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Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

7-20%7-20%
Реклама (1)
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Реклама (5)

«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 (3)

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

«Аврора»
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Все мы ратуем за здоровый образ жизни... чаще всего на Все мы ратуем за здоровый образ жизни... чаще всего на 
словах. А вот Геннадий Шапошников, несмотря на свои 80 словах. А вот Геннадий Шапошников, несмотря на свои 80 
лет, ведет этот самый здоровый образ жизни на деле!лет, ведет этот самый здоровый образ жизни на деле!

Вот и недавно он принял участие в очередных массовых сорев-
нованиях, а именно - столичном марафоне «Салтыковский 

круг». Бежал, конечно же, не 42 километра, а 15-километровую 
дистанцию-спутник... Впрочем, только кажется, что легко!

Попробуйте-ка пробежаться по 20-градусному морозу! Да по 
глубокому снегу! Когда проблематично даже пристегнуть булавкой 
стартовый номер - пальцы на морозе словно деревянные. Однако 
Геннадию к трудностям не привыкать - у него за плечами не один 
марафон. Если сложить все дистанции, которые он пробежал за 
свою жизнь - может, уже давно земной шар по экватору обежал?

И не просто так, а с хорошим результатом! Вот и в этот раз наш 
земляк был первым в своей возрастной группе «от 75 лет»! Плюс 
стал третьим в общем зачете! В награду - традиционные медаль 
и диплом, ну и стартовый номер на память. Но самая главная на-
града для Геннадия - это, конечно же, железное здоровье!

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА 

Ìîëîäîé Ïåðåñëàâëü

В субботу Переславль посетил заместитель Председателя Ярос-
лавской областной Думы, секретарь Ярославского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Илья Осипов. Илья Вла-
димирович приехал в наш город, чтобы встретиться с ребятами 
- слушателями Школы Молодого Политика, побеседовать, что на-
зывается, без галстуков, о политической и социально-экономи-
ческой ситуации в регионе и в Переславле в частности. Однако 
разговор за чашкой чая оказался не только о политике...

Илья ОСИПОВ
Родился в 1970 году в Ярославле в семье учи-

телей. Занимался в спортивной школе плаванием, 
в 16 лет стал мастером спорта СССР и вошел в 
сборную Советского Союза. Илья Владимирович - 
многократный чемпион России, серебряный призер 
чемпионата Советского Союза в эстафете в соста-
ве сборной команды России.

Обучался на физическом факультете ЯрГУ, за-
кончил Международный институт управления, эко-
номический факультет, по специальности «Финан-
сы и кредит». В 1995 году создал мебельное объе-
динение «Аллегро», сегодня это довольно крупная 
фабрика, где изготавливают корпусную мебель, и 
два мебельных салона.

В 2004 году избран депутатом муниципалитета 
Ярославля. Являлся членом постоянной комиссии 
по бюджету, финансам и налоговой политике и по-
стоянной комиссии по вопросам городского самоу-
правления, законности и правопорядку. С 2003 года 
- президент Ярославской региональной федерации 
плавания. Женат, воспитывает троих детей.

В марте 2008 года избран депутатом Госу-
дарственной Думы Ярославской области пятого 
созыва. В 2012-м стал секретарем Ярославского 
местного отделения партии «Единая Россия». В 
настоящее время - секретарь Ярославского регио-
нального отделения партии.

В январе 2013 года избран Председателем 
Ярославской областной Думы. С 8 сентября 2013 
года - депутат Ярославской областной Думы ше-
стого созыва, заместитель Председателя Ярослав-
ской областной Думы.

ННадо сказать, что это далеко не первая встреча молодых ак-адо сказать, что это далеко не первая встреча молодых ак-
тивистов из Переславля с Ильей Владимировичем, однако тивистов из Переславля с Ильей Владимировичем, однако 
раньше встречи проходили во время выездов слушателей раньше встречи проходили во время выездов слушателей 

ШМП в областной центр. И вот ответный визит... На встрече, ко-ШМП в областной центр. И вот ответный визит... На встрече, ко-
торая по традиции состоялась в администрации города, присут-торая по традиции состоялась в администрации города, присут-
ствовал также коллега Ильи Осипова по депутатскому корпусу ствовал также коллега Ильи Осипова по депутатскому корпусу 
Александр Кучменко, который является организатором и идей-Александр Кучменко, который является организатором и идей-
ным вдохновителем Школы Молодого Политика.ным вдохновителем Школы Молодого Политика.

Уже много лет работает в Переславле этот проект. И, судя по 
числу слушателей, собравшихся в субботу на встречу с гостем из 
области, не только не затухает, но и расширяется! В отличие от 
множества подобных проектов в нашей области и других регио-
нах страны, которые не выдержали испытания временем.

Было интересно послушать высокопоставленного гостя из об-
ласти, из первых рук узнать, чем живет сегодня наш регион, как 
идет подготовка к юбилею Ярославской области, что планируется 
сделать. Не могли не затронуть и геополитические масштабы, на-
пример, внешнеполитические отношения нашей страны, санкции 
против России и другие проблемы. Самый, наверное, злободнев-
ный вопрос - когда закончится набивший оскомину кризис?

- Когда мы перестроим экономику страны и начнем рабо-
тать, не особо обращая внимания на стоимость барреля неф-
ти, - считает Илья Осипов. - Кризис - это хороший шанс слезть, 
наконец, с нефтяной иглы. Он может дать и уже дал толчок к 
развитию производства, благодаря ему отечественные произ-
водители получили конкурентные преимущества...

Одним словом, можно долго говорить про кризис, а можно за-
сучить рукава и начать работать. И в этом - будущее!  

В ночь с воскресенья на понедельник в переславский Феодо-
ровский монастырь прибыл ковчег (на фото) с частицами мо-
щей святителя Иоанна Тобольского. Дар этот от Управления 
Тобольской епархии передан епархии Переславской для по-
клонения православными верующими. Встречали святыню 
переславское священство и настоятельница Феодоровского 
монастыря с сестрами. Рассказывает Игуменья Варвара:

- Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири - по-
следний русский святой, канонизированный до революции. Он причис-
лен к лику святых в 1916 году. Мощи святителя покоятся в Тоболь-
ске, и день поминовения их - 3 октября, является особым праздником. 
С прибытием ковчега с частицами мощей в Переславль у жителей 
города появилась возможность попросить у святителя Иоанна мо-
литвенного ходатайства пред Господом в своих скорбях и нуждах. 
Хранится ковчег будет в Введенском храме.

Ольга ЧЕРКАСОВА, фото автора

â ÏÅÐÅÑËÀÂËÅâ ÏÅÐÅÑËÀÂËÅ Îáùåñòâî

Александр КучменкоАлександр Кучменко

Илья ОсиповИлья Осипов

Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
ВНИМАНИЕ!       ВНИМАНИЕ!       ВНИМАНИЕ!

В четверг, 4 февраля, с 12.00 до 14.00 в рамках 
прямой телефонной линии вы сможете напря-
мую задать любые интересующие вас вопросы 
мэру Переславля Денису Викторовичу Кошур-
никову. Звоните: 8(48535) 3-16-60



Дело не в ценах,
А В НИЗКИХ ДОХОДАХ
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Экономика Правопорядок

                                         Когда увидим в городе

КАЗАЧЬИ ПАТРУЛИ?

Вести с ЧкаловскогоВести с Чкаловского КОММУНАЛЬНЫЕ НОВОСТИКОММУНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

По словам Анны Михайлов-
ны, согласно сухой стати-

стике, годовая инфляция в стра-
не на 2015 год планировалась в 
размере 17,6%. В реальности 
за 11 месяцев она составила 
17,4%. По итогам года, скорее 
всего, незначительно превысит 
ожидаемый уровень.

Продукты
Из потребительской корзины 

с декабря 2014 по декабрь 2015 
года больше всего подорожали 
фрукты и некоторые овощи. 
Так, средняя цена на помидоры 
подскочила со 100 до 132 ру-
блей за килограмм. Огурцы све-
жие и соленые подорожали со 
109 до 135 рублей. Апельсины 
подскочили с 61 до 72 рублей. С 
52 до 68 рублей подрос в цене 
пшеничный хлеб. Меж тем по-
дешевел «второй хлеб» - карто-
фель с 21 до 14 рублей за ки-
лограмм. Благодаря развитому 
в последние годы производству 
мяса птицы, охлажденная куря-
тина осталась примерно в той 
же ценовой категории - 117-120 
рублей за килограмм. Порадо-
вала стабильностью цен и оте-
чественная свинина - за 11 ме-
сяцев ценники подросли с 287 
до 289 рублей за килограмм. 
Говядина держится в ценовых 
пределах 299-300 рублей за 
кило. Литр молока как был, так 
и остался по цене 39 рублей за 
литр. «Королева круп» - люби-
мая народом гречка, которая 
в былые годы выделывала на-
стоящие ценовые кульбиты, на 
этот раз вела себя довольно 
скромно, подорожав с 54 до 60 
рублей за кило. С декабря 2015 
по декабрь 2016-го подешевели 
замороженный минтай, мака-
ронные изделия, масло живот-
ное, сметана и творог. Преду-

преждая возмущение наших чи-
тателей, которые могли видеть 
в городских магазинах и другие 
ценники, спешу уточнить, что 
цены взяты по городу средние, 
причем на самые простые про-
дукты, а не на их навороченные 
аналоги. Ведь речь идет имен-
но о продуктовой корзине, а не 
о деликатесах.

