепловозостроитель» со-
стоится концерт народной артистки России Елены 
Камбуровой.

Певица, актриса, основатель и художественный 
руководитель Театра музыки и поэзии Елена Камбу-

рова работает в жанре театральной и поэтической пес-
ни, в которой считает одинаково важными все три 
составляющие – музыку, текст и драматургическое 
начало. Русскоязычный репертуар артистки сочетается 

с песнями на иностранных язы-
ках – французском, английском, 
польском, испанском, греческом, 
иврите. Народная артистка Рос-
сии Елена Камбурова исполнит 
для коломенцев песни, романсы, 
баллады, а также французский 
шансон.

Где: ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 324. Тел. 8 (496) 613-40-12.

Услышать французского 
гитариста
1 ноября в 15.00 в Централь-
ном выставочном зале прой-
дет концерт гитариста Фи-
липпа Вилла (Франция).

Коломенская филармония 
представляет вниманию коло-
менцев концерт французско-
го гитариста Филиппа Вилла, 
исполняющего музыкальные 
произведения XIX-XX веков. 
Филипп Вилла – обладатель Золотой медали Между-
народного фестиваля молодых исполнителей в Бордо 
(1991) и Золотой медали Парижа, завоевывал высшие 
награды на международных конкурсах. Концертирует 
во многих странах мира, является организатором между-
народных гитарных фестивалей во Франции.

Где: пл. Советская, д. 2 (ТК «Глобус», 3 этаж). 
Тел. 8 (496) 613-23-50.
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В Коломенском районе поселилась белая ворона
Валентина ТУЛЯКОВА

В одном из сел Коломен-
ского района* появилась 
совершенно белая птица. 
Казалось бы, что в этом 
удивительного – мало 
ли на свете птиц бело-
го цвета. И пернатая не 
привлекла бы столько 
внимания, если бы она 
не была... вороной.

Ворону совершенно бе-
лого цвета местные жители 
заметили еще летом. Как 
рассказали люди корре-
спонденту «Ять», необыч-
ная птица вывелась в гнезде 
на большом тополе посре-
ди села. С тех пор белую 
ворону видят достаточно 
часто: вместе со своими 
серо-черными товарками 
она летает в поисках чего-
нибудь съестного, при этом 
далеко от своего тополя не 
улетает, всегда возвраща-
ется.

У Любови Исаевой в селе 
небольшое производство, 
поэтому вместе с мужем она 
бывает в районе ежедневно. 
Необычную птицу супруги 
заметили еще летом. «В том, 

что это именно ворона, со-
мнений нет, – рассказала 
Любовь Исаева корреспон-
денту «Ять». – По виду она 
ничем не отличается от 
других ворон, кроме того, 
что она абсолютно белая, 
только клюв и глаза черного 
цвета».

По словам наблюдате-
лей, ворона практически 
всегда кормится в одном 
месте, а иногда прилетает 
к одному из частных домов, 
где держат кур, чтобы по-
лакомиться комбикормом. 
Белая птица расхаживает 

с важным видом, а увидев, 
что за ней наблюдают, даже 
позирует. Но сфотографи-
ровать пернатую для газеты 
вблизи так и не удалось – 
словно прознав про жур-
налистов, птица перестала 
подлетать близко. Видимо, 
хотела гонорар)

Идиома «белая ворона» 
знакома каждому. Мы ис-
пользуем ее в речи, когда 
говорим про необычного, 
даже странного человека. 
Образ белой вороны часто 
используется в книгах и 
кинематографе, причем 

Насколько редки случаи 
появления белых ворон, 
корреспонденту «Ять» рас-
сказал известный орни-
толог, кандидат биоло-
гических наук, главный 
ветеринар-орнитолог 
Балашихинского госпи-

таля птиц 
«Зеленый 
попугай» 
В л а д и -
мир Рома-
нов. «Белое 
о п е р е н и е 
у  в о р о -

ны – признак альбинизма, 
врожденное отсутствие 
пигмента меланина, – 
рассказал Владимир Ро-
манов. – Такие птицы в 
природе необычайно ред-
ки, за свою многолетнюю 
практику я сталкивался с 
подобным случаем толь-
ко однажды, но и тогда 
оперение птицы не бы-
ло абсолютно белым». 
По словам орнитоло-
га, у альбиносов часто 
оперение не чисто бело-
го цвета, а с вкрапления-

ми, например, коричнево-
го. Оперение коломенской 
вороны, по словам мест-
ных жителей, видевших ее 
вблизи, чисто белое, что 
делает пернатое еще более 
редким и необычным.
«Практически с полной 
уверенностью можно ска-
зать, что у таких птиц про-
блемы с внутренними ор-
ганами, кроме того, на них 
неважно реагируют соро-
дичи», – добавил Влади-
мир Романов. Белой воро-
не, впрочем, до этого нет 
никакого дела, она все так 
же летает в компании с чер-
ными собратьями, навеща-
ет свой тополь и не забыва-
ет кормиться у кур.

нередко человек этого об-
раза гоним обществом из-
за своего мировоззрения, 
идей, внешности. Белой во-
роне тоже достается от со-
родичей – черные вороны 
часто прогоняют необыч-
ную птицу, бывает, и еду 
отбирают.

*Название села в публи-
кации мы не упоминаем на-
меренно, понимая, что белая 
ворона может представлять 
интерес для коллекционеров и 
таксидермистов.

Фото: автор
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Ученики коломенской гимназии № 2 
побывали на космодроме Байконур
Валентина ТУЛЯКОВА

В прошлом году в коломенской гимназии № 2 «Кван-
тор» впервые прошла олимпиада, победителей ко-
торой школьникам ожидала поездка на знаменитый 
космодром Байконур. Недавно поездка состоялась. 
Корреспондент «Ять» расспросила ее участников о 
наиболее ярких впечатлениях.

ОЛИМПИАДА «ПУТЬ К ЗВЕЗ-
ДАМ». В прошлом году 
в гимназии № 2 прошла 
олимпиада под рабочим 
названием «Путь к звез-
дам», цель которой – по-
пуляризация технических 
и инженерных профес-
сий, связанных с военно-
промышленным комплек-
сом. Олимпиада проходила 
в три этапа. Первый этап – 
документальный: ребята со-
бирали документы, писали 
рефераты, готовили проек-
ты. На втором этапе школь-
ники защищали собствен-
ные научно-технические 
разработки. На защите 
присутствовали ведущие 
работники и молодые спе-
циалисты КБМ. Третий 
этап олимпиады прошел в 
виде «Брейн-ринга».

В итоге победителями 
трехступенчатой олим-
пиады ста ли у ченики 

11 «Г» гимназии № 2 Ки-
рилл Гусев, подготовивший 
проект на тему «Гироскоп 
и его применение», Алек-
сандр Ульянов с проектом 
«Звуковые колебания в раз-
личных сферах жизни» и 
Сергей Глинкин с проектом 
«Баллистические расчеты 
на примере движения под 
большим углом к горизон-
ту». 

«Мы давным-давно со-
трудничаем с БГТУ «Во-
енмех» (Санкт-Петербург) 
в подготовке будущих 
специалистов для военно-
промыш ленного ком-
плекса, – рассказывает 
директор гимназии № 2 
«Квантор» Александр Али-
ков. – А студенты «Воен-
меха» уже на протяжении 
пяти лет проходят учебно-
производственную практи-
ку на космодроме Байко-
нур. Поэтому совместно с 

КБМ и «Военмехом» мы эту 
идею решили воплотить в 
жизнь». По словам А. Али-
кова, среди 
с т у д ен т ов 
«Военмеха» 
достаточно 
много быв-
ших учени-
ков гимна-
зии № 2.

«Мы до конца не вери-
ли, что все получится, – 
продолжает А лександр 
Аликов. – Но все совпало 
чудесным образом: обычно 
«Военмех» посещает Бай-
конур в конце октября, а в 
связи с запуском «Союза» и 
«Протона» студенты поеха-
ли в начале октября». По-
бедителей олимпиады тоже 
включили в состав группы 
БГТУ.

ШКОЛЬНИКОВ ПОРАЗИЛИ 
РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ. Ребятам удалось 
посмотреть на космодроме 
практически все: стартовые 
площадки, заправочные 
станции, Аллею космонав-
тов, даже святая святых – 
гостиницу космонавтов. В 
программе десятидневного 
пребывания на космодроме 
были и лекции, и фильмы 
космической тематики, и 

практические занятия по 
астрономии, где ребята 
сами наводили телескопы 
на космические объекты, в 
основном туманности и ско-
пления. «Огромное количе-
ство информации по раз-
витию ракетостроения – и 
военного, и космического – 
мы получили фактически в 
первый день, – рассказыва-
ет Александр Ульянов, – а в 
остальные девять дней мы 
приезжали на площадки, и 
на месте нам рассказывали 
технические моменты, всю 
информацию, полученную 
вначале, раскладывали по 
полочкам». «Очень мно-
го интересного увидели: 
стартовые столы, техни-
ческие решения, благода-
ря которым были созданы 
такие масштабные соору-
жения, – рассказывает 
Кирилл Гусев. – Обидно, 
конечно, что многое сей-
час не используется, но 
выглядит все равно гран-
диозно – все вдохновляет, 
кажется, что это создали не 
люди». С ним соглашается 
и Сергей Глинкин: «Такие 
размеры подвергают непо-
священных в шок, а когда 
еще и оказывается, что вся 
эта конструкция высотой 
метров 70 двигается, тут уже 

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КОЛОМНЫ на фоне знаменитой стартовой площадки Байконура.  Фото: архив гимназии «Квантор»

и некоторые посвященные 
впечатляются!»

Кроме того, каждый из 
трех гимназистов самостоя-
тельно запустил по ракете. 
Каждый год приезжающие 
на практику студенты не 
только клеят модели ракет, 
но и участвуют в их запуске. 
«Когда твоя ракета летит, 
эмоции зашкаливают!» – 
делится Кирилл Гусев. «А 
когда ты ее находишь целой 
и практически невреди-
мой – эмоций вдвое боль-
ше!» – добавляет Сергей 
Глинкин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИ ЗА-
ПУСКЕ «СОЮЗА». В начале 
октября на космодроме про-
изводили запуск ракеты-
носителя (РН) «Союз-У» 
с грузовым кораблем. Для 
школьников это стало 
самым запоминающим-
ся моментом посещения 
Байконура. «Особенно за-
помнился, конечно, запуск 
ракеты – зрелище непереда-
ваемое!» – вспоминает Ки-
рилл Гусев. «Расстояние до 
площадки было всего около 
500 метров», – добавляет 
Сергей Глинкин.

