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«ЗВЕЗДОЧЕК» ВОКАЛА«ЗВЕЗДОЧЕК» ВОКАЛА

Çíàé íàøèõ!

ВВаря и Лиза Колмаковы стали победительницами международного аря и Лиза Колмаковы стали победительницами международного 
фестиваля-конкурса «Золотой тигренок». Сестренки исполняли фестиваля-конкурса «Золотой тигренок». Сестренки исполняли 
русские народные песни и обе безоговорочно завоевали абсо-русские народные песни и обе безоговорочно завоевали абсо-

лютное признание и высшие баллы оценок авторитетного жюри. Варя лютное признание и высшие баллы оценок авторитетного жюри. Варя 
заняла первое место среди участников возрастной категории от 7 до заняла первое место среди участников возрастной категории от 7 до 
10 лет, а Лиза стала лучшей в возрастной категории участников 14-17 10 лет, а Лиза стала лучшей в возрастной категории участников 14-17 
лет. Обе награждены путевками в Геленджик.лет. Обе награждены путевками в Геленджик.

Ольга СЕРЕБРЯКОВАОльга СЕРЕБРЯКОВА
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Одним из центров притя-
жения на праздновании Рождест-
ва в музее традиционно является боль-
шой праздничный костер. Так было и на
  этот раз - разведенный организаторами огонь
      согревал страждущих до еще одного привыч-
            ного зрелища - праздничного фейерверка.
                     Последний, правда, грянул с опозданием -
                             ну не везет переславцам в наступив-
                                          шем году с салютами... (См. 5 стр.)

На празднике Рождества в музее
побывал Алексей КОВАЛЕВ.

Фото автора 

Êàê ýòî áûëî

Как всегда бывает 7 янва-
ря, Переславский музей-за-
поведник гостеприимно рас-
пахнул свои ворота для уже
порядком подуставших от за-
тянувшихся каникул переслав-
цев и гостей города, придав
новый импульс новогоднему
веселью! Несмотря на при-
личный мороз, народ гулял! 

ССпасение от мороза - пасение от мороза - 
внутримузейные экспо-внутримузейные экспо-
зиции! Как жзиции! Как же это при-е это при-
ятно - наплясавшись у ятно - наплясавшись у 

елки, уходившись в хороводе елки, уходившись в хороводе 
под народные песнипод народные песни, переве-
сти дух в тишине музейных за-
лов! А заодно и согреться!

Кстати, для детишек здесь 
работала так называемая 
«музейная няня» - заскучать 
маленьким переславцам ре-
шительно не было никакой 
возможности! Плюс разноо-
бразные мастер-классы, где 
можно было научиться вся-
ким ремеслам и смастерить 
сувенир на память! А затем 
опять на улицу - на бодрящий 
мороз! Туда, где разгуливают 
разные диковинные живот-
ные. С которыми даже можно 
сфотографироваться!

Проголодались? Тогда до-
бро пожаловать в импрови-
зированные торговые ряды 
- за шашлыками, пирогами или горя-
чим чаем. И, конечно, всегда можно 
выиграть вкусную конфету, приняв 
участие в многочисленных конкурсах. 
Ну, а на главной сцене разыгрывались 
призы куда как серьезней!

Много чего еще придумали музейщи-
ки! Жаль, нельзя объять необъятное...

Не проходи мимо, золотая -Не проходи мимо, золотая -
все покажу, всю правду расскажу!все покажу, всю правду расскажу!
Э-э-э, ждут тебя в новом году Э-э-э, ждут тебя в новом году 
большая любовь да много денег!большая любовь да много денег!

Зоологическая коллекция музея неизменно Зоологическая коллекция музея неизменно 
привлекает большое внимание.  И это вполне привлекает большое внимание.  И это вполне 
объяснимо! Ну где еще маленькие переслав-объяснимо! Ну где еще маленькие переслав-
цы смогут увидеть почти настоящих волка, цы смогут увидеть почти настоящих волка, 
лося, пятнистого оленя? Помню, с каким ин-лося, пятнистого оленя? Помню, с каким ин-
тересом сам в детстве ходил в музей именно тересом сам в детстве ходил в музей именно 
на эту экспозицию. И очень жаль, что сегодня на эту экспозицию. И очень жаль, что сегодня 
она переживает не самые лучшие времена...она переживает не самые лучшие времена...

В фотоателье исто-В фотоателье исто-
рических костюмов рических костюмов 
можно было сделать можно было сделать 
фото себя любимого фото себя любимого 
в том самом исто-в том самом исто-
рическом костюме и рическом костюме и 
винтажной шляпке! винтажной шляпке! 
Где потом посмо-Где потом посмо-
треть? Да на музей-треть? Да на музей-
ном интернет-сайте!ном интернет-сайте!

Очень понравилась музыкаль-Очень понравилась музыкаль-
ная часть! Фолк-группа  «Па-ная часть! Фолк-группа  «Па-

раскева» зажигала от души не-раскева» зажигала от души не-
сколько часов, закружив публи-сколько часов, закружив публи-

ку в многолюдном хороводеку в многолюдном хороводе

Спел? Сплясал от души? Пора об этой самой душе и задуматься!Спел? Сплясал от души? Пора об этой самой душе и задуматься!
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Последнее в 2015 году заседание городской 
Думы состоялось 30 декабря. Депутаты рас-
смотрели изменения в бюджет города и в 
очередной раз отказались отправить в от-
ставку мэра Дениса Кошурникова...

На внеочередном заседании вопрос об отставке мэра 
Переславля Дениса Кошурникова в связи с наруше-

ниями антикоррупционного законодательства вновь был 
поднят - прокуратура направила в адрес народных из-
бранников соответствующее письмо.

На прошлом заседании думцы уже рассматривали 
этот вопрос - после итогов работы специально созданной 
комиссии, которая изучила претензии к градоначальнику 
и сделала выводы. Тогда члены комиссии, в составе ко-
торой были депутаты из разных фракций и независимые, 
а также юристы и чиновники, сошлись во мнении: Кошур-
ников  нарушил антикоррупционное законодательство, не 
сообщив о наличии у супруги доли в одной из частных 
компаний, однако не нанес тем самым никакого ущерба 
бюджету города и, как следствие, всем переславцам. Де-
путаты заслушали отчет комиссии и приняли информа-
цию к сведению. Напомню, до этого мэр сам обратился 
к депутатам с просьбой создать комиссию и рассмотреть 
информацию надзорного органа.

Однако прокуратура отправила в Думу представление 
с требованием поставить вопрос об отставке мэра на го-
лосование, как того требует закон. Однако большинством 
голосов отправить Кошурникова в отставку депутаты все 
равно отказались: двое воздержались, двое проголосова-
ли за, а 14 высказались против отставки.

Среди причин, которыми депутаты объяснили свое 
решение об отказе снять градоначальника с должности, 
самой популярной стало: «У мэра много работы впереди 
и много начинаний, которые нельзя бросать на половине 
пути. В частности, это вопрос, связанный с модерниза-
цией и реформой системы ЖКХ. Он уже много для этого 
сделал, но впереди еще огромное количество шагов, ко-
торые должны вывести город из коммунального кризиса».

Юлия НИКУЛИНА

Последнее внеочередное
Äóìñêèå âåñòè

Отныне за нарушения правил дорожного движения 
можно уплатить только 50% штрафа, если оплата бу-

дет произведена в течение 20 дней после вынесения со-
ответствующего постановления...

Правда, скидка не распространяется на такие нару-
шения, как, например, управление транспортным сред-
ством, не зарегистрированным в установленном поряд-
ке при повторном нарушении. Здесь одно из двух: либо 
штраф 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок от 
одного до трех месяцев. Такая же ситуация и в случае, 
если, управляя транспортным средством, вы находились 
в состоянии опьянения, передали управление лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения, или отказались от 
медицинского освидетельствования. Вообще, за наруше-
ния, связанные с пьянством за рулем, ответственность не 
может быть уменьшена: это штраф от 30 тысяч рублей 
или лишение прав на срок от полутора лет. Не подпадает 
под «пятидесятипроцентную амнистию» и превышение 
скорости на 40 км/ч и более при повторном нарушении, 
проезд на запрещающий сигнал при повторном наруше-
нии, выезд на встречку или движение во встречном на-
правлении на дороге с односторонним движением при 
повторном нарушении или причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевшего в следствие 
нарушения вами ПДД.

Кстати, ранее сообщалось, что минимальные штрафы 
в размере 500 рублей нужно будет оплачивать полно-
стью, однако эта информация не подтвердилась.

И еще. Закон имеет обратную силу - это общее пра-
вило для изменений законодательства, облегчающих от-
ветственность по сравнению с предыдущими нормами.  
Так что штраф, выписанный в декабре 2015 года, впол-
не можно также оплатить со скидкой в текущем январе, 
если, конечно, общий срок оплаты не превысил 20 дней.

Авторы изменений надеются, что они будут способ-
ствовать снижению задолженности по оплате штрафов, 
поскольку граждане почувствуют экономическую выгоду 
для себя. Главное - помнить, что сведения об уплате за-
носятся в базу данных не сразу и лучше подстраховаться 
и оплатить штраф заранее, не дожидаясь последнего дня 
20-дневного срока, иначе может быть поздно.

Вопрос изучал Алексей КОВАЛЕВ
Как заработали поправки? Пользуются ли переслав-
цы новыми возможностями уплаты? И облегчит ли 
все это работу судебных приставов? Спросим у них 
самих! Следите за нашими публикациями... 

В соответствии с Фе-В соответствии с Фе-
деральным законом деральным законом 
РФ № 437-ФЗ внесены РФ № 437-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс изменения в Кодекс 
об административных об административных 
правонарушениях, правонарушениях, 
которые позволяют с которые позволяют с 
января 2016 года опла-января 2016 года опла-
тить штраф за нару-тить штраф за нару-
шение ПДД в размере шение ПДД в размере 
половины суммы нало-половины суммы нало-
женного штрафа...женного штрафа...

 ШТРАФЫ ГИБДД: ШТРАФЫ ГИБДД:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Ê ñâåäåíèþ

Концерт открыли воспи-
танники Свято-Алексиев-
ской пустыни исполнени-
ем рождественских песен. 

Под аплодисменты пели сестры 
Варя и Лиза Колмаковы. Про-
никновенно исполнили «Любо 
мне» духовник Переславского 
казачьего общества ЦКВ иерей 
Сергий Дмитриев и казак Вяче-
слав Кашин.
Особенный подарок перес-

лавским зрителям подготовила 
театральная группа «Радость» 
(фото внизу) под руководством 
руководителя Светланы Евста-
фьевой - воспитанники воскрес-
ной школы Святителя Николая 
из Гаврилов-Яма представили 
веселую музыкальную сказку 
«Морозко». И были вознаграж-
дены шквалом аплодисментов! 
В программе были выступле-

ния коллективов с пением ко-
лядок. Настроения добавляли 
задорные конкурсы. Свои зна-
ния стихов и песен на тему Рож-
дества продемонстрировали 
участники викторины. 
На благотворительном торже-

стве теплого домашнего свой-
ства присутствовали секретарь 
епархиального управления про-
тоиерей Александр (Передер-
нин) и многие представители пе-
реславского священства. 
Перед концертом состоялась 

наша беседа с епископом Пе-
реславским и Угличским, и он  
ответил на несколько вопросов.

- Владыка, разрешите Вас 
поздравить с новой должно-
стью и всех нас с воссоздан-
ной Переславской епархией. 
Было ли для Вас неожидан-

ностью это назначение?
- Восстановление Переслав-

ской епархии дано нам от Го-
спода, как особый шанс 
для мобилизации своих 
сил для миссионерской 
деятельности, служения 
ближнему, прославления 
Христа. А назначение 
епископом было для меня 
неожиданностью полной. 
Митрополит среди про-
чих вопросов, без всякой 
моей подготовки, сказал: 
«Я тебя представил Па-
триарху». Минутная пау-
за… И я пошел на послу-
шание. Чин наречения во 
епископа Переславского 
и Угличского был совер-

шен 26 декабря 2015 года по 
окончании всенощного бдения в 
кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве, в 
Тронном зале соборного храма 
Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом.

- Какие впечатления у Вас от 
нашего города? Ощущаете ли 
поддержку его руководства? 
- Я бывал здесь и раньше. Сам 

родом из Ярославля. Переслав-
ль-Залесский - город сердца 
моего! Духовные наставники и 
отцы связаны с переславской 
землей. Преподобный Сергий 
Радонежский, Иринарх Затвор-
ник, преподобный Димитрий 
Прилуцкий, святой благовер-
ный князь Александр Невский…  
Переславль - город, намолен-
ный храмами и святыми оби-
телями. Я пребываю здесь с ра-
достью. Что же относительно 
поддержки - с первых шагов на 
кафедре ощущаю ее со сторо-
ны мэра Дениса Кошурникова.

- Кафедральный Владимир-
ский собор, как и другие хра-
мы Красной площади, требу-
ет реставрации. Будет ли она 
произведена при подготовке 
к 800-летию со дня рождения 

Александра Невского? 
- Вчера в областном цен-

тре на встрече с губернато-
ром Сергеем Ястребовым, по-
сле представления ему меня 
митрополитом Ярославским и 
Ростовским Пантелеимоном, 
как раз обсуждались вопро-
сы взаимодействия в регионе 
светской и церковной властей 
в подготовке к предстоящему 
юбилею святого благоверного 
князя. Руководитель региона 
считает Переславль значимым 
городом не только для России, 

но всего православного мира. И 
в подготовке к празднованию 
будет выполнено несколько 
социальных, культурных про-
грамм, чтобы достойно подой-
ти к этой особенной дате. Ко-
нечно, внимание будет уделено 
и переславским храмам...

- Спасибо, Владыка. Можем 
ли рассчитывать на более 
расширенное интервью?

- Я всегда готов к диалогу.
На концерте побывали

Ольга ЧЕРКАСОВА (текст)
и Алексей Ковалев (фото) 

Епископ Переславский и Уг-
личский Феодор родился 10 июля 
1973 года в Ярославле. С 1998 по 
2000 год обучался в Ярославском 
духовном училище. С 2002-го - лич-
ный секретарь и келейник архиепи-
скопа Ярославского и Ростовского 
Михея. В 2006-2010 годах обучался 
на заочном секторе Московской ду-
ховной семинарии. В 2010 году на-
значен председателем епархиаль-
ного отдела по благотворительности, 
социальному служению и взаимо-
действию с медицинскими учреж-
дениями, 24 декабря 2010 года - на 
должность наместника Кирилло-А-
фанасиевского мужского монастыря 
в Ярославле. 24 декабря 2015 года 
избран для рукоположения во епи-
скопа Переславского и Угличского. 

ЖДАЛИ ЧУДА, ТОРЖЕСТВА!ЖДАЛИ ЧУДА, ТОРЖЕСТВА!
Ñîáûòèå

И чудо свершилось! Вчера, 12 И чудо свершилось! Вчера, 12 
января, в культурном центре с января, в культурном центре с 
благословения епископа Перес-благословения епископа Перес-
лавского и Угличского Феодора лавского и Угличского Феодора 
(Казанова) состоялся Епархиаль-(Казанова) состоялся Епархиаль-
ный Рождественский благотвори-ный Рождественский благотвори-
тельный концерт. Владыка обра-тельный концерт. Владыка обра-
тился с приветственным словом:тился с приветственным словом:

- Дорогие переславцы! Сердеч-- Дорогие переславцы! Сердеч-
но поздравляю вас со светлым но поздравляю вас со светлым 
праздником Рождества Хри-праздником Рождества Хри-
стова! Мы должны дорожить стова! Мы должны дорожить 
именем Христа, соответство-именем Христа, соответство-
вать Ему в своей жизни и делах.  вать Ему в своей жизни и делах.  
Пусть сердца наши наполнятся Пусть сердца наши наполнятся 
желанием делать добро. Любовь желанием делать добро. Любовь 
- совершенство всех добродете-- совершенство всех добродете-
лей. Радость, любовь и свет да лей. Радость, любовь и свет да 
пребудут сегодня в этом зале! пребудут сегодня в этом зале! 

ВЧЕРА В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ



                 Спасо-Преображенский собор - 
ОСОБО ЦЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ

Напомним нашим чи-
тателям. В прошлом 
году в начале рестав-

рационных работ внешнего 
облика Спасо-Преображен-
ского собора была произ-
ведена очистка стен водой 
от побелочного слоя. И от-
крылось множество граф-
фити 12 века. В том числе 
на одном из квадров южной 
апсиды явилась для изуче-
ния крупнейшими специ-

НаходкаНаходка

Буквально в канун нового года, утром 30 декабря, к стенам Спасо-Преображенского стали подъезжать 
машины телевизионных компаний НТВ, Звезда и Вести Ярославль. Операторы выбирали лучший ракурс 
для съемки нашего главного храма, а журналисты ожидали Елену Шадунц, научного сотрудника Переслав-
ского музея-заповедника. И встреча эта вскоре состоялась. Причиной, побудившей столичных и област-
ных журналистов приехать в наш город, была сенсационная находка, связанная с белокаменным храмом. 

алистами Института язы-
кознания «каменная книга». 
Она предстает двумя тонко 
очерченными квадратами 
как разворот страниц, на 
одной хроникальная запись 
об убиении князя Андрея 
Боголюбского, на другой 
- список убийц. Над ними 
крест - Голгофа. 

В этот раз журналисты 
хотели выяснить новые под-
робности. Елена Константи-

новна сказала, что открыты 
три новых имени участников 
трагического события, прои-
зошедшего в ночь с 28 на 29 
июня 1174 года в Боголюбо-
ве, когда в результате заго-
вора бояр Кучковичей и иже 
с ними был убит князь. Сам 
же список состоит более 
чем из двадцати имен, начи-
ная с имен Кучковичей. Как 
удалось установить, список 
этот с родовым проклятием. 
И описанием кровавого зло-
деяния, со дня которого про-
шел 841 год: сильный Бого-
любский долго тогда сопро-
тивлялся, да отбиваться от 
мучителей не было возмож-
ности - ключником Амбалом 
был похищен меч святого 
Бориса. Увидев убийц, Ан-
дрей произнес: «Если, Бо-
же, в этом мне суждён конец 
- принимаю его я».

Чтобы операторам уда-
лось засвидетельствовать 
сказанное Еленой Шадунц, 
понадобилась подсветка 
каменного квадра фонарем. 
И открылись едва заметные 

буквы. Возможность про-
честь которые, увы, есть 
только у специалистов.  

Сенсационное открытие 
было озвучено телеканала-
ми в вечернем блоке ново-
стей. И было услышано. В 
новогодние праздники Спа-
со-Преображенский собор 
буквально притянул к себе 
многочисленных гостей. И 
экскурсоводы, рассказывая 
им о храме, упоминали имя 
Андрея Боголюбского, при 
ком собор был закончен и 
благоукрашен. Акцентиро-
вали внимание на удиви-
тельных архитектурных узо-
рах, расположенных в трех 
его полукруглых выступах. 
И показывали, опять же по 
просьбе туристов, на южном 
выступе «каменную книгу». 

…День памяти Андрея 
Боголюбского - 4 (17) июля. 
Прославлен Русской Пра-
вославной Церковью в лике 
благоверного в 1702 году. В 
истории государства Рос-
сийского известны следую-
щие факты. Именно в день 
памяти Андрея Юрьевича, 
старшего сына Юрия Долго-
рукова, в 1764 году при за-
гадочных обстоятельствах 
был убит император Иоанн 
Антонович. В 1913 году, ког-
да отмечалось 300-летие 
династии Романовых, царь 
Николай II посетил место 
убийства князя Андрея Бо-
голюбского и долго там на-
ходился.  Через пять лет, 4 
июля 1918 года, в Екатерин-
бурге большевики распра-
вились с царской семьей...

…До наших дней дошло 
немного памятников из то-
го великолепия, что стро-
или безвестные зодчие 
во времена князя Андрея 
Боголюбского. Служители 
церкви говорили ему тог-
да: «Строй, украшай хра-
мы. И вкусишь ты вечное 
блаженство на небесах, 
а на земле славу». У нас 
с вами есть великолеп-
ная возможность видеть 
один из уникальнейших 
памятников середины 12 
века - Спасо-Преображен-
ский собор. Любуясь его 
белокаменной красотой, 
будем помнить имя князя. 
А специалисты уверяют: 
собор раскроет нам еще 
немало тайн.