Коммуналка
Думаю, не больно напуга-

ют переславцев и изменения в 
жилищных платежках, которые 
они получат в августе. Вот как 
изменятся цены на главные ком-
мунальные услуги: цена 1 гига-
калории тепла возрастет с 1 ты-
сячи 400 в 2015 году до 1 тысячи 
467 рублей в 2016-м. Холодное 
водоснабжение подорожает с 
18 до 20,19 рублей за кубиче-
ский метр. Водоотведение (т.е. 
канализация) обойдется жиль-
цам вместо 37 рублей за куб в 
42,1 рубля. Горячее водоснаб-
жение подорожает в нынешнем 
году с 92,34 до 98,9 рублей за 
кубический метр. В целом по 
Ярославской области цены на 
коммуналку должны вырасти не 
более чем на 6,9%. Если рост 
составит большую цифру, обя-
заны вмешаться прокуратура и 
местная власть. Мониторинг ве-
дет как областная, так и муници-

пальная администрация. Важно 
отметить, что совершенно не 
подорожает в этом году графа 
«за капремонт». Как и в 2015-м, 
в ней будет значиться 6,37 ру-
бля за метр квадратный. Кроме 
того, не так давно Правитель-
ство РФ ввело льготы по данной 
статье коммунальных расходов 
для: инвалидов первой и второй 
группы, детей-инвалидов, а так-
же пенсионеров старше 80 лет.

Лекарства
Разумеется, подорожают в 

этом году и лекарства. Уж боль-
но много медикаментов и сырья 
для их производства поставля-
ется из-за границы за валюту! 
А валюта, сами знаете… Чтобы 
не допустить роста цен на ме-
дикаменты, Правительство РФ 
впервые с 2012 года увеличило 
перечень жизненно важных ле-
карств до 608 наименований. 
Напомним, что цены на препа-
раты из данного списка регули-
руются государством и не могут 
подорожать более чем на 5%. 
Правда, фармацевты выкручи-
ваются из положения, вздувая 
цены на самые элементарные 
препараты, не входящие в госу-
дарственный перечень. К при-
меру, тот же еще советский фу-
рацилин стал сегодня в аптеках 
буквально «золотым».

ЛЕДЯНОЙ ПОТОП. Идя на работу в 
минувшую среду, чкаловцы с удив-
лением узрели непонятное природ-
ное явление. Несмотря на крепкий 
мороз, из-под дома № 54 на дорогу 
весело бежал бурный ручей чистой 
прозрачной воды, которая разлива-
лась и застывала уродливыми на-
ледями на проезжей части. Разуме-
ется, к природе этот потоп не имел 
никакого отношения. Выяснилось, 
что в водопроводном колодце ря-
дом с домом лопнул кран-гидрант. 
Колодец зафонтанировал как кам-
чатский гейзер и затопил все окрест-
ности. Работы по ликвидации ава-
рии рабочие «Спектра» завершили 
лишь в одиннадцатом часу ночи. 
Несколько многоэтажек при этом на 
целый день остались без холодной 
воды. В прибыли оказались лишь 
местные магазины. Жильцы подчи-
стую смели с их прилавков всю бу-
тилированную воду.

Малый конференц-зал в назна-
ченный час заполнили предста-

вители администрации, полиции, 
казачества, ЦРБ, МЧС и других ор-
ганизаций, имеющих отношение к 
профилактике правонарушений. Вел 
заседание начальник Отдела ВМР 
ГО и ЧС Андрей Митюнин. Вопросов 
на повестке было всего два: итоги 
борьбы с преступностью за 2015 год 
и возрождение в городе Доброволь-
ной народной дружины. Последний 
вопрос был вынесен на обсуждение 
во исполнение требований Феде-
рального закона № 44 ФЗ, который 
напрямую обязывает муниципали-
теты шире привлекать к охране по-
рядка активных местных граждан. 
Довольно быстро приняв к сведе-
нию отчет представителя полиции 
об итогах 2015 годы, члены совета 
приступили к рассмотрению вопроса 
о воссоздании Добровольной народ-
ной дружины для регулярного па-
трулирования и оказания реальной 
помощи изрядно сокращенной па-
трульно-постовой службе полиции. 

Вопрос, где взять для этой цели 
патриотически настроенных и фи-
зически подготовленных парней, 
перед собравшимися даже не стоял. 
Все сразу же заговорили о Перес-
лавском казачестве, представители 
которого уже не раз оказывали по-
мощь полиции во время массовых 
мероприятий. Единая форма, право-
славная вера, строгая дисциплина 

и отличная физическая подготовка 
- казалось бы, чего еще желать для 
народного дружинника? Тем более 
что Переславский казачий атаман 
Николай Суняев заявил, что хоть 
сейчас готов выставить для патру-
лирования городских улиц 16 своих 
активных казаков. Но все оказалось 
совсем не так просто. Выяснилось, 
что казаки наотрез отказываются 
называться Добровольной народ-
ной дружиной. Им больше по нраву 
термин - Казачья дружина. Красные 
повязки на рукавах казачьей формы 
вообще неприемлемы! Кроме того, 
все, как всегда, уперлось в финансы, 
вернее, в отсутствие такой статьи в 
городском бюджете. Между тем за 
медосвидетельствование будущих 
дружинников кто-то должен запла-
тить, да и за патрулирование из рас-
чета 150-200 рублей в час каждому 
казаку также надо изыскать где-то 
деньги. После бурного обсуждения 
координационный совет принял 
следующее решение: казакам под-
готовить 16 активных бойцов для 
патрулирования улиц в вечернее 
время по пятницам и субботам; ЦРБ 
организовать медосвидетельствова-
ние будущих дружинников; Финан-
совому управлению администрации 
составить смету на содержание до-
бровольной дружины с целью вы-
хода на заседание городской Думы 
и внесения изменений в городской 
бюджет.

В минувшую пятницу в городской администрации состо-
ялся Координационный совет по профилактике правона-
рушений и борьбе с преступностью.

Таков был основной лейтмотив интервью начальника Управления эконо-
мики городской администрации Анны Аникиной, которое она дала в минув-
ший четверг «Переславской неделе». В первые дни нового года переслав-
цы, как, наверное, и все остальные жители России, говорят о непомерном 
росте цен на различные товары и услуги. Но так ли это? Чтобы держать 
руку на пульсе событий, городское управление экономики проводит регу-
лярный мониторинг цен на продукты, лекарства и коммунальные услуги. 

Страницу подготовил Николай КУБАНОВ. Фото автора

ОТОПЛЕНИЕ НА УРОВНЕ! Так охарактеризовала результат работы ком-
пании «Ремкос» по замене отопительного оборудования в школе № 2 ее 
директор Татьяна Долгушина. Наша газета уже писала о ситуации, когда 
деньги на капитальный ремонт системы отопления пришли в это учебное 
заведение аккурат к началу учебного года. Данное обстоятельство вынуди-
ло администрацию школы принять непростое решение - совместить ремонт 
и учебу детей. В итоге лишь ученики старшей ступени (9, 10 и 11 классы) 
были вынуждены на пару месяцев переехать в первую школу. Остальные 
ребята учились в родной, попеременно освобождая помещения под ре-
монтные работы. В итоге все отопительное оборудование от труб и задви-
жек в подвале до стояков и радиаторов в классах было заменено рабочими 
«Ремкоса» в оговоренные сроки. Одновременно в школьный спортзал были 
установлены новенькие стеклопакеты. Акт о полной приемке новой отопи-
тельной системы был подписан в канун новогодних каникул. Остается доба-
вить, что все работы были произведены в рамках федеральной программы 
«Энергосбережение». В нынешнем году по этой же программе в школе № 2 
планируется заменить старые прогнившие рамы на стеклопакеты. 

СНЕГ - ВЫБОРОЧНАЯ УБОРКА. Этот ярко-желтый краса-
вец фронтальный погрузчик в сопровождении двух рабочих 
«Спектра» довольно лихо справился  с уборкой снега на улице 
Строителей. Регулярно убирается снег и на других централь-
ных улицах города. Чего не скажешь о дворах и междворовых 
дорогах, убирать которые по большому счету некому. Дворники 
отвечают лишь за площадки перед подъездами, а уборочная 
техника сюда почти не заезжает. Это в полной мере относит-
ся и к дороге у дома № 58 Чкаловского микрорайона. Каждое 
утро молодые папы и мамы едва ноги себе не ломают, проводя 
по ней своих малышей в садик «Солнышко». Снежные бугры 
и глубокие колеи здесь уже такие, что скоро и БТР не проедет! 
Народ сетует: неужели так трудно трактор с лопатой прогнать 
чуть дальше кольца автобуса-«восьмерки»?!

«ВОЛЧЬЯ ЯМА» У ТРОПИНКИ. Под-
нимаясь к популярному магазину «Дик-
си», жители Чкаловского не рискуют 
идти по проезжей части. Уж больно она 
узка из-за снежных отвалов, да и маши-
ны катят с горы на приличной скорости. 
Вот и протоптали себе люди тропинку 
по заснеженной обочине. Только вот 
незадача - буквально в 50 сантиметрах 
от этой «тропы жизни» зияет ничем не 
прикрытый бетонный колодец двухме-
тровой глубины. Из-за снежных зано-
сов он становится все менее заметным. 
Только чудо и собственная вниматель-
ность спасает жителей микрорайона от 
серьезных травм. 