«Стоишь на командном 
пункте, рядом с тобой  – 
люди, которые готовили 

«Союз» к запуску, – до-
бавляет директор гимна-
зии. – Все до 600-й секун-
ды находятся в огромном 
напряжении – ведь именно 
на 600-й секунде корабль 
выходит на орбиту, и тогда 
опасности взрыва уже нет. 
Это напряжение передалось 
и нам, казалось, мы тоже 
причастны к запуску».

«Я рад, что поездка на 
Байконур состоялась, – за-
ключает начальник бюро 
отдела по подготовке кадров 
ОАО «НПК «КБМ» Олег Ти-
мофеев. – Она еще больше 
сплотила союз КБМ, «Во-
енмеха» и гимназии № 2».

Шанс попасть на Байко-
нур будет у старшеклассни-
ков и в этом учебном году – 
с ноября на базе гимназии 
вновь стартует олимпиада 
«Путь к звездам». 

Руководство гимназии № 2 «Кван-

тор» благодарит управляющего 

директора ОАО «НПК «КБМ» С.В. 

Питикова, а также начальника 

бюро отдела подготовки кадров 

КБМ О.П. Тимофеева и инже-

нера по подготовке кадров Н.Ю. 

Бурлакову, начальника Управле-

ния образования Коломны Т.В. 

Старателеву и всех, кто при-

частен к организации поездки 

на Байконур.

ЗАПУСТИТЬ РАКЕТЫ удалось и ребятам из гимназии 
«Квантор». Правда, пока модели.

Пересдача ЕГЭ станет платной

Новости

Для пересдачи Единого государственного экзамена 
в независимых центрах выпускнику необходимо 
будет заплатить госпошлину – таково одно из гря-
дущих нововведений, касающихся организации 
ЕГЭ. Проект поправок в федеральный закон «Об 
образовании» готов и будет рассмотрен на бли-
жайшем заседании Госдумы.

«Как показал опыт 
проведения осенней вол-
ны, многие из тех, кто 
заявлялся, не пришли, – 
сказал руководитель Ро-
собрнадзора Сергей Крав-
цов. – У нас где-то 25 – 
30% неявки. Очевидно, 
что проводить ЕГЭ в тех 
условиях, в которых мы 
его проводим, не всегда 
эффективно. Подготов-
ленные нами поправки 

призваны изменить си-
туацию».

Напомним, сдача гос-
экзаменов по обязатель-
ным предметам в осенние 
сроки была организована 
в этом году впервые. У вы-
пускников, получивших 
неудовлетворительные 
оценки в основной пери-
од или пожелавших улуч-
шить свои результаты, 
была возможность пере-

сдать ЕГЭ по математике 
26 сентября, по русскому 
языку – 29 сентября. До-
полнительный период 
сдачи госэкзаменов про-
ходил с 26 сентября по 
9 октября.

Процедура никак не 
отличалась от той, что 
была на досрочном и 
основном этапах. В каж-
дом из пунктов проведе-
ния ЕГЭ присутствовали 

сотрудники Рособрнад-
зора, федеральные ин-
спекторы и обществен-
ные наблюдатели. Кроме 
того, было организовано 
онлайн-наблюдение на 
портале smotriege.ru.

Подготовила Ирина 
ЛЕТОВА

По информации 
letidor.ru, 35media.ru
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Школа № 10
11 «А» класс
Классный руководитель – 

Надежда Николаевна Мозголова.
В классе 23 человека: 

17 девушек и 8 юношей.

Школа № 15
11 «Б» класс
Классный руководитель – 
Галина Евгеньевна Клокова.

В классе 27 учеников: 
15 девушек и 12 юношей.

Школа № 12
11 «А» класс

Классный руководитель – 
Людмила Николаевна Сдержикова.

В классе 28 учеников: 
17 девушек и 11 юношей.

«11 «А» – класс социально-гуманитарного 
профиля, но не думайте, что, кроме гумани-
тарных наук, нас ничего не интересует. 

Какие мы? Мы все разные: кто-то увле-
кается музыкой, замечательно поет ( в классе 
есть вокальная группа, которая принимает 
участие во всех праздничных мероприятиях 
школы), кто-то увлекается живописью (есть 
победы в муниципальных и региональных 
конкурсах), кто-то замечательно владеет ино-
странными языками (нет равных в городских 
олимпиадах). Наши спортсмены имеют взрос-
лые разряды и неоднократно становились 
победителями и призерами на первенствах 
Московской области и России по волейболу, 
баскетболу, академической гребле, большому 
теннису, восточным единоборствам. Команда 
нашего класса стала призером в Президент-
ских состязаниях.

Мы самые дружные, самые активные, не-
равнодушные и позитивные. Мы признаны в 
школе лучшим классом!»

«В нашем классе учится 25 человек, и каждый по-своему 
уникален. Мы разные, но вместе мы большая и дружная 
семья, в которой всегда царят гармония и взаимопонима-
ние!

За 10 лет нам удалось достичь очень многого. Мы по-
беждаем в олимпиадах, становимся лауреатами конкурсов, 
принимаем участие в спортивных и интеллектуальных 
состязаниях, пробуем свои силы.

Далеко не все предметы даются легко: гуманитариям 
трудно решать задачи, а ребятам технического профиля – 
писать сочинения. Мы помогаем друг другу, а иногда об-
ращаемся за советом к учителю. Впереди экзамены, но мы 
стараемся думать о них с улыбкой – как можно не получить 
высший балл по математике, имея таких учителей? С рус-
ским языком тоже не возникает проблем – наш классный 
руководитель, Надежда Александровна, учит нас тонкостям 
родной словесности.

Ровесникам мы хотим пожелать побольше старания 
и труда, упорства и оптимизма. Пусть каждый учебный 
день открывает новые горизонты, дарит ценные знания и 
хорошие отметки!

«Креативность, спортивность, дружба, 
сплоченность – такими словами можно оха-
рактеризовать 11 «Б».

Ученики класса добились немалых ре-
зультатов в спорте. Юля Абакумова стала 
мастером спорта по художественной гим-
настике. Максим Абрамов профессио-
нально занимается хоккеем с шайбой и в 
2010 году в составе команды ЦСКА победил 
в чемпионате России. Ульяна Мерецкая с 
детства занимается лыжами, в копилке ее 
наград – победы на региональном уровне. В 
2014 году на президентских соревнованиях 
сборная команда класса заняла второе место 
в области. 

Любим мы и творчество. К примеру, Анна 
Репкина – победитель международных вы-
ставок по батику, рисунку и живописи.

Наш общий девиз: «Идти к своей мечте, 
не сдаваясь и не падая!»
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До 4500 человек
Е Ж Е С У Т О Ч Н О на сайте 
www.kolomna-spravka.ru
увидят ВАШУ РЕКЛАМУ!

Дорожают гречка, аспирин и детские сады
Индекс цен на продукты, 
непродовольственные то-
вары и услуги подскочил за 
минувшие девять месяцев 
2015 года на 10,4%. Если 
сравнивать сентябрьские 
цены с тем же периодом 
прошлого года, рост соста-
вил 15,7%. 

По данным ежемесячного 
мониторинга Росстата, в ходе 
которого изучаются цены 
на продовольственные и не-
продовольственные товары 
и услуги, выяснилось, что 
россияне со скромным до-
ходом тратят на еду половину 
заработка. Заметно выросли 
цены на самые простые ле-
карства отечественного про-
изводства, а также на услуги 
дошкольных образователь-
ных учреждений. Причем 
цены растут, невзирая на 
курс валют. 

В большей степени до-
рожали крупы и бобовые – 
45,7%, сахар – 43,7%, фрукты 
и цитрусовые – 38%, в мень-
шей – мясо птицы – 2,5%. 
«Сильнее всего рост цен за-
тронул продукты категории 
социально значимых. Так, за 
год гречка подорожала поч-

ти вдвое, сахар перевалил 
за 40%, рис вырос на 39%», –   
отметил замглавы Росстата 
Георгий Оксенойт. При этом 
он заявил, что рост цен на 
продовольствие не зависит 
от импортной составляющей 
в его производстве.

Быстрее продуктов до-
рожают только непродо-
вольственные товары. По 
словам чиновника, с начала 
года индекс возрос на 11,2%. 
Заметнее всего скачут цены 
на лекарства (17,4%), причем 
отечественные. Так, валокор-
дин с начала года подорожал 
на 54%, анальгин – на 52,3%, 
аспирин – на 38%. «В отдель-
ных регионах цены выросли 

больше чем в два раза», – до-
бавил чиновник.

А вот бензин практически 
не дорожал. Средняя потре-
бительская цена на АИ-92 
возросла лишь на 5,6%, а в 
Чеченской Республике и Ма-
гадане и вовсе зафиксирова-
но снижение цен.

Образование и ЖКХ – 
сферы, лидирующие по росту 
цен на услуги. Стоимость до-
школьного воспитания уве-
личилась на 15,4%, высшего 
образования – на 9,9%.  

Тарифы ЖКХ подскочили 
на 10%. «С 2009 года цены на 
коммунальные услуги вы-
росли почти на 82%», – под-
черкнул Г. Оксенойт.

Зарплаты и места 
в образовательной сфере 
не сократят

Министр образования и науки 
России Дмитрий Ливанов сообщил, 
что бюджет ведомства на 2016 год не 
предусматривает больших потерь в 
финансировании. Единственное, что 
снизится, – это темпы строительства 
новых образовательных объектов. 

«У нас есть четкие ориентиры по 
заработной плате. В условиях норма-
тивного финансирования обучения 
студентов сокращение госзадания 
означает сокращение бюджетных мест. 
Этого не будет», – сказал Д. Ливанов 
журналистам.

Работодатей освободят 
от налога с оплаты 
работникам отпуска 
в России

Законопроект, предусматриваю-
щий освобождение работодателя от 
налога на прибыль с сумм, потрачен-
ных на оплату отпуска сотрудников и 
членов их семей, получил одобрение 
правительства. Документ предусма-
тривает, что налогом не станут обла-
гать поездки по России стоимостью до 
50 тысяч рублей на человека. Авторы 
законопроекта рассчитывают, что его 
принятие будет стимулировать разви-
тие внутреннего туризма. По проекту, 
работодатели будут заключать догово-

ры с туроператорами на поездки своих 
сотрудников и их семей в течение года 
по России. В турпакет войдут транс-
портные услуги, проживание в гости-
нице и питание (если предоставляется 
в комплексе с проживанием), а также 
экскурсии. 

Работающих пенсионеров 
лишат индексации пенсий

Глава думского Комитета по труду, 
социальной политике и делам ветера-
нов Ольга Баталина рассказала, что 
индексация выплат работающим пен-
сионерам производится не будет. Ранее 
это предложил глава правительства 
Дмитрий Медведев в целях экономии 
бюджета. «Оставил работу – снова ин-
дексация», – отметила Ольга Баталина. 
Она также сообщила, что в 2016 году 
индексация пенсий будет проводиться 
два раза – в феврале и осенью. Цель – 
увеличить пенсии на величину инфля-
ции за 2015 год. 