Ольга ЧЕРКАСОВА

Елена Шадунц на встрече с журналистамиЕлена Шадунц на встрече с журналистами

БЕЛЫЙ КАМЕНЬБЕЛЫЙ КАМЕНЬ

Принятое решение создаст правовые 
условия для обеспечения целостно-

сти и сохранности уникального памятника 
истории и культуры, позволит обеспечить 
его представление в ЮНЕСКО для вклю-
чения в Список всемирного наследия. Со-
гласно заключению государственной исто-
рико-культурной экспертизы, оба собора 

отвечают критериям отнесения объектов к 
числу особо ценных объектов культурного 
наследия народов России. Предложение 
было внесено Министерством культуры во 
исполнение перечня поручений Президен-
та России по итогам совместного заседа-
ния Государственного совета и Совета при 
президенте.

Реконструкция портрета Андрея Боголюбского, Реконструкция портрета Андрея Боголюбского, 
выполненная Михаилом Герасимовымвыполненная Михаилом Герасимовым

О чем рассказалО чем рассказал

Хорошая новость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ния, согласно которым Георгиевский собор Юрьева-Польского и 
Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского отнесены к 
особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Михаил Васильевич - член Союза писателей России. Он родился за год до войны в Крас-
ной деревне Переславского района. Окончил Ленинградский строительный техникум. 

Заслуженный строитель Российской Федерации. 
Печататься начал в 1960 году. Выпустил шесть сборников стихов: «На планете сердца», 

«Откровение», «Синий камень», «Колокола», «Контрольный выстрел-МК», «Калины горсть».
На стихи Михаила Корнилова написано около сорока песен. На творческом вечере они про-

звучали в исполнении Сергея Шепырева, Елены Соломатиной, Татьяны Дворниковой и других 
исполнителей. То, о чем с сопереживанием сердца пишет автор, находит отклик в душе слушате-
лей. Потому встреча прошла в очень теплой атмосфере. Сам же автор отвечал на вопросы гостей, 
читал свои стихи и прозу.

Татьяна ТЕВОСЬЯН, заведующая краеведческим отделом

Во всяком случае «Переславская неделя» 
задолго до праздников информировала го-

рожан, имеющих право на льготный проезд, что 
сделать это можно будет в отделениях почтовой 
связи. И в канун нового года активировать карту 
можно было без проблем и без очереди, к при-
меру, в почтовом отделении на улице Свободы.

Правда, пользоваться транспортными кар-
тами начали переславцы только в понедель-
ник на этой неделе, а не с 1 января. Почему 
считывающие приборы, называемые валида-
торами, заработали только сейчас? Из ком-
ментария Дениса Джавлатова из службы тех-
нической поддержки ГБУ «Яроблтранском» 
выяснилось, что сотрудники этой службы уста-
новили электронные устройства в Переславле 
до нового года. 

Вчера вновь людской недовольный гул мож-
но было услышать прямо с утра на остановке 
у Симеоновской церкви по поводу невозможно-
сти активировать карты в центральном почто-
вом отделении. Благо недалеко, спешу туда, и 
предстает картина: очередь от кассы до дверей 
отделения. Сотрудники разводят руками - не 
работает программа, требуется помощь специ-
алиста. А тот должен приехать из областного 
центра… Неудобство? Конечно. Да и сама 
процедура считывания карты валидатором не 
мгновенная. И при скученности народа в транс-
портном средстве, дабы не терять времени на 
выход, лучше быть поближе к кабине водителя. 

И последняя новость: проезд в городском 
транспорте - 15 рублей.

 Ольга ЧЕРКАСОВА

Транспортная карта ЗАРАБОТАЛА

ОНИ СДЕЛАЛИ ЭТО!Город и мыГород и мы
Я наследство ценю 

и приемлю.
О наследстве скажу - 

повезло.
Дали в руки мне волю 

и землю,
Но ценнее - 

отца ремесло! 

Всех ценнее - отца ремесло!Всех ценнее - отца ремесло!

Это строчки 
из нового - седьмого, - седьмого, 

сборника стихов переславского сборника стихов переславского 
поэта Михаила Корнилова под на-поэта Михаила Корнилова под на-

званием «Наследство», вышедшего званием «Наследство», вышедшего 
накануне нового года. И сразу же в накануне нового года. И сразу же в 
библиотеке имени А.П. Малашенко библиотеке имени А.П. Малашенко 

состоялась его презентация.состоялась его презентация.

Жители Переславля в новогодние праздники могли остаться без воды и тепла. Угрожающая 
ситуация создалась 29 декабря - в этот день в 14.30 на Переславский участок ГИМС обра-

тился начальник водозабора и сообщил следующее: в течение недели сильный ветер раскачи-
вал водную гладь озера Плещеева и в результате много грязи подбило к оголовкам водозабора, 
перекрыв доступ воды. Все это грозило прекращением подачи воды и остановом отопительных 
котельных. Толщина льда в районе оголовков на тот момент составляла 3-5 см, т.е. добраться 
до оголовков, которые находятся на расстоянии двух километров от берега, практически было 
невозможно. Сотрудники ГИМС Пупков, Кусин и старший госинспектор Гибалов провели весьма 
рискованную для собственных жизней операцию: используя катер на воздушной водушке, доста-
вили двух водолазов из Ярославля. Водолазы опустились под воду и устранили неисправности. 
Угроза, нависшая над городом, была устранена.

Не совсем справедливо возмущались жители города в городском транс-
порте в преддверии нового года и в первые его дни, не понимая, в чем 
дело: где можно пополнить персонифицированную транспортную карту? 
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День работника прокуратуры России отме-
чается ежегодно 12 января. В 1722 году указом 
Петра I в этот день при Коллегии Российской 
Империи была учреждена прокуратура - государ-
ственный орган, осуществлявший контроль за 
исполнением законов и соблюдением прав граж-
дан страны. Императорская прокуратура была 
создана Петром I на западный манер. А посколь-
ку западные государства основывались на древ-
неримском праве, то прокуратора Рима в Иудее 
Понтия Пилата вполне можно считать одним из 
первых прокуроров, имя которого сохранилось 
в истории. А первым, кто возглавил российскую 
прокуратуру, был генерал-аншеф, дипломат, 
граф Павел Ягужинский. Его влияние при Петре 
Великом было очень велико!

Советская прокуратура была учреждена в 
1922 году. В 1933-м она стала самостоятельным 
и независимым органом, выполняющим широ-
кий ряд функций. Важным этапом стал 1955 год, 
когда был издан указ о прокурорском высшем 
надзоре за соблюдением законодательства.

Прокуратура - это, пожалуй, единственное ме-
сто, куда человек может прийти со своей бедой. И 
неспроста первый Президент России 29 декабря 
1995 года издал указ «Об установлении Дня ра-
ботника прокуратуры Российской Федерации»! 
А в 2007 году Владимир Путин в своем письме в 
генпрокуратуру, приуроченном к 285-летию рос-
сийской прокуратуры, написал следующее:

«...Ваше ведомство является надежной опо-
рой государства, отстаивает принципы за-
конности и правопорядка. Лучших представи-
телей прокурорского корпуса всегда отличали 
высокая компетентность, верность долгу и 
личная порядочность. Важно, что нынешнее 
поколение сотрудников прокуратуры береж-
но хранит и приумножает профессиональные 
традиции. От вас, вашей настойчивости и по-
следовательности во многом зависят защита 
законных прав и интересов граждан страны и 
единство российской государственности!»

Эта цитата дает оценку прокурорским работни-
кам и их роли в современной жизни страны...

ВЧЕРА, 12 ЯНВАРЯ, ВСЯ СТРАНА ОТМЕЧАЛА
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

Сначала несколько 
слов о самой ме-
жрайонной прокура-
туре. В настоящее 

время это 12 сотрудников, 
проходящих службу, плюс 
два работника канцелярии - 
у тех служба гражданская. У 
каждого - свое направление: 
кто-то курирует нарушения 
федерального законода-
тельства, кто-то - борьбу с 
коррупцией, другой - на за-
щите прав детей...

- Прокуратура сегодня 
полностью укомплектова-
на кадрами, - говорит Ан-
дрей Фольц. - Трудятся у 
нас высокопрофессиональ-
ные, подготовленные со-
трудники, в большинстве 
своем обладающие нема-
лым опытом работы...

По мнению Андрея Юрье-
вича, зарплата у прокурор-
ских работников ныне до-
стойная, что говорит о важ-
ности для государства этого 
его института:

- Считаю, что уровень 
заработной платы проку-
рорских работников адек-
ватен их трудозатратам...

Несколько лет назад у 
прокуратуры забрали часть 
полномочий. Скажем, проку-
рор более не выдает орде-
ров на арест и не возбужда-
ет уголовных дел - ныне все 
это исключительно прерога-
тива суда. Однако у  проку-
ратуры по-прежнему весьма 
широкий спектр функций: от 
защиты интересов граждан 
до контроля за законностью 
судебных решений.

Одно из важнейших на-
правлений - надзор за след-
ствием и дознанием. Не се-
крет, что от качественной ра-
боты следственных органов 
напрямую зависят борьба с 
преступностью и судьбы лю-
дей. А дела здесь обстоят не 
всегда благополучно...

- За одиннадцать меся-
цев уходящего года проку-
рорские работники выяви-
ли в этой сфере более двух 
тысяч различных наруше-
ний, - говорит прокурор.

Самой главной головной 
болью для себя как прокуро-
ра Андрей Фольц по-преж-
нему видит многочисленные 
коммунальные проблемы. 
В первую очередь это бес-

перебойное горячее водо-
снабжение Переславля. И 
действительно, едва начав 
работать в должности ме-
жрайонного прокурора, Ан-
дрею Юрьевичу пришлось 
заняться проблемой отсут-
ствия горячей воды, ну, и в 
качестве добавки, неурегу-
лированным за несколько 
лет спором двух собственни-
ков котельных.

Оказалось, что даже про-
куратура в некоторых во-
просах бессильна - все мы 
знаем, что вопреки всем за-
конам город четыре месяца 
жил без горячей воды. Кста-
ти, если судить по коммен-
тариям прокурора, ситуация 
может повториться и следу-
ющим летом. Что мешает 
владельцам, остановив ко-
тельную на профилактику, 
по прошествии двух недель 
не запустить ее, как это и 
было прошлым летом?

- К сожалению, суды у нас 
идут очень долго, а если де-
ло еще передается в арби-
тражный суд, как это прои-
зошло в минувшем году...

Так что если суд и прини-
мает решение обязать соб-
ственника котельной запу-
стить ее, происходит это че-
рез несколько месяцев - уже 
осенью, практически в нача-

ле отопительного сезона. Да 
что долго говорить - все мы 
были свидетелями прошло-
годней ситуации...

Одним словом, прокура-
тура отнюдь не всесильна. 
Причем даже не в сложных 
и глобальных коммунальных 
вопросах, а в совсем, каза-
лось бы, простой ситуации. 
Так, минувшей осенью мы 
писали, что все «лежачие 

полицейские» в Переслав-
ле уложены не по ГОСТу. 
Нарушение закона, что на-
зывается, налицо! Это при-
знают и в ГИБДД, да и все 
мы ежедневно чувствуем 

эти нарушения своей пятой 
точкой. Однако все остается 
по-прежнему. Почему? И где  
же тот самый пресловутый 
прокурорский надзор?

Оказывается, чтобы про-
куратура начала действо-
вать и инициировала про-
верку, должна быть жалоба. 
От кого? Да в принципе не-
важно... Получается, само 
по себе нарушение закона 

- это вроде как и не страш-
но... Если нет пострадавших. 
Возможно, по инструкции так 
и надо... Но на практике ча-
сто наблюдаем совсем дру-
гое - взять хотя бы навязшие 
в зубах проверки магазинов, 
кафе и прочего бизнеса... 
Без всяких жалоб! Дошло до 
того, что не в меру активных 
проверяющих пришлось ус-
мирять самому Президенту, 
не раз уже призывавшему 
«не кошмарить бизнес».

Хотелось бы верить, что 
это частный случай. И про-
куратура твердо стоит на 
страже закона - свидетель-
ством чему цифры статисти-
ки (см. врезку). Кстати, в эти 
дни прокурорские работники 
как раз составляют отчеты 
о работе за год. Работе, на-
до надеяться, плодотворной 
и направленной на благо 
граждан. Ведь не зря проку-
ратура все чаще оказывает-
ся ведомством «последней 
надежды» - именно сюда 
приходят люди, отчаявшись 
добиться справедливости. И 
в большинстве случаев спра-
ведливость торжествует!

Перед самым Новым годом Андрей Фольц Перед самым Новым годом Андрей Фольц 
встретился с представителями городских СМИ, встретился с представителями городских СМИ, 
чтобы в преддверии профессионального празд-чтобы в преддверии профессионального празд-
ника поделиться некоторыми итогами своей ника поделиться некоторыми итогами своей 
работы в должности работы в должности Переславского межрай-Переславского межрай-
онного прокурора, которую он занимает с мая онного прокурора, которую он занимает с мая 
прошлого года. А также поговорить начистоту и прошлого года. А также поговорить начистоту и 
высказать мнение прокуратуры по некоторым высказать мнение прокуратуры по некоторым 
наиболее актуальным вопросам жизни горонаиболее актуальным вопросам жизни города...да...

Некоторые данные статистики работы Переславской 
межрайонной прокуратуры в 2015 году:

- за 11 месяцев минувшего года прокурором было на-
правлено в суд 122 гражданских иска;

- за тот же период выявлено 2 тысячи 823 случая 
нарушений федерального законодательства;

- было внесено 65 прокурорских протестов;
- к должностной ответственности в минувшем году 

привлечены 246 должностных лиц;
- за тот же период к административной ответ-

ственности привлечены 58 должностных лиц;
- по направлению материалов прокуратуры возбуж-

дено девять уголовных дел.

ПРОКУРАТУРА В ЦИФРАХ

ВНИМАНИЕ!
Во вторник, 2 февраля, в 11.00 в конференц-зале ад-

министрации города по адресу: Народная площадь, 1, 
состоится встреча с экспертами регионального проекта 
«Команда-76». Регистрация участников - до 1 февраля.
Подробную информацию можно найти на сайте:

http://yaramp.ru/index.php/komanda-76
Телефон для справок - 3-29-67

Êàê ýòî áûëî

КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ...
...так его и проведешь - говорит народная при-
мета. Новый, 2016-й, переславцы традицион-
но встречали неподалеку от стадиона «Цен-
тральный» - у главной городской елки...

Как всегда, «главное блюдо» - праздничный фейерверк. 
Если верить программе, опубликованной в СМИ, он дол-

жен был начаться без пяти минут час. Именно к этому вре-
мени окрестности заполнялись народом - многолетняя тра-
диция! Так было и в этом году - несмотря на резкое похоло-
дание и поздний час, переславцы семьями шли к елке.

Но вот незадача - время шло: пять, десять, пятнадцать 
минут... а в небо, если что и взлетало, то лишь одиночные 
«любительские» петарды. Зябнувший народ топтался, пы-
таясь согреться и хоть что-то узнать насчет фейерверка. Од-
нако у елки царила подозрительная тишина. Вскоре самые 
нетерпеливые стали расходиться, возмущаясь. Более стой-
кие отправляли гонцов к елке, узнать, в чем дело. Те воз-
вращались ни с чем... В воздухе запахло скандалом, кое-где 
уже начинали скандировать: «Позор, позор...»

Как вдруг у елки грянула музыка и практически сразу мо-
розное небо расцветил радугой красок долгожданный ново-
годний фейерверк! На часах была половина второго...

- Причина задержки - сбой в подаче электричества, - по-
ясняет специалист отдела культуры Лариса Клокова. - То ли 
из-за похолодания, то ли по другой какой причине электро-
питание отключилось, несмотря на то, что накануне все 
проверили. А без электричества и звуковая аппаратура 
молчит - так что и объявить причину задержки не было 
возможности. Фейерверк, к слову, был запланирован под 
соответствующее музыкальное сопровождение - потому 
и ждали, когда электрики исправят ситуацию... 

В общем, новый год для переславцев начался с про-
блем... Что не может не навести на определенные мысли. 
Неужели и весь год нас ожидают всякие неурядицы? Права 
ли примета? Надо бы приложить все силы, чтобы все было 
хорошо! Получится? Как говорится, поживем - увидим...

P. S. Вызывает сожаление, что уж пару лет, как исчезла 
еще одна добрая новогодняя традиция - живое поздравле-
ние от мэра под главной городской елкой. И пусть это бы-
ла всего лишь формальность, но формальность приятная, 
праздничная, которую переславцы всегда почему-то очень 
ждали. Теперь вот, увы... А жаль!  

Êàïðèçû ïîãîäû

ЗИМОЙ СНЕГА НЕ ВЫПРОСИШЬ 
Об очень жадном человеке в народе говорят, что у него 
снега зимой не выпросишь. В этом году скупой на снег 
оказалась сама зима - конец декабря, а на дворе голяк...

И хотя в канун новогодней ночи природа расщедрилась и 
присыпала землю тоненьким слоем снега - он все равно 

не позволил провести традиционную новогоднюю лыжную 
гонку. И это в середине зимы! В средней полосе России!

Но что поделаешь: толщина снежного покрова в лесу 
на Касарке позволяла проехать максимум двум спортсме-
нам - всем остальным пришлось бы шаркать лыжами уже 
по земле. Организаторы из Управления культуры, туризма, 
молодежи и спорта приносят переславцам свои извинения 
и объявляют, что гонка переносится на начало февраля. 
Остается надеяться, что снега к тому времени прибавится...

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР
Ñïîðò

Традиционным блицтурниром 
отметили наступление Нового 
года и Рождества переславские 
шахматисты. Четырнадцать 
игроков собрались 3 января в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Чемпион», чтобы 
побороться за призы...

К слову, денежные призы и сувениры были предоставлены 
местным отделением партии «Патриоты России». Не бе-

русь судить, этот ли факт или что-то другое способствовало 
поднятию боевого настроения, только борьба развернулась 
нешуточная! Достаточно сказать, что ряд сильных игроков, 
в том числе экс-чемпион города, кандидат в мастера спорта 
Николай Князев, в итоге оказались где-то в середине тур-
нирной таблицы! Ну, а победителем стал Карен Григорян. 
Лишь немного уступил ему автор этих строк, занявший вто-
рое место. Замкнул призовую тройку Иван Орлов.

Лучшей среди женщин стала Татьяна Жихар, среди 
школьников - ее дочь, гимназистка Влада Кузнецова.

Приятной традицией стало участие в турнирах шахмати-
стов из района. Вот и в этот раз победителем в категории 
ветеранов стал Вячеслав Попков - пенсионер из Рязанцева. 
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ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ 

Коммунальщики 
СРАБОТАЛИ НЕПЛОХО

ЗдравоохранениеЗдравоохранение

ЖКХЖКХ

За первые десять дней нового года в приемный покой за 
медицинской помощью обратилось 490 переславцев. В 

основном это были травмы по принципу: «Шел, посколь-
знулся, очнулся….» Ну, дальше вы знаете. Как ни странно, 
несмотря на морозы, серьезно обморозился лишь один мо-
лодой человек. В настоящее время он находится в реани-
мации. Патрульно-постовая служба полиции доставила на 
освидетельствование 25 горожан. Все оказались пьяными. 
На предмет наличия алкоголя в крови сотрудники ГИБДД 
привели в приемный покой четырех водителей. Все оказа-
лись в хорошем подпитии, и теперь, согласно закону, будут 

лишены водительских удостоверений. 
В криминальном плане нынешние новогодние праздни-

ки прошли на удивление спокойно. Никаких «огнестрелов» 
и ножевых ранений. С побоями в приемное отделение об-
ратилось двое молодых людей: один госпитализирован, 
другой после оказания медпомощи отправился домой ле-
читься амбулаторно. Несколько человек обратились с ожо-
гами глаз. Всего за новогодние праздники с 1 по 10 января 
было госпитализировано 156 наших земляков - в основном 
пожилые люди с различными обострениями сердечно-со-
судистых заболеваний, инфарктами и инсультами.