ВМЕСТО ВЫВОДА. На основании приведенных примеров стано-
вится ясно, что не такое оно и большое - повышение цен. Дело в 
другом: несмотря на незначительный подъем цен, намертво засты-
ли, а то и сокращаются, доходы населения. Кто-то потерял работу, 
кого-то отправили в неоплачиваемый отпуск, где-то сократили ра-
бочую неделю вместе с зарплатой. О повышении жалования сей-
час и заикаться не приходится, сохранить бы прежний заработок! 
Вот и получается, что даже при минимальном повышении цен жиз-
ненный уровень людей медленно, но неуклонно падает. К сожале-
нию, чистая правда, что кризисы при капитализме неизбежны, как 
правда и то, что любой кризис обязательно сменяется экономиче-
ским подъемом. Так что не будем отчаиваться!



Радостная новость прозвучала 
в конце прошлого года, когда 
уже были закончены работы 

по реставрации Спасо-Преображен-
ского собора. Велись они под самым 
пристальным наблюдением научных 
сотрудников музея - Елены Шадунц 
и Александры Андреевой. Что же 
выяснилось о храме на основе про-
веденных в 2015 году натурных ис-
следований? Вот именно этой теме 
Елена Константиновна и Алексан-
дра Юрьевна посвятили цикл бесед 
для переслацев - для тех, кто инте-
ресуется древнерусской культурой. 
Первая встреча состоялась в Куль-
турно-выставочном зале в прошлую 
пятницу. При полном аншлаге. Се-
годня - лишь немногое из того, о чем 
шла речь.

Елена Шадунц отметила сразу, 
что несказанно повезло нашему 
главному храму - в его реставрации 
приняли участие первоклассные ма-
стера под руководством высокопро-
фессиональных бригадиров из Вла-
димира Ивана Селезнева и Николая 
Мохова. А началось все с очистки 
стен от побелочного слоя - вот тогда 
и открылось для специалистов поле 
для тщательнейшего исследования. 
Но ведь Спасо-Преображенский 
собор изучали и раньше. И вместе 

Это образователь-
но-культурное уч-
реждение города 
продолжило до-

брую традицию, начатую 
музыкальной школой семь 
лет назад. 

Руководитель народного 
отделения ДШИ Ольга Ува-
рова пояснила:
- У Рождественского кон-
церта есть особенность 
- это подарок детей ро-
дителям. И к проведению 
этого мероприятия мы го-
товимся очень тщатель-
но. Волнуются и дети, и 
преподаватели: ведь кон-
церт - в общем-то первый 
отчет за полгода. 
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Надо сказать, что пережи-
вало и самое строгое «жю-
ри» - папы, мамы, бабушки и 
дедушки, и вовсю - громкими 
и дружными аплодисмента-
ми, поддерживало участни-
ков концерта. И создалась 
такая атмосфера понима-
ния, заботы и тепла, что по-
лучился большой и радост-
ный праздник Музыки! 

Настроение задал воен-
ным бравурным маршем 
оркестр русских народных 
инструментов под управ-
лением Риммы Майоро-
вой. А после исполнения 
слаженным коллективом 
веселой сельской кадри-
ли в зале раздался шквал 

аплодисментов! Соло - вир-
туозная игра на балалайке 
Ярослава Знаменского, по-
корило зрителей. А когда он 
блестяще исполнил вместе 
с концертмейстером Ва-
лентиной Чудаковой слож-
нейшее произведение - ка-
мер-сюиту «Водевиль» из 
музыки к пьесе Островского 
«Правда хорошо, а счастье 
лучше», раздались крики 
«Браво!» 

Творческие тандемы 
преподавателей-учеников 
не переставали 
удивлять профес-
сионализмом: 
зрители букваль-
но наслаждались 

P. S. Когда верстался этот номер, стало известно, что преподаватели ДШИ Валентина Чудакова 
и Маргарита Николаева, принявшие участие во Всероссийском заочном конкурсе педагогиче-
ского мастерства «Музыкальная мастерская», стали лауреатами I степени. Поздравляем!

игрой Мари-
ны Контуе-
вой и Ната-
ши Панченко, а также Ольги 
Уваровой и Кати Аникиной.    

Впечатляли игрой на раз-
ных инструментах, исполняя 
выразительные музыкаль-
ные композиции на темы 
зимнего праздника, старше-
классники Витя Шумов, Катя 
Нурдинова, Глеб Федосеев.

И очень трогательно 
демонстрировали первый 
опыт участия в концерте 

первоклассники - Юра Си-
янов, Федя Иванов, Кирилл 
Федькин, Ваня Шумов, ведь 
гитары и баяны были боль-
ше самих исполнителей. 
И нужно было видеть при 
этом самое заинтересован-
ное участие педагогов: при 
каждой неточности ученика 
они кивали - мол, все хоро-
шо, не волнуйся! Насколько 
это важно - поселить уве-

ренность в ребенке, что он 
сможет! - по-моему, в этом 
зарождается залог дальней-
ших успехов.

Озорным частушкам «Пе-
реславы» смеялись все до 
слез. Певческое искусство 
продемонстрировали со-
листки коллектива семилет-
няя Рита Путинцева и девя-
тилетняя Лиза Никитенко. 
Уместно заметить, что та-
лант коллектива под управ-
лением Марины Контуевой 
тепло отметил епископ Пе-
реславский и Угличский Фе-
одор, когда дети исполнили 
ему при недавней встрече 
в Феодоровском монастыре 
Рождественские колядки.

По окончании концер-
та дети были приглашены 
к сладкому столу. А роди-
тели… на собрание. Оль-
га Уварова озвучила его 
важную тему - подготовить 
детей к конкурсу «Русские 
народные мотивы», кото-
рый пройдет 26 февраля в 
Ростове. Конечно, они будут 
готовиться все: препода-
ватели, дети, родители. И 
остается только пожелать, 
чтобы переславцы прояви-
ли себя с самой лучшей сто-
роны на III открытом фести-
вале творчества учащихся и 
преподавателей. А в этот ве-
чер я жалела только об од-
ном, что не было массового 
зрителя на ярком празднике 
Музыки.

Ольга ЧЕРКАСОВА

Концерт

Что ты открыл нам, древний храм?..Что ты открыл нам, древний храм?..
Из первых уст

Мощь, простота, строгость линий - Спасо-Преображенский собор как отражение суровой действитель-
ности далекого ХII века. Он, один из лучших памятников, созданных нашими предками, признан особо 
ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации. И заслуга в этом Переслав-
ского музея-заповедника, организовавшего проведение необходимой государственной историко-куль-
турной экспертизы, которая и подтвердила уникальность памятника древнерусского зодчества.

с Еленой Константи-
новной и Александрой 
Юрьевной мы совер-
шили экскурс в исто-
рию. 

В 1863 году, пре-
жде чем были начаты 
масштабные работы в 
соборе, епархиальный 
архитектор Николай 

Артлебен, который их курировал, со-
ставил чертежи храма - они попали 
в альманах к Трудам Первого Архе-
ологического съезда, состоявшего-
ся в 1869 году. Николай Андреевич 
сделал и описание храма. Из кото-
рых следовало, что он был покрыт 
четырехскатной крышей, глава - ме-
таллического покрытия, с западной 
стороны собора был притвор (его 
демонтировали в 1935 г. - О.Ч.),

Им были обнаружены под хора-
ми и в алтаре фресковые компози-
ции «Страшный суд» и «Богоматерь 
на престоле». Археолог и историк, 
Артлебен не мог влиять на ход 
проводимых в то время работ, по 
той причине, что делалось все по 
личному вкусу ктитора собора На-
жевникова. И что же произошло? 
Покрытие кровли стало позакомар-
ным, стены покрыты малоинтерес-
ной живописью.

В 1893-94 годах в Переславле 
работал известный исследователь 
древнерусского зодчества Влади-
мир Суслов. Он изучает Спасо-Пре-
ображенский собор и устанавливает, 
что боковые апсиды не были отде-
лены алтарной преградой и свобод-
но открывались в помещение для 
молящихся. Владимир Васильевич 
делает архитектурные обмеры и ре-

ставрирует собор. Тогда вместо де-
ревянного был установлен мрамор-
ный иконостас, отремонтированы 
плиты гробниц переславских князей, 
деревянную лестницу на хоры земе-
нили на кованую. Увы, в то же время 
были сняты мелкими кусками и уло-
жены в ящики фрески ХII века. (Они 
пропали полностью, а единственно 
сохранившийся фрагмент - голова 
апостола - можно увидеть в Истори-
ческом музее Москвы. - О.Ч.) 

В 1939 г. под руководством круп-
нейшего археолога Николая Ворони-
на были проведены раскопки вокруг 
собора. На основании обследования 
самого храма Николай Николаевич 
приходит к выводу, что глава собора 
была крыта первоначально дере-
вянной чешуей, имевшей серебри-
сто-серый тон, напоминавший сви-
нец. При вскрытии тогда княжеских 
погребений XIII-XIV вв. Ворониным 
была обнаружена редкая декори-
рованная орнаментом крышка сар-
кофага Ивана Дмитриевича - внука 
Александра Невского, последнего 
переславского князя.