По информации 
rosbalt.ru, «Известия», kp.ru, 

«Ведомости», Interfax
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И ОТДЫХ

БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ –  НА САЙТАХ

Кипр: раскошный 
остров с девизом siga*Несмотря на катаклизмы, сотрясающие туристиче-

ский бизнес, настоящие путешественники не сдаются 
и продолжают открывать для себя прекрасный и 
удивительный мир. Наша читательница Елена ЕГО-
РОВА вернулась с Кипра – острова, где когда-то вы-
шла из пены Афродита, и спешит поделиться впе-
чатлениями.

«Хватит! Надоело! – 
воскликнул муж. – Надо-
ели походы, трекинговые 
ботинки и ночи в спальном 
мешке! Хочу солнце, шез-
лонг, шепот волн и ни о чем 
не думать!» Что оставалось 
делать в этой ситуации? 
Вбить в поисковик: октябрь, 
море, песок, срочно. Из спи-
ска сразу пришлось вычерк-
нуть страны Шенгена, так 
как из-за новых правил мы 
не успевали оформить визу, 
затем страны, где уже были 
и все знаем, и те, куда не со-
ветуют ехать из-за сложной 
политической обстановки. 
В общем, методом исключе-
ния остался Кипр. Запад-
ную часть мы пару лет назад 
исколесили на машине, а на 
восточную не хватило вре-
мени. Прекрасная возмож-
ность восполнить пробелы 
на карте путешествий, тем 
более что юго-восточное 
побережье располагает к 
умиротворенному отды-
ху – здесь очень красивые 
пляжи с белым песком и 
лазоревой водой. Место 
идеально подходит для се-
мей с маленькими детьми и 
для уединенного отдыха. И 
молодежи не будет скучно, 
так как Айя-Напа и Ларна-
ка – известные тусовочные 
места с массой ночных клу-
бов, ресторанов, аквапар-
ком и прочей развлекухой. 
Согласно заявленным пла-
нам, мы выбрали бунгало: 
домики располагаются на 
отдельной территории, да-
леко от шумных дискотек, в 
них есть своя мини-кухня и 
терраса, где теплым вечером 
можно посидеть с книжкой, 
попить чаю.

Но, как и ожидалось, на 
такой «тюлений» отдых нас 
хватило ненадолго. Пара 
дней медитаций в шезлон-
ге, дюжина селфи на песке, 
в волне, под пальмой – и мы 
поняли, что сходим с ума от 
скуки. «Знаешь, я на всякий 
случай кеды захватил», – 
осторожно сказал муж. «А 
я распечатала карту мест-
ности с достопримечатель-
ностями», – улыбнулась я. 
И мы отправились в пункт 
проката машин. Здесь глав-
ное – не торопиться и не 
подписывать договор в пер-
вом же офисе. Не пожалей-
те лишние полчаса, чтобы 
обойти несколько точек 
проката и найти самое вы-
годное предложение. Так, в 
среднем сутки аренды стоят 
60 – 70 евро, но по акции 
можно взять за 35. 

«ПИРАТСКИЙ» МЫС ГРЕКО. 
В Айя-Напе смотреть осо-
бенно нечего: это город оте-
лей, пляжей и ресторанов. 
Ну разве что монастырь в 
центре города. Поэтому, не 
теряя времени, мы рвану-
ли на мыс Греко. До места 
можно доехать по хорошей 
трассе, а для любителей 
острых ощущений 
советуем свернуть 
чуть раньше на 
грунтовую дорогу 
и промчаться с ве-
терком вдоль моря. 
Грунтовка упирает-
ся в скалу, дальше к 
мысу ведет тропин-
ка. Если позволяет 
обувь, можно осто-
рожно спуститься 
по камням вниз и 
искупаться в чи-

стейшей воде. Купаться 
лучше в специальных та-
почках, чтобы легче было 
выбираться по скользким и 
острым камням. А это при-
дется делать не раз, так как 
в скалах находятся пещеры 
(их называют пиратскими), 
и заглянуть в каждую из 
них очень интересно. 

Это одновременно и ро-
мантичное, и экстремаль-
ное место: здесь устраива-

ют свадебные церемонии 
и фотосессии, а когда не 
штормит – с 10-метровой 
скалы под возгласы ту-
ристов прыгают местные 
смельчаки.

Мыс Греко – это еще 
и заповедник, где растут 
можжевельники и орхи-
деи – несколько уникаль-
ных видов, которые можно 
найти только на Кипре.

АЙДА НА ТУ-
РЕЦКУЮ СТОРОНУ! 
Очень много ми-
стических историй 
рассказывают про 
город Фамагуста и 
один из его забро-
шенных районов. 
Город находится 
на турецкой части 
Кипра, поездки 
на оккупирован-
ную территорию 
туристам не реко-

мендуют. Но это наоборот 
только разжигает любопыт-
ство. В общем, узнали мы, 
где находится ближайший 
check-point и отправились к 
турецкой границе. Вопре-
ки всем страшилкам кон-
троль проходим быстро и 
спокойно (казалось бы, два 
враждующих государства!). 
Пешеходам и велосипеди-
стам проход бесплатный, 
только показать паспорт. 
Водителям нужно поку-
пать страховку на маши-
ну: на три дня – 20 евро, 
на месяц – 35. Конечно, 
в случае ДТП шансы, что 
турецкая сторона будет раз-
бираться с греческим авто, 
практически равны нулю. 
Ну, будем считать, что это 
просто один из способов 
пополнени я т у рецкой 
казны. Вообще, движение 
на Кипре – это отдельная 
история. Блондинка за ру-

лем из анекдотов просто от-
дыхает по сравнению с тем, 
как ездят на Кипре. Иногда 
доходит просто до комиче-
ских ситуаций, поэтому на 
дорогах нужно быть гото-
вым к сюрпризам. Кроме 
того, названия городов на 
турецкой стороне отлича-
ются от того, что указано на 
греческих картах. Так, Фа-
магуста на греческом языке 
звучит как Аммохостос, а на 
указателях – Газимагуза.

Фамагуста окружена 
мощными крепостными 
стенами. Крепость была 
возведена в XIV-XV веках ве-
нецианцами и выдержала не 
одну осаду турецких войск. 
Чтобы пройти по стенам и 
башням и спуститься в тун-
нели, потребуется не один 
час. Одним из красивейших 
сооружений в Фамагусте яв-
ляется собор св. Николая, 
теперь это мечеть. 

*не спеши



Куда отправиться путешествовать?
Узнайте на сайте

kolomna-spravka.ru
kolomna.blizko.ru

Присылайте свои истории о путешествиях и рассказы 
о понравившихся местах на editor@gazetayat.ru, 

и мы с радостью опубликуем их.
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«ГОРОД-ПРИЗРАК». Рай-
он Вароша когда-то был 
центром фешенебельных 
отелей и вилл. Отстроенные 
по самым последнему слову 
моды, многие так и не успе-
ли принять посетителей. В 
70-е годы во время военного 
конфликта гре-
ческое населе-
ние покинуло 
район. Эта тер-
ритория была 
оккупирована 
турками, долгие 
годы безлюдные 
дома и отели так 
и стояли с на-
крытыми сто-
лами и одеждой 
в прачечных. Этот район 
получил название «город-
призрак». Вход туда воспре-
щен, повсюду угрожающие 
знаки и посты с суровыми 
военными, которые бди-
тельно следят, чтобы к 
ограждению не прибли-
жались и не фотографи-
ровали. Поэтому фото 
приходилось делать 
либо в нейтральных 
водах, либо маскируясь 
в песчаных дюнах.

Вообще, в Фамагусте 
необыкновенно красивые 
пляжи. Неудивительно, 
что до оккупации сюда 
приезжали отдыхать 
мировые знаменитости. 
Сейчас здесь немного-
людно и спокойно, а 
если доехать до города 
Саламиса, то там во-
обще редко встретишь 

более одной семьи на кило-
метр пляжа. В этом тихом 
местечке можно вдоволь 
накупаться и вздремнуть 
под зонтиком, переждав по-
луденную жару, а потом от-
правиться осматривать раз-
валины. Археологические 

объекты  были открыты 
только в середине прошлого 
века: театр, гимнасии, тер-
мы, оригинальные статуи 
греческих богов. 

ЕДЕМ В НИКОСИЮ. 
Пока действова-

ла страховка, 
мы реши ли 
еще один день 
провести на 

турецкой сто-
роне и пое-

хали в Ни-
косию. До 
нее всего 
80 км – 

это час, максимум полтора 
на машине. 

Около буферных зон 
располагаются военные 
городки англичан. В их 
супермаркетах очень де-
шевые продукты, поэто-
му мы не упускали воз-
можности затариться там. 
Никосия – единственная 
в мире столица, разделен-
ная на две части разными 
государствами. Северная 
турецкая часть называется 
Лефкосия. Граница про-
ходит по историческому 
центру. Очень интересно: 
вот православные соборы, 
веницианские бастионы, а 
через сто метров уже дру-
гая культура, другой язык, 
минареты, с которых муэд-
зин призывает верующих на 
молитву.

Пешеходная улица Ле-
дра, с которой начинается 
город, вымощена камнем. 
Она настолько узкая, что 
приходится протиски-
ваться между лавочек, ма-
газинчиков, кофеен. Здесь 
так много сувениров, что 
выбраться удается неско-
ро. Ароматы местных ре-
сторанчиков просто кружат 
голову. Побывать на Кипре 
и не попробовать рыбное 
или мясное мезе (набор за-
кусок) – непростительная 
вещь. В течение часа тебе 
приносят и приносят блюда, 
и кажется, что конца этому 
не будет. Одолеть мезе мож-
но вдвоем и то не без труда. 
И это мини-мезе. Большое 

мезе лучше заказывать, 
если вы путеше-
ствуете веселой 

компанией, или уж тогда 
сидеть до самого утра! «Siga, 
siga», – говорят киприоты 
в этом случае, что означает 
«не спеши». Для киприо-
тов это вообще как жизнен-
ный девиз: никакой суеты, 
спешки, стресса. Они даже 
на вопросы отвечают после 
паузы, как будто только 
проснулись.  