Такова предварительная оценка работы ком-
мунальных служб города в новогодние и рож-
дественские праздники от заместителя мэра 
Виктора Талалаева.

По словам Виктора Анатольевича, за первые десять дней 
нового года угроза отоплению многоквартирных домов 

возникла всего два раза. На улице Октябрьской в подва-
ле многоэтажки порвало транзитные трубы. Авария была 
оперативно устранена выездной бригадой МУП «Спектр». 
Также быстро был установлен «хомут» во время порыва 
трубы с теплоносителем на Магистральной улице. А вооб-
ще коммунальщикам скучать в эти новогодние праздники 
не приходилось. Из-за крепких и продолжительных морозов 
частенько замерзали врезки водопроводов в частном секто-
ре. Так было на улицах Свободы, Кузнецова, Правой Набе-
режной. Дело в том, что индивидуальные водопроводы, как 
правило, находятся на недостаточной глубине под землей 
и во время морозов за двадцать вода в них элементарно 
замерзает. Несколько раз бригады «Спектра» выезжали 
на отогрев замерзших водоразборных колонок в частном 
секторе. Все аварии были быстро устранены. В минувшие 
праздники настоящая беда была с канализацией в районе 
дома № 34 Чкаловского микрорайона. Коммунальщикам 
пришлось пробивать засор с помощью вакуумной машины, 
а затем промывать канализационные трубы. В итоге водо-
отведение было восстановлено. Все городские котельные 
работали в штатном температурном режиме.

Доверчивый житель Переславля, желая продать 
свою «девятку», вступил в компьютерную переписку с 
жительницей Ростова. Последняя заявила, что маши-
на ей очень нравится и она хотела бы ее приобрести, 
но только после тест-драйва в родном городе. Требо-
вание переславцу показалось логичным, и вскоре он 
уже встретился с потенциальной покупательницей в 
Ростове. Та пришла на встречу со своим якобы род-
ным братом цыганской наружности. После поездки 
на «девятке» пара была в полном восторге и заяви-
ла, что машину берет. Только вот незадача - банк в 
праздничные дни не работает и деньги снять полу-
чится только через пару дней… Обрадованный воз-
можностью продать свою машину автовладелец со-
гласился оставить покупателям машину под расписку 
и паспортные данные женщины. Стоит ли говорить, 
что в указанный срок никаких денег он не дождался. 
«Состоятельная покупательница» на деле оказалась 
местной пьяницей, согласившейся подыграть цыгану 
за бутылку водки. Машину объявили в розыск. Нео-
жиданно зеленная «девятка» сама дала о себе знать. 
Владельцу автомобиля пришел штраф за превыше-
ние скорости из… Твери! Хочется верить, что теперь 
«девятку» обнаружат и вернут владельцу.

1 января. По просьбе полиции открыта запертая изнутри 
железная дверь в девятиэтажке № 39 на улице Строителей. 
В коридоре обнаружен труп одинокого хозяина квартиры, 
умершего в результате сердечного приступа. В этот же день 
оказана помощь пожарным в открытии стальной двери в 
доме № 5 на улице Маяковского. Пожар ликвидирован.

4 января. Помощь населению в открытии заблоки-
рованных дверей в домах № 17 на Маяковского и № 41 
в Чкаловском. В этот же день с помощью аппаратуры 
«Спрут» была извлечена из перевернувшегося автомоби-
ля KIA женщина на трассе М-8 вблизи деревни Василево. 

7 января. На улице Кузнецова, 2 в помощь жильцам 
вскрыта железная дверь. В доме № 50 на улице Свободы 
за закрытой стальной дверью оказались два маленьких ре-
бенка. По просьбе родителей дверь взломана, дети спасе-
ны. На Строителей, 39 дверь вскрыта по просьбе пожарных. 
В закрытой безлюдной квартире полыхал огонь. После вме-
шательства спасателей и огнеборцев пожар ликвидирован.

9 января. В Большой Бремболе, на улице Строителй, 
9, за железной дверью оказался заблокирован двухлетний 
ребенок. После вызова бойцов поисково-спасательного от-
ряда дверь была открыта, ребенок спасен.

ХРОНИКИ СПАСОТРЯДАХРОНИКИ СПАСОТРЯДА
Когда весь город мирно отдыхал во время ново-
годних и рождественских каникул, бойцы По-
исково-спасательного отряда, вооружившись 
гидравлической аппаратурой «Спрут» и другим 
инструментом, работали не покладая рук. Вот 
что сообщил в кратком интервью «Переслав-
ской неделе» начальник смены и ветеран под-
разделения Дмитрий Климов (на фото).

Согласно последним данным, первый этап обеспечения 
жителей этого микрорайона регулярным горячим во-

доснабжением успешно завершен. По двухтрубной схеме 
запитаны все четыре основные ветки ГВС Чкаловского. 
Напомним, что до сего времени по такой схеме была под-
ключена всего одна ветка горячего водопровода. Жителям 
большинства чкаловских многоэтажек порой приходилось 
по полчаса сливать дорогостоящую воду в раковину, пока 
она не потеплеет. В настоящее время срок прогрева воды в 
кранах жителей микрорайона существенно сократился. Но 
проблема окончательно не исчезла. По словам заместите-
ля мэра Виктора Талалаева, теперь дело за управляющими 
компаниями, которые должны сделать закольцовку горяче-
го водоснабжения в подвале каждого дома. Только после 
этого ГВС по двухтрубной схеме будет подключено к ка-
ждому дому. Именно тогда в квартирах чкаловцев в любое 
время суток из открытого крана польется горячая вода без 
всякого дополнительного слива.

Что с закольцовкой ГВС
В ЧКАЛОВСКОМ?

Чтобы сделать это хобби более 
безопасным, нужно соблюдать 
следующие правила:

- выходя на лед, внимательно осмо-
тритесь и всячески избегайте участков 
с потемневшим мокрым снегом, обхо-
дите полыньи;

- несите рыболовный ящик на од-
ном плече, чтобы в случае необходи-
мости его можно было легко скинуть;

- опасно находиться на льду боль-
шими группами или сверлить много 
лунок на небольшом участке;

- на льду нельзя прыгать или бегать;
- каждый рыболов должен иметь с 

собой шнур длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого должен быть 
укреплен груз 400-500 грамм, а на дру-
гом устроена петля, нож или другой 
острый предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лед в слу-
чае провала;

- по окончании рыбалки оградите 
сделанные лунки. За ночь отверстие 

во льду затягивает тонким льдом, за-
порашивает снегом, и его сложно за-
метить. Эти места представляют опас-
ность для жизни пешеходов и самих 
рыбаков;

- не занимайтесь подледной ры-
балкой в нетрезвом виде. В состоянии 
алкогольного опьянения нарушается 
координация движений, снижается 
уровень реакции, и человек может 
провалиться под лед. Снижается так-
же уровень чувствительности, что мо-
жет привести к обморожению.

В случае попадания под лед глав-
ное - не паниковать! Аккуратно це-
пляйтесь за кромки льда и пытайтесь 
выбираться в ту сторону, откуда вы 
пришли. Обопритесь на край полыньи 
и медленно, ложась на живот, напол-
зайте на лед грудью. Для помощи по-
дойдут острые предметы - нож, близ-
лежащие палки или ветки.

Выбравшись на сушу, не вставайте 
на ноги, не бегите! Перекатывайтесь 

по льду до самого берега, а затем бе-
гите не останавливаясь. Когда окаже-
тесь в теплом месте, переоденьтесь в 
сухую одежду и выпейте горячего чая. 
При охлаждении или обморожении 
вызовите скорую помощь.

Увидев провалившегося под лед 
человека, немедленно обратитесь за 
помощью по телефонам 01 или 112. 
Действовать при спасении необходи-
мо решительно и быстро. Помочь вы-
тащить человека из воды могут любые 
подручные средства - палки, лыжи, 
ремни, веревки. Бросать их необхо-
димо с расстояния не менее 3-4 ме-
тров - ближе подходить опасно! Про-
двигаться по льду следует ползком, 
широко раскинув руки и ноги. После 
спасения окажите первую помощь по-
страдавшему - переоденьте его в су-
хую одежду, предварительно растерев 
спиртом, напоите горячим чаем! Ни в 
коем случае не давайте алкоголь - это 
может привести к летальному исходу.

Как известно, в эти долгие новогодне-рождественские каникулы городские поликлиники не 
работали. Традиционно всю нагрузку принял на себя стационар ЦРБ, его приемное отделение.

Сотрудники ГИМС предупреждают

Зимняя рыбалка пользуется большой популярностью. Однако люди 
далеко не всегда умеют организовать этот вид отдыха и часто 
не соблюдают элементарные меры предосторожности. 

По материалам Следственного отдела и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ

Вот так «божий человек»!

Страницу подготовил Николай КУБАНОВ. Фото автора

Новогодний криминал

Воистину говорят: «Неисповедимы 
пути Господни!» Как-то в начале ноября 
забрел в наши края странник-паломник 
с Южного Урала. Житель Челябинска 
явился в Никитский монастырь и по-
просился в насельники. Братия, как и 
подобает, приняла страждущего, обе-
спечив его едой и крышей над головой. 
В благодарность новый брат, усердно 
молясь, стал работать по хозяйству. 
И все бы хорошо, да аккурат 2 января 
искусил божьего человека «змий зеле-
ный» в образе бутылки выпитой водки. 
Куда только вся святость подевалась! 

Вышел тогда челябинец из стен мона-
стырских, чтобы искать себе на голову 
приключений, а если повезет, то и про-
должения начатого банкета. Но, увы! 
Собутыльников себе он не нашел, а 
денег тем паче. И взыграла тогда кровь 
молодецкая! Проходя мимо централь-
ного офиса Сбербанка на Троицком по-
вороте, божий человек не стерпел не-
справедливости, ведь прямо перед ним 
стоял, вмурованный в стену, наглый 
железный банкомат, который ну никак 
не хотел делиться наличностью. «Так 
не бывать же этому!» - решил насель-

ник и принялся крушить чем ни попадя 
бездушную банковскую железяку. Когда 
подоспел наряд полиции, у служителей 
порядка создалось впечатление, что по 
банкомату проехался танк Т-90. Тем не 
менее, до вожделенных купюр взлом-
щик так и не добрался. В итоге «божий 
человек» был задержан и препрово-
жден в изолятор временного содержа-
ния. Сотрудники Сбербанка, ознако-
мившись с плодами трудов насельника, 
выставили ему счет - 200 тысяч рублей, 
а органы правопорядка завели уголов-
ное дело по соответствующей статье. 

В период новогодних каникул город накрыла очередная волна 
телефонных и компьютерных мошенничеств. Так, в начале янва-
ря одному переславцу на мобильник пришло SMS-сообщение: 
«Ваша банковская карта заблокирована! Подробности по теле-
фону:…» Наш земляк в панике бросился звонить по указанному 
номеру и угодил в лапы телефонных мошенников. Те, предста-
вившись банковскими работниками, быстро выудили из него но-
мер пластиковой карты и код на ее обороте. Стоит ли после этого 
удивляться, что все деньги со счета испарились, будто их там и 
не было. Совет опытного следователя: в случае получения подоб-
ного сообщения немедленно звоните не по указанному номеру, а 
в свой родной банк. Там люди надежные, объяснят, что к чему. И 
главное - ни в коем случае не сообщайте посторонним номер сво-
ей банковской карты. Еще один житель города попался недавно 
на удочку с мобильным банком. Познакомившись в сетях с од-
ним мужчиной, он договорился с ним о торговой сделке. Деньги 
покупатель предложил перевести на пустую дебетовую карточку 
переславца. Мол, взять-то там все равно нечего! При этом наш 
земляк позволил мошеннику подсоединиться к своему мобильно-
му банку. Ему было и невдомек, что таким образом он отдал в 
управление компьютерному преступнику и свою кредитную карту, 
на которой лежала приличная сумма денег. Слава Богу, после ис-
чезновения оттуда 3 тысяч рублей мужчина одумался и срочно 
заблокировал кредитку. Сейчас этим делом занимается полиция.

Мобильные мошенники 
НЕ ДРЕМЛЮТ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
зеленой «девятки»
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2015 № ПОС.03-1899/15 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского
от 06.08.2012 № 1057 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Переславля-Залесского, в целях 

повышения качества исполнения и доступности результата оказания муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка, создания комфортных условий для 
потребителей в предоставлении муниципальной услуги,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 06.08.2012 № 1057 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации розничного рынка», изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Переславля-Залесского         Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
                                                    от 29.12.2015 № ПОС.03-1899/15

Изменения и дополнения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»:
1. По всему тексту слова «управление поддержки предпринимательства и туризма» заменить 

словами «управление экономики», в соответствующих падежах.
2. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3.  Информацию о порядке предоставления муниципальной  услуги  можно получить в управ-

лении экономики Администрации города Переславля-Залесского.
Местонахождение управления: 152020, г. Переславль-Залесский площадь Народная,  д. 1.
График работы управления: понедельник - четверг: с 08:00 до 17:00; пятница: с 08:00 до 16:00;
перерыв с 12:00 до 13:00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемные дни: понедельник - четверг с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00; 
пятница 09.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00.
Контактные телефоны управления: (48535) 3-28-33; телефон/факс (48535) 3-28-33.»
3. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
- абзац 8 пункта 2.6. исключить;
- абзац 2 подпункта 2.7.3. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«Переоформление разрешения осуществляется путем выдачи  заявителю нового разрешения 

взамен ранее выданного, оформленного на соответствующем бланке, с сохранением регистраци-
онного номера и сведений переоформленного разрешения, кроме измененных.»;

- подпункт 2.7.4. пункта 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7.4. Для предоставления муниципальной услуги в целях получения дубликата (копии) разре-

шения на право организации розничного рынка заявитель подает в Администрацию города Перес-
лавля-Залесского заявление о выдаче дубликата разрешения на право организации розничного 
рынка (приложение 5).».

4. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения»  абзац 2 пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

« - обращение заявителя в Администрацию города Переславля-Залесского с заявлением и доку-
ментами, в соответствии с п.п. 2.7.1.-2.7.4. пункта 2.7. раздела 2 Административного регламента;».

5. По всему тексту слова «отдела потребительского рынка, поддержки предпринимательства и 
транспорта» заменить словами «отдела экономического развития и поддержки предприниматель-
ства», в соответствующих падежах.

6. Приложение 6 к Административному регламенту изложить в следующей редакции согласно 
приложению 1.

7. Приложение 9 к Административному регламенту изложить в следующей редакции согласно 
приложению 2.

8. Приложение 11 к Административному регламенту изложить в следующей редакции согласно 
приложению 3.

Приложение 1 «Приложение 6 к Административному регламенту
АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Ярославской области
УВЕДОМЛЕНИЕ

о приеме к рассмотрению заявления о выдаче (продлении срока действия,
переоформлении) разрешения на право организации розничного рынка

Администрация г. Переславля-Залесского сообщает
__________________________________________________________________
              (полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование,
__________________________________________________________________,
в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица)
что ваше заявление от «____» ___________ 20___ г. № ____ о выдаче (продлении срока дей-

ствия, переоформлении) разрешения на право организации розничного _______________рынка, 
предполагаемого к размещению (размещенного) по адресу (тип розничного рынка)

____________________________________________________________,
принято Администрацией  к рассмотрению.
Заявление будет рассмотрено в порядке, установленном Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка», в срок, не превышающий 30 (15) календарных дней со дня посту-
пления заявления.
О результатах рассмотрения заявления вы будете уведомлены в срок не позднее 1 дня со дня 

принятия решения.
Мэр г. Переславля-Залесского              _______________________
         (Ф.И.О.)
                               М.П.
Отметка о вручении настоящего уведомления___________________________
                                              (подпись и Ф.И.О. руководителя или лица, исполняющего его обязанности, юридического лица, дата)
Дата направления настоящего уведомления заказным письмом Администрацией г. Переслав-

ля-Залесского «___»______________ 20__ г.»

Приложение 2 «Приложение 9 к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на право организации розничного рынка

Приложение 3 «Приложение 11 к Административному регламенту
ЖУРНАЛ ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

---------------------------
<*> Под документом понимается разрешение на право организации розничного рынка (отказа в 

выдаче), переоформлении, (отказа в переоформлении), продлении (отказа в продлении) разреше-
ния на право организации розничного рынка на территории г. Переславля-Залесского»

Для руководителей предприятий торговли и общественного питания!
С письмом Росалкогольрегулирования от 25.12.2015 № у1-31551/05 о необходи-

мости доведения информации о подключении к системе ЕГАИС до организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, в том числе пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи, можно ознакомиться на сайте 

http://www.adminpz.ru/eif/podderzhka-predpr.html.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Указом Губернатора области от 14.12.2015 № 718 учрежден региональный проект «Обустроим область 

к юбилею!» по формированию комфортных условий проживания жителей при их непосредственном уча-
стии. Региональный проект планируется реализовать в 2016 году в рамках подготовки к празднованию 
80-летия Ярославской области. 
Региональным проектом запланировано:
- комплексное благоустройство не менее 100 дворовых территорий многоквартирных домов;
- комплексное благоустройство не менее 30 мест массового отдыха жителей;
- выполнение ремонтных работ, создание не менее 1500 элементов благоустройства;
- капитальный ремонт, ремонт не менее 300 тыс. кв. м дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к ним;
- капитальный ремонт, ремонт не менее 100 км улично-дорожной сети и дорог местного значения;
- капитальный ремонт, оснащение оборудованием не менее 30 учреждений культуры;
- обустройство не менее 30 спортивных площадок. 
На территории Переславля-Залесского создана комиссия по реализации регионального проекта 

«Обустроим область к юбилею!» и утвержден регламент работы комиссии (распоряжение Администра-
ции города Переславля-Залесского от 24.12.2015 г. № РАС.03-0210/15).
Информация по проведению собраний жителей об участии в региональном проекте.

Форма голосования: очно-заочная;
Адрес, дата и время проведения собрания указаны в таблице «Информация по проведению собраний 

жителей об участии в региональном проекте»
Повестка дня собрания:
1. Об избрании председательствующего на собрании, членов счетной комиссии и лиц, уполномоченных 

контролировать качество проведения работ. 2. Об участии в проекте по направлениям: 
2.1. Благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним с меро-

приятием комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, которое включает 
следующие виды работ 

2.2. Благоустройство прудов
2.3. Капитальный ремонт ЦВР «Ювента»
2.4. Ремонт автомобильных дорог



ОВЕН. События будут развиваться в благоприятную для вас сторону, неожиданно могут возникнуть но-
вые перспективы. Постарайтесь не отказывать в помощи друзьям. В выходные вы можете оказаться 
во власти хандры и плохого настроения. Однако активный отдых поможет быстро справиться с тоской.

ТЕЛЕЦ. Неплохая неделя, если вы максимально используете ее для творческой самореали-
зации. Важно тщательно исполнять рабочие обязанности. Неделю желательно использовать 
для четкого оформления планов и задач на ближайшее будущее. Выходные предпочтительны 
для таких дел, которые можно быстро закончить. Будьте внимательны, неожиданная инфор-
мация может окрылить, но ввести вас в заблуждение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит углубиться в работу, и именно от нее будут зависеть ваши дальнейшие 
успехи. Самое важное - избегать ненужной суеты, а также излишней активности. Из общения с новы-
ми людьми вы сможете извлечь выгоду. Только постарайтесь контролировать свои эмоции, иначе вы 
можете быть чересчур вспыльчивы. Общение с любимым человеком поможет вам снять напряжение. 
Посвятите больше времени детям.

РАК. Неделя благоприятна для дальних поездок, путешествий, как деловых, так и развлекатель-
ных и познавательных. Постарайтесь избегать тесного контакта с начальством, хотя не исключе-
но, что вам придется выступать на важном совещании. Постарайтесь использовать эту неделю 
для исправления возможных ошибок. Проведите выходные в кругу семьи. 