В 1966 году реставрацию собора 
курировал архитектор-реставратор 
Иван Пуришев. При нем были про-
ведены наружные и внутренние ра-
боты. Очищен от ржавчины и старых 
покрасок купол, сменены сгнившие 
журавцы. (Не могу не поделиться: 
насколько было интересно увидеть 
эти элементы каркаса внутри цер-
ковной главы на фотографиях, сде-
ланных в 2015 году - О.Ч.) Сменена 
обрешетка и часть центральной 
мачты, укреплен крест. Практически 
полностью счищена краска со стен. 
Проведена покраска купола с тща-

тельнейшей подготовкой - покрыти-
ем свинцовым суриком, затем свин-
цовой зеленью с лаком. (И здесь не 
могу не отвлечься, поскольку Елене 
Шадунц при общем одобрении был 
задан вопрос: «Зачем именно такой 
ярко-зеленой краской покрашена 
сегодня глава?» Елена Константи-
новна предложила на это написать 
нам, гражданам Переславля, об-
ращение в министерство культуры, 
дабы пересмотрели ученые мужи 
этот вопрос. А ведь возможность 
пересмотра в связи с включением 
собора в список особо ценных объ-
ектов культурного наследия велика. 
От нас только и требуется: быть не-
равнодушными гражданами!)

Итак, какие открытия были сдела-
ны во время археологических раско-
пок и реставрации собора в 2015 
году? Напомним о самых громких из 
них. Артефакт ХIV века - печать кон-
стантинопольского патриарха Афа-
насия I. На двери главного храма 
Александрой Андреевой были обна-
ружены рисунки в виде единорога и 
льва - знаки геральдики царской фа-
милии. Результатом скрупулезней-
шей работы реставратора Татьяны 
Федотенковой явлены были списки 
убийц князя Андрея Боголюбского. 

После изучения блоков уста-
новлено: известняк облицовки 
железистый; цвет определен как 
желто-коричневый и серый; вклю-
чения кремния в виде прослоек и 
камней-желваков; на фасадах об-
наружено три типа известняка. В 
стенах присутствуют кирпичный 
бой и туф. Толщина забутовки - 60-
80 см (половина толщины стены). 
Поверхность стен - живая, структу-

ра разная - есть близкая к ракушеч-
ному. Между блоками вставки туфа 
и плинфы (это особый вид древне-
русского кирпича). Толщина швов 
- 1,2-2 см. На блоках обнаружены 
знаки: «стрелка в круге», «двойной 
косой срез», «z» (около барабана), 
возможно, являющиеся подписями 
мастеров-камнесечцев. 

И еще. Что трудно нам с вами 
представить сегодня: Спасо-Преоб-
раженский собор был раньше цвет-
ной. А все проемы между световыми 
окнами барабана были расписаны. 
Выяснилось это после изучения 
специалистами следов краски на 
стенах - голубой, а также желтой и 
красной охры. 

Луковичную главу собор имеет с 
ХVI века, а ранее она представляла 
собой яйцеобразную сферу, покры-
тую берестяным лемехом. 

Что еще можно было узнать на 
первой беседе? Каменные хоры, 
что под барабаном, в ХVIII веке яв-
лялись ризницей - именно в Спа-
со-Преображенский собор свозили 
тогда предметы церковного обихода 
из упраздненных монастырей. На 
хорах хранился Торжественник с 
указанием даты заложения собора 
Святаго Спаса.

Надеюсь, читатель, эти подробно-
сти о древнейшем памятнике форти-
фикационного искусства вызовут у 
вас интерес и вам захочется узнать 
больше информации. Есть возмож-
ность получить ее из первых уст - не 
пропустите следующую встречу с 
Еленой Шадунц и Александрой Ан-
дреевой, которая состоится в 16.00 в 
КВЦ в пятницу на этой неделе.

Ольга ЧЕРКАСОВА

Словами величавой песни, посвященной светлому православному празднику, в ис-
полнении вокальной группы фольклорного ансамбля «Переслава» начался в пятни-
цу большой концерт «Рождественские встречи» в Детской школе искусств. 

Валентина 
Чудакова 
и Ярослав
Знаменский
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СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
Ãîðîä è ìû

Это стало уже своего рода 
трендом - жить в ожидании 
какого-нибудь юбилея. Вот 
сейчас все мы ждем 800-ле-
тие Александра Невского. Тог-
да, мол, и деньги в город ре-
кой потекут, и инвесторы по-
валят... Раз уж так повезло с 
земляком - превратим Перес-
лавль в город-сказку! Однако 
до юбилея Святого Благовер-
ного князя еще далеко... Зато 
подоспело 80-летие Ярослав-
ской области - аккурат в этом 
году! И деньги на подготовку 
к празднику выделяют! Ура? 
Однако не все так просто...

ДЛЯ СПРАВКИ. Ярославская область была образована 11 марта 
1936 года в результате разделения Ивановской области. В состав об-
ласти вошли территории бывших Ярославской губернии (без восточной 
части Ростовского уезда), значительная часть Костромской губернии и 
Переславский уезд, принадлежавший тогда Владимирской губернии. По-
лучившаяся территория составила 62 тысячи квадратных километров. В 
1944 году, когда из Ярославской области была выделена Костромская 
область, территория Ярославской области сократилась до 36,4 тысяч 
квадратных километров и с тех пор практически не изменялась.

В ЧЕТВЕРГ В МЭРИИ ПЫТАЛИСЬ УЗНАТЬ МНЕНИЕ ПЕРЕСЛАВЦЕВ
НАСЧЕТ ТОГО, КАК РАЗУМНЕЙ ПОТРАТИТЬ ОБЛАСТНЫЕ ДЕНЬГИ

Указ губернатора о 
праздновании юби-
лея, подписанный 
14 декабря, подра-

зумевает некий регламент. 
Так, участие муниципалите-
та в реализации программы 
подготовки к празднованию 
должно подтверждаться жи-
телями на собраниях. Пер-
вое было назначено на чет-
верг, 21 января...

Вопросов для обсужде-
ния запланировали множе-

ство: благоустройство пру-
дов, дворов, парков, ремонт 
дорог... Время собрания - с 
15.00 и до позднего вечера. 
Ну, думаю, надо с термосом 
в мэрию идти да бутербро-
дами запастись!

Однако на деле все ока-
залось куда прозаичней. На 
столе - листки для голосо-
вания, тут же стопки красоч-
ных агитационных брошюр, 
разные памятки. Есть и ор-
ганизаторы из МКУ «Центр 

развития»... А еще депута-
ты, партийные активисты, 
глава Общественной пала-
ты, представители важных 
организаций, пресса... Они, 
конечно, тоже жители горо-
да - неравнодушные и ак-
тивные. Однако хотелось 
бы увидеть и простых пе-
реславцев. И узнать их мне-
ние. Хотя, зачем? Неужели 
кто-то против асфальтиро-
вания дворов или благоу-
стройства соседнего пруда? 

- От жителей часто по-
ступают упреки, что важ-
ные решения принимаются 
без их участия, - поясняют 
организаторы. - А сами вот 
на собрание не пришли...

Но ведь известно: сколь-
ко людей - столько и мне-
ний! Все не учтешь. А право 
принимать важные решения 
жители доверили власти на 
выборах, наделив градона-
чальника и депутатов соот-
ветствующими полномочи-
ями. Однако распоряжение 
свыше - советоваться!

Советовались так: прихо-
дишь, и голосуешь за бла-
гоустройство того, другого, 
третьего... Ставишь галоч-
ку в графе «За» и автограф 
напротив. Тут же графа с 
неразборчивой надписью от 
руки, те же «За», «Против», 
«Воздержался». Оказыва-
ется, это выборы председа-
тельствующего собрания.

Все активно голосовали, 
от души расставляя галочки 
в графах «За».

- Кто же будет предсе-
дательствовать на со-
брании? - интересуюсь у 
коллеги из «Переславской 
жизни», только что проголо-
совавшем «за».

- Понятия не имею!
- Так ты же только что 

за кого-то проголосовал!
- Да какая разница...
Примерно в таком же ду-

хе прошло и последующее 
обсуждение. Все вопросы 
- в кучу! Зато уложились 
в один час. В общем, мы - 
«за»! Готовьте денежки! 

И твой двор, старая,И твой двор, старая,
к юбилею области благоустроим!к юбилею области благоустроим!

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ         ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ         ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
А КТО БЫ НАМ ЕЩЕ СКАЗАЛ... Как уже упоминал, из простых переславцев 
на собрании в администрации города не было практически никого. Почему 
так? Да потому, что о собрании почти никто ничего не знал!

- Я бы, конечно, пришла - очень хотелось обсудить вопрос благоустрой-
ства пруда, что у стелы Михаилу Кошкину, - говорит знакомая пенсионерка. 
- И время у меня есть... Однако ничего не слышала про собрание, объявле-
ний тоже нигде не видела.

В слабом информировании жителей, точнее, в полном его отсутствии, при-
знаются и сами организаторы. Впрочем, в листах для голосования - только 
автографы, более никаких данных. Проверить потом, кто голосовал - практи-
чески невозможно. Так что в принципе ничто не мешает заполнить листы для 
голосования, вписав в них кого угодно - если нужно для дела...  
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НУЖНО С УМОМ. Председатель собрания, помощник заместителя главы администрации Владимир 
Шолин познакомил присутствующих с программой подготовки к 80-летию области, сделав особый акцент на том, что практи-
чески все будет делаться на деньги, выделенные из областного бюджета. Это ли не благо - на областные деньги привести в 
порядок наши пруды, дворы, дороги... Однако областные - это ведь тоже наши, народные, деньги! И пускать их на ветер, рав-
но как и закатывать в асфальт - не по-хозяйски! На что и обратили внимание некоторые из участников собрания.