ПРОСТО НАСЛАЖДАЕМСЯ 
ЖИЗНЬЮ. К концу отпуска 
вирус расслабона все-таки 
одолел нас. Мы даже не от-
реагировали на сообщение 
о банкротстве «Трансаэро» 
и отмене десятков рейсов. 
Не торопясь, ездили вдоль 
побережья, любовались со-
леными озерами у Ларна-
ки, останавливались около 
живописных бухт и часами 
нежились в лазурных во-
дах. Респектабельный Fig 
Tree Beach в Проторасе – 
это сплошная территория 

отелей и апартаментов, ко-
торые будто нанизаны на 
нить – аллею из фиговых 
деревьев. Здесь устраивают-
ся зажигательные  пират-
ские вечеринки и шикарные 
прогулки на яхтах. В Про-
тарасе по вечерам проходит 
шоу танцующих фонтанов – 
24 евро и один час созерца-
ния прыгающих цветных 
струй под музыку. А у самой 
границы – дикие пляжи, 
куда, кажется, не ступала 
нога человека. Там можно 
бесплатно и бесконечно на-
блюдать, как резвятся рыбы 
на мелководье. 

Ну, для недельного от-
дыха, пожалуй, достаточ-
но, а то совсем разморит на 
Кипре, где все siga, siga... 
Пора окунуться в россий-
скую действительность и 
выяснить, чем закончится 
история с «Трансаэро».

Фото: автор

Зарубежные 
авиакомпании продолжают 
покидать Россию
Немецкий дискаунтер AirBerlin, вторая по пас-
сажиропотоку немецкая авиакомпания после 
Lufthansa, сворачивает с января полеты из Гер-
мании в Россию. Причина – сокращение пассажи-
ропотока из-за девальвации рубля.

«Из-за сокраще-
ния спроса авиа-
компания в течение 
2015 года несколько 
раз меняла програм-
му полетов в Россию, 
но так и не смогла 
подст роиться под 
снижающийся пас-
сажиропоток», – цитирует РИА «Новости» письмо 
компании билетным агентствам.

Компания сворачивает бизнес в России – это 
подтвердила РБК представитель AirBerlin Юлия Во-
ротникова. С 18 января AirBerlin полностью отказы-
вается летать между Москвой и Берлином, а рейсы в 
Дюссельдорф из Москвы и Берлин из Калининграда 
исчезнут из расписания уже 9 ноября, как сказала 
Ю. Воротникова. 

Проданные билеты будут перебронированы на 
аналогичные рейсы партнера – российской S7, о чем 
сообщила представитель AirBerlin. «Спрос недоста-
точен, а конкуренция слишком высока, для того что-
бы продолжать полеты. Если спрос восстановится, 
AirBerlin может вернуться в Россию», – сказала Юлия 
Воротникова.

О том, что AirBerlin планирует сворачивать бизнес 
в России, компания объявила в феврале 2015 года. В 
частности, в летнем расписании уже отсутствовал 
ежедневный рейс в Берлин из Санкт-Петербурга.

По данным Росавиации, за восемь месяцев 
2015 года международные перевозки пассажиров со-
кратились на 13,6% по сравнению с тем же периодом 
2014 года, до 28,2 млн человек. При этом перевозки 
внутри страны за тот же период выросли на 15,2%, до 
35,7 млн человек.

Источники: РБК и РИА «Новости»

16 октября стало известно, что еще один авиа-
перевозчик – эстонская авиакомпания Estonian Air – 
принял решение прекратить полеты в российскую 
столицу. «С 26 октября 2015 года рейсы на маршру-
те Москва – Таллин, Таллин – Москва будут выпол-
няться только авиакомпанией «Аэрофлот». Estonian 
Air будет выступать в качестве партнера по кодше-
ринговому соглашению. Рейсы будут выполняться 
ежедневно – два рейса в день», – говорится в со-
общении авиакомпании, полученном «Рамблер. 
Путешествия».
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Оказывается, 
у них роман!у них роман!
Некоторые звезды предпочитают скрывать свою личную жизнь и тем самым 
усложняют себе ее еще больше. Таким знаменитостям романы приписывают 
чаще, чем выходят проекты с их участием. Но долго держать общественность 
в неведении не получается даже у самых скрытных звезд, в итоге все тайные 
отношения становятся явными. В нашем обзоре – звездные пары, которые 
уже долго встречаются, а известно об этом стало только недавно.

Владимир Яглыч 
и Антонина 
Паперная

Молодые люди познакомилась в 
одном из столичных клубов, и между 
ними сразу пробежала искра. Первый 
раз они вышли вместе в свет в марте это-
го года – посетили премьеру фильма 
«ПРИЗРАК». Тем самым актеры как бы 
намекнули: «Да, мы вместе». Правда, 
поклонники не поверили и решили вы-
ждать время: а вдруг разбегутся? «Вдруг» 
не случилось. Антонина и Владимир по-
прежнему вместе, и все чаще появляется 
информация об их скорой свадьбе. Но 
вопреки всеобщим ожиданиям предста-
витель актера заверил всех, что все это 
не более чем выдумки. «Нам, безуслов-
но, приятно повышенное внимание к 

паре Владимира и Антонины, однако 
слухи о скорой свадьбе являются лишь 
домыслами, – сообщил пресс-секретарь 
актера Кирилл Герасимов в интервью 
«Телепрограмме». – Речь не идет о свадь-
бе в ближайшие полгода. Владимир и 
Антонина открыты к общению со СМИ, 
и, если возникают какие-то поводы в их 
жизни, они предпочитают объявлять о 
них сами».

Сергей Безруков и Анна 
Матисон 
С режиссером и сценаристом Ан-

ной Матисон Сергей познакомился на 
съемках фильма «Млечный путь». Со-
вместная работа настолько сблизила две 
творческие единицы, что, говорят, они 
больше не расстаются. Сейчас начались 
съемки нового проекта Анны, в кото-
ром главную роль исполнит конечно же 
Сергей. Лента получила название «По-
сле тебя», и актер играет легендарного 
танцовщика, жизнь которого круто из-
менилась после травмы. Новая картина 
задумана в лучших традициях автор-
ского кинематографа с участием таких 
партнеров, как легендарный Мариин-
ский театр, маэстро Валерий Гергиев, 
балетмейстер Раду Поклитару.

у

Владимир Машков и Паулина 
Андреева 

Молодую актрису Паулину Андрее-
ву Владимир Машков заприметил еще 
в Школе-студии МХАТ и взял над ней 
шефство. Именно актер уговорил Вале-
рия Тодоровского взять Паулину в сериал 
«Оттепель» (где она исполнила ставшую 
хитом песню Константина Меладзе), а 
затем режиссера Андрея Малюкова – в 
телефильм «Григорий Р.». Впрочем, те-
перь Андреева выступает в кино как са-
мостоятельная единица. 

у

Андрее А вот личные отношения влюблен-
ных в самом разгаре, причем сами они 
стараются избегать любопытных глаз и 
пересудов. Кстати, поклонницы гадают, 
как Паулине удается удержать возле себя 
известного донжуана Машкова. Секрет 
прост: она закрывает глаза на его мел-
кие интрижки и прощает сиюминутные 
слабости.

лодую актрису Паулину ААндрее

лыч  

По информации vokrug.tv
Продолжение темы- 
в следующем номере



3. ПРОЗРАЧНОЕ 
покрытие. Еще один 

универсальный вариант, 
на подиумах показов «осень-

зима-2015-2016» он встречался 
повсеместно. Не забываем, что 
ногти и гигиенический мани-

кюр при этом должны быть 
идеальными.

ВИКТОРИЯ БУТЕНКО И ЕЕ 
ИДЕИ. Метод американки 
русского происхождения 
Виктории Бутенко основан 
на включении в рацион пи-
тания коктейлей из зелени в 
целях укрепления здоровья. 
Женщина с энтузиазмом 
изучала историю питания 
прошлых поколений, свой-
ства зелени и их влияния 
на конкретные функции 
организма и, конечно, ис-
пользовала собственный 
опыт и опыт близких лю-
дей. Полезной для здоро-
вья зелени автор Виктория 
Бутенко насчитала более 
40 наименований.

СУТЬ МЕТОДА. Как при-
влечь внимание к продукту 
и блюду? Конечно, приго-
товить его красиво и вкус-
но. Большой пучок разной 
зелени на завтрак – немно-
гие согласятся на это, а вот 

вкусный зеленый коктейль 
для бодрости с утра – со-
всем другое дело. 

Включая в рацион зе-
леные коктейли, приго-
товленные по разным ре-
цептам, можно и очистить 
свой организм, и похудеть, 
и зарядиться витаминами. 
Помимо зелени там могут 
присутствовать овощи, 
фрукты. Коктейли можно 
смешивать на любой вкус, 
их с удовольствием пьют 
дети и взрослые. 

УНИКАЛЬНАЯ  ЗЕЛЕНЬ. 
Что же несет нам зелень, 
тщательно измельченная 
в блендере? Зелень – это 
пищевая группа, которая 
помогает перевариванию 
других продуктов, за счет 
чего нормализуется обмен 
веществ. Зелень содержит 
почти все, что необходимо 
организму: клетчатку, бел-
ки, аминокислоты, а также 
незаменимые микроэле-
менты, витамины. Анти-
оксиданты, содержащиеся в 
зелени, оберегают организм 
от вредного воздействия 
внешней среды, а клетчат-
ка нормализует работу ки-
шечника и выводит из ор-
ганизма токсины. И самое 
главное – хлорофилл. Он 
очищает печень, улучшает 
работу кишечника, повы-
шает уровень гемоглобина, 
выводит токсины, улучшает 
работу щитовидной и под-
желудочной желез, регули-
рует работу сосудов.

К тому же употребле-
ние коктейлей помогает не 
переедать и сделать свой ра-
цион более здоровым, ведь 
вряд ли после полезного 
бодрящего коктейля захо-
чется сразу съесть, напри-
мер, жирный кусок мяса. 
Коктейли довольно пита-
тельны и вызывают стойкое 
чувство насыщения.

ЧТО СМЕШАЕМ? Коктей-
ли готовят непосредственно 
перед употреблением, при 
необходимости их можно 
недолго хранить в холо-
дильнике. 

Для приготовления кок-
тейля можно взять пучок 
любой зелени (петрушку, 
шпинат, кинзу, зеленые 
листья салата, щавель, 
сельдерей, ботву свеклы и 
моркови, эстрагон, листья 
крапивы, одуванчика, 
мяту и т. д.) и пару любых 
фруктов, измельчить все в 
блендере до однородности и 
добавить немного воды, же-
лательно родниковой, для 
получения оптимальной 
для питья консистенции.

Можно приготовить 
очень необычные и вкусные 
зеленые смеси. Прислуши-
вайтесь к своим вкусовым 
ощущениям, оцените эф-
фект от выпитого коктей-
ля – и вы найдете свой ре-
цепт! 