ЛЕВ. Постарайтесь проявить спокойствие и уравновешенность, не теряйте контроля над эмоциями, 
иначе не избежать неприятностей и скандалов. Возможно, неделя будет достаточно напряженной из-
за увеличения объема работы. Аккуратность и внимательность - ключевые слова сейчас. Похоже, вам 
предстоит важный разговор, заранее продумайте, что будете говорить. Проблемы, которые возникнут 
в выходные, сможете решить только вы сами, не стоит ждать помощи со стороны.

ДЕВА. Желательно заняться повседневными делами. Не откладывайте решение бытовых во-
просов, коммунальные платежи, поход по магазинам. Если есть возможность, попытайтесь из-
бегать нерабочих контактов и столкновений с коллегами. Старайтесь общаться только с важ-
ными и нужными людьми. Не хватайтесь за тысячу дел сразу, выгоднее выбрать что-то одно 
и на этом сосредоточить все усилия. В погоне за правдой постарайтесь избегать конфликтов.

ВЕСЫ. На этой неделе вы будете много общаться. Самое время записаться на курсы кулинарии или 
иностранных языков. Звезды говорят, что вы можете увидеть мир по-новому и возродить некоторые 
старые идеи, слегка подкорректировав их. Семья и друзья, по всей видимости, вряд ли оценят ваши 
достижения, но скоро благоприятный эффект ощутят все вокруг. Только доверившись интуиции, вы 
сможете разобраться с запутанной ситуацией и принять единственно верное решение.

СКОРПИОН. Вы можете вздохнуть спокойно, наступает успешный период в карьере и в фи-
нансовых делах. Может поступить интересная и важная информация. У вас сейчас немало 
единомышленников. Ваш авторитет растет. Дел будет много, но вы успеете практически все, 
что запланировали, и даже больше. Любимый человек порадует заботой и вниманием.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас вполне можно затеять ремонт или купить новую квартиру. Только все траты нужно 
тщательно планировать. Смотреть на жизнь на этой неделе нужно максимально прагматично. Поста-
райтесь завершить все серьезные и неотложные дела, чтобы не возвращаться к ним. Не забудьте 
навестить родителей. Или же порадуйте походом на каток детей.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для поездки, связанной со встречей со старыми друзьями и 
знакомыми. Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того вида отдыха, который вы 
для себя выбрали - ваши планы обещают быть оптимальны. Проявите сдержанность и такт, 
иначе возможны необратимые последствия для отношений на работе или в семье. Ничего не 
планируйте, живите по свободному графику, тяжелая физическая работа противопоказана. 

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя может открыть перед вами разнообразие возможностей. Однако вам совер-
шенно противопоказаны суетливость и поспешность. Возможны новые полезные знакомства, дающие 
желанные перспективы в работе или в творчестве. Это одна из самых напряженных и насыщенных 
делами недель. В выходные вас могут попытаться втянуть в конфликт, не принимайте ничью сторону: 
у каждого своя правда. 

РЫБЫ. События будут достаточно противоречивы, так что вам понадобятся усилия и мудрость, 
чтобы управлять создавшейся ситуацией. Постарайтесь не делать необдуманных долгов, избе-
гайте сомнительных сделок - вероятны финансовые проблемы, есть опасность крупных денеж-
ных потерь. Если поступит заманчивое предложение по работе, стоит тщательно взвесить все 
за и против, прежде чем его принимать. Не забывайте о проблемах детей. Навестите родителей.

Зразы мясные с грибамиЗразы мясные с грибами

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
13 января: Михаил, Петр
14 января: Александр, Богдан, 
Василий, Вячеслав, Григорий, 
Иван, Михаил, Николай, Петр, 
Платон, Трофим, Федот
15 января: Василий, Кузьма, 
Марк, Модест, Петр, Сергей, 
Ульяна
16 января: Василий, Гордей, 
Ирина
17 января: Александр, 
Аристарх, Архип, Афанасий, 
Денис, Ефим, Иосиф, Карп, 
Климент, Марк, Никанор, 
Николай, Павел, Прохор, 
Семен, Степан, Тимофей, 
Трофим, Фаддей, Филипп
18 января: Григорий, Евгения, 
Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, 
Роман, Семен, Сергей, Татьяна

Астрологический 
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

17 января - 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР
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Приятного аппетита!

Анна СИМОНОВА, именинница:
ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЦА ЖИЗНИ

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Запеканка картофельнаяЗапеканка картофельная

Мясо два раза пропустить через мясорубку с одной  Мясо два раза пропустить через мясорубку с одной  
луковицей и белым хлебом. Отдельно приготовить на-луковицей и белым хлебом. Отдельно приготовить на-
чинку: обжарить лук с грибами на сливочном масле, чинку: обжарить лук с грибами на сливочном масле, 
дать остыть, добавить тертый сыр, хорошо перемешать.дать остыть, добавить тертый сыр, хорошо перемешать.

Из фарша сделать лепешки, в центре каждой выло-Из фарша сделать лепешки, в центре каждой выло-
жить начинку, защипать края и сформировать котлету. жить начинку, защипать края и сформировать котлету. 
Обвалять ее в панировочных сухарях, жарить на раст. Обвалять ее в панировочных сухарях, жарить на раст. 
масле до золотистого цвета. Довести до готовности в масле до золотистого цвета. Довести до готовности в 
духовке при температуре 180духовке при температуре 18000С в течение 15-20 минут.С в течение 15-20 минут.

По 250 г свинины и говядиныПо 250 г свинины и говядины
2 луковицы2 луковицы
2 кусочка белого хлеба без корок, 2 кусочка белого хлеба без корок, 
размоченного в молокеразмоченного в молоке
250 г грибов250 г грибов
50 г сливочного масла50 г сливочного масла
Растительное масло для жаркиРастительное масло для жарки
50 г мелко натертого сыра50 г мелко натертого сыра
100 г панировочных сухарей100 г панировочных сухарей

500 г картофеля
350 г грибов
50 г растительного масла
яйцо, луковица

Лук мелко порезать и обжа-
рить на растительном масле 
до золотистого цвета. Грибы 

мелко порезать, добавить к 
обжаренному луку и немного 
пассеровать.

Картофель отварить до го-
товности, пропустить через 
мясорубку, пока он еще те-
плый, добавить яйцо, хорошо 
перемешать.

Выложить слой картофеля 
в глубокую сковороду. Сверху 
добавить слой лука с гриба-
ми. Накрыть слоем картофе-
ля. Положить сверху кусочки 
сливочного масла и запечь в 
духовке при 18018000С до образо-С до образо-
вания румяной корочки.вания румяной корочки. 

Просто анекдот

Русская традиция отмечать Старый Новый год восходит вовсе не к Юли-
анскому календарю, как это принято считать. Просто русские так любят 
встречать Новый год, что отвели себе на это пару недель, по истечении 

которых Новый год объявляется Старым и праздник заканчивается.

- Дорогой, я так хочу на Старый Новый год... шубу!

- Моя ты хозяюшка! Сейчас же пойду, куплю свеклу и селедку!!!

13 января13 января
День российской печати  

14 января14 января
Старый Новый год
День создания трубопроводных войск 

России
Обрезание Господне

15 января 15 января 
День образования Следственного 

комитета Российской Федерации
День рождения Википедии  

16 января 16 января 
Всемирный день «The Beatles»
День Ледовара 
 17 января  17 января 
День детских изобретений
Всемирный день снега (Международный 

день зимних видов спорта)
Всемирный день религии

18 января 18 января 
Крещенский сочельник

19 января19 января
Крещение Господне

(Святое Богоявление) 

Всю сознательную жизнь Анна Николаевна посвятила 
школе и любимым ученикам. Всегда мечтала о дочке... а 
воспитала четырех приемных сыновей, да еще и родной 
сын подарил трех внуков! Поэтому на «заслуженном от-
дыхе» ей скучать не приходится. Особенно летом: огром-
ный цветник, сад, огород, бесконечные заготовки... Хле-
босольная хозяйка всегда найдет, чем угостить и удивить 
гостей. Особенно в свой день рождения! Даже несмотря 
на то, что сегодня с самого утра она не будет отходить от 
телефона, принимая поздравления от родных, друзей и 
своих многочисленных учеников...

БУРИДАНОВ ОСЕЛБУРИДАНОВ ОСЕЛ
Кто такой Буридан и чем Буриданов осел отличается от своих собратьев? Философы позд-
него средневековья выдвинули теорию, по которой поступки живых существ зависят не от их 
собственной воли, а исключительно от внешних причин. Принято считать, что ученый Буридан 
(точнее, Бюридан), живший во Франции в XIV веке, подтверждал эту мысль таким примером. 
Возьмем голодного осла и положим по обе стороны от его морды, на совершенно равных 
расстояниях, две в точности одинаковые охапки сена. У осла не окажется никакого основания 
предпочесть одну из них другой: ведь они одинаковые. Он не сможет потянуться ни к правой, 

ни к левой и в конце концов умрет с голоду.
Неизвестно, пробовали ли несогласные с Буриданом произвести такой опыт и про-
верить его теорию, но только с того времени людей нерешительных, подолгу коле-
блющихся, прежде чем остановиться на одном решении, нередко зовут «буридано-
вым ослами» (хотя в сочинениях Буридана никто так и не нашел приписываемого 
ему примера.  Не столь уж редкая в языке ошибка).

ИГРАТЬ В БИРЮЛЬКИИГРАТЬ В БИРЮЛЬКИ

БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫБУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ

Есть такая старинная игра, при помощи которой, как уверяют, развиваются терпение и осторожность: бирюльки.
Перед вами лежит кучка крошечных вещичек, рюмочек, молоточков, сердечек - бирюлек, - нагроможденных в 
беспорядке. Требуются маленьким крючком вытаскивать из груды одну бирюльку за другой так, чтобы остальные 
не потревожить. Прекрасное занятие для бездельников! Неудивительно, что выражение «играть в бирюльки» 
давно уже обозначает: заниматься пустяками, ерундой, оставляя в стороне главное и важное.

Так отозвался о политической сумятице в крошечной европейской республике Сан-Марино французский философ и писатель 
Монтескье (1689-1755). Этими же словами встретил Павел I в бытность свою наследником сообщение о волнениях в Женеве 
после Французской буржуазной революции 1798 года. Выражение Монтескье англичане перевели почти дословно: «Буря в чайной 
чашке». Итак, автор выражения - Монтескье?  Отчасти. Образ этот был известен еще римлянам и грекам, правда в несколько 
иной редакции. У Цицерона, например (I век до н.э.), встречаем: «поднимать бурю в ложке для жертвенных  возлияний вина», а  у 
греческого  писателя Афинея (II-III века н. э.) - «буря в горшке». Выражение «Буря  в стакане воды» употребляется ныне в значении: 
возбуждение, шум, возникший по пустячному поводу, а потому недостойный внимания.

КАКУРО напоминает цифровой сканворд. Только вместо букв в клетки вписываются 
цифры от 1 до 9, а вместо определений указана сумма цифр в соответствующем 
ряду. При этом все цифры в сумме должны быть различными.

Ответы на кроссворд 
в № 50

По горизонтали: 3. Иван. 6. 
Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. 
Мгновение. 13. Олимп. 15. Аб-
бат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 
23. Дрессировщик. 24. Широта. 
26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумиз-
мат. 31. Продюсер. 32. Брань. 
33. Хлам. 37. Миксер. 38. Кон-
сультация. 41. Пятерня. 42. 
Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 
48. Евангелие. 49. Виски. 50. 
Кефир. 51. Вече. 52. Смак.
По вертикали: 1. Колли. 2. 
Штамп. 4. Вегетарианец. 5. 
Неон. 6. Чаепитие. 7. Египет. 8. 
Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. 
Амфибия. 18. Эдит. 19. Пере-
ковка. 20. Евнух. 21. Кормили-
ца. 22. Раут. 25. Журналистика. 
29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. 
Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 
36. Отлет. 39. Лезвие. 40. Чи-
бис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. 
Сплин. 46. Кекс.
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graycell.ru
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ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

тел ./факс :  8 (48535) 98-47 1, тел ./факс :  8 (48535) 98-47 1, 
8 (915) 998-88-43, 8 (915) 998-88-488 (915) 998-88-43, 8 (915) 998-88-48

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

e-mail:  glebov6060@mail.rue-mail:  glebov6060@mail.ru

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (3)

Реклама (3)
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Реклама (6) 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Реклама (3)

гайка -  мелкий шаг, левая резьба
высокопрочный крепеж

санки / ледянки
лопаты снеговые

перчатки «Элемента» до - 45оСГОТ
ОВИ

МСЯ
 К ЗИМ

Е

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама (1*)

Проектная декларация размещена на сайте www.stroyka-pz.ruРеклама (1)

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО

- 10%

Реклама (1)

Тел. 8-965-726-35-11

Автосервис в центре городаАвтосервис в центре города

 МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Только до 31 января Только до 31 января АКЦИЯАКЦИЯ: : 
ДИАГНОСТИКА - БЕСПЛАТНО!ДИАГНОСТИКА - БЕСПЛАТНО!

Все виды услуг, ремонт от профи, официальная гарантия 8-964-482-85-528-964-482-85-52

Реклама (6)

Реклама
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Реклама (3)

Приглашает детей на новогодние праздники 
с интересной программой Снегурочки и Деда Мороза

ул. Ростовская, 27, 3-50-60

Приглашает вместе провести Приглашает вместе провести 
новогодние карнавалы, новогодние карнавалы, 
балы для школьников балы для школьников 
и новогодние праздникии новогодние праздники
Реклама (1)

Дорогие друзья!Дорогие друзья!  
Вот и настали волшебные месяцы зимы, Вот и настали волшебные месяцы зимы, 

время праздников! Возникает вопрос, что по-время праздников! Возникает вопрос, что по-
дарить родным и близким. Представляю вам дарить родным и близким. Представляю вам 
ПОДАРКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ НА ЗАКАЗ: ПОДАРКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ НА ЗАКАЗ: 
куклы с портретно-шаржевым сходством, куклы с портретно-шаржевым сходством, 
сказочные персонажи, куклы из пластика.сказочные персонажи, куклы из пластика.

Реклама (1)Реклама (1)

Обращаться по тел. 8-915-994-77-31, ТатьянаОбращаться по тел. 8-915-994-77-31, Татьяна

Реклама (3)КОЛОДЕЦ
КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ

УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

              2-32-34, 8-905-636-69-60, 
8-915-967-77-66, 8-960-545-46-23

Реклама (4)

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЦЕНЫ
8-916-318-81-84, 8-962-961-54-45

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (17)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

8-960-539-23-558-960-539-23-55

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама  (3)

Реклама 
(2)

Новогодняя Новогодняя 
распродажараспродажа

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

2-32-34 2-32-34 
8-905-636-69-608-905-636-69-60
8-915-967-77-66 8-915-967-77-66 
8-960-545-46-238-960-545-46-23

Реклама (3)

Реклама (2)

В центре работает В центре работает 
ЛОГОПЕДЛОГОПЕД
Первая Первая 

консультация - консультация - 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Контактный телефонКонтактный телефон
8(920)657-07-88, Ольга8(920)657-07-88, Ольга

Адрес: Адрес: 
 г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский,
ООО «Культурный центр»ООО «Культурный центр»

(«Славич»), («Славич»), 
1 этаж, каб. 16 1 этаж, каб. 16 

(справа от гардероба в фойе)(справа от гардероба в фойе)

8-910-977-28-808-910-977-28-80
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а
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а
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0

1
4
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д
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Пер. Федоровский, д. 11Пер. Федоровский, д. 11
(цокольный этаж)(цокольный этаж)

КУРТКИКУРТКИ
ПУХОВИКИПУХОВИКИ

СПОРТИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
КОСТЮМЫКОСТЮМЫ

БРЮКИБРЮКИ
ШАПКИШАПКИ

СУМКИСУМКИ
ОБУВЬОБУВЬ

Реклама (2)

Реклама (2)

Приглашаем желающих (детей и взрослых) 

НА КУРСЫ ИКОНОПИСИ
Адрес: Переславский р-н, поселок Приозерный, 
Дом трудолюбия при Никитском монастыре.

Время занятий уточняйте по тел. 8-968-714-36-09

Приглашаем желающих (детей и взрослых) 

НА КУРСЫ ИКОНОПИСИ
Адрес: Переславский р-н, поселок Приозерный, 
Дом трудолюбия при Никитском монастыре.

Время занятий уточняйте по тел. 8-968-714-36-09

Реклам
а

Акци
и

Акци
и

В гипермаркете В гипермаркете 
«Магнит» «Магнит» 

открылся новый открылся новый 
салон-магазинсалон-магазин

Адрес: г. Переславль-Залесский,
ул. Менделеева, 21

Новогодние 

Новогодние скидки
скидки

Большой Большой 
выбор выбор 

телефонов, телефонов, 
аксессуароваксессуаров

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Переславское отделение Федерального БТИ -  
единственная организация в городе и районе, 
которая имеет архив данных по недвижимому 
имуществу с 1927 года.
1. НАШИ УСЛУГИ: 

- проекты перепланировки и проектирование 
ИЖС; 
- межевание земельных участков;
- определение границ земельных участков по 
имеющимся координатам;
- изготовление технических планов помеще-
ний, зданий, сооружений, линейных объектов; 
объектов, незавершенных строительством;
- актов обследования; 
- деклараций;

2. ВЫПОЛНЯЕМ: 
- инвентаризацию объектов; 
- изготавливаем технические паспорта 
по запросу заказчиков;

3. ВЫДАЕМ: - различные виды справок; 
4. ПРОИЗВОДИМ: 

- страхование зданий, строений, сооружений. 

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Переславль-Залесский, 

ул. Проездная, д. 2-б, 2 этаж, 
тел.: 3-28-06, 8-910-978-72-53

Тел. 8-926-225-19-55, Сергей 
Е-mail: alexa-2000@yandex.ru

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(2

4)

Федеральное БТИ

Реклама (12)
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Поздравляю с днем рождения Поздравляю с днем рождения 
ОЛЮ МИХАЛЬЧУК!ОЛЮ МИХАЛЬЧУК!

Желаю в жизни волшебства и в день рожденья торжества,Желаю в жизни волшебства и в день рожденья торжества,
Такого, чтоб запомнилось! А сколько лет исполнилось, Такого, чтоб запомнилось! А сколько лет исполнилось, 

Подружка, это ведь не важно! Поверь, ты вырастешь однажды. Подружка, это ведь не важно! Поверь, ты вырастешь однажды. 
С любовью этот день ты вспомнишь и сердце радостью наполнишь!С любовью этот день ты вспомнишь и сердце радостью наполнишь!

Твоя подружка КсюшаТвоя подружка Ксюша

Приглашаем в музей-мастерскуюПриглашаем в музей-мастерскую
         «НАСЛЕДИЕ ЛЕСА»         «НАСЛЕДИЕ ЛЕСА»

Вы узнаете много нового и интересного Вы узнаете много нового и интересного 
из мира растительного, животного  из мира растительного, животного  

и мира птици мира птиц

      Вас ждут сувениры
 авторской работы

Село Ям, ул. Центральная, 44
Тел. 8-915-994-13-58Реклама

Новогодня
я 

Новогодня
я 

акцияакция

Лицензия № ЛО-76-01-000702 выдана 8.10.2012 г. Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области 
на осуществление медицинской деятельности бессрочноРеклама (1)

ООО МСЧ «Славич»
С 1 по 31 января 2016 года стоматологическая поликлиника 

предоставляет скидку на все виды лечения зубов в размере 15%:

• детям (дошкольного и школьного возраста)• детям (дошкольного и школьного возраста)
• студентам• студентам
• работникам бюджетных организаций• работникам бюджетных организаций

Запись и справки по телефону 6-91-78Запись и справки по телефону 6-91-78

сумки - кошельки - барсетки

8-910-977-28-808-910-977-28-80
8-905-638-31-898-905-638-31-89
ВалентинаВалентина

м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21 Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Желаем успеха, 
Большого достатка,Большого достатка,

Чтоб клеились деньги к рукам... Чтоб клеились деньги к рукам... 
Да и к пяткам!Да и к пяткам!
А главное -А главное -

В жизни побольше друзей,В жизни побольше друзей,
И множество солнечных, И множество солнечных, 

Радостных дней!Радостных дней!

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
СЕРГЕЯ РОДИНА!СЕРГЕЯ РОДИНА!