- Важно не только благоустроить пруды, заасфальтировать дворы или дороги, но потом их еще и обслуживать. Иначе 
только впустую потратим деньги, - напомнил депутат городской Думы Алексей Алябьев.

И действительно, без последующего обслуживания все сделанное быстро приходит в негодность. Что и наблюдаем се-
годня возле городской гимназии. Асфальт на местных дорогах, уложенный каких-то пару лет назад, уже требует ремонта! А 
все из-за того, что никто эти дороги не обслуживает - зимой не чистят от снега, осенью не убирают грязь и опавшую листву. 
В результате, в асфальте - колеи,  бордюры - гниют... Зато деньги «освоили»! А толку? Кстати, опять встал вопрос подготови-
тельных работ. Мэр уже не раз указывал, что прежде, чем класть асфальт, необходимо привести в порядок все подземные 
коммуникации. Да видно, плохо пока выполняются властные указания - новый асфальт уже повсеместно расковыряли...

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

ЕЩЕ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ! Неужели у 
переславцев, не попавших на собрание в мэ-
рии, больше не будет возможности высказать 
свои мнения и пожелания? Спешу успокоить 
широкую общественность - вас еще спросят! 
Дело в том, что последующие собрания бу-
дут проводиться уже на местах, в частности, 
в конкретных дворах. Например, в минувшие 
выходные прошли собрания с участием жите-
лей во дворах домов № 31 на улице Строи-
телей и № 54 на Кооперативной. Следите за 
объявлениями на дверях своих подъездов!  

Образцовый коллектив эстрадного пения «Нон-
стоп» из нашего города принял участие в Междуна-
родном конкурсе в Москве «Звездный час»...

Катя Бондарь, Лиза Герасимова, Даша Голубина, Гриша 
Чуканов, Кирилл Прокофьев, Катя Беспалова, Аня Веч-

канова и Настя Вилкова. Все они выступили очень достой-
но и в итоге стали лауреатами «Звездного часа» первой, 
второй и третьей степени!

Особо стоит отметить руководителя коллектива - Ольгу 
Вострых, а также родителей ребят, которые всемерно под-
держивают их стремление к творчеству!

На фото: участники коллектива
вместе со своим руководителем Ольгой Вострых 

Совет ветеранов треста «Переславльстрой» подвел 
итоги работы в 2015 году. Судя по всему, ушедший год 
для ветеранов-строителей был плодотворным и на-
сыщенным, о покое можно было только мечтать...

Взять хотя бы лекторскую группу. Здесь особенно ак-
тивно поработал Виктор Кошурников, который провел 

множество познавательных бесед со школьниками по слу-
чаю 70-летия Великой Победы. Были также интересные 
встречи с литераторами нашего города...

На стадионе шестой школы проводились массовые ме-
роприятия для ветеранов из группы здоровья, в ходе ко-
торых опытные специалисты давали пенсионерам много 
полезных советов относительно здорового образа жизни.

В апреле члены совета традиционно провели несколь-
ко субботников по благоустройству города.

Не была забыта и культурная программа! В рамках ее 
реализации мы побывали, например, в музее Александра 
Невского, Свято-Алексиевской пустыни и, конечно же, в 
нашем музее-заповеднике, который особенно дорог нам, 
ветеранам. Ну а День Военно-морского флота отмечали 
на территории филиала музея - в усадьбе Ботик.

В честь 70-летия Победы мы приняли участие в высад-
ке саженцев сирени будущей аллеи в парке Победы.

Многие ветераны - увлеченные дачники! Для них была 
организована встреча с председателем клуба природного 
земледелия. Он рассказал, как выращивать садово-ого-
родную продукцию без всякой химии.

Конечно же, совместно отмечали праздники - День По-
беды, День строителя, День пожилого человека... А завер-
шили год организованной встречей Нового года! Стоит от-
метить праздничное новогоднее убранство здания треста. 
Воспитатели даже водили сюда ребятишек из окрестных 
детских садов - те были в восторге от украшенных елок и 
огромного Деда Мороза на фронтоне здания.

В общем, сделано немало, жизнь в Совете ветеранов 
треста «Переславльстрой» кипела! И мы полны решимо-
сти и наступивший год провести также насыщенно, инте-
ресно и с пользой. Скучать точно не придется!

Миральда МЕЛЬНИК,
Совет ветеранов треста «Переславльстрой»

Скучать точно не придется!
Àêòèâíîå äîëãîëåòèå
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ПАМЯТИ ИЛЬИЧА Ñïîðò

Второй в наступившем году турнир, 
который провели переславские шах-
матисты, они посвятили основателю 
Советского государства Владимиру 
Ленину. Почтить память Ильича от-
личной игрой в ФОК «Чемпион» при-
шли шестнадцать человек...

Сегодня для Переславля такое количество участников 
можно назвать большим, даже рекордным! Хотя все 

относительно - в былые годы на турниры собиралось и 
более двадцати человек... И все-таки развитие!

Что до результатов... Победил Николай Князев, второе 
место - у Андрея Соколова, на третьем - автор этих строк. 
Лишь по дополнительным показателям уступила ему уче-
ница гимназии Влада Кузнецова, ставшая четвертой в об-
щем(!) зачете, что можно считать очевидным успехом для 
юной шахматистки. Среди женщин лучшей была Галина 
Трофимова, среди студентов - Анна Григорян из кинофо-
тохимического колледжа, среди ветеранов - Анатолий Ни-
китин, преподаватель физкультуры из Рязанцева.

Спонсором соревнований стал депутат городской Ду-
мы Константин Гриднев, за что члены шахматной федера-
ции и участники турнира выражают ему признательность.

ВНИМАНИЕ! Очередной турнир состоится на-
кануне 23 февраля. Точная дата и время проведения 
уточняются. Следите за объявлениями в нашей газете! 
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Обычно в рубрике «Наши 
на ТВ» бывают положи-
тельные публикации - раз 
кого-то по телевизору 

показали, значит, заслужил! Но в 
этот раз ситуация не столь одно-
значна и, думаю, прочитав эту ста-
тью, читатель поймет, почему...

Начну с того, что «Барыш-
ня-крестьянка» - это украинский 
телепроект. Почему его крутят на 
нашем телевидении - вопрос от-
дельный. Кстати, в Сети множе-
ство возмущенных откликов, авто-
ры которых усматривают в этом ни 
много ни мало - информационную 
войну, которую некоторые укра-
инские СМИ ведут против нашей 
страны. Пользователи даже обви-
няют канал «Ю» и ему подобные 
в пособничестве врагу. И знаете, 
пересмотрев еще раз этот выпуск 
«Барышни-крестьянки», я с ними, 
пожалуй, соглашусь.

Началась передача с представ-Началась передача с представ-
ления участниц. Ксения Веснина ления участниц. Ксения Веснина 
- процветающий фэшн-дизайнер - процветающий фэшн-дизайнер 
из Киева, вращается в столичных из Киева, вращается в столичных 
кругах, ведет роскошную жизнь во кругах, ведет роскошную жизнь во 
всех ее проявлениях и при этом всех ее проявлениях и при этом 
«сделала себя сама»... И Елена «сделала себя сама»... И Елена 
Гуска из Переславля - представ-Гуска из Переславля - представ-
лена как простая деревенская лена как простая деревенская 
девушка, при этом совершенно девушка, при этом совершенно 
непонятно кто она и чем занима-непонятно кто она и чем занима-
ется, зато мечтает «слиться с при-ется, зато мечтает «слиться с при-
родой». Лишь один раз Лена пояс-родой». Лишь один раз Лена пояс-
няет, что работает продавцом. Об-няет, что работает продавцом. Об-
ратите внимание: практически во ратите внимание: практически во 
всех выпусках «барышни» - укра-всех выпусках «барышни» - укра-
инки, а «крестьянки» - из России, инки, а «крестьянки» - из России, 
причем из самого захолустья.причем из самого захолустья.

Первые кадры: гостья из Киева Первые кадры: гостья из Киева 
десантируется в Переславле - у десантируется в Переславле - у 
Троицкого поворота. Голос за ка-Троицкого поворота. Голос за ка-
дром поясняет, что это «старый дром поясняет, что это «старый 
русский город Ярославль-Залес-русский город Ярославль-Залес-
ский (хотя на стеле в кадре 
четко видна надпись «Перес-
лавль-Залесский»), располо-
жен в каких-то 140 киломе-
трах от Москвы...» Вот она, 
ключевая фраза! Украинским 
зрителям сразу дают понять, 
что если уж в России рядом 
с Москвой такое убожество, 
то что творится в глубинке?! 
Короче, вам туда совсем не 
надо - разворачивайтесь, и 
дружно в Евросоюз!

А убожество в гипертро-
фированном виде начина-
ется с первых же кадров: 
украинка с удивлением узна-
ет, что ее бюджет на первый 

день пребывания в России со-
ставляет... 30 рублей. Эти три мо-
неты на своей ухоженной ладош-
ке она и демонстрирует на камеру 
с плохо скрываемым сарказмом...