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

По материалам 
открытых источников
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Больше по теме – на сайтах

Секреты зеленых 
коктейлей
Мы часто принимаем витамины, БАДы и другие 
средства, призванные повысить тонус, укрепить 
иммунитет и улучшить состояние здоровья, даже 
не подозревая, что все, что требуется организму, 
находится у нас под носом. Все необходимые ви-
тамины, минералы и аминокислоты содержатся 
в… зелени! Конечно, не каждый согласится каждое 
утро жевать пучок укропа или петрушки, и здесь 
на помощь приходят «живые» зеленые коктейли, 
вкусные и невероятно полезные.

РЕЦЕПТ 1:
• груша – 3 шт.,
• салат – 5 листьев,
• мята – несколько ве-   
точек,
• вода – 1-2 стакана.

РЕЦЕПТ 2:
• банан – 2 шт.,
• петрушка – пучок;
• крапива (лебе-
да, одуванчик) – не-
сколько свежих ли-
стьев,
• вода – 1-2 стакана.

РЕЦЕПТ 1:
• груша – 3 шт.,
• салат – 5 листьев,
• мята – несколько ве-   
точек,
• вода – 1-2 стакана.

РЕЦЕПТ 2:
• банан – 2 шт.,
• петрушка – пучок;
• крапива (лебе-
да, одуванчик) – не-
сколько свежих ли-
стьев,
• вода – 1-2 стакана.

10 маникюрных трендов осени-зимы-2015-2016
Красивый, аккуратный мани-
кюр – это то, без чего не мо-
жет обойтись ни одна со-
временная женщина, ибо, 
как сказала Коко Шанель, 
если вы не краситесь, зна-
чит вы слишком высокого 
мнения о себе. Это каса-
ется и макияжа, и ухода 
за ногтями. Запомните 
10 основных трендов, вопло-
щая которые, вы сможете вы-
глядеть актуально и стильно, где 
и когда бы ни находились.

повсеме
ногти и

кюр п4.  ОДНОТОН-
НЫЙ МАНИКЮР. 

В этом году в моде 
однотонное глянцевое 

покрытие. При этом цвет 
подбирайте из палитры 

сливовых, красных, 
коричневых, цвета 

вина.

ни-
-
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вы-
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1. ПАСТЕЛЬ. 
Очень женствен-

ный вариант, подхо-
дящий всем без исклю-

чения. Особенно если вы 
поклонница макияжа в 

стиле натюрель и ро-
мантического стиля 

одежды.
4 ОДНОТОН

ы 

2. МАКСИМАЛЬ-
НО ПРИРОДНАЯ 
ФОРМА СВОБОД-
НОГО КРАЯ.

коричнев
ви

6. ЛУННЫЙ 
МАНИКЮР.

8. НЕСООТВЕТСТВИЕ 
ОТТЕНКА ЛАКА И ЦВЕТА 

ОДЕЖДЫ. 
Уже давно вышло из 
моды как совпадение 

оттенков «ремень-обувь-
сумка», так и «макияж-

маникюр-платье».

ЫЙ 
ЮР..

10. МАТОВОСТЬ. 
Эффект матового 

покрытия смотрится 
необычайно стильно, 

именно поэтому от 
него не отказались и 

в этом сезоне.

е е

6 ЛУ

5. ФРЕНЧ. 
Классика, ко-
торая никогда 
не выйдет из 

моды.
УНН

МАМ НИКА 

ь-
-

6. ЛУ
МАН

9. ДИЗАЙН 
НОГТЕЙ-2016 ПО ФЭН-
ШУЙ. Выделение безы-
мянного ногтя цветом, 

оттенком, блестками или 
дизайном приглянулось 
многим модницам еще в 

предыдущих сезонах.

я

7. РАМКА, 
ГРАФИКА. Новинка 

сезона, требует нали-
чия хорошего мастера и 

удлиненной ногтевой 
пластины.

Ведущая рубрики Арина МОДНАЯ
По информации https://2016.life
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Объявления 

о вакансиях 

смотрите также 

на стр. 34



Разместить 
БЕСПЛАТНОЕ 

объявление просто!
Позвоните 

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

Как подобрать ковер к интерьеру: 
пять полезных советов
Дополнить образ комнаты с помощью ковра – хо-
рошая идея для тех, кто хочет преобразить свой 
интерьер и находится в поисках особого комфор-
та. Кроме того, грамотное использование, пра-
вильно выбранный дизайн, цвет и форма сделают 
ковер главным смысловым центром помещения. 
Ковровое покрытие станет связующим звеном 
и объединит всю композицию интерьера в еди-
ное целое. А у тех, кто хочет перемен, появится 
возможность кардинальным образом изменить 
внешний облик комнаты, привнеся в нее цвет и 
фактуру.

1   Обратите внимание на состав 
изделия

Подбирая ковер, не забывайте, что 
идеальным должны быть не только форма и 
цвет – эксплуатационные и качественные ха-
рактеристики не менее важны. Натуральные 
ковры мягкие на ощупь, выглядят добротно 
и роскошно, но подвержены выгоранию и ис-
тиранию. Синтетические ковры – наиболее 
доступный вариант и по цене, и по разнообразию 
цветовой гаммы, но, хотя они легко чистятся, 
долго прослужить вам не смогут, потому что 
быстро теряют внешний вид и мнутся.

Если у вас в доме есть дети и домашние жи-
вотные, выбирайте самые практичные модели. 
Небольшой ковер из искусственных или сме-
шанных материалов – оптимальный вариант.

2   Правильно подберите размер 
ковра

Прежде чем идти в магазин за но-
вым ковровым изделием, измерьте площадь 
пола, которую собираетесь им декориро-
вать. Подчеркнуть нужные зоны поможет 
небольшая модель. Например, для такого 
ковра обязательно найдется место в гости-
ной возле камина. Но компактные размеры 
далеко не всегда уместны: если собираетесь 
поставить кровать на ковер, проследите, что-
бы изделие выступало за ее пределы. Для 
гостиной выбирайте ковер такого размера, 
чтобы он был шире дивана и охватывал всю 
диванную зону.

3     Найдите идеальную форму
Форма ковра, как его размер и рас-

цветка, оказывает большое влияние на 
восприятие интерьера комнаты. Овальный 
или круглый ковер идеально выполняет 
декоративную функцию. Располагайте 
его в центре комнаты, возле диванной 
зоны или окна – акценты в нужном ме-
сте будут расставлены. 

Если хотите зонировать помещение, 
вам необходим один или несколько ква-
дратных ковров. Старайтесь подбирать 
ковер в соответствии с формой мебели 
в комнате. Если у журнального столика, 
дивана и кресел преобладают острые углы 
и прямые линии, квадратный или прямо-
угольный ковер обязательно их подчеркнет. 
Для круглых и плавных форм используйте 
овальные или круглые модели.

4   Уделите внимание фактуре
Пролить сок или рассыпать что-

нибудь на пол – если эти ситуации 
вам не только знакомы, но и стандартны 
для вашего дома, то стоит забыть о коврах 
с длинным ворсом. Для обеденной зоны это 
тоже весьма непрактичный вариант. Оставьте 
пушистые, мохнатые и мягкие марокканские 
ковры для гостиной и спальни – им там самое 
место. А вот для прихожей и столовой лучше 
всего подойдут коротковорсовые или без-
ворсовые ковровые покрытия. Выглядеть они 
будут достойно, а ухаживать за ними гораздо 
проще. Помните: чем более тонкая и гладкая 
текстура у ковра, тем легче его чистить.

5      Определитесь с цветом 
и рисунком

Создать интересный ви-
зуальный эффект, сделать яркий 
акцент в интерьере или гармонично 
его дополнить помогут цвет и рисунок 

ковра. Гостиная в нейтральных тонах 
кажется скучной? Вам необходим яркий 
ковер. Дополните его декоративными 
подушками в такой же цветовой гамме, 

и у вас будет сочная гостиная.
Для владельцев небольших квартир 

лучшим решением станут светлые моде-
ли. Однотонные ковры насыщенных и 
теплых цветов визуально сузят комнату, 
а холодных и спокойных тонов – рас-
ширят. Крупному рисунку не место в 
малогабаритной квартире, а вот размер 
ковра для небольшой комнаты должен 
быть максимально большой – не дро-
бите пространство.
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Готовим сад к зиме
Урожай уже собран, клумбы покрыты редкими позд-
ними цветами, которые отцветут уже буквально че-
рез пару дней, а деревья и кусты вовсю сбрасывают 
свой шикарный желто-оранжевый наряд, обнажая 
стволы. Но прежде чем ваш любимый сад погрузится 
в состояние покоя, его необходимо подготовить к хо-
лодам. Поверьте, пара дней, потраченных осенью на 
уход за садом, окупятся сторицей уже на следующий 
год, и сад отблагодарит вас не только своим здоро-
вым видом, но и еще большим урожаем.

ПОЗАБОТИМСЯ О ДЕРЕВЬЯХ. Плодовые 
деревья необходимо внимательно осмот-
реть на предмет повреждений и полностью 
удалить оставшиеся плоды. Снимая их с 
деревьев, ни в коем случае не оставляйте в 
саду падалицу – ее необходимо утилизи-
ровать. Только не выбрасывайте падалицу 
в компостную кучу, ее лучше глубоко за-
копать в землю где-то на окраине вашего 
участка.

Опавшую листву лучше собрать в ком-
постную кучу и присыпать известью – по-
лезное удобрение на будущий год еще ни-
кому не помешало.

ОБРЕЖЕМ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ. Важ-
нейшим этапом подготовки сада к зиме 
является обрезка плодовых деревьев, про-
водить которую необходимо в сухую по-
году и обязательно до начала устойчивых 
заморозков. 

В первую очередь плодовые деревья 
нужно очистить от сухих, сломанных и 
больных веток.  Обрезая побеги, пом-
ните: срез должен быть ровным, макси-
мально гладким. Необходимо учесть и 
то, что влажная среда срезов идеальна 
для размножения спор древесных грибов, 
именно поэтому свежие срезы необхо-
димо тщательно зачистить и обработать. 
Для обработки свежих срезов лучше ис-
пользовать садовый вар, но перед тем как 
его нанести, обработайте срез раствором 
медного купороса (в 1 л воды растворите 
1 ч. л. купороса). 

ПОБЕЛИМ ДЕРЕВЬЯ.Кора деревьев зи-
мой тоже нуждается в защите. Осенняя 
побелка защитит не только от вредителей, 
но и от весенних солнечных ожогов. По-
белку производят только после того, как 
ствол дерева очищен от лишаев, мхов и 
отмершей коры. Белить необходимо всю 
нижнюю часть ствола до основания ниж-
них скелетных веток.