С любовью и уважением, коллеги

30 января 2016 года в 11.00 в 
актовом зале Политехническо-
го техникума (бывшего ПУ № 
37) по адресу: ул. Строителей, 
22, состоится отчетно-выбор-
ное собрание уполномоченных 
членов садоводческого това-
рищества СНТ «Строитель»

ПОВЕСТКА:
1. Отчет правления за 2015 год.
2. Отчет ревизионной комиссии 
за 2015 г.

3. Выборы председателя.
3. Утверждение сметы 
на 2016 год.

4. Разное.
Правление

С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
С пожеланий начинаем:С пожеланий начинаем:

Пусть здоровье не подводит,Пусть здоровье не подводит,
Долголетьем хороводит.Долголетьем хороводит.

Пусть мужской заряд не тает,Пусть мужской заряд не тает,
Лишь с годами возрастает.Лишь с годами возрастает.

А карманов Вам - бездонных,А карманов Вам - бездонных,
Денег уйму, лишь зеленых!Денег уйму, лишь зеленых!

Пожелать хотим мужскогоПожелать хотим мужского
Счастья крепкого, земного.Счастья крепкого, земного.
Небо звезды пусть роняет,Небо звезды пусть роняет,
Все желанья исполняет!Все желанья исполняет!
                            ДрузьяДрузья

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВА!МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВА!

Внимание!

На правах рекламы

«Аврора»ЮВЕЛИРНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
МАГАЗИНМАГАЗИН

Дарим деньгиДарим деньги
«1000 рублей»«1000 рублей»

Акция действует до 25.02.2016 г.

Подробности акции спрашивайте Подробности акции спрашивайте 
в магазине «Аврора: г. Переславль, в магазине «Аврора: г. Переславль, 
ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», 

тел. 8-961-153-70-57тел. 8-961-153-70-57

в магазине «Аврора»: г. Ростов, в магазине «Аврора»: г. Ростов, 
ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»

Часы работы: с 10.00 до 21.00,Часы работы: с 10.00 до 21.00,
без выходныхбез выходных

Скидка 10% на сереброСкидка 10% на серебро
СКИДКИ НА ЗОЛОТОСКИДКИ НА ЗОЛОТО
Обмен и скупкаОбмен и скупка

Реклама (5) ЮВЕЛИРНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
МАГАЗИНМАГАЗИН «Аврора»

Дарим деньгиДарим деньги
«1000 рублей»«1000 рублей»

Акция действует до 25.02.2016 г.

Подробности акции спрашивайте Подробности акции спрашивайте 
в магазине «Аврора: г. Переславль, в магазине «Аврора: г. Переславль, 
ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», 

тел. 8-961-153-70-57тел. 8-961-153-70-57

в магазине «Аврора»: г. Ростов, в магазине «Аврора»: г. Ростов, 
ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»

Часы работы: с 10.00 до 21.00,Часы работы: с 10.00 до 21.00,
без выходныхбез выходных



ИЛИ КАК НАЧАТЬ ЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ

8-906-529-36-778-906-529-36-77
Адрес: Адрес: 

Переславский р-н, Переславский р-н, 
деревня Свечино, деревня Свечино, 
КСК «Свечинский»,КСК «Свечинский»,

27 км от города27 км от города
www.svechinskiy.ru

Музей экипажей

yy
Организация и проведение 
свадебных торжеств, дни свадебных торжеств, дни 
рождения, юбилеи, заказ рождения, юбилеи, заказ 
свадебной кареты, гостини-свадебной кареты, гостини-
ца. Конное представление, ца. Конное представление, 
экскурсия на конюшни и му-экскурсия на конюшни и му-
зей карет, выезд на природу зей карет, выезд на природу 
в экипажах. Номер для моло-в экипажах. Номер для моло-
доженов в подарок, при усло-доженов в подарок, при усло-
вии проживания в гостинице.вии проживания в гостинице.

8-909-966-19-998-909-966-19-99

уууууузе эууууузе э

ООО

В нашем музее собрана уникальная коллек-В нашем музее собрана уникальная коллек-
ция карет, позволяющая окунуться во време-ция карет, позволяющая окунуться во време-
на XVIII-XIX веков. Вы буквально попадете в на XVIII-XIX веков. Вы буквально попадете в 
машину времени, сможете представить себя машину времени, сможете представить себя 
на месте кучера и пассажира. По желанию на месте кучера и пассажира. По желанию 
воспользуетесь возможностью фотосессии, воспользуетесь возможностью фотосессии, 
облачившись в красивые театральные ко-облачившись в красивые театральные ко-
стюмы. Наряду с большими каретами, ва-стюмы. Наряду с большими каретами, ва-
шему вниманию откроется экспозиция мини-шему вниманию откроется экспозиция мини-
атюрных моделей карет и экипажей разных атюрных моделей карет и экипажей разных 
эпох. Кроме экипажей колесного типа, вы эпох. Кроме экипажей колесного типа, вы 
сможете увидеть множество разновидностей сможете увидеть множество разновидностей 
саней, первое зимнее городское такси. Му-саней, первое зимнее городское такси. Му-
зей таит в себе массу секретов, которыми мы зей таит в себе массу секретов, которыми мы 
с радостью поделимся с вами.с радостью поделимся с вами. Реклама (2)

  Школа дрессировки собакШкола дрессировки собак
                  выходного дня (пт, сб., вс.)выходного дня (пт, сб., вс.)

Наши услуги:
1) ОКД (общий курс дресси-
ровки - от 4 месяцев. Стои-
мость 1-го занятия - 1000 руб., 
индивидуально - 1500.
2) ЗКС (защитно-караульная 
служба) - от 14 месяцев. Стои-
мость 1-го занятия - 1200 руб., 
индивидуально - 1500.
3) Коррекция поведения - 
возраст любой. Стоимость 
1-го занятия - 1000 руб. (толь-
ко индивидуальные занятия). 

Наши преимущества:Наши преимущества:
Система зоопсихологии и передовые 
европейские методики. Мы знаем, как 
добиться любви и уважения собаки без 
насилия! Программа курса оговаривается 
на первом занятии с учетом всех ваших 
пожеланий. Бесплатные консультации.

8-906-529-36-77          www.svechinskiy.ru
Адрес: Переславский р-н, д. Свечино, КСК «Свечинский»

27 км от города 

Ре
кл
ам

а 
(2

)
Приходите к нам в салон «Svetlana» по адресу: ул. Разведчика Петрова, 12 (во дворе). 

Телефоны для записи: 8-906-633-72-70, 8-980-651-98-11 

Также добавляйтесь в нашу группу в одноклассниках http://ok.ru/salonsvetlana, 
и вконтакте http://vk.com/svetlanapereslavl, instagram salon.svetlana, где вы можете лично задать 

любые интересующие вас вопросы, узнать о наших акциях и записаться. 

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ САЛОНЕ!

Реклама

Список можно продолжать 
дальше, но важно одно: 
уходит радость и легкость 

из отношений, даже улыбаться 
становится тяжело. Темп жизни 
кажется слишком быстрым, тре-
бования и ожидания окружающих 
людей - слишком высокими. Вни-
мания и поддержки близких по-
стоянно не хватает. 

Как обычно развиваются даль-
нейшие события? Поплакать, 
поговорить с подругой, поругать-
ся с близкими, уйти с головой в 
работу… Однако проблема не 
уходит, тяготит больше и больше, 
появляясь в самое неожиданное 
время: при разговоре с началь-
ником, во время выполнения 
домашнего задания с ребенком. 
Для того, чтобы получить по-
мощь и поддержку, увидеть свои 
сильные стороны, ресурсы лич-
ности были созданы психологи-

Я у себя одна...Я у себя одна...
Ольга СИЛИНА, психолог, руководитель центра развития «Сказка Детства»
Екатерина ГОРШКОВА, дизайнер, преподаватель центра развития «Сказка Детства»

Женщины, кроме своей специальности, носят имена: мама, жена, хозяй-
ка... Они умело превращаются каждый день из любящей мамы и жены 
в хорошую хозяйку и ответственного работника. Стараются все успе-
вать и ищут счастья в своих ролях. Слушают смех веселого ребенка, 
ловят улыбку довольного ужином мужа и радуются похвале начальни-
ка. Однако бывает так, что работа, дом, семья - все это превращается в 
замкнутый круг, из которого хочется вырваться, чтобы просто побыть 
самой собой. В такие моменты все дела превращаются в рутину и обя-
занность, мы чувствуем, что надо что-то менять, злимся, ссоримся с 
близкими. Дальше мы начинаем замечать только утомление, напряже-
ние, раздражение, безнадежность, опустошение, одиночество…

ческие группы. Это то место, где 
вас слышат, понимают, принима-
ют, помогают осознать проблему 
и увидеть способы ее решения, 
рассказывают, как стать сильнее 
и увереннее, активнее и интерес-
нее, женственнее и спокойнее. 
Психологическая группа - это 
один из конструктивных спосо-
бов позаботиться о себе, о своем 
благополучии. Потому что гар-
мония и счастье женщины - это 
спокойствие в семье, радость и 
легкость в отношениях. 

Внимательно прочитайте сле-
дующие утверждения и отметьте, 
с какими утверждениями вы со-
гласны. Если их набирается боль-
ше семи, то вам точно показана 
психологическая группа:

• Вы постоянно чувствуете 
усталость, разбитость и пода-
вленность; 

• Вы не можете вернуть себе 

радость жизни и уверенность в 
себе привычными способами; 

• Отношения с другими людь-
ми скорее напряженные, скорее 
сковывают вас, чем приносят удо-
вольствие; 

• Вы замечаете, что достиже-
ний (личных, общественных) ста-
новится меньше; 

• Вы не радуетесь ни своим до-
стижениям, ни успехам других; 

• Чаще вы думаете о других, 
чем о себе;

• Вы считаете, что должны де-
лать все хорошо и правильно, но 
это у вас вызывает напряжение и 
раздражение, отнимает много сил 
и энергии;

• Вам постоянно не хватает 
времени для себя, а если Вы уде-
ляете себе внимание, то чувству-
ете вину из-за этого;

• Вам кажется, что Вы посто-
янно балансируете между каки-

ми-либо сторонами жизни (рабо-
тать или быть с семьей, зараба-
тывать деньги или заботиться о 
детях и пр.);

• Вы недовольны тем, что все 
еще не достигли поставленных 
целей;

• Ваши близкие вас не понима-
ют, а Вам очень нужна поддержка 
и внимание;

• Вы постоянно думаете об упу-
щенных возможностях;

• У Вас повышенные требова-
ния к окружающим;

• Вам постоянно не хватает 
признания, одобрения, внимания 
и поддержки близких и коллег.

Психологическая группа - это 
встреча единомышленников, ко-
торые готовы поддерживать друг 
друга, делиться своими пережи-
ваниями, создавать уникальную 
обстановку, где каждая женщина 
становится центром внимания и 

заботы. Что обычно получают в 
результате такой работы: силы 
и вдохновение для изменений, 
радость и удовольствие, ощу-
щение уверенности, активности, 
наполненности жизни, умение 
выражать собственные мысли 
так, чтобы быть услышанными. 
Руководителем подобных групп 
является квалифицированный 
психолог, который помогает ра-
зобраться в сложных жизненных 
ситуациях, понять возникающие 
чувства и выстроить перспективу 
личностного развития.

Мы не обещаем вам волшеб-
ных средств, которые помогут 
добиться своих целей сразу же, 
но гарантируем вам поддержку, 
безопасность, помощь на труд-
ном пути к счастью. Давайте про-
живать свою жизнь сейчас, а не 
откладывать ее «на завтра», ведь 
мы у себя одни!!!

Записаться на занятия 
психологической группы для 
женщин можно по телефону 
8(920)657-07-88, Ольга

На правах рекламы

В этот Старый Новый год
Пожелать хотим вам снова,
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы!

Поздравляем наших клиентов Поздравляем наших клиентов 
со Старым Новым годом! со Старым Новым годом! 

Пусть сбываются мечты
И желанья ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!

  От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
Михаила и Марину Шамулиных Михаила и Марину Шамулиных 

с розовой свадьбой!с розовой свадьбой!

Свидетельница

1 Желаю Вам счастья, радости и здоровья! 
Желаю Вам счастья, радости и здоровья! 

Пусть все розовые мечты, загаданные еще 
Пусть все розовые мечты, загаданные еще 

в начале совместной жизни, сбудутся, дом 
в начале совместной жизни, сбудутся, дом 

всегда будет полной чашей! И чтобы в следую-
всегда будет полной чашей! И чтобы в следую-

щем году обязательно появился повод поздра-
щем году обязательно появился повод поздра-

вить Вашу семью с совершеннолетиемвить Вашу семью с совершеннолетием!!
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 18 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал    16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу                 16+
09:00 Гнев. Триллер.                                   16+
10:40, 16:00, 18:05 Отличный выбор.                      16+
11:00 Невероятные приключения Алины. 
Худ. фильм                                                   16+
12:00, 19:00, 22:00, 00.00  День в событиях. 
Итоги недели                                                             16+
12:30 Белоснежка: месть гномов. Худ. фильм       16+
14:00, 22:30 Северный ветер. Худ. фильм             16+  
15:00, 18.00 Новости. 
Информационная программа                                  16+
15:05 Общая терапия. 
Многосерийный худ. фильм                                  16+
16:20, 23:30 Истории генерала Гурова. 
Док. фильм                                                  16+  
16:50 Небо кремлевских лейтенантов. 
Док. фильм                                                  16+
17:30, 21.35 Секреты музеев.                                  16+
18:30 Гладиаторы. Мультфильм                               6+
19:30, 21.05 Крысиные бега. Комедия                16+
21:00 День в событиях. Криминал                 16+
00:30 Семья маньяка  Беляева. Детектив              16+  
1:20 Удар властью. Галина Старовойтова. 
Док. фильм                                                  16+
  

19 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал    16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу                 16+
09:00 Крысиные бега. Комедия                 16+
10:50, 16:00, 18:05 Отличный выбор.                      16+
11:00 Невероятные приключения Алины. 
Худ. фильм                                                  16+
12:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях.           16+
12:30 Время обедать. 
Познавательная программа                                  16+
13:00 Юрий Яковлев. Документальный фильм     16+
14:00, 22:30 Северный ветер. Худ. фильм             16+  
15:00, 18:00 Новости                    16+
15:05 Общая терапия. 
Многосерийный худ. фильм                                  16+
16.20 Истина где-то рядом.                                  16+  
16:50 Удар властью. Галина Старовойтова. 
Док. фильм                                                                16+
17.30 Строительная зона. Док. фильм                 16+
18:30 Гладиаторы. Мультфильм                   6+
19:30, 21:05 Цифровая радиостанция. Боевик      16+
21:00 День в событиях. Криминал                  16+
21:30, 23:30 Жилье мое.                                   16+
00:30 Семья маньяка  Беляева. Детектив              16+  
1.20 Удар властью. Док. фильм                 16+
  

20 ЯНВАРЯ, СРЕДА
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал   16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу                 16+
09:00 Цифровая радиостанция. Боевик                 16+
10:40, 16:00, 18:00 Отличный выбор.                  16+
11:00 Невероятные приключения Алины. 
Худ. фильм                                                  16+
12:00, 18:20, 22:00, 00.00 День в событиях.           16+
12:30 Время обедать. 
Познавательная программа                                 16+
13:00 Мистическая сила мастера. 
Михаил Булгаков.  Док. фильм                             16+
14:00, 22:30 Северный ветер. Худ. фильм            16+  
15:00 Новости.                                  16+
15:05 Общая терапия. 
Многосерийный худ. фильм                                 16+
16:20 Рождение легенды.  
Познавательная программа                                 16+  
17:00, 1:20 Удар властью. 
Документальный фильм                                 16+
17:50 Жилье мое.                                                   16+
18:50, 21:15 Хоккей LIVE. 
Спортивная программа                                 16+
19:00 Торпедо (Н. Новогород)- 
Локомотив (Ярославль)                                  16+
21:30 Строительная зона. 
Познавательная программа                                 16+
23:20 Секреты музеев. 
Познавательная программа                                    16+  
00:30 Семья маньяка Беляева. Мелодрама          16+  
  

21 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал    16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу                 16+
09:00 Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса. Фэнтези 16+
10:40, 16:00, 18:05 Отличный выбор.                  16+
11:00 Поздние цветы. Детектив                 16+
12:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях.           16+
12:30 Время обедать. Познавательная программа 16+
13:00 Свадьба в Малиновке. 

Документальный фильм                                  16+
13:45 Искривление времени. 
Познавательная программа                                  16+
14:10, 22:30 Северный ветер. Худ. фильм             16+  
15:00, 18:00 Новости.                                               16+
15:05 Общая терапия. Худ. фильм                 16+
16.25 Торпедо (Нижний Новогород)- 
Локомотив (Ярославль)                                   16+
18:30 Ярославские путешествия.                              6+
19:30, 21:05 Китайский сервиз. Комедия                12+
21:00 День в событиях. Криминал                  16+
21:25 Я+спорт. Спортивное ток-шоу                 16+
23:20 Путешествие на край света.                  16+  
23.50 Истина где-то рядом.                                   16+
00:30 Семья маньяка Беляева. Мелодрама          16+  
1:20 Без обмана. Документальный фильм             16+
 

22 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал   16+
07:00 Самое доброе утро. Утреннее ток-шоу        16+
09:00 Китайский сервиз. Комедия                 12+
10:40, 16:00, 18:05 Отличный выбор.                     16+
11:00 Поздние цветы. Детектив                               16+
12:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях            16+
12:30 Время обедать. 
Познавательная программа                                  16+
13:00 Эта веселая планета. Мьюзикл                 12+
15:00, 18:00 Новости. 
Информационная программа                   16+
15:05 Общая терапия. 
Многосерийный худ. фильм                                  16+
16:20 Моя родословная. Док. фильм                 16+
17:00 Удар властью. Док. фильм                 16+
18:30 Искривление времени. Док. фильм               6+
19:30 Достояние республики. 
Песни Р. Рождественского                                       16+
21:20 День в событиях. Криминал                          16+
21:30, 22:30 Второй шанс. Драма                 18+
23:45 Истина где-то рядом.                                      16+
00:30 Моя родословная. 
Познавательная программа                                  16+
1:30 Евромакс: окно в Европу.                  16+
 

23 ЯНВАРЯ,  СУББОТА
08:00 Эта веселая планета. Мьюзикл                 12+
09:35 Ярославские путешествия. Док. фильм  6+
10:00 День в событиях. 
Информационная программа                   16+
10.30 Отличный выбор. 
Познавательная программа                                  16+
11:00 Моя родословная. 
Познавательная программа                                  16+
11.45 Хоккейная неделя Спортивная программа  16+
12:00 Общая терапия. 
Многосерийный худ. фильм                                  16+
13:30 Время обедать. ТВ-шоу                                  12+
14:00 Рождение легенды. 
Документальный фильм                                  16+
15:00 Второй шанс. Драма                                  18+
17:00 Достояние республики. 
Песни Р. Рождественского                                       16+
19:00 День в событиях: итоги недели                  16+
19:45 Хоккейная неделя. 
Спортивная программа                                  16+
20:00 Мистическая сила мастера. 
Михаил Булгаков.  Док. фильм                                16+
21:00 Небо кремлевских лейтенантов. Док. фильм16+
21:45 Истина где-то рядом. 
Познавательная прграмма                                 16+
22:00. Семья маньяка Беляева. Мелодрама         16+
  

24 ЯНВАРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Сердца четырех. Мелодрама                 16+
09:40 Отличный выбор. 
Познавательная программа                                 16+
10:00 День в событиях: итоги недели                 16+
10:45 Хоккейная неделя. 
Спортивная программа                                  16+
11:00 Общая терапия. 
Многосерийный худ. фильм                                  16+
13:30 Время обедать.  ТВ-шоу                 16+
14:00 Юрий Яковлев. Документальный фильм      16+
15:00 Автомобиль, скрипка и собака Клякса.         16+
17:00 Свадьба в Малиновке. Док. фильм               16+
17:45 Искривление времени. 
Познавательная программа                                  16+
18:00 Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса. Фэнтези 16+
20:00 Гладиаторы. Мультипликационный фильм   6+
21:00 Я+спорт. Спортивное ток-шоу                 16+
21:25 Без обмана. Документальный фильм           16+
22:00 Сердца четырех. Мелодрама                 16+
00:00 День в событиях: итоги недели.                  16+
0:50 Моя родословная. Документальный фильм   16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» 
С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ 2016 Г.