Далее эпопея с поиском попут-
ки - чтобы доехать автостопом до 
дома Гуски в Борисоглебской сло-
боде (хотя на деле это совсем ря-
дом). Идут рассуждения о жесто-
косердных россиянах, которые не 
желают подвезти замерзшую кра-
савицу. Наконец один тормозит... 

- Смотрите, даже чемодан не 
помог в багажник положить! - се-
тует киевлянка. (Ох уж эти некуль-
турные и невоспитанные русские!)

А в это время юную переслав-
ну в Киеве встречает подруга Ксе-
нии. Чувствуете противопостав-
ление - саму-то Ксению в Перес-
лавле никто не встретил. Столица 
Украины чистая и ухоженная, ви-
трины сверкают, а лица на улицах 
только приветливые - ну прямо 
Лос-Анджелес какой-то!

Замечу, что съемка проходи-
ла поздней осенью 2014-го - ког-
да гибли под обстрелами жители 
Новороссии, уже был сбит мала-
зийский «Боинг», сгорели люди в 
Доме профсоюзов в Одессе... Од-
нако в Киеве - тишь да благодать!

Казалось бы, после всех со-Казалось бы, после всех со-
бытий, в том числе трагических, бытий, в том числе трагических, 
на фоне разжигаемой русофо-на фоне разжигаемой русофо-
бии и прочих «кто не скачет - тот бии и прочих «кто не скачет - тот 
москаль», барствовать в столицу москаль», барствовать в столицу 
Украины, да еще за счет хозяев, Украины, да еще за счет хозяев, 
не всякий поедет... Но молодая пе-не всякий поедет... Но молодая пе-
реславна с удовольствием ходит реславна с удовольствием ходит 
по салонам, студиям, ресторанам по салонам, студиям, ресторанам 
и бутикам, наводит красоту, поку-и бутикам, наводит красоту, поку-
пает наряды и лакомится экзоти-пает наряды и лакомится экзоти-
ческими блюдами, то и дело вос-ческими блюдами, то и дело вос-
клицая, что: «ни о чем таком не клицая, что: «ни о чем таком не 
знала и даже названий таких не знала и даже названий таких не 
слышала...» (О эти русские ди-слышала...» (О эти русские ди-
кари!) А ежедневный бюджет кари!) А ежедневный бюджет 
россиянки в Киеве - далеко россиянки в Киеве - далеко 
за десять тысяч рублей. за десять тысяч рублей. 
Сравните с теми жал-Сравните с теми жал-

кими тремя червонцами, которые 
выделили киевлянке в России.

А бедной украинке в Переслав-
ле, похоже, вообще хана. А как 
иначе, если ее бюджет на следу-
ющий день составлял уже 0 (ноль) 
рублей! О чем она с прискорбием 
узнала, проснувшись в доме се-
мьи Гуска на Староборисоглеб-
ской улице. Опять же, пока перес-
лавна шиковала в Киеве, востор-
гаясь тамошней продвинутостью, 
Ксению заставляли работать. Она 
ковыряла лопатой мерзлую зем-
лю, копая водоотводную канаву 
- словно лета для этого не было! 
(Что с этих русских возьмешь - как 
всегда, готовят сани зимой...)

Вообще, все дни пребывания Вообще, все дни пребывания 
Ксении в Переславле, который в Ксении в Переславле, который в 
передаче упорно именуют дерев-передаче упорно именуют дерев-
ней, прошли в работе. То землю ней, прошли в работе. То землю 
вперемешку со снегом копала, то вперемешку со снегом копала, то 
коз доила, то капусту шинковала... коз доила, то капусту шинковала... 
Или чистила подвал, вытаскивая Или чистила подвал, вытаскивая 
оттуда неимоверное количество оттуда неимоверное количество 
банок и бутылок, словно хозяе-банок и бутылок, словно хозяе-
ва годами пили и бросали ва годами пили и бросали 
весь мусор в подпол.весь мусор в подпол.

Что те, видимо, с ра-Что те, видимо, с ра-
достью и исполнили достью и исполнили 
- ради эффектной кар-- ради эффектной кар-
тинки. Да и заплачено! тинки. Да и заплачено! 
И наплевать, что по И наплевать, что по 
этим кадрам будут су-этим кадрам будут су-
дить о родном городе, дить о родном городе, 
регионе, всей стране, о регионе, всей стране, о 
твоей семье, наконец!твоей семье, наконец!

- Какая же здесь антисанита-
рия, сколько мусора, как все убо-
го! - восклицает на камеру укра-
инка, с отвращением засовывая в 
мешок грязную посуду.

Но апофеоз убожества - обык-
новенное пластмассовое ведро в 
коридоре, в которое хозяева справ-
ляют нужду - и малую, и большую.

- Что это? Неужели? Фу-у-у! - 
заглянув в ведро, гостья из Украи-
ны едва в обморок не падает.

Вот такой проект... Вроде ерун-Вот такой проект... Вроде ерун-
да. Но! Но ведь в глазах украин-да. Но! Но ведь в глазах украин-
цев это мы с вами ходим по боль-цев это мы с вами ходим по боль-
шому в ведро и вообще погрязли в шому в ведро и вообще погрязли в 
грязи и бедности! И как им в это не грязи и бедности! И как им в это не 
поверить? Вот же - русские с те-поверить? Вот же - русские с те-
леэкрана сами во всем признают-леэкрана сами во всем признают-
ся! А все благодаря переславским ся! А все благодаря переславским 
участникам телепроекта.участникам телепроекта.

Я, конечно, далек от мысли, что Я, конечно, далек от мысли, что 
Елена Гуска и ее семья - агенты Елена Гуска и ее семья - агенты 
недружественного нам сегодня недружественного нам сегодня 
государства. Наверняка ушлые государства. Наверняка ушлые 
сотрудники порошенковско-ава-сотрудники порошенковско-ава-
ковских СМИ попользовали их, ковских СМИ попользовали их, 
что называется, «в темную». Да что называется, «в темную». Да 
за такую картинку из России по-за такую картинку из России по-
следователям Шухевича и следователям Шухевича и 
Бандеры никаких «сре-Бандеры никаких «сре-
бреников» не жалко! бреников» не жалко! 
Делов-то: приукрасить у Делов-то: приукрасить у 
них - показать хуже, чем них - показать хуже, чем 
есть у нас... А результат!есть у нас... А результат!

Неужели Лена и ее родители не 
понимали, на чью мельницу льют 
воду? Думаю, что причина глуб-
же... Вот глава семьи с гордостью 
признается: мы - эзотерики! Каме-
ра скользит по иконам, тут же Ко-
ран, Будда, атрибуты других куль-
тов - все смешалось в доме Гуска! 
Может, и в головах такая же каша?

Украинских телезрителей на-
верняка шокирует то, что все это 
происходит в старинном право-
славном городе. А уж языческий 
обряд в огороде с горящей звез-
дой из досок, в котором заставили 
участвовать Ксению - это вообще 
за гранью здравого смысла!

Впрочем, это ясно и из самой Впрочем, это ясно и из самой 
передачи, где Лена едва ли не с передачи, где Лена едва ли не с 
удовольствием говорит, что со-удовольствием говорит, что со-
всем недавно несколько раз соби-всем недавно несколько раз соби-
ралась свести счеты с жизнью.ралась свести счеты с жизнью.

«И не мудрено! От такой жизни «И не мудрено! От такой жизни 
только и остается, что повесить-только и остается, что повесить-
ся!» - скажет украинский зритель, ся!» - скажет украинский зритель, 
посмотрев передачу. Наверняка посмотрев передачу. Наверняка 
найдутся и наши доморощенные найдутся и наши доморощенные 
поборники толерантности, неиз-поборники толерантности, неиз-
менно радующиеся, если вдруг менно радующиеся, если вдруг 
отыщутся примеры того, что Рос-отыщутся примеры того, что Рос-
сия наша - совсем и не великая. И сия наша - совсем и не великая. И 
вправду, какое величие, если ну-вправду, какое величие, если ну-
жду в ведро справляем? Да и ве-жду в ведро справляем? Да и ве-
ра в нас, оказывается, не крепка ра в нас, оказывается, не крепка 
- каша в головах да мифическая - каша в головах да мифическая 
эзотерика... Хорошо хоть, что са-эзотерика... Хорошо хоть, что са-
ми мы знаем - это не так!ми мы знаем - это не так!

Текст и фото:
Алексей КОВАЛЕВ,
член Союза журналистов России

Четверг, 7 января, Рождество, самый раз-
гар затянувшихся каникул... Лениво пере-
щелкиваю телеканалы, благо их теперь за-
вались. Как вдруг... Стоп! Знакомое лицо! 
Щелкаю назад... И точно - это же Лена Гу-
ска! Девушка из Переславля, пару лет на-
зад закончившая гимназию... С тех пор ее 
и не видел. И вот она на телеканале «Ю» - в 
проекте «Барышня-крестьянка». Сразу маг-
нитофон на запись, чтобы потом на память 
- интересно ведь! Но чем дольше я смотрел 
телевизор, тем сильнее скребли на душе 
кошки и тем больше возникало вопросов... 
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Для тех, кто не знает
Коротко о том, что представляет со-

бой вышеупомянутый проект. Все просто: 
две девушки - одна богатая, красивая и 
креативная, в общем, продвинутая, дру-
гая - простушка, как правило из деревни, 
где едва сводят концы с концами... На не-
сколько дней их меняют местами, показы-
вая на экране, как происходит адаптация 
той и другой к новым условиям существо-
вания. В конце - «разбор полетов». Елена ГУСКА:

- На самом деле, там все бы-
ло нормально. Никакой войны! А 
двое милиционеров, дежуривших 
в центре столицы, узнав, что я 
из России, даже обрадовались... 