Используют как готовую побелку (на-
пример, «Садовник»), так и приготов-
ленную самостоятельно из 3 кг извести 
и 500 г медного купороса, разведенных в 
10 л воды. Чтобы побелка продержалась 
как можно дольше и не смылась быстро 
под дождями или снегом, добавьте в нее 
200 г столярного клея.

ПОДГОТОВИМ К ЗИМЕ КУСТАРНИКИ. Ку-
старники, как и плодовые деревья, нужда-
ются в подготовке к зиме. У них необходимо 
удалить всю поросль, лишние побеги, ветви 
с признаками болезни и засохшие. Все сре-
зы, как и в случае с плодовыми деревьями, 
необходимо обработать садовым варом.

Кусты черной смородины кронируют, 
удаляя под корень сучки и ветки, возраст 
которых превышает пять лет. Благодаря 
этой процедуре молодые побеги с началом 
весны будут расти более интенсивно, а ведь 
именно на них и созревает основное коли-
чество ягод. Также кусты смородины необ-
ходимо подкормить калийно-фосфорными 
удобрениями, расходуя на 1 куст по 1 ст. л. 
супрефосфата и калия.

Побеги малины нужно вырезать, остав-
ляя лишь однолетние. Чтобы побеги легко 
перезимовали, просто пригните их к земле. 
Учитывая, что плодородный слой почвы 
вокруг кустов малины очень быстро ис-
тощается, внесите под нее подкормку – 
ведро навоза под каждый куст.

Не забываем 
про водоемы! 
Если в вашем саду есть пруд, его 
тоже необходимо подготовить к 
зиме. С поверхности воды уби-
рают отмершие части растений и 
всю опавшую листву. Если в вашем 
водоеме будут зимовать рыбки и 
зеленые насаждения, то со льда 
придется убирать снег и кое-где 
бурить лунки – так вы обеспечите 
нормальный уровень освещенно-
сти и необходимый приток воздуха 
всем обитателям пруда. Если пруд 
совсем небольшой, а тем более в 
пластиковом каркасе, его необхо-
димо слить, чтобы замерзшая вода 
не повредила каркас. Так же стоит 
поступить с баками для хранения 
воды – слить на зиму.

авьте 

!
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
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8 (496) 614-44-35, 8 (926) 151 -14-10, 8 (909) 648-81-26

№ 42 (716) 

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
 
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 2 150 000 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 2 100 000 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. 2 400 000 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 
1 600 000 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 2 800 000 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 2 050 000 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 2 100 000 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 2 450 000 
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 
1 800 000 руб.   Тел. 8 (926) 722-
82-89  
 
1-комн. кв.,наб. Дмитрия 
Донского, 2 этаж, о/п 34, кухня 8 
м.кв. комната 17, с/у разд., окна 
ПВХ. Цена 2 400 000 руб.  Тел. 8 
(925) 126-07-37

2-комн. кв, Озерское ш., 1/3К, 
о/п 45, ком 17/12,  кухня 6 кв.м. 
, ПВХ, с/у совм, комн. проход. 
Цена 2 050 000 руб. Тел. 8 (926) 
522-08-99

2-комн. кв,  пос. Возрождение, 
1/5К, о/п 50, кухня 8, ПВХ, 
частич. ПВХ, жилое сост. Цена 
2 100 000 руб. Тел. 8 (926) 522-
08-99

2-комн. кв., пр-т Окский, 4/5К, 
о/п 41,  кухня 6, комн проход, 
с/у совм, балкон, газ. Колонка, 
ПВХ, новая сантехника. Цена 
2 400 000 руб. Тел. 8 (926) 527-
27-78

2-комн. кв. ул. Мечникова, 3/5, 
новострой, о/п 67, ком 18/15, 
кухня 12, евроремонт. Цена 
5 200 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58

2- комн. кв. по ул. Шилова. 
д.3а, 5/5, хрущевка, балкон, 
более 3 лет в собственности. 
Цена 2650 000 руб. Тел. 8 (916) 
930-24-92

2- комн. кв., ул. Гагарина, д. 78, 
3/5, сост. жилое, комнаты 
раздельно, без колонки, балкон, 
недорого. 
Тел. 8 (968) 003-94-17.

2-комн. кв. ул. Шилова,  д.14, 
S-44 кв. м, балкон, в отл. сост., 
более 3-х лет в собственности. 
Цена 2 950 000 руб. Тел. 8 (999) 
819-37-98

2-комн. кв. ул. Дзержинского, 
Д. 6, 1/5 , S-70 кв. м.  Цена 
3100 000 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, корп.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 000 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 2 450 000 руб. Тел. 8 (916) 
787-35-01, 8 (916) 820-92-45

2-комн. кв. , пгт Пески, ул. 
Шоссейная, 43 м2, отличное 
состояние, окна ПВХ. Цена 
1 800 000 руб. Тел. 8 (926) 341-
85-85, Владимир

Реклама МЯ1244



3-комн. кв. по ул.Гагарина,17. 
Цена 3100 000 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

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 

1/2 часть дома, г. Озеры, со 
всеми удобствами, вода, АОГВ. 
Цена 1 650 000 руб., звонить в 
любое время. Тел. 8 (926) 441-
04-68

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, р-н санатория, 
S-50  кв. м., все коммуникации, 
есть гараж, 2 сотки земли. Цена 
2300 000 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 000 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, д. Мячково, ул. 
Центральная, о/п 90, 12,5 
соток, 2-эт., свет, вода, септик, 
под финиш отделку, частич с 
мебелью. Цена 3 550 000 руб. 
Тел. 8(926)526-26-17

Дом, д. Белые Колодези, о/п 
120, 15 соток, ул. Полевая, свет, 
вода, печное отопление, газ по 
границе. Отл сост, ухож. уч-ток, 
баня недострой, гараж. Цена 
4 600 000руб. Тел. 8 (926) 906-
60-67 

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 000 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

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. Пионерская, 
35, 5/9, 43 м2, ж/п – 27,3 м2, 
кухня 7 м2, окна ПВХ, натяжные 
потолки, состояние отличное. 
Цена 3 650 000 руб. Тел. 8 (926) 
524-62-97

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 по ул Дев Поле, д. 1 , 
3/9 типовая цена 3 млн руб тел 
89169302492

3-комн. кв., ул. Мечникова, 3/5, 
новострой, о/п 81, ком 11/12/25, 
кухня 15, лоджия застекл, 
евроремонт, ост. Встроен кухня, 
шкафы. Цена 6 100 000 руб. Тел. 
8 (926) 527-27-78

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. 6 
600 000 руб. Тел. 8 (916) 509-
74-06
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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 МЯ2125

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 МЯ2122

Все электромонтажные 
работы. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач.

Выезд – бесплатно.

Тел. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МЯ2123

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, 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

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 
3 200 000 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 1 050 000 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 
3 300 000 руб. Тел. 8 (968) 411-
70-68

Дом в деревне Пирочи. S 250 кв. 
м., 3 этажа, брус+облицовочный 
кирпич, без внутренней отдел-
ки, баня S-50 кв. м., под ключ, 
земельный участок, 13 соток,  
документы готовы, прямая про-
дажа, вода. Свет в доме, газ по 
границе.  Цена 4 400 000 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. Цена 3,5 млн. руб. 
Тел. 8 (929) 514-93-23



Участок садовый 6 соток, с кир-
пичным домом,  2 этажа, СНТ 
«Пирочи», эл-во, вода, печь, 
камин, хороший подъезд. Цена 
1100  000 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 “Сер-
гиевский”. рядом с трассой М5. 
Тел.8 (916) 126-95-17

Участок садовый, р-н с/х «Ко-
ломенский», свет, вода для по-
лива, домик. Цена 290 000руб. 
Тел. 8 (926) 284-23-40

Участок земельный село Бояр-
кино 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 Коло-
менском  районе, Коттеджный 
поселок «Семибратское», 2 км 
от города. 15 соток.  Огорожен-
ная, охраняемая территория, 
асфальтированный подъезд, от-
личное транспортное сообще-
ние, рядом озеро, лес. Цена 
1 300 000 руб. Тел. 8(916)318-
14-77, 8(915)113-21-92, 610-
00-20

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-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, 13х10, 
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 пру-
ду.  6 600 000 руб. Тел. 8 (926) 
722-82-89 

Участок земельный 15 соток, с 
недостр. домом, дер. Верхнее 
Хорошово, дом кирпичный, 6х8. 
Цена 1200. Тел. 8 (905) 502-
35-34 

Участок земельный 15 соток в 
д. Молитвино, дом 5х6м, 2015 
года постройки, свет подведен. 
Цена 650 тыс руб. Тел. 8 (905) 
786-45-59

Участок земельный в СНТ «Ком-
мунальник», 5,7 соток, ухожен. 
Свет на границе. Водопровод из 
речки. Питьевая вода централи-
зована, подключена. Подъезд 
хороший. Цена 400 000 руб. 
Тел. 8 (496) 614-99-74, 8 (903) 
684-56-77

Участок земельный, 15 соток, 
Непецино. Собственник, все 
коммуникации, электроснабже-
ние, водоснабжение, подъезд 
для машин с двух сторон, рядом 
канализация. Цена 690 000 руб. 
Тел. 8 (966) 169-66-55

Участок земельный в д. Щепо-
тьево 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 Коло-
менском районе, д. Троицкие 
Озерки, 15 соток, ЛПХ, ком-
муникации по границе, рядом 
озеро. Цена 800 000 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. Прово-
дник, под ИЖС, свет по границе. 
Цена 720 000 руб. Тел. 8( 916) 
812- 48- 95, Марина. 