В хозмагазин требуется 

УБОРЩИЦА 
на 3 часа в день 

Г/р 5 через 2
З/п 5000 руб.

8-905-132-54-07
(2)

Требуются:
- ПОВАР
- БАРМЕН
- ПОСУДОМОЙЩИЦА
- ПРОДАВЕЦ НА АВТОВОКЗАЛ

2-38-43, 6-02-12

(2)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+].
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин�код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Гости по воскресеньям».
13.10 «ТИТАНИК» [12+].
17.00 «Точь�в�точь». Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Своя колея». К дню рожде�

ния Владимира Высоцкого.
[16+].

00.20 «УОЛЛ�СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» [16+].

02.50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
[12+].

02.50 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».

РОССИЯ 1
05.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Неделя в

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым». [12+].
00.00 «Дежурный по стране». Ми�

хаил Жванецкий.
01.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» [12+].
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На

вечной мерзлоте» [12+].
04.00 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Дублер». [12+].
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05

Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» [16+].
08.05, 11.40, 15.50, 00.40 Все на

«Матч»!
09.05 «Диалоги о рыбалке». [12+].
09.30 «Безумный спорт с Алексан�

дром Пушным». [12+].
10.05 «Дакар. Итоги гонки» [12+].
11.10 «Где рождаются чемпионы?»

[16+].
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира.

Эстафета. Женщины. Пря�
мая трансляция из Чехии.

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста�
фета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.

15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым». [12+].

16.30 Биатлон. Кубок мира. Эста�
фета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.

18.15 Шорт�трек. ЧЕ. Трансляция
из Сочи.

18.55 Футбол. «Арсенал» � «Челси».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.

20.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Транс�
ляция из Чехии.

22.10 все на футбол!
22.40 Футбол. «Ювентус» � «Рома».

Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.

01.40 Баскетбол. «Нижний Новго�
род» � «Автодор» (Саратов).
Единая лига ВТБ.

03.30 Гандбол. ЧЕ. Мужчины.
Трансляция из Польши.

05.20 «На пути к Олимпу». [16+].
05.55 «Январь в истории спорта».

[12+].
06.00 «Вся правда о...» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУ�

СТНЫМ ПОЛЕМ» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

[12+].
10.00 «Екатерина Васильева. На что

способна любовь» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

[12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «МЕХАНИК» [16+].
16.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»

[16+].
20.25 «ВАСИЛИСА» [12+].
00.40 «О чем молчала Ванга» [12+].
01.30 «ВЕРА» [16+].
03.20 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В

ЗАГС».
05.10 «Олег Видов. Всадник с го�

ловой» [12+].

НТВ
05.10 «СИЛЬНАЯ» [16+].
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�

ня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].

11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.20 «НашПотребНадзор». [16+].
14.20 «Поедем, поедим!» [0+].
15.10 Своя игра. [0+].
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»

[16+].
23.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» [16+].
02.35 Дикий мир. [0+].
03.05 «ХВОСТ» [16+].

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб

Квадратные Штаны» [12+].
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» [16+].
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» [16+].
10.00 «Дом�2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка».
12.00, 13.00 «Комеди Клаб». [16+].
14.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�

ДА�3» [12+].
16.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».

[16+].
20.00 «Где логика?» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» [16+].
03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
[16+].

04.45 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
[16+].

05.10 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» [12+].
06.05 «ЗАЛОЖНИКИ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕЧТА».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 «Живая Арктика. Исландия.

Страна огня и льда».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 «Пласидо Доминго. Мои луч�

шие роли».
17.05 «Три суперзвезды в Берлине.

Анна Нетребко, Пласидо До�
минго, Роландо Виллазон».

19.10 «Гении и злодеи».
19.40, 01.55 «Искатели».
20.25 «Начало прекрасной эпохи».
20.40 «РОДНАЯ КРОВЬ».
22.05 «У СТЕН МАЛАПАГИ».
23.30 Опера «Тоска».
01.50 «Медленное бистро».
02.40 «Тонгариро. Священная

гора».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
06.55 Мультфильмы [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» [12+].
12.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» [12+].
14.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�

ЩАЙ» [12+].
16.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�

РОВ» [12+].
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 «ЛА�

ДОГА» [12+].
23.40, 00.40, 01.50, 02.50 «ЛИ�

НИЯ МАРТЫ» [12+].
03.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БИНЗОНА КРУЗО» [6+].

ЧЕ
06.00 Мультфильмы [0+].
07.55, 01.20 «100 великих» [16+].
09.20 «СВЕТОФОР» [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
16.05 «Человек против Мозга».

[16+].
18.00 «АЛЕКСАНДР» [16+].
21.30 «+100500». [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса.

[16+].
00.00 «Владимир Высоцкий. Моно�

лог» [16+].
01.50 Секреты спортивных достиже�

ний. [16+].
04.55 Топ Гир. [16+].

РЕН ТВ
05.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ�МЛАД�

ШИЙ» [16+].
05.20 «НАЧАЛО» [16+].
08.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

[16+].
10.30 «Я � ЛЕГЕНДА» [16+].
12.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

[16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко. [16+].
04.00 «Территория заблуждений» с

И. Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В

БРИТАНИИ» [6+].
08.05 «Фиксики» [0+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 Руссо Туристо. [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00 Два голоса. [0+].
12.30 «Рождественские истории»

[6+].
13.35 «СУМЕРКИ» [16+].
16.00 «Сказки Шрэкова болота»

[6+].
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�

ЛУНИЕ» [12+].
18.55 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�

НИЕ» [16+].
21.15, 23.20 Фильм [12+].
01.20 «КОСТИ» [16+].
05.05 «6 кадров» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.00, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
05.30 «Мы с тобой одной крови».

[16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Популярная правда. [16+].
10.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»

[16+].
12.05 «Папа попал». [12+].
22.30 «ДЮПЛЕКС» [16+].
00.15 «Я стесняюсь своего тела».

[16+].
02.05 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.00 «Starbook. Тренды�2016».

[12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00, 03.00 «Свинка Пеппа».
07.10 «Новые приключения кота

Леопольда».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Элвин и бурундуки».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 «Пингвиненок Джаспер: Пу�

тешествие на край земли».
13.25 «Суперкрылья. Джетт и его

друзья».
14.00, 21.30 «Энгри Бердс � сер�

дитые птички».
14.20, 20.40 «Египтус».
15.10 «Барбоскины».
16.20 «Колобанга. Только для

пользователей интернета».
16.35 «Вспыш и чудо�машинки».
18.40 «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Код Лиоко. Эволюция» [12+].
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Аленький цветочек», «Гуси�

лебеди».
01.05 «Татонка».
02.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15

минут. [16+].
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 «Звез�

дные истории» [16+].
08.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

[12+].
09.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» [16+].
13.55 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО

НЕДОСТУПЕН... « [16+].
19.00 «КТО�ТО ТЕРЯЕТ, КТО�ТО

НАХОДИТ» [16+].
23.35 «МАТРИАРХАТ» [16+].
00.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ»

[16+].
05.00 «Домашняя кухня» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
06.10 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ�

СЕНЬЕ» [0+].
07.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО�

НА» [0+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.20, 13.15 «СПАСТИ ИЛИ

УНИЧТОЖИТЬ» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
16.10 «ФЕЙЕРВЕРК» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20, 22.25 «Легенды советского

сыска» [16+].
00.50 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»

[16+].
03.35 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ

ДНЕЙ...» [6+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
06.30 «ЗЛАТОВЛАСКА» [12+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.00 Реальное усыновление. [6+].
09.30, 05.25 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Трэш�тест. [12+].
10.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»

[16+].
14.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ

ТЕСТ НА...» [12+].
16.15, 22.30 «ПОЛОСА ОТЧУЖ�

ДЕНИЯ» [12+].
21.00 Вместе.
00.15 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+].



в апреле 2005 г., с 2008 г. один хозяин, дв. 
1,4, 90 л. с., МКПП, стеклопод., корректор 
фар, CD-магнитола, кондиционер, эл. зер-
кала с подогревом, оригинальный багаж-
ник на крышу, 2 компл. резины на дисках, 
сервисная книжка, пробег 203000 км,  цена 
240000 руб. Тел. 8-906-631-12-49.         (3-2)
(1ти) «Nissan Qashqai», дв. 1,6 л, 114 л. с., 
МКПП, пробег 67 тыс. км, сост. отл., уме-
ренный торг. Тел. 8-905-631-28-83.        (2-1)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(249г) гараж в кооп. «Восход», пл. 22 кв. м, 

удоб. подъезд, оштукатурен, земля и поме-
щение в собственности.
Тел. 8-910-663-59-40.                             (12-12)

(229г) стандарт. гараж в кооп. «Жигу-
ли», оштукатурен, дерев. пол, овощ-
ная и смотр. ямы, цена договорная. 
Тел.: 98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                             (15-3)

(262г) кирп. гараж с большими воротами и 
овощной ямой, цена 160 тыс. руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                                 (8-5)

отечественные а/м

(16то) «ВАЗ-21099», 2001 г. в., карбю-
ратор, цв. «нептун», музыка, 4 ко-
лонки, сигнализ., европанель, диски 
штамп. R14, комплект летних шин, 
цена 45000 руб., торг.
Тел. 8-903-829-65-44, Андрей.         (5-5)

(19то) «ВАЗ-2114», 2008 г. в., цв. черный 
металлик, сигнализ., 2 компл. ключей, му-
зыка, 4 колонки, эл. стеклопод., дв. 1,6, 
инжектор, вложений не требуется - сел и 
поехал, цена 139000 руб., торг.
Тел. 8-903-824-56-91.                               (4-4)
(21то) срочно «ВАЗ-212140» («Нива»), 
2012 г. в., пробег 27000 км, сигнализ. с обр. 
связью, музыка, тонировка, дефлекторы, 
кенгурятник, пороги, противотуманки, сост. 
отл., цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-930-101-55-16.                                (6-3)
(22то) «ВАЗ-21041», 2006 г. в., инжектор, 
цв. красный, цена договорная.
Тел. 8-960-535-12-19, Евгений.                (4-3)
(23то) срочно недорого «ВАЗ-2110», 2001 г. 
в., борткомп., инжектор, ЦЗ, дв. 1,6, КПП-5, 
сост. отл., торг.
Тел. 8-903-827-27-16, Сергей.                   (4-1)

иномарки
(995ти) «Chevrolet Lacetti», 2011 г. в., про-
бег 23 тыс. км, один хозяин, сост. отл., цена 
договорная. Тел. 8-905-645-38-67.         (4-4)
(998ти) «Opel Astra G», 2004 г. в., куплен 
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8-910-969-16-22, 8-960-530-34-99

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м

Изготовление 
металлоизделий, 
ворот, заборов. МОНТАЖ. СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ И МН. ДР.
8-915-996-99-09
8-905-636-60-40
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ЛЕСТНИЦЫ

8-960-544-14-57

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ВОЗМОЖНЫ 
СКИДКИ

КАЧЕСТВЕННО

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные
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(264г) кирп. гараж в ГК «Восход», овощная 
и смотр. ямы, воды не бывает, цена 60000 
руб. Тел. 8-962-213-20-57, Сергей.         (2-2)

(267г) гаражные боксы: 6х4, 7х4, 6х12 
по ул. Пушкина, теплые, свет 380 В, или 
сдам  в аренду. Тел. 8-960-529-07-11, 
Владимир.                                         (4-2)

(265г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 

подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                                (5-3)
(268г) гараж 29 кв. м в кооп. «Восход», ж/б 
перекрытия, стандартные ворота, дерев. 
пол, овощная яма, удоб. подъезд, земля 
и помещение оформлены, свет, счетчики, 
док. готовы. Тел.: 8-910-818-27-62.      (10-1)
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ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ
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Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (1)

плитка, асфальт
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(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ
8-962-213-33-63Ре

кл
ам

а(
1)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(21)

 
 

Реклама(6)

Реклама(1)

ОТКАЧКА 
выгребных ям 
и септиков
Шланг 36 м

8-960-534-43-33
Реклама(6)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(3)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(6)

ТУАЛЕТ ПОД КЛЮЧ!
(плитка, пластик, сантехника, электрика)

В городе и районе 8-960-526-12-38

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 
на базе вездехода «ЗИЛ-131»

Стрела 3 т, дл. 6 м
Кузов бортовой 2,45х3,7 до 7 т

8-905-633-74-35Ре
кл
ам

а(
4)
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кл
ам

а 
(1

)

СЕПТИКИ

КОЛОДЦЫ
- ремонт
- углубление8-905-638-63-35

Реклама(5)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

8-906-526-69-77, 8-915-983-62-348-906-526-69-77, 8-915-983-62-34, Владислав, Владислав

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
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а(
6)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
2)

УБОРКА КВАРТИР, ЧИСТКА КОВРОВ 
УБОРЩИЦА НА ДОМ, МОЙКА ОКОН

Постоянным 

клиентам 

серьезные скидки!

8-980-748-75-148-915-981-39-35

Реклама(1)

ТОКАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
газоэлектросварка, сантехника, 
отопление

ВЫЕЗД 8-910-965-60-66(Реклама1)



8-920-143-95-188-920-143-95-18
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РЫНОК УСЛУГ 19РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре
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Реклама (3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗЕЛЬ»
Длина фургона - 4,2 м, объем - 16,5 м3

8-915-970-77-78 Реклама (6)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

ЕСТЬ ГРУЗЧИКИЕСТЬ ГРУЗЧИКИ
длина - 5 м
объем - 22 м38 8   961  023 04 24961  023 04 24 Р

ек
л
ам

а 
(1

)

8-909-278-54-52Реклама (4)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Реклама (1)

КамАЗ-самосвал

8-905-634-83-58

Ремонт квартир, ванныРемонт квартир, ванны
Электрика, ламинат, штукатуркаЭлектрика, ламинат, штукатурка

частично частично 
и комплекснои комплексно

Реклама (1)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

         Грузоперевозки          Грузоперевозки КАМАЗ-СЕЛЬХОЗНИККАМАЗ-СЕЛЬХОЗНИК
  песок, щебень, отсев, навоз, черноземпесок, щебень, отсев, навоз, чернозем

ВЫВОЗ МУСОРА, ПОЧАСОВАЯ РАБОТА ВЫВОЗ МУСОРА, ПОЧАСОВАЯ РАБОТА и др.и др.
     А также услуги «Газели» и большегрузных машин 10-20 т.     А также услуги «Газели» и большегрузных машин 10-20 т.                                          

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (1)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

8-915-992-38-04, 8-962-201-61-778-915-992-38-04, 8-962-201-61-77

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ 

ПОД КЛЮЧ   8-905-637-98-79Ре
кл
ам

а 
(3

)

ХОЗЯЮШКА НА ЧАС
 уборка офисного помещения, квартиры, дома

8-920-655-39-35

Ре
кл
а

Ре
кл
ам

а 
(1

)

УСЛУГИ НЯНИ
ИМЕЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ
8-980-749-30-10

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР
Реклама (2)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЦЕНЫ
8-916-318-81-84, 8-962-961-54-45

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (17)

Реклама (6)

Реклама (6)

Сборка, установка мебели
частичный ремонт квартир

линолеум, обои, установка дверей
8-962-203-05-22 Реклама (1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» - 4 м 
              8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62Реклама (1)

ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР  круглосуточнокруглосуточно
8-906-526-69-77, 8-915-983-62-34 

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР

Реклама (6)

ТРАНСФЕРЫ
в любом направлении

на автомобиле
          Volkswagen Multivan

  6 мест

8-905-630-49-958-905-630-49-95Реклама (4)

Мебель на заказ
www.мебельар.рф

Профессиональная 
сборка мебели

8-915-968-87-86 Реклама (1)

Низкие цены!Низкие цены!

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА

лестницы, двери, беседки, веранды,лестницы, двери, беседки, веранды,
лоджии, полы - ламинатлоджии, полы - ламинат

8-917-538-15-05

Реклама (2)

Реклама

недорого
Реклама (6)

Реклама



(2) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом,  устанавливаются: с/у, ван-
на, газ. плита, раковины, электр. ро-
зетки, межкомн. и входные двери, газ. 
котел, индивидуал. отопл., срок сдачи 
дома - август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                               (31-20)

(9) Квартиры от 39000 руб. за кв. м в ново-
стройке по ул. Плановый проезд, центр го-
рода. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-1)

(578к1) 1-комн. кв. на 3 эт. кирп. дома № 2 
на ул. Разведчика Петрова, не угловая, те-
плая, собственник, цена 1500000 руб.
Тел. 8-910-965-69-80.                               (10-10)
(589к1) 1-комн. удобная кв. на 3 эт. нового 
кирп. дома, пл. 34,3 кв. м, газ. автоном. ото-
пл., с/у совм. 4,4 кв. м, кухня 8,5 кв. м, комн. 
16,5 кв. м, коридор 3,5 кв. м, лоджия 2,8 кв. 
м, все окна с энергосберегающим эффек-
том остекл., цена до 31 декабря 2015 г. - 
1612200 руб. Тел.: 8-903-827-45-55,
8-960-537-24-44, 8-980-746-46-30.          (7-4) 
(590к1) срочно 1-комн. кв. в отл. сост. со 
всеми удоб. на 1 эт. (высоко) 5-эт. кирп. 
дома в районе нового воскр. рынка, пл. 30 
кв. м, застекл. лоджия 6 кв. м, под ней под-
пол, комн. 16,6 кв. м, кухня 6,4 кв. м, совм. 
с/у, в квартире не курили, установлен доп. 
эл. водонагрев., цена 1450000 руб., обо-
снованный торг после осмотра.
Тел.: 8-905-646-01-32, 8-905-138-10-64.(8-4)
(591к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома № 9 на 
ул. 50 лет комсомола, пл. 30,5 кв. м, цена 
1300000 руб. Тел. 8-960-527-21-58.     (10-4)
(592к1) 1-комн. кв. по ул. Ямской, р-н авто-
станции, пл. 30,6 кв. м, собственник, цена 
1200000 руб. Тел. 8-909-277-25-62.       (4-4)
(593к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. дома № 23 
на ул. Заводской, не угловая, общ. пл. 33,7 
кв. м, балкон, ламинат, плитка, стеклопаке-
ты, натяжные потолки, точечные светиль-
ники, шкаф-купе (прихожая), кабельное ТВ, 
интернет, капремонт всей квартиры сделан 
в 2015 г., новые трубы, батареи, проводка.
Тел. 8-980-661-95-89.                                   (4-4)
(594к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, теплая, не угловая, пл. 
33 кв. м, с/у совм., цена 3800000 руб.
Тел. 8-980-746-66-45.                                 (4-3)

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со 
всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 11 на ул. Пушкина, общ. пл. 
38 кв. м, спокойный р-он, развита ин-
фраструктура, зимой очень тепло, окна 
ПВХ, интернет, с/у разд., кладовая ком-
ната, счетчики на воду, широкий лест-
ничный марш, домофон, цена 1650000 
руб., разумный торг при осмотре, соб-
ственник. Тел. 8-906-638-88-48.         (7-3)