Елена ГУСКА:
- Конечно, на самом деле сум-

мы были не такие астрономи-
ческие, как показали. Но и не ма-
ленькие! Вообще, за участие в 
проекте мне и моим родителям 
очень неплохо заплатили...

Елена ГУСКА:Елена ГУСКА:
- Многое делалось на-- Многое делалось на-

меренно. Например, ав-меренно. Например, ав-
торы передачи сами торы передачи сами 
предложили родителям предложили родителям 
накидать в подполье как накидать в подполье как 
можно больше мусора...можно больше мусора...

Для тех, кто не знает
Эзотерика - учение о мифической су-

ти объектов и человека. Эзотерический - 
значит, тайный, скрытый, посвященный в 
тайны, открытые избранным. Считается, 
что эзотеризм настроен против христи-
анства. Ветхий Завет содержит категори-
ческие запреты в отношении оккультных 
эзотерических практик. В православии 
считается, что эзотеризм тесно связан с 
тоталитарными сектами. Православный 
богослов Андрей Кураев прямо указы-
вает, что в христианстве не может быть 
эзотерического учения. А светские специ-
алисты отмечают возможную связь эзо-
терики с психическими расстройствами.

Елена ГУСКА:
- Могу сказать, что сама я 

крещеная, но, признаюсь, с неко-
торых пор не православная...

Украинка Ксения ловит попутку 
на Троицком повороте. С тремя 
червонцами в кармане...

...а в это время в Киеве Лена с под-
ругой Ксении пробуют экзотические 
блюда в дорогом ресторане

Юная переславна в модном киев-
ском магазине: «Никогда не виде-
ла столько красивой одежды!»

Трудовые будни украинской звезды ди-
зайна в Переславле: вытащить из под-
вала копившиеся там годами грязь...

...выкопа...выкопать в мерзлой зем-
ле водоотводную канаву:
- Каждую весну наш уча-
сток затапливает...
Почему было не заняться 
этой работой летом? На-
верное, чтобы все телезри-
тели в ее родной Украине 
узнали, насколько же бе-
столковые эти русские. 

 «Очищающий» костер из сложенных 
звездой гнилых досок в огороде:
- Мы эзотерики! - поясняет глава семьи.
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Кто желает увидеть все своими глазами - набирайте в Яндексе «Барышня-крестьянка». Выпуск  55. Веснина-Гуска.Кто желает увидеть все своими глазами - набирайте в Яндексе «Барышня-крестьянка». Выпуск  55. Веснина-Гуска.

...заготовить на зиму как 
можно больше капусты, 
причем с кочерыжкой - что 
б ничто не пропало!
- Куда столько капусты?
- Да как же иначе? Зима 
долгая! Чтобы не при-
шлось потом голодать...



Не заставлять есть! Если просит - легкое, углеводное, жидкое. Пить! Много!! Компоты, морсы, чай, 
отвары изюма, кураги. Пусть пьет что угодно - лишь бы пил!!! В нос - солевые растворы, часто!

Все «отвлекающие процедуры»: банки, горчичники, размазывание по телу жира коз, барсуков и 
прочих несчастных животных - классический совковый садизм и всего лишь психотерапия. Парить 
ноги, доливая кипяток в тазик, делать паровые ингаляции над чайником или кастрюлькой, растирать 
детей спиртосодержащими жидкостями - настоящий родительский бандитизм!

Для борьбы с температурой - только парацетамол или ибупрофен. Категорически нельзя аспирин! 
Никаких отхаркивающих средств - они только усилят кашель. Лекарства, угнетающие кашель, нельзя категорически! Вирус-
ные инфекции не лечатся и антибиотиками. антибиотики только увеличивают риск осложнений.

-  потеря  сознания ;
-  судороги ;
-  затрудненное  дыхание ;
-  интенсивная  боль  где  угодно ;
-  даже  умеренная  боль  в  горле
  при  отсутствии  насморка ;
-  головная  боль  в  сочетании  с  рвотой ;
-  отечность  шеи ;
-  сыпь ,  которая  не  исчезает
  при  надавливании  на  нее ;
-  температура  выше  39  °С ,  которая
  не  начинает  снижаться  через  30  минут
  после  применения  жаропонижающих ;
-  повышение  температуры  в  сочетании
  с  ознобом  и  бледностью  кожи .

МЕДИКИ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

СОВЕТУЮТ

ОЧЕРЕДНАЯ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА УЖЕ НА ПОРОГЕ. КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯОЧЕРЕДНАЯ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА УЖЕ НА ПОРОГЕ. КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ
ОТ ВИРУСНОЙ АТАКИ? ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ?ОТ ВИРУСНОЙ АТАКИ? ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ?

КАЖДОМУ ИЗВЕСТНО: ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН!КАЖДОМУ ИЗВЕСТНО: ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН!
ПОЭТОМУ МЫ И ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ЭТУ СТРАНИЦУПОЭТОМУ МЫ И ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ЭТУ СТРАНИЦУ

Вчера в администрации города состоялось засе-
дание комиссии, позволившей оценить масштабы 
заболеваемости в Переславле. Предлагаем ваше-
му вниманию комментарий главного врача Цен-
тральной районной больницы Игоря Протасова:

Наша справка

СВИНОЙ ГРИПП 
- острое инфекционное забо-

левание, вызываемое пандемич-
ным вирусом гриппа А(H1N1). Вирус 

свиного гриппа передается как через непо-
средственный контакт с зараженными организмами, так и воз-
душно-капельным путем. Особенностью этого вируса является 
высокий уровень летальности среди людей трудоспособного 
возраста, беременных женщин и лиц, страдающих диабетом, 

ожирением и некоторыми хроническими заболеваниями.

СИМПТОМЫ СВИНОГО ГРИППА
 - очень высокая температура
- сильные кашель, насморк
- боль в горле и голове
- учащенное дыхание
- ломота в мышцах
- рвота и диарея

При обнаружении неко-
торых или всех названных

симптомов важно ограничить
все контакты с окружающими!

Поэтому: если вы или ваш ребенок 
встретитесь с вирусом, а у вас в 
крови нет защитных антител, вы 

обязательно заболеете! Антитела по-
явятся только если переболеете, либо 
заранее сделаете прививку. Так вы за-
щитите себя не от вирусов вообще, но 
от вируса гриппа точно! Если имеете 
возможность привиться и достали вак-
цину - прививайтесь! Но только при ус-
ловии, что не будете для этого сидеть в 
сопливой толпе в поликлинике.

Никаких лекарств и «народных 
средств» с доказанной эффективно-
стью не существует! Ни лук, ни чеснок 
и никакие таблетки не способны защи-
тить от вируса гриппа. Все эти якобы 
противовирусные средства, стиму-
ляторы интерферонообразования, 
иммунитета и «жутко полезные» ви-
тамины - лекарства с недоказанной 
эффективностью, удовлетворяю-
щие лишь ментальную потребность 
что-то делать. Основная польза от 
них - психотерапия. Так что не надо 
штурмовать аптеки - оно того не стоит!

Маска на лицо. Полезная шту-
ка, но не панацея. Желательно видеть 
ее на больном: вирус она не задержит, 
но остановит капельки слюны, богатые 
вирусом. Здоровому не нужна. Кстати, 
носить ее на улице не имеет смысла - 
на холоде вирус малоактивен...

Руки больного - источник виру-
са не менее значимый, чем рот и нос. 
Больной хватает все вокруг, вы каса-

етесь этого всего рукой, - здравствуй, 
грипп! Не трогайте лицо! Мойте руки 
- часто и много! Носите с собой влаж-
ные дезинфицирующие гигиенические 
салфетки - мойте, трите, не ленитесь! 
Учитесь сами и учите детей, если нет 
платка, кашлять-чихать не в ладошку, а 
в локоть. Начальники! Приказом введи-
те в своих коллективах запрет на руко-
пожатия. Пользуйтесь кредитными кар-
точками: бумажные деньги - источник 
распространения вирусов.

Воздух! Вирусы часами сохраняют 
активность в сухом, теплом и непод-
вижном воздухе, но почти мгновенно 
разрушаются в воздухе прохладном, 

влажном и движущемся. Гуляйте - под-
цепить вирус во время прогулки прак-
тически нереально. И не надо показно-
го хождения в маске по улицам - лучше 
дышите свежим воздухом! Проветри-
вайте помещения! Мойте пол. Вклю-
чайте увлажнители воздуха, особенно 
в детских садах. Лучше теплее одень-
тесь, но не включайте обогревателей.