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

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

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

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

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

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

Участок земельный, село Непе-
цино, 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 «Ком-
мунальник», 5,7 сот., ухожен, 
свет на границе, водопровод из 
речки, питьевая вода централи-
зована, 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 хо-
роший. Цена 500 000 руб. Тел. 8 
(915) 337-97-40

Два смежных участка для садо-
водства, можно по отдельности, 
по 6 сот., геодезия, свет, без 
воды, без насаждений и строе-
ний. Поселок Проводник, не 
СНТ. Цена 225 000 руб. за каж-
дый. Тел. 8 (915) 337-97-40

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

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

Участок  дачный, 5 сот., в черте 
города, СНТ «Волна», домик 
с верандой, хозблок, элек-
тричество, 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

№ 42 (716) 21 октября 2015 г.3/32 НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Дом, деревня Летуново, Зарай-
ского 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 бли-
жайшем 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, цоколь-
ный этаж, гараж, участок 16 сот. 
ухожен, на участке баня, теплица, 
плодовые кусты и деревья. Цена  
1 2 000 000 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 
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
1-комн. кв. ул. Флотская, на 
длит. срок, русским.  с мебелью 
и быт техникой. Цена 15000 руб. 
в месяц. Тел. 8 (916) 819-83-30

1-комн. кв. на длит срок по ул. 
Гагарина, 2 этаж, с мебелью и 
быт. техникой. Цена 10 000 руб. 
+ коммунальные платежи. Тел. 8 
(925) 718-33-36

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. 
«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

Камин декоративный, чугунный, 
художественное литье. Тел. 8 (915) 
446-36-46

Плащ-палатку, армейскую. Тел. 8 
(915 446-36-46

Стол-книжку. Цена 1500 руб. Тел. 
8 (916) 344-77-31

Банки 200 и 500 гр. Цена  5 руб. 
Тел. 8 (968) 357-26-89

Швейную машинку, «чайка»,  
кабинетная, полированная. Тел. 8 
(963) 605-78-02

Стиральную машинку «Века», 
б/у, в хор. сост. Дешево. Тел. 8 
(963) 605-79-02, 8 (496) 610-01-32

Два белых медицинских халата с 
отделкой. Цена 50 руб. 1 шт. Тел. 8 
(985) 153-42-44 звонить после 18.00

Собачью шерсть, черную, от 
собаки породы ньюфаундленд. 
Тел. 8 (925) 938-36-76

Прихожую «Сапфир», ольха. 
Размер 1200Х2000х300, пр-во 
ООО «Интер-мебель», г. Волжский, 
изделие соответствует ГОСТ. Цена 
45 000 руб. Тел. 8 (916) 404-40-60

Сапоги военные, р. 43., новые 
хромовые. Цена 5 000 руб. Тел. 8 
(916) 819-83-80

Двери для ванной и туалета 
«Виват», г. Павловск, цвет 
миланский орех, 2 шт. Цена 5 000 
руб. Тел. 8 (916) 404-40-60

Детскую кроватку-трансформер 
«Островок уюта», маятник 
поперечный. Цвет ваниль 
венге, в набор входит кроватка 
для младенца, кроватка для 
тинейджера, пеленальный столик, 
тумба и столик с бортами, состав 
натуральное дерево, новая в 
упаковке. Тел. 8 (916) 331-78-39, 
Евгения

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 
3 000 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 3 000 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

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

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 войлочнjq вишнb. 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

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

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

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

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

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

Котел АОГВ, б/у 8 лет. Цена 7 000 
руб. Тел. 8 (916) 194-38-36

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. Тел. 8 (916) 682-06-42, 
8 (925) 510-93-99

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

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

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. р-н Запрудов. Тел. 8 
(915) 382-97-70

2-комн. кв. ул. Девичье поле, 
на длит срок. С мебелью и быт. 
техникой. Цена 20 000 руб. Тел. 
8 (916) 819-83-30

2- комн. кв. на длит срок г. 
Воскресенск, рядом платформа 
«Цемгигант». С 08.12.15г. 
Тел. 8 (985) 192-42-95

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. 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

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
Участок земельный в аренду, 
400 кв. м. (4 сотки),г. Луховицы. 
Тел. 8 (916) 120-34-21

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 МЯ1241

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

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. 

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. 

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

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

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) 
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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 МЯ2164

В магазин по продаже 
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 МЯ2135

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

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. 
Цена 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

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, стриженый 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

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

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

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

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

Любую литературу для создания 
библиотеки. Тел. 8 (916) 408-39-66

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 об-
разовании 50Б0026542, выданный 
МОУ СОШ №12 25-06-2010 года на 
имя Грищенко Антона Владиславо-
вича, 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.

19 ноября 2015 года состоится 
собрание СНТ «Репинка-3» 

о ликвидации

Тел. 8 (496) 612-04-63

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

Утеряно приписное 
удостоверение, примерно 1-2 
сентября в р-не 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

Уроки русского языка. 
Индивидуальный подход. Опыт  
репетиторства – более 9 лет. 
Тел. 8 (916) 052-34-40

Щенка аллиментного немецкой 
овчарки, лучший из помета, 
кобель, 3 мес., с прививками и 
документами. Цена 18 000 руб., 
торг уместен. Тел. 8 (925) 362-
40-09

© Коз, 8 мес. козочек и козлов, 
деньги нужны на операцию. Тел. 8 
(915) 363-82-51

Щенков кавказской овчарки, 
крупные, с документами, 
клеймом и прививками, от 
рабочих родителей, вольерного 
содержания, палевого и серого 
окраса. Тел. 8 (926) 560-28-45, 
Елена

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
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Суперведущий вашего торжества: зажигатель-

ные свадьбы, незабываемые юбилеи, веселые 

корпоративы, выпускные 4 – 11 кл., детские 

праздники, звуковое оформление, спецэффекты. 

Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.
Реклама 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 шутка-

ми, костюмами и песнями! У нас новые кон-

курсы, 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 МЯ2126 

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 МЯ2141

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 (496) 616-11-03,
8 (985) 893-53-61.

Жеребенка. Тел. 8 (903) 547-
19-23

В добрые руки девочку 
пекинеса, рыжая, найденыш, 
хозяева так и не нашлись. 
Приблизительно 5 лет.  Р-н пос. 
Выселки. Тел. 8 (925) 938-36-76 

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 людь-
ми. 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

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

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

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

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.

ПЕС СТЕПАШКА. Это лохматое, 
смешное, забавное, мегаочарова-
тельное и привлекательное ЧУДО 
ПО ИМЕНИ СТЕПАШКА хочет об-
рести 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

Котенок -девочка  ок рас а 
«вискас» ищет дом. Воз-
раст примерно 4 мес. Ак-
тивная и смелая, очень 
смешная, любопытная и пред-
приимчивая малышка. Знает 
лоток и кушает сухой корм. 
Отдаем совершеннолетним 
с отслеживанием судьбы! 
Тел. 8 (916) 096-59-93, Юля.

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

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

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

Невероятно умный пес Форест 

ждет и верит, что скоро будет до-
машним. Привит, кастрирован, обра-
ботан от паразитов, приучен к выгулу 
и знает, что такое охранять. Форесту 
около одного года трех месяцев. 
Тел. 8 (925) 737-87-18, Людмила.
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Стоматология, ортодонтия

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

МЕДИЦИНА È ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß
Наркология

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

Реклама 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

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 МЯ909

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 МЯ2183

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
Автогрузоперевозки

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ,
навоз, конский навоз, керамзит, щебень, 
асфальт, дробленый бетон, грунт, вывоз 
мусора, цемент, услуги манипулятора, 
уголь, дрова.

Тел. 8 (916) 742-40-94.
Реклама МЯ2073

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 МЯ2127

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

Центр «МастерБыт»

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

Реклама МЯ2022

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

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

№ 42 (716) 21 октября 2015 г.7/36 КОЛОМНА-СПРАВКА

организаций в КАТАЛОГЕ на сайте kolomna–spravka.ru 
А ваша фирма есть в каталоге? * на 10.10.2015 г.5648*

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

Бытовые услуги
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН И 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 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 МЯ2150

Бытовые услуги

РЕМОНТ НА ДОМУ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел.:  8 (903) 181-10-77, 
          8 (916) 977-46-46

Реклама МЯ2070



состоянии, один хозяин. Цена 
210 000 руб. Тел. 8 (926) 023-
69-79

«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 250 000 руб., торг. Тел. 
8 (985) 180-45-08

«Mitsubishi Outlander», 2005 г. 
в.  в хор. сост.,  автомат. Цена 
380 000 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 
200 000 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 
200 000 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

Зимнюю резину «Cordiant»,р 
195х65 R15. 2 баллона. Тел. 8 
(926) 828-92-49

Диски литые, новые,  R15. Цена  
2500 руб.за 1шт. Тел. 8 (926) 828-
92-49

Резину «Reno» на R-14. Цена 1000 
руб. Тел. 8 (985) 444-67-52

Резину «Nokia»,  шипованную, б/у, 
2 шт. R-13. Тел. 8 (985) 444-67-52

Резину, комплект шипованной, 
зимней, на фирменных дисках 
«мерседес». Тел. 8 (903) 745-
61-61

Багажник на «ВАЗ», классика. 
Цена 500 руб. Тел. 8 (985) 444-
67-52

Военный кунг под гараж. Цена 
70 000 руб. Тел. 8 (916) 789-16-25 

Резину зимнюю, шипованную, 
R14, размер 185х65, 4 шт. Цена 
6 000 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

Прошу откликнуться очевидцев 
конфликта, который произошел 
21 августа на шоссе по пр. Кирова 
напротив кафе «Эдем», в 16.30. 
Водитель автомобиля «Honda» 
черного цвета нанес повреждения 
автомашине «Reno» черного 
цвета. Просьба позвонить по тел. 
8 (916) 792-71-75

Гараж ГСК «Импульс». Цена 
260 000 руб. Тел. 8 (915) 295-
52-61  

Гараж тр. ост. «Детская худ. 
школа», кирпич. погреб, 
стандартный. Цена 400 000 руб., 
торг. Тел. 8 (967) 256-60-44

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 «Спутник-1», ул. 
Осипенко. Цена 30 000 руб. Тел. 8 
(496) 618-76-85, 8 (915) 320-89-43 

Гараж кирпичный  ГСК «Сигнал- 
2». Цена 220 000 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 
«Звездочки», в собственности. 
Цена 350 000 руб. Тел. 8 (916) 
871-20-82

Гараж кирпичный  в ГСК в 
Колычеве, 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 пединсти-
тутом, 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 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
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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 МЯ2145

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: Удача. Емеля. 
Рубрика. Итог. Тэфи. Клёст. 
Баллас. Ежевика. Бива. Кю-
ре. Леон. Катод. Яма. Лоа. 
Морс. Дуэт. Дуда. Гарде-
роб. Торт. Убыток. Скит. 
Часы. Орех. Ковы. Кара-
ван. Кино. Абакан.

По вертикали: Сделка. Аск. 
Тёрка. Число. Дир. Ватт. Ди-
ета. Регби. Моча. Автобан. 
Пелла. Ястык. Пята. Эска-
дрон. Утро. Триер. Жел-
туха. Аббе. Владыка. Жи-
тие. Уток. Кордова. Ладан. 
Акын.
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Гараж в р-не молокозавода, 
металлический, утепленный, 
обшитый деревом, с кирпичным, 
сухим погребом под всем 
гаражом, площадь 24 м2. Цена 
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. 