(595к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. дома № 28 
на ул. Строителей, теплая, сухая, большая 
кухня, прихожая, с/у совм., балкон, вся ин-
фраструктура в шаг. доступ., цена 1250000 
руб., торг. Тел. 8-909-277-51-72.              (5-3)
(596к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 30 кв. м, комн. 
17,2 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/y совм. 2,6 кв. м, 
все коммун., косм. ремонт, заменены трубы 
водоснаб. и канализ., новые радиаторы, 
стеклопакеты, развитая инфраструктура, 
цена 1300000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-1)
(597к1) 1-комн. кв. в общежитии с отд. с/у и 
душем на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. Мен-
делеева, общ. пл. 23,4 кв. м, пл. комн. 14,5 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 1,7 кв. м, душ 1,7 
кв. м, прихожая 2,7 кв. м, сделан косм. ре-
монт: выровнены стены, заменены трубы 
водоснаб. и канализ., установлены счетчи-
ки на воду, пол выровнен (фанера 10 мм) 
и покрашен, коммун.: гор./хол. вода, отопл. 
центр., сделан ремонт в подъезде, цена 
800000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (3-1)
(598к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 31 кв. м, комната 
16,5 кв. м, кухня 6,7 кв. м, коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, газ, без ремонта, 
цена 950000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-1)
(599к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комна-
ты 13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихо-
жая 4 м, коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, 
индивидуал. отопл., косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1270000 руб., рас-
смотрим любые предложения по обмену на 
жилой дом в черте города.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-1)
(600к1) 1-комн. кв. на  2 эт. 3-эт. нового кирп.  
элитного дома № 35 с видом на о. Плеще-
ево и Горицкий монастырь в Чкаловском 
мкрн, общ. пл. 38 кв. м, кухня 10,9 кв. м, 
комната 19,2 кв. м, холл 4,4 кв. м, с/у совм.,  
лоджия с панорамными окнами от пола 
до потолка, коммун.: индивидуал. газ. ото-
пл. (2-контурный газ. котел - отопл. + гор. 
вода), счетчики на газ и воду, центр. кана-
лиз., крыша скатная из металлочерепицы, 
дом из керам. кирпича, отделка: наливные 

(6ск) интеллигентная семья из двух чело-
век снимет на длительный срок дом, полдо-
ма в районе или городе, порядок содержа-
ния и оплату гарантируем.
Тел. 8-962-584-28-18.                             (6-5)
(7ск) семейная пара без животных, в/п сни-
мет 1-, 2-комн. кв., частично с мебелью, по-
средникам не беспокоить.
Тел. 8-905-637-28-50.                                  (4-4)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-9)

(109ка) две смежные комнаты по 12 кв. 
м в общежитии. 
Тел. 8-906-632-80-04.                         (16-12)

(156ка) 2-комн. кв. по ул. Пушкина.
Тел. 8-903-690-96-94.                     (8-7)

(172ка) 3-комн. кв. с част. мебелью в 6 мкрн 
на длительный срок. Тел.: 3-01-07,
8-905-630-46-31.                                         (6-5)
(178ка) комнату в хор. сост. с мебелью на 2 
эт. в общежитии на длительный срок.
Тел. 8-903-824-65-83.                              (4-4)
(179ка) 2-комн. кв. без животных на 4 эт. 
5-эт. дома № 5, кв. 16 на ул. 50 лет комсо-
мола на длительный срок (1-3 г.)
Тел. 8-905-631-20-66.                                  (4-4)
(181ка) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Бремболь-
ской, пл. 70,6 кв. м, или продам, собствен-
ник, цена 2700000 руб.
Тел. 8-909-277-25-62.                                (4-4)
(183ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Октябрьской на длительный срок.
Тел. 8-905-132-22-96.                               (4-4)
(186ка) 1-комн. благ. кв. на ул. Берендеев-
ской, 50 на длительный срок.
Тел. 8-985-316-63-51.                                (3-3)
(192ка) семье 1-комн. кв. со всеми удоб. 
в новом доме 1-б на ул. Трудовой, с мебе-
лью, индивидуал. отопл., на длительный 
срок. Тел. 8-915-982-30-94.                   (2-2)

(193ка) 2-комн. кв. по ул. Маяковского, 
собственник. 
Тел. 8-903-646-84-00.                       (10-2)

(194ка) 2-комн. кв. с мебелью, отд. вход, ин-
дивидуал. отопл., все удоб., большой двор, 
гараж, на длительный срок.
Тел. 8-960-537-00-05.                                (2-2)
(195ка) 1-комн. кв. в Москве по ул. Бори-
совские пруды, проезд м. Каширское, м. 
Марьино, цена 24 тыс. руб. в мес.
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полы под ламинат, паркет или линолеум, 
стены - грубая шпатлевка под отделку, 
разводка системы отопл. и водоснаб., про-
водка разведена с розетками и выкл., жел. 
дверь, пластик. окна, хор. асфальт. подъ-
езд, стоянка, дет. площадка, за доп. оплату 
возможна дальнейшая отделка квартиры, 
школа, детсад, магазины, сбербанк в шаг. 
доступ., тихий, экологически чистый район, 
цена 1900000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (3-1)
(601к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома № 17 
на ул. Маяковского, пл. 40 кв. м, кухня 7 кв. 
м, с/у разд., цена 1500000 руб., торг.
Тел. 8-903-825-05-45, Света.                  (5-1)
  

(935к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Тихонравова, общ пл. 36,1 кв. м. 
Тел. 8-905-635-86-54.                              (10-9)
(70к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 40 кв. м, цена 
1650000 руб. Тел. 8-905-136-82-28.     (7-6)
(74к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
пер. Фабричном, центр, общ. пл. 47,1 кв. м, 
комн. разд. (распашонка) 16/12,7 кв. м, кух-
ня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не угловая, 
собственник, цена 2100000 руб.
Тел. 8-909-277-05-45.                                (8-6)
(80к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 5 в пер. Красноэховском, пл. 34,3 кв. м, 
теплая, светлая, на южную сторону, ком-
мун.: центр. отопл., канализ., гор. и хол. 
вода, есть возм. установки ванны, рядом 
детсад, школа, магазин, автобусная оста-
новка (пять маршрутов), собственник, без 
посредников, в 2018 году  капремонт дома 
по программе, цена 1200000 руб., торг.
Тел. 8-961-162-58-48.                                (10-6)
(81к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома № 
42 на ул. Менделеева, пл. 15/10/6 кв. м, су-
хая, теплая, добротный ремонт, окна и бал-
кон ПВХ, все на солнечной стороне, цена 2 
млн руб. Тел. 8-916-453-31-21.                 (8-5)
(82к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. в Большой 
Бремболе, 2 км от города, пл. 62 кв. м.
Тел. 8-906-631-60-02.                               (4-4)
(83к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в 
районе шк. № 9, после ремонта, окна ПВХ, 
метал. дверь, пол - ламинат, заменены эл. 
проводка, трубы, вся сантехника новая,  
цена 1400000 руб. Тел.: 8-905-637-83-65,
8-905-135-03-75.                                        (4-4)
(84к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, центр города, общ. пл. 57 кв. м, хор. 
планировка, комн. разд. 20/17 кв. м, кухня 
10 кв. м, центр. отопл. и канализ., проведен 
газ, отд. вход в квартиру, имеются тихий 
дворик, сарай, рядом Красная площадь, р. 
Трубеж, о. Плещеево (10 мин. ходьбы), воз-
можно исп. квартиру для дачного прожива-
ния, собственник, возможен торг, просмотр 
в любое удобное время. Тел.: 3-99-42,
8-906-632-67-69.                                      (4-4)
(85к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 7 на ул. Маяковского, общ. пл. 46,6 
кв. м, комн. разд., с/у разд., лоджия 6 м, док. 
готовы к сделке, цена 1950000 руб., торг.
Тел. 8-905-647-74-26.                                  (8-3)
(86к2) срочно в связи с переездом 2-комн. 
кв. с индивидуал. отопл. в новостройке, пл. 
48,5 кв. м, с ремонтом, встроенная кухня, 
новая сантехника, без посредников, цена 
2400000 руб., возможен торг.
Тел. 8-920-120-29-09, Юлия.                      (6-3)

(87к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 
эт. 5-эт. монолитного дома № 11 на ул. 
Пушкина, общ. пл. 62 кв. м, спокойный 
р-он, развита инфраструктура, зимой 
очень тепло, окна ПВХ, водонагрева-
тель, интернет, с/у разд., два балкона, 
кладовая комната, счетчики на воду,  
широкий лестничный марш, домофон, 
цена 2700000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (7-3)

(88к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
с видом на Горицкий и Никольский мона-
стыри по ул. Кардовского, общ. пл. 41 кв. 
м, комнаты 16,5/9 кв. м (проходные), кухня 
7,5 кв. м, с/y совм., коммун.: центр. отопл. и 
канализ., хол. и гор. вода, без ремонта, но-
вая разводка системы отопл., водоотведе-
ния и водоснаб., новый газ. котел, в кухне 
окно ПВХ, развитая инфраструктура, цена 
1100000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-1)
(89к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты разд. 17,9/5,1 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, коммун.: 
центр. отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. 
ремонт, в комнатах натяжные потолки, пол - 
линолеум, коридор запирается на 4 кварти-
ры, развита инфраструктура: магазин в шаг. 
доступ., школа, д/сад - 100 м, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (3-1)
(90к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 43,7 кв. 
м, комнаты 17,8/11,5 кв. м, кухня 6 кв. м, 
с/y совм., застекл. балкон 3,5 м, коммун.: 
центр. отопл. и канализ., хол./гор. вода, но-
вые радиаторы отопл., окна ПВХ, заменены 
трубы отопл., водоотведения и водоснаб., 
установлены счетчики на воду, водонагре-
ватель, остается вся мебель, развитая ин-
фраструктура, цена 1650000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (3-1)
(91к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. дома в 

6 мкрн, сухая, теплая, с/у совм., окна - 
стеклопакеты, собственник, агентствам и 
риэлторам просьба не беспокоить.
Тел. 8-903-826-80-42.                                (7-1)

 

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                  (12-10)
(464к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, 
посредникам и агентствам не беспокоить,  
цена 2300000 руб. 
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-8)
(468к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. элитного 
дома по ул. Конной, центр, пл. 103 кв. м, 
потолки 3 м, в 2-х уровнях, кухня 13 кв. м, 
комн. 23/25/16 кв. м, 2 с/у, подвальное по-
мещение, большая лоджия, автопарковка, 
500 м о. Плещеево, 200 м р. Трубеж, рас-
смотрим варианты обмена на коттедж.
Тел. 8-980-661-95-89.                              (4-4)
(469к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 50,2 кв. м, 
комнаты 14,3/11/8,3 кв. м, две комнаты про-
ходные, кухня 5,5 кв. м, с/у совм., прихожая 
7 кв. м, балкон 3,5 кв. м (застекл. стекло-
пакетами), коммун.: газ, центр. отопл. и ка-
нализ., хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, 
развита инфраструктура, цена 2270000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-1)
(470к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 61,8 кв. 
м, жил. 16,5/11/9 кв. м (две проходные), кух-
ня 11 кв. м, с/у разд., коммун.: центр. отопл., 
канализ., газ, хол. и гор. вода, цена 2100000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300  (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-1)
(471к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. пан. дома № 
58 на ул. Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, 
комнаты 17/11/11 кв. м, кухня 7 кв. м, кори-
дор 4 кв. м, с/у разд., балкон 3,5 кв. м, ком-
мун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./гор. 
вода, сделан капремонт дома, заменены 
крыша, стояки, ремонт в подъезде,  косм. 
ремонт квартиры, уютный красивый двор с 
лавочками и дет. площадкой, док. готовы, 
цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-1)

(225кп) благ. комната 12 кв. м по ул. 50 лет 
комсомола. Тел. 8-905-635-42-90.           (8-8)
(229кп) комната 12 кв. м в общежитии по 
ул. Менделеева, общие секция, душ, кухня, 
цена 550000 руб. Тел. 8-915-996-99-09.(5-4)
(230кп) комната 12 кв. м на 2 эт. в общежи-
тии на ул. 50 лет комсомола, 18, не угло-
вая, док. оформлены, без посредников.
Тел.: 8-909-281-74-39, 8-915-995-22-62.(8-4)
(231кп) две комнаты по 12 кв. м, можно 
одну. Тел. 8-964-648-80-28.                      (12-4)
(232кп) 2-комн. комната в общежитии на 3 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 18, привати-
зир., туалет на 2 семьи, общ. пл. 25 кв. м, 
соседи спокойные, цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-960-536-13-18.                                  (4-3)
(233кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
пл. комнат 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, центр. отопл., цена 
750000 руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-1)
(234кп) комната 18 кв. м в общежитии на 2 
эт. 5-эт. кирп. дома № 8 на ул. 50 лет ком-
сомола, кухня, душ, балкон общие, с/у на 
3 комнаты, есть место для установки душ. 
кабины, вода, отопл. - центр., развита ин-
фраструктура, цена 510000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-1)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

Тел. 8-929-076-04-73.                               (4-2)
(196ка) порядочным людям 3-комн. благ. 
кв. в центре города на длительный срок.
Тел.: 8-915-971-47-60, 8-910-975-24-01.(3-2) 
(198ка) дом со всеми удоб. на длительный 
срок, предоплата за 2 мес., или обменяю на 
1-комн. кв. с доплатой.
Тел. 8-980-662-48-65.                              (3-2)
(199ка) срочно 1-комн. кв., пл. 35 кв. м, для 
проживания есть все необходимое, новые 
окна, двери, без посредников.
Тел. 8-905-635-19-09.                                (3-2)
(200ка) одну или две комнаты в 3-комн. кв. 
по ул. Менделеева, без животных, есть ме-
бель, холодильник, телевизор, стир. маши-
на. Тел.: 8-980-746-61-50,
8-906-633-91-09.                                       (2-2)
(201ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., индиви-
дуал. газ. отопл., на длительный срок.
Тел. 8-910-828-70-40.                               (4-1)
(202ка) срочно недорого квартиру в дерев. 
доме с част. удоб. на длительный срок.
Тел. 8-905-131-29-79, Галина.                (4-1)
(203ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел. 8-915-967-06-63.                              (1-1)
(204ка) 1-комн. благ. кв. в отл. сост. с ме-
белью и быт. техникой по ул. Октябрьской.
Тел. 8-960-534-70-79.                               (3-1)
(205ка) 1-комн. благ. на 1 эт. 2-эт. дома в 
районе шк. № 9, после капремонта.
Тел. 8-903-823-56-51.                                (6-1)
(206ка) 3-комн. благ. кв. по ул. 50 лет комсо-
мола. Тел. 8-909-276-18-21.                   (2-1)
(207ка) 1-комн. благ. кв. на ул. Строителей, 
31, с хор. ремонтом, мебелью и быт. техни-
кой, на длительный срок. Тел.: 6-09-30,
8-915-965-34-69, 8-980-654-71-24.         (1-1)
(208ка) зем. уч. 16 соток с гаражом и пере-
крытым фундаментом 10х11 по ул. Виктора 
Грошева, электр., вода, газ проходит вдоль 
уч., огорожен металлопрофилем.
Тел. 8-903-823-01-43, Сергей.                 (4-1)
(209ка) 1-комн. кв. по ул. Менделеева на 
длительный срок. Тел. 8-960-527-68-07.(1-1)
(210ка) недорого 2-комн. кв. с хор. ремон-
том в с. Дубровицы. 
Тел. 8-920-120-29-09.                                (6-1)

(76ок) 2-эт. дом в ДНТ «Гагаринская Но-
воселка», пл. 110 кв. м, участок  12 соток, 
все коммун. в доме, на 1-комн. кв. со все-
ми удобствами в Переславле в 5-6 мкрн + 
ваша доплата 200000 руб., торг. 
Тел. 8-960-531-71-77.                             (19-19)
(89ок) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дер. дома в 
Переславле, центр, расселение, на любое 
жилье с газом в Кубринске, ваша неболь-
шая доплата. Тел. 8-906-528-31-86.     (10-3)
(90ок) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома по ул. 
Кооперативной, комн. разд., окна - пластик, 
пол - ламинат (частично), счетчики на воду, 
на 2-комн. кв. + доплата, или продам, цена 

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

2-комн. квартиры
1-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

сдам квартиру, дом или комн.

сниму квартиру, дом или комн.

8-960-545-78-78
8-930-105-87-99, 6-03-02
Адрес: ул. Ростовская, 13

Эл. почта: kompanion-m@mail.ru
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ОБМЕН

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4950000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                             (7-3)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
Сдаются торговые площади: - ул. Свободы, 64-а

- ул. Пушкина, 1-а
- ул. Пушкина, 708-980-655-55-55 Реклама(5)

Сдается торговое помещение 45 кв. м с отд. входом по ул. Москов-
ской, имеются небольшое складское помещение, туалет, гор./хол. 
вода, охрана, интернет, сделан евроремонт. Тел. 8-910-977-19-51.

Реклама(2)

СДАЮТСЯ 
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

до 1300 кв. м 
на ул. Магистральной, 26.

Цена 400 руб./кв. м
Тел. 8-910-970-55-77

Реклама(1)

Сдам офисное помещение на  ул. Магистральной, д. 26, 
цена 400 руб./кв.м. Тел. 89109705577. Реклама(1)

Сдам производственно-складские помещения от 40 до 600 кв. м 
на ул. Магистральной, д. 26, цена 140 руб./кв. м. Тел. 89109705577.

Реклама(1)

СДАЕТСЯ БАНЯ-САУНА В ГОРОДЕ, 
почасовая оплата. Тел. 8-909-277-83-80

Реклама(2)

Сдается в долгосрочную аренду помещение 51 кв. м на ул. Ростов-
ской, 28, в центре города, напротив гостиницы «Переславль», 
отдельный вход, помещение нежилое, отремонтировано.

Тел.: 8-915-992-51-77, 8-960-542-42-25 Реклама(1)



2100000 руб. Тел.: 8-910-960-35-71,
8-909-277-84-02.                                         (4-3)

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.     (12-10)
(543дг) дом в пер. Малоозерном, район 
старого автовокзала, с террасой, пл. 67 кв. 
м, газ, вода, септик, окна ПВХ, уч. 6 соток, 
обработан, баня, гараж, тихое место, ря-
дом остановка, магазин «Дикси».
Тел. 8-910-960-15-57.                            (10-8)
(547дг) 2-эт. кирп. дом на уч. 7 соток по ул. 
Пыряева, в черте города, пл. 94,7 кв. м, 1-й 
эт. - две комнаты, 2-ой - три комнаты, совм. 
с/у, стеклопакеты, ремонт, АГВ, вода, уч. ухо-
жен, собственник, возможен вариант обмена, 
цена 5500000 руб. Тел.: 8-903-520-23-21,
8-903-558-55-27.                                          (8-4)
(548дг) 2-эт. дом в Большой Бремболе, пл. 77 
кв. м, имеются балкон и эркер на кухне. 
Тел. 8-962-202-29-72.                                   (4-2)

(549дг) срочно часть дома по адресу: ул. 
Кирпичная, 23, свет, газ, вода, гараж 6х8 
(требуется ремонт крыши), смотр. яма, на 
фундаментных блоках (можно строиться 
выше), близко «Славянский базар», уч. 3 
сотки, плод. насажд. 
Тел. 8-980-661-07-89.                           (1-1)

(222ч) дача в Коровине, 2-эт. дом 5х4, уч. 5 
соток, собственник, цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-909-277-25-62.                                 (4-4)

 
(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, свет, газ рядом, доку-
менты в порядке, собственник, без 
посредников, цена договорная. 
Тел. 8-905-635-83-11.                     (10-8)

(468у) зем. уч. 5,5 сотки в СНТ «Химик-2» 
Переславского р-на, 2 км от Переславля, 
обнесен жел. забором, электр. 380 V, лет-
ний водопровод для полива, круглогод. 
подъезд, цена 300 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-903-142-94-12, 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 21ЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ Ре

кл
ам

а

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Октябрьской, пл. 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балкона. Возмо-
жен обмен на 1-комн. благ. кв. с вашей 
доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 
6,3 кв. м, 1 комната проходная. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с 
вашей доплатой.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6,7 кв. м. 
2. 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Берендеевской, пл. 37 кв. м, кухня 9 
кв. м, большая лоджия, подвал.
3. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 
кв. м, балкон.
4. 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской, пл. 24 кв. м, в квартире 
газ, хол. вода, центр. отопл.
5. 2-комн. кв. в 1-эт. кирп. доме по ул. 
Коммунальной, пл. 36 кв. м, терраса, 
небольшой зем. уч., газ баллонный, ка-

нализ. местная, центр. отопл., хол. вода, в 
квартире требуется ремонт.
6. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 6,8 кв. 
м, одна комната проходная, цена 1900000 
руб., торг.
7. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, все бла-
гоустройство, рядом детсад, школа, цена 
1300000 руб.
8. 2-комн. кв. на 6 эт. 6-эт. кирп. дома по ул. 
Пушкина, пл. 50 кв. м, кухня 11 кв. м, квар-
тира без отделки, цена 1400000 руб.
9. Жилой шлакозаливной  благ. дом, пл. 49 
кв. м, зем. уч. 5,76 сотки, центр. канализ., 
цена 2700000 руб.
10. Дом в хор. сост. по ул. Ветеринарной, 
пл. 44 кв. м, зем. уч. 7 соток, в доме вода, 
газ рядом, цена 2200000 руб., торг.
11. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, 
газ, свет, вода рядом.
12. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1300000 тыс. руб.
13. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Кубринск, пл. 37,1 кв. м, кухня 6,8 кв. м, воз-
можна продажа под материнский капитал.
14. 1-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 3-эт. кирп. 