«Лада калина-2», 2014 года вып., 
4,5 000 км пробег, цвет космос, 
новые коврики и чехлы, машина в 
отл. сост. Тел. 8 (968) 411-70-68

«Renault Sandero», 2011 г. в., дв. 
1,6, цвет красный,  88 000 км. 
пробег, 1 хозяин. Цена 350 000 
руб. Тел. 8 (903) 189-46-71 
Евгений

«Kia Spectra», 1,6 дв., МКПП, 
бежевый, в хор. сост. Цена 
195 000 руб. Тел. 8 (903) 737-
32-65

«SsangYong Actyon», 2011  г. 
в., дизель, мощность 175 л.с., 
пробег 39 000 км., магнитола, 
кондиционер, литые диски, зимой 
не эксплуатировалась. Цена 
600 000 руб. Тел. 8 (916) 299-
43-30

«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 300 000 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

«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 



МВД предлагает лишать 
прав водителей, более трех 
раз за год нарушивших Пра-
вила дорожного движения. 
Законопроект с соответ-
ствующими поправками уже 
разработан ведомством. 

Формулировка доку-
мента довольно запутанная. 
«За нарушения правил экс-
плуатации, использования 
и управления автомобилем 
предлагается привлекать к 
ответственности физлиц, 
привлеченных три и более 
раз за данного рода право-

нарушения в виде лишения 
права управления транс-
портными средствами 
на один год или штрафа 
на лиц, не имеющих права 
управления транспортны-
ми средствами, в размере 
10 тысяч рублей», – цитиру-
ет проект «Интерфакс». 

Комитет Госдумы по 
конституционному зако-
нодательству и госстрои-
тельству 19 октября реко-
мендовал нижней палате 
принять в первом чтении 
законопроект, ужесточаю-
щий наказание за неза-
конную тонировку стекол 
автомобилей вплоть до ли-
шения водительских прав. 
Законопроектом предлага-
ется дополнить статью 12.5 

КоАП, а именно повысить 
с нынешних 500 рублей 
до 1500 рублей штрафы за 
«управление транспортным 
средством, на котором уста-
новлены стекла, в том чис-
ле покрытые прозрачными 
цветными пленками, све-
топропускание которых не 
соответствует требованиям 
технического регламента о 
безопасности колесных 
транспортных средств».

Повторное совершение 
данного правонарушения 
повлечет штраф в размере 
5000 рублей или лишение 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от одного до трех ме-
сяцев.

В связи с запуском 
программы поддержки 
российского автопрома в 
России на начало октября 
уже более 1200 человек вос-
пользовалось льготными 
условиями приобретения 
авто в лизинг. 

В программе, старто-
вавшей 15 мая, участвует 
более 40 лизинговых ком-
паний. По условиям про-
граммы, первоначальный 
взнос за авто отсутствует, 
а ежемесячные платежи 
втрое ниже, чем по кре-

дитному договору. 
По окончании срока до-

говора лизинга автомобиль 
возвращается в лизинговую 
компанию или выкупается 
по остаточной (выкупной) 
стоимости, зафиксирован-
ной в договоре лизинга. Ре-
шение клиент принимает 
через один, два или три года, 
ориентируясь на рыночную 
ситуацию. Например, если 
цена на б/у авто будет выше 
остаточной стоимости, кли-
ент может заработать на 
перепродаже.

Разместить 
БЕСПЛАТНОЕ 

объявление просто!
Позвоните 

8 (496) 614-44-35
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Поддельные полисы ОСАГО 
вычислят с помощью камер
В России готовят к запуску пилотный проект по 
выявлению поддельных полисов ОСАГО. Экспе-
римент проведут в Москве или Казани еще до 
конца года. Научить камеры выявлять фейки так 
же несложно, как и фиксировать превышение 
скорости.

Существует тип ка-
мер, которые при про-
верке автомобиля могут 
запрашивать информа-
цию в ГИБДД. Таким 
образом, они способны 
выявить, есть ли у води-
теля проехавшего автомо-
биля полис ОСАГО или 
нет. Чтобы не было пере-
гибов, для выставления 
штрафа введут период от-
срочки – от 7 до 14 дней. 
Это необходимо на тот 
случай, если страховая 
компания еще не успела 
внести полис в единую 
систему.

Согласно опросам, 

более 80% граждан рас-
сматривают возможность 
покупки поддельных по-
лисов ОСАГО, хотя под-
дельный полис несет 
массу рисков. Во-первых, 
люди лишаются страхо-
вой защиты, во-вторых, 
теряют свою страховую 
историю и коэффициент 
«бонус-малус» (КБМ). 
Пропуская год, человек 
лишается страховой исто-
рии, которую зарабатывал 
годами, а это влечет поте-
рю скидки, вплоть до 50%. 
В-третьих, за поддельный 
полис грозит штраф в раз-
мере 800 рублей. 

Штраф за тонировку увеличится

Лизинг для физлиц набирает обороты 

За систематические нарушения ПДД 
смогут лишать прав 

Закон о «периоде охлаждения» для покупателей 
ОСАГО вступает в силу. Теперь россияне могут отка-
заться от любых платных страховых услуг, которые они 
приобрели «в довесок» к ОСАГО. Соответственно, при 
таких правилах самим страховщикам становится невы-
годно навязывать российским автомобилистам те сер-
висы и услуги, которые им не нужны. О новых правилах 
официально сообщил президент Всероссийского союза 
страховщиков и Российского союза автостраховщиков 
Игорь Юргенс. «Банк России» уже согласовал поправки 
в правила профессиональной деятельности Российско-
го союза страховщиков.



РЫБЫ. В ближайшее время вы будете 
стараться попасть в самую гущу собы-
тий и быть во всем первым. Однако не 
переборщите с напором – есть риск со-
вершить ошибку. Проявите избиратель-
ность в еде: никакого фастфуда, только 

домашняя пища! Несмотря не холод, больше бывайте 
на свежем воздухе: гуляйте, дышите.

ВОДОЛЕЙ. Будьте аккуратны в общении 
с людьми – высока вероятность обмана 
с их стороны. В моменты сомнений при-
слушивайтесь к собственной интуиции – 
она не подведет. В данный период не 
стоит тратить большие суммы денег. 

Наоборот, сейчас самое время их копить. Делать 
выгодные вклады будете позже.

ЛЕВ. Терпение и еще раз терпение! Кто-
то из близких друзей окажется перед не-
простым выбором, и вам придется взять 
на себя роль психотерапевта. Каждоднев-
ные беседы по душам, попытки отвлечь 

его от грустных мыслей отнимут немало времени и 
сил, но зачем же еще нужны друзья?

РАК. Соблюдайте диету или по крайней 
мере исключите из рациона жирные про-
дукты и любимые десерты. Это не значит, 
что придется голодать. Отправляясь за 
город, от шашлыков, салатов и бабуш-
киных пирожков лучше воздержаться. 

Ваши усилия не пройдут даром: через неделю-другую 
здоровье будет на высоте!

39№ 42 (1169) 21 октября 2015 г. ГОРОСКОП

ЗВЕРЬЕ МОЕ

ñ 21 ïî 27 îêòÿáðÿ

КОЗЕРОГ. Козерогов ждут не трудовые 
будни, как вы думаете, а сплошные ро-
мантические знакомства, прогулки под 
луной и незабываемые приключения. 
Придется быстро менять ранее наме-
ченные планы, но это того стоит! Мо-

жете раствориться в чувствах и уделить наконец себе, 
любимому, побольше времени.

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

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

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы – настоящие гур-
маны и прекрасно разбираются в еде. 
Может, пора превратить любимое хобби 
в основное занятие? Гороскоп советует 
при случае записаться на специализи-

рованные курсы. Даже если вы не сделаете карьеру 
шеф-повара, близкие оценят ваше новое умение.

Гороскоп на каждую неделю 
также читайте на сайте

ОВЕН. Позитивный настрой – вот что 
поможет вам успешно пережить этот 
эмоционально насыщенный период 
жизни. Вас будет окружать много новой 
информации и новых знакомых. Вечера 
посвятите близким людям. В последнее 

время вы слишком мало уделяли им внимания – пора 
восполнить возникшие пробелы.

ТЕЛЕЦ. Астрологи рекомендуют от-
правиться в путешествие, посетить 
мировые святыни, познакомиться 
с культурой разных стран. Изучайте 
философию, религиозные традиции, 

старайтесь выйти за рамки обыденности и расширить 
кругозор. Удачное время – с четверга и до конца 
недели.

БЛИЗНЕЦЫ. Все ваши мысли в данный 
период будет занимать работа – нако-
пилось много дел. Вашей второй поло-
вине вряд ли понравится такой расклад. 
Постарайтесь объяснить ситуацию. 
Ближе к концу недели поступит инте-

ресное предложение от друзей. Не отказывайтесь, 
вам уже давно пора развлечься и отдохнуть.

ДЕВА. Проявите осторожность в финан-
совых вопросах. Внимательно изучайте 
бумаги, которые подписываете. Вряд ли 
порадуют взаимоотношения с любимым 
человеком. Пока он не может уделять 
вам много времени, проявите терпение. 

Коварные простудные заболевания, наконец, до-
берутся и до вас. Лечитесь!

СКОРПИОН.  Вам предстоит узнать много 
нового и познакомиться с интересными 
людьми. Отличное время для всех, кто на-
чинает учебу, особенно если вы изучаете 
математику и другие точные науки. Кроме 
того, успех ждет исследователей, меди-

ков, маркетологов, творческих людей и работников 
торговли.

По информации mlady.ru

История одной собаки
Около полугода назад работники 

салона красоты на улице Октябрьской 
Революции обнаружили во дворе щен-
ка. Он забился в щель под крыльцом, 
скулил и был настолько мал, что сна-
чала в темноте его приняли за крысу. 
По словам сотрудниц салона, щенок 
был совсем диким, не подходил к еде, 
но украдкой утаскивал тарелку к себе в 
убежище. К «воспитанию» найденыша 
постепенно подключились почти все 
работники салона. Кормили по очереди, 
и постепенно щенок освоился, подрос и 
стал доверчивым и любопытным псом. 
Отзывается на кличку Малыш и часто 
сидит на бетонном ограждении, выпра-
шивая у прохожих то горсточку семечек, 
то ласковое поглаживание. 

Месяц назад с Малышом случилась 
беда – заболел после укуса клеща. Спа-
сали собаку опять всем коллективом са-
лона красоты. Кто-то помог с машиной, 
чтобы отвезти в ветлечебницу, кто-то 
ухаживал и ставил капельницы после 
лечения – и все за свой счет. С насту-

плением холодов Малышу сколотили 
будку и принесли одеяло. Так он, глу-
пыш, перетащил одеяло под окно сало-
на, поближе к своим покровителям, по-

собачьи выражая свою благодарность за 
неравнодушие и участие в его судьбе.

Фото и текст: Татьяна СОЛОВЬЕВА
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СПАСИБО, 
что купили 
этот номер

Если у вас 
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Ваше мнение 

для нас важно!

8 (496) 612-40-09
В ВАШЕМ 

МОБИЛЬНОМ! 

kolomna-spravka.ru
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