дома в с. Купанском, пл. 33,5 кв. м, кух-
ня 7,3 кв. м, лоджия, цена 800 тыс. руб., 
торг.
15. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
с. Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, 
цена 900 тыс. руб., торг.
16. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
в с. Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 
тыс. руб.
17. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в 
с. Берендееве, зем. уч. в собственности, 
цена 250 тыс. руб.

Срочно продается
1. 2-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома по 
ул. Строителей, пл. 56 кв. м, кухня 10 кв. 
м, большая застекл. лоджия, рядом ма-
газин «Дикси», остановка, школа, цена 
2420000 руб.
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома в Чкаловском мкрн, пл. 44,7 
кв. м, кухня 7,3 кв. м, остается кухонный 
гарнитур.

Куплю
1. 1-комн. квартиру с частичными удоб-
ствами в районе ул. Пушкина.

Агентство недвижимости «Золотой ключ» - риэлтор 22 года на рынке жилья 
Тел.: 3-52-22, 3-21-95, 8-910-961-41-55

Реклама(1)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

8-916-990-04-31.                                       (20-19)

(472у) срочно зем. уч. под ИЖС по ул. 
Центральной в Большой Бремболе.
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-18)

(501у) 3 зем. участка по 8,5 сотки под ИЖС 
в с. Фалелееве, 2,5 км от города, цена 
100000 руб. каждый. 
Тел. 89109705577.                                     (8-8)
(502у) 4 зем. участка по  110 (сто десять) 
соток  в д. Кулаково,  цена 100000 руб. каж-
дый. Тел. 89109705577.                         (8-8)
(508у) зем. уч. 50 га с/х назначения, хор. 
подъезд, рядом дорога Москва-Ярославль, 
документы готовы, собственник.
Тел. 8-906-634-88-89.                                (5-5)
(509у) зем. уч. 19 соток, есть недостроен-
ный 2-эт. блочный дом, пластик. окна, кры-
ша - ондулин, без внутренней отделки.
Тел. 8-906-631-72-07.                                 (4-4)
(510у) зем. уч. 17 соток в д. Маурино, 6 км 
от города, хор. ровный, ухоженный уч., кру-
глогод. подъезд, собственник.
Тел. 8-906-631-80-85.                              (8-4)

(511у) зем. уч. 2 га под комплексную 
жилую застройку в д. Охотино Пере-
лесского с/о, категория - земли насе-
ленных пунктов, лес, река, асфальт. 
дорога, электр. Тел.: 8-903-646-11-44, 
8-903-829-30-82.                               (6-4)

(514у) зем. уч. 32 сотки с домом (требуется 
ремонт) в д. Голоперово Глебовского с/с, 10 
км от Федеральной трассы, хор. подъезд, 
рядом лес. Тел.: 8-920-149-76-65,
8-903-824-06-30.                                       (5-3)
(515у) зем. уч. 18,6 сотки в с. Ям Переслав-
ского р-на, с правом прописки, ИЖС, име-
ются свой пруд, скважина, электр., летний 
дом, садовые насажд., уч. ухожен, огоро-
жен забором, в деревне газ, через деревню 
асфальт, хор. подъезд, ходит автобус, соб-
ственник. Тел.: 8-910-820-43-68,
8(48535)2-37-93.                                        (8-2)
(516у) зем. уч. 16,2 сотки в с. Веськове, газ 
по границе уч., свет, недалеко о. Плещеево.
Тел.: 8-915-971-47-60, 8-915-982-62-15.(3-2)

(107у) зем. участок в садовом товарище-
стве СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. 
Красное, Глебовское, рассмотрю другие 
варианты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                             (3-1)  

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» 
требуются :

 - МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ ПРОДАЖ, 
СБ, ВС - выходные, з/п - оклад+%
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 до 19.00, 
з/п оклад+%
Запись на собеседование по тел.:

3-02-52 (доб.2222), 8-930-124-73-83  
Звонить с пн по пт с 09.00 до 18.00 (1)

Производственному предприятию требуется 

ТЕХНОЛОГ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
О/р не менее 3-х лет, специальное образование

З/п от 30000 руб., оформление по ТК РФ

8-985-277-31-11 (1)

(1)

2/2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ В ТАКСИ

8-980-655-55-55 (5)

 

(1)

В ЧОП «Апрель» 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91

(6)

В студию «Ля Мур» требуется 
МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ

Возможна аренда рабочего места
8-909-279-79-84 (1)

НИКИТСКОМУ МОНАСТЫРЮ 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПОСЛУШНИКОВ

8-968-714-36-09
(9)

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛ
с опытом работы
8-961-022-06-17
8-910-964-61-03 (3)

В м-н строительных
 материалов требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

8-910-814-27-73
8-910-971-21-43

(звонить с 14.00 до 19.00)

(3)

В НОВУЮ АВТОМАСТЕРСКУЮ 
ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА

Оплата достойная

8-964-482-85-52 (2)

Ре
кл
ам

а(
1)

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

- наличие медкнижки или возможность ее 
быстрого оформления
- оформление по ТК, соцпакет, з/п по собеседо-
ванию - оклад + процент с продажи

8-903-692-76-92, Виктория
(будни с 9.00 до 17.00) (2)

РАБОТА
ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ 

Можно без о/р, проводим обучение 
Г/р с ПН по ПТ, режим с 9.00 до 17.00 

Оплата 750-900 руб. за смену

8-903-796-25-16, 8-980-651-44-34, Артур
(3)

Требуются:
- ученик автожестянщика 
и автомаляра
- автослесарь с о/р

8-964-48-28-728 (2)



(643н) медицинские чулки с резинкой на 
силиконовой основе, произв. Германия, 
цв. черный, р. L, сост. отл., цена 3500 
руб., торг. 
Тел. 8-906-638-01-85.                     (20-20)

(658н) оптом крупный картофель - 15 
руб./кг; средний - 10 руб./кг; на корм ско-
ту - 3 руб./кг. Тел.: 8-980-703-45-15,
8-905-637-91-54.                             (20-16)

(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                          (10-4)

(680н) новый электр. водонагреватель 
на 50 л  Electrolux EWH 50 Magnum slim, 
мощность 1,5 кВт, вес 18,3 кг, куплен за 
12000 руб., торг. 
Тел. 8-910-827-86-08.                         (6-4)

(681н) дрова колотые березовые, самовы-
воз; два газ. баллона; метал. ящик для газ. 
баллонов, самовывоз. 
Тел. 8-915-963-66-97.                                   (3-3)
(684н) полушубок, лиса, автоледи; безру-
кавки - енот, бобр; мех бобра, енота, лисы, 
куницы, норки, хорька; чучела бобра, лисы, 
енота, куницы; жир бобра, енота; мясо 
бобра; струя бобра; клюква.
Тел. 8-910-975-12-53.                                (5-3)
(686н) крупный картофель, цена 700 руб. - 
мешок, доставка. 
Тел. 8-903-823-91-04.                              (4-2)
(687н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.                (8-2)

(187ид) прог. коляска, цв. бежевый, перед-
ние колеса поворот., есть чехол для ног, 
панель под бутылочку для ребенка, компак-
тно складывается, цена 2100 руб.

(311ж) петухи, возр. 9 мес.
Тел. 8-960-530-38-87.                             (6-5)
(312ж) поросята от 1-го мес.
Тел. 8-930-031-75-59.                             (7-4)
(314ж) щенки породы чихуа-хуа с отл. ро-
дословной, д. р. 19.10.2015 г., мальчики, цв. 
белый, при продаже необходимые киноло-
гические и вет. документы.
Тел. 8-915-989-26-02.                               (3-3)
(315ж) недорого щенки, отец - чистокров-
ный немец, мать - пастушья овчарка, хор. 
охранники. Тел. 8-915-986-10-74.           (5-1)
(316ж) срочно недорого щенки метисов, д. 
р. 10.12.2015 г., едят все, мать - лайка, отец 
- гончая. Тел. 8-960-533-97-50.               (1-1)
(317ж) щенки породы чихуа-хуа с отл. ро-
дословной, клуб РКФ, мальчики, окрас бе-
лый, при продаже кинологические и вет. 
документы. Тел. 8-915-989-26-02.         (7-1)

Тел. 8-910-970-18-84, Елена.                   (4-3)

(69н) лодочный мотор «Ветерок» 8-12 в лю-
бом состоянии и з/части к нему.
Тел. 8-903-828-08-66.                            (10-4)

(70н) микроволновую печь в любом со-
стоянии в день обращения (неисправ-
ную, разукомплектованную). 
Тел. 8-903-611-13-13.                          (5-3)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-

ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-3)

(303ж) щенки той-терьера Русские, раз-
ного окраса, гладкошерстные и длинно-
шерстные, миниатюрные (карманные) 
и стандартные, цена от 9 тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-11)

(310ж) крупные щенки ньюфаундленда, 
окрас черный,отличная родословная, по-
дойдут для охраны дома, отлично ладят 
с детьми любого возраста (няньки), цены 
разные. Консультации и помощь в выращи-
вании. Тел. 8-910-828-94-84, Светлана.
                                                      Реклама(2)

(22сп) красивое свадебное платье на кор-
сете р. 46, рост 164. 
Тел. 8-910-823-70-44.                              (6-5)

(66ио) нов. муж. одежда: кож. пальто с 
цигейкой, отстег. подкладкой, р. 54, рост 
3; пуховик-куртка; пуховик-пальто, про-
изв. Финляндия, р. 54, пост 3; нов. зим. 
драповое пальто с каракулевым ворот-
ником, р. 54, рост 3; новая ондатровая 
шапка р. 58; муж. зим. сапоги, высокие, с 
молнией, р. 43. Тел. 8-903-822-75-48.(10-5)
(67ио) мутоновая шуба р. 54, рост 164, во-
ротник - норка, цв. коричневый; мутоновая 
шуба р. 48, рост 164-170; мутоновая шуба с 
поясом р. 48, воротник - песец; зим. паль-
то р. 54, воротник - норка, все в отл. сост., 
цены договорные - ниже рыночных. 
Тел. 8-920-143-55-19.                               (10-7)
(69ио) натур. 2-сторонняя дубленка, на вто-
рой стороне шуба (мутон), цв. коричневый, 
цена 8500 руб. Тел. 8-910-970-18-84, 
Елена.                                                         (4-3)

(233им) 2-ярусный диван-кровать, низ - ди-
ван, верх - кровать, цена 14 тыс. руб.
Тел. 3-46-55, 8-915-967-22-07.               (8-7)
(238им) журнальный столик со стекл. сто-
лешницей и стекл. полками 41х82, выс. 55 
см; зеркала в дерев. рамах: 1,26х41 см - 
1000 руб., 1,8х49 см - 1500 руб.
Адрес: ул. Южная, д. 83.
Тел. 8-910-664-90-80.                                (4-3)
(239им) письм. полир. стол, справа ящики - 
600 руб.; обеденный раздв. стол - 400 руб.; 
радиола «Урал» - 1,5 тыс. руб.
Тел. 8-962-211-49-92.                                (4-3)
(240им) б/у, все в отл. сост.: комп. стол, 
цена 3000 руб.; барный стул, белая экоко-
жа, цена 1500 руб.; швейная машинка «По-
дольск», цена 1000 руб.
Тел. 8-906-633-95-52.                              (5-3)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(1)

(635н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 
50 л; б/у видеодвойка «Шарп», диаг. 37 см; 
б/у тренажеры; дет. стульчик для кормле-
ния; б/у матрац 70х190 см, 2 шт.; б/у метал. 
дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (14-14)

(638н) стоподержатель р. 40 (М), сост. 
нового, цена 4000 руб., торг реальному 
покупателю. 
Тел. 8-906-638-01-85.                     (20-20)

ИМУЩЕСТВО,
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ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

одежда

разное

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама(4)

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА

ПРОДАЕТСЯ 2-ярусная кро-
вать в отл. сост. со встр. 
шкафами, шифоньером и 
полками, нижнюю кровать 
можно ставить отд., выс. 
2016, шир. 2462, гл. 1350, 
спальное место 800х1900, 
произв. Кострома, цв. 
«дуб» и «вишня». 
Тел. 8-910-972-41-17.      (10-3)

ДРОВА 
- колотые - 1000 руб. 
за куб. м
- кругляк - 800 руб. 
за куб. м + доставка

8-960-537-54-76, 8-909-276-33-62
                                                      Реклама(5)

Ре
кл
ам

а (
1)ДРОВА  БЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ + ДОСТАВКА
8-961-155-73-10 Р

е
кл
а
м
а
(5

)

Брошенные,
беззащитные 

ЩЕНОЧКИ ИЩУТ 
заботливые, 

ласковые руки
Обр. по тел.: 

8-903-690-86-21
8-980-655-74-71

(3)

мебель

детский мир

  Опасность пожаров подстерегает не только на предприятии, учрежде-
нии, но и в быту: - в жилой квартире, в личном автомобиле или в гараже, 
садовом участке и т.п. Так же, как и на производстве, жилые и другие 
помещения необходимо обеспечить первичными средствами пожароту-
шения (огнетушителями и т.п.), и системой защиты.
  Причины пожаров в квартире возможны по следующим причинам:
1. от неосторожного обращения с огнем;
2. при использовании неисправными электрическими сетями и бытовы-
ми приборами;
3. при курении в постели, особенно в нетрезвом виде;
4. при одновременном включении в одну розетку нескольких электриче-
ских приборов;
5. при использовании легковоспламеняющихся жидкостей для чистки и 
стирки одежды;
6. от шалости с огнем детей, оставленных без присмотра;
7. от оставленных без присмотра включенных бытовых электроприборов 
(телевизоров, утюгов, чайников, фенов и т.п.).
  Запомните первое и обязательное правило: - даже при слабом запахе 
дыма в квартире, не говоря уже об открытом пламени, необходимо вы-
зывать пожарных по телефону «01».
  Попытки самостоятельно справиться с огнем чаще всего бывают безре-
зультативными и приводят к потере времени, что приводит к значитель-
ному развитию и распространению пожара.
  Сообщив о пожаре в пожарную охрану, выведите в безопасное место 

взрослых и детей, больных и престарелых, оповестите соседей из бли-
жайших квартир. Пользуясь электрощитом на лестничной площадке или 
в квартире, отключите электроэнергию. Перекройте подачу газа на кух-
не. Если ваш дом оборудован системой дымоудаления, запустите её. Не 
дожидаясь прибытия пожарных, приступайте к тушению пожара под-
ручными средствами - водой из ведра, огнетушителями, мокрой плотной 
тканью и т.п.
  Практика показывает, что огнетушитель должен стать нормой в любой 
современной квартире. Ни в коем случае не открывайте окна и двери, так 
как приток воздуха к очагу пожара усиливает горение.
  Если ликвидировать пожар своими силами не удаётся, немедленно по-
киньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь. Поливайте дверь 
снаружи водой, чтобы воспрепятствовать дальнейшему распростране-
нию огня. Организуйте встречу пожарных подразделений, укажите им 
очаг пожара и сообщите о наличии людей в горящем помещении.
  Если вы окажитесь отрезанными огнем от выхода из помещения, вый-
дите на балкон, закройте за собой дверь и криками или другими спосо-
бами попытайтесь привлечь к себе внимание. При нахождении в задым-
ленном помещении держитесь как можно ближе к полу и углам комнаты 
- там всегда меньше дыма и больше кислорода. Щели в дверях постарай-
тесь заткнуть плотной мокрой тканью, чтобы не допустить попадание 
продуктов горения (дыма и т.п.) в помещение, где вы находитесь.
  Если на человеке загорелась одежда, постарайтесь сбить пламя, повали-
те человека на землю и накройте плотной тканью. Окажите пострадав-

шему первую помощь: удалите тлеющую одежду, стараясь не повредить 
обоженную поверхность тела, на пораженные участки наложите сухие 
повязки.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР
Не допускайте использование электропроводов с поврежденной изоля-
цией, одновременного включения нескольких электроприборов в одну 
розетку или большей мощности, применение самодельных предохрани-
телей, эл. удлинителей, временных эл. проводов, розеток и т.п.
  Уходя из дома, выключайте электроприборы, газовые плиты и обору-
дование.
  Не оставляйте детей без присмотра и не поручайте им зажигать печи, 
газовые плиты, включать в сеть электроприборы. Храните спички, зажи-
галки и другие огнеопасные изделия в недоступном для детей месте.
  Перед началом отопительного сезона тщательно проверьте печи. На по-
верхности печи и дымохода не должно быть трещин и щелей. Толщина 
разделки должна быть не менее 38 см, а на сгораемом полу необходим 
металлический лист размером 70х50 см
  Категорически запрещается применять для растопки печи горючие 
жидкости, сушить одежду и дрова на печи, выбрасывать угли и горючую 
золу вблизи строений, стогов сена и т.д.
  Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
Не сушите бельё над пламенем газовой горелки.
  Нельзя курить в постели. Несоблюдение этого нередко приводит не 
только к пожару, но и к гибели людей.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Предприятию (лакокрасочное производство) 
требуются:

- ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ, о/р от 3 лет, знание 
программы 1С «Торговля+Склад»
- СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, знание программы 1С «Торговля+Склад»

З/п по итогам собеседования
3-17-09, 3-17-79 (2)

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ

ЛЮБЫЕ     
5-7 куб. м

8-903-822-60-73

При предъявлении 
купона скидка 3%

Реклама (1)( )

ПОКУПКА
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Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)
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Реклама (3)

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРАУСЛУГИ РЕПЕТИТОРА
ПО МАТЕМАТИКЕПО МАТЕМАТИКЕ
8-915-993-77-09,8-915-993-77-09,

МаргаритаМаргаритаРеклама (3)

Реклама (3)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(5

)

 круглый год круглый год

8-961-352-54-008-961-352-54-00

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (6)

ул. Октябрьская, 27-а, 6-29-33, 8-901-195-79-33ул. Октябрьская, 27-а, 6-29-33, 8-901-195-79-33

Реклама (3)

ПОЛОТЕНЦА
Реклама (1)

по самым низким ценампо самым низким ценам

40*70 - 80 руб.40*70 - 80 руб.
50*90 - 140 руб.50*90 - 140 руб.
70*140 - 300 руб.70*140 - 300 руб.
100*180 - 450 руб.100*180 - 450 руб.

В разных 

В разных 

цветовых 

цветовых 

гаммах 

гаммах 
8-905-137-07-29 8-905-137-07-29 
8-963-641-11-628-963-641-11-62

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ!ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ!

Реклама (2)

Магазин «Свежее мясо»

Всегда в продаже:Всегда в продаже:
свинина, телятина, баранинасвинина, телятина, баранина

мясо гуся и утки, курымясо гуся и утки, куры
яйцо куриное домашнееяйцо куриное домашнее

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

8-915-972-15-38, Екатерина
8-910-827-02-86, Павел

Магазин переехал по адресу:
ул. Свободы, 95 (Авторемзавод)

Внимание!Внимание!

Реклама

Реклама

Реклама



ул. Московская, 113-б
Тел.: (48535) 9-40-10, 8-905-131-45-73   ООО «Кровля СМ»

Реклама (3)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (3)

Реклама (1)

Реклама

Реклама

Реклама (6)

Реклама (3)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей
Шугаринг
Опытные мастера
Приятные цены

Реклама (1)

Реклама (3)

Реклама (4) 8-960-529-76-59

РЕМОНТ          НАСТРОЙКА
 телефонов
 интернет 

Wi-Fi

Реклама (3)

ноутбуков
 компьютеров
планшетов