Слизистая! В верхних дыхатель-
ных путях образуется слизь, кото-
рая обеспечивает функционирование 

местного иммунитета. Если слизь и 
слизистые оболочки пересыхают - ра-
бота иммунитета нарушается и вирусы 
с легкостью преодолевают защитный 
барьер В итоге человек заболевает 
при контакте с вирусом с многократно 

большей степенью вероятности. 
Главный враг вашего иммунитета 
- сухой воздух, а также некоторые 
лекарства, способные высушивать 
слизистые оболочки. Поскольку вы 
не знаете, какие это лекарства - луч-
ше не экспериментируйте вообще! 
Увлажняйте слизистые оболочки: 

чайная ложка обычной поваренной со-
ли на литр кипяченой воды. Заливаете 
в любой флакон-пшикалку (например, 
из-под сосудосуживающих капель) и 
регулярно пшикаете в нос! Для той же 
цели можно купить в аптеке физиоло-
гический раствор или готовые солевые 
растворы. Не жалейте - капайте, пши-
кайте! Особенно когда идете туда, где 
много людей, например, сидите в кори-
доре поликлиники. Регулярно полощи-
те солевым раствором рот.

Несколько полезных советов

ОТ ДОКТОРА КОМАРОВСКОГООТ ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО
Запомните главное: тактика ваших действий совершенно не зависит 
от того, как называется вирус. Грипп сезонный, свиной, слоновий, 
пандемический, вообще не грипп... - ЭТО НЕ ВАЖНО! Важно то,
что вирус передается воздушно-капельным путем и что он
в первую очередь поражает ваши органы дыхания!

ПОМНИТЕ! Источник вируса - че-
ловек и еще раз человек! Меньше 
людей - меньше шансов заболеть! 
Пройтись остановку пешком, не 
пойти лишний раз в супермаркет, 
на концерт или в кино - мудро!

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА У ДЕТЕЙ

-  отсутствие  улучшений  на  четвертый  день ;
-  высокая  температура  на  седьмой  день ;
-  ухудшение  после  улучшения ;
-  бледность ,  жажда ,  гнойные  выделения ;
-  усиление  кашля ,  приступы  кашля .

Когда нужен врач

Когда врач нужен срочно

Страницу подготовили Юлия НИКУЛИНА и Алексей КОВАЛЕВ

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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- За неделю зарегистрированы 323 случая ОРВИ и грип-
па. Диагноз гриппа А (H1N1) подтвердился у четверых пе-
реславцев. Один из заболевших свиным гриппом скончался. 
Впрочем, причиной летального исхода могло стать обо-
стрение хронического заболевания. Паниковать не на-
до - надо просто беречься в период эпидемии. В больнице 
медикаментов и масок хватает, всем поступающим ока-
зывается адекватная помощь. Хотя для больных имеет-
ся только 15 коек в стационаре, но мы можем развернуть 
еще столько же.  В школах и детсадах следует измерять 
детям температуру, ограничить посещение учреждений 
дополнительного образования и массовых мероприятий...

С детсадами странная ситуация: при закрытии групп 
на карантин мамам больничный не полагается - надо 
либо просить дни «за свой счет», либо желать, чтобы 
ребенок... заболел. И сидеть дома на законных основа-
ниях! Пора в этом разобраться... А пока можно посове-
товать лишь одно: принимать противовирусные препа-
раты. Поможет или нет - не ясно, но успокоит точно… 

Грипп добрался до Ярославской области. Количе-Грипп добрался до Ярославской области. Количе-
ство заболевших «свиным гриппом» в нашем ре-ство заболевших «свиным гриппом» в нашем ре-
гионе перевалило за 50 человек, среди них есть и гионе перевалило за 50 человек, среди них есть и 
дети. Переславль не стал исключением - горожа-дети. Переславль не стал исключением - горожа-
не также болеют. Однако каким именно гриппом не также болеют. Однако каким именно гриппом 
- обычным или все-таки свиным, пока неясно... - обычным или все-таки свиным, пока неясно... 
Ждем результатов анализов. Ждем результатов анализов. 

ЭЭпидемический порог в области превышен более, чем пидемический порог в области превышен более, чем 
на 30%, по детям школьного возраста - более чем на на 30%, по детям школьного возраста - более чем на 
50 процентов. Число заболевших растет - уже прио-50 процентов. Число заболевших растет - уже прио-
становлена работа 16 классов в шести школах и 13 становлена работа 16 классов в шести школах и 13 

групп в 11 детских садах региона. В Переславле закрылись на групп в 11 детских садах региона. В Переславле закрылись на 
карантин четыре группы в «Колокольчике» и «Чебурашке». В карантин четыре группы в «Колокольчике» и «Чебурашке». В 
одной из групп число заболевших достигло 83 процентов.одной из групп число заболевших достигло 83 процентов.

Главный эпидемиолог департамента здравоохранения 
Елена Христофорова отметила, что те, у кого выявлен сви-
ной грипп, не были привиты. Большинство заболевших - жи-
тели Ярославля, Рыбинска и Переславля. Серьезный рост 
заболеваемости ожидается в середине февраля... 

Впрочем, по мнению главного санитарного врача, наша об-
ласть достаточно подготовлена к сезонной эпидемии гриппа. 
В общей сложности до декабря прошлого года в Ярославской 
области были привиты 343 тысячи человек или 27,5% всего 
населения, в том числе 100 тысяч детей. Из областного бюд-
жета на различные профилактические мероприятия выделе-
но более 20 миллионов рублей. 



ОВЕН. На этой неделе 
вам придется доказывать 
ваш высокий профессио-
нализм. Однако прямых 
контактов с начальством 
лучше избегать. Хоро-
шая неделя для людей 
творческих профессий. 
Внимательнее следите 
за новостями, чтобы не 
пропустить важной для 
вас информации. В вы-
ходные дни избегайте 
лишних контактов. Про-
ведите время с детьми.
ТЕЛЕЦ. На работе дела 
обстоят достаточно бла-
гополучно, к вам будут 
прислушиваться коллеги, 
начальство вами доволь-
но. Можно ожидать успе-
ха в финансовых делах и 
в бизнесе. Займите вы-
жидательную позицию и 
поступайте по возможно-
сти обдуманно и мудро. 
Несмотря на успехи, вы 
не сможете отделаться 
от чувства, что вам че-
го-то не хватает. Возмож-
но, вам не помешают но-
вые впечатления. 
БЛИЗНЕЦЫ. Не давайте 
воли собственной мни-
тельности, погрузившись 
в сомнения, вы ничего 
продуктивного сделать 
не сможете. Все слож-
ности останутся в про-
шлом, работы станет 
больше, зато и платить 
вам будут лучше. Ждите 
новую и очень интерес-
ную информацию. Заду-
манное осуществится.
РАК. Это звездный час 
для людей творческих, а 
также тех, кто занимает-
ся наукой. Вы раскроете 
свой потенциал и укре-
пите материальное поло-
жение. В личной жизни и 
в сфере здоровья у вас 
все наладится, пробле-
мы останутся в прошлом. 
Вы почувствуете себя 
лучше и уверенней. Вы-
ходные посвятите отды-
ху и развлечениям. 
ЛЕВ. Возможные про-
блемы благополучно раз-
решатся. Так что вам не 

стоит волочить за собой 
тяжелый груз пережива-
ний. Рассеянность может 
привести к забывчиво-
сти и опозданиям, чтобы 
этого избежать, всю важ-
ную информацию лучше 
где-нибудь фиксировать. 
Весьма приятной будет 
встреча с друзьями. В 
выходные сходите в го-
сти, на концерт, обогати-
те себя новыми впечат-
лениями.
ДЕВА. Неделя будет 
весьма удачной, несмо-
тря на некоторое од-
нообразие и рутинную 
работу. Если вы в своих 
планах учтете интере-
сы коллег или делового 
партнера, то от этого вы 
только выиграете, это 
будет способствовать 
укреплению вашего авто-
ритета. В личной жизни 
постарайтесь не связы-
вать себя никакими обе-
щаниями. В выходные 
посвятите себе больше 
времени, организуйте 
поход в тренажерный 
зал или всей семьей на 
каток.
ВЕСЫ. Вам нужны не-
большие паузы во вре-
мя работы. Но все же не 
слишком увлекайтесь, 
иначе будет сложно 
снова войти в прежний 
ритм. Вы сможете назна-
чить свидание в уютной, 
камерной обстановке. 
Удачное время для по-
ездок и командировок. 
В выходные придется 
заняться бытовыми де-
лами и отправиться по 
магазинам.
СКОРПИОН. Вы упорно 
продвигаетесь к наме-
ченной цели. Близкие 
люди порадуют вас сво-
ими успехами. Работать 
предстоит немало, но 
интересно и продуктив-
но. Можно ожидать до-
полнительную прибыль. 
Также не жалейте време-
ни на встречу с друзьями 
и общение с природой. 
Найдите пару часов на 

посещение бассейна, 
лыжную прогулку, поход 
в театр или на концерт.
СТРЕЛЕЦ. На этой неде-
ле вы сможете проявить 
ваши разносторонние 
таланты. Вам одинаково 
хорошо будут удаваться 
как бытовые, так и про-
фессиональные дела. 
Постарайтесь порадо-
вать своих близких при-
ятным подарком, вкус-
ным ужином, нужной в 
хозяйстве покупкой. Не 
давайте волю раздраже-
нию и злословию.
КОЗЕРОГ. Вы должны 
быть открыты для но-
вых предложений, и они 
начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. 
В решении деловых во-
просов больше полагай-
тесь на интуицию, как ни 
странно, логика может 
подвести. Не стоит со-
вершать безответствен-
ных поступков и делать 
того, что грозит испор-
тить ваши отношения с 
близкими людьми. 
ВОДОЛЕЙ. Постарай-
тесь не ставить новых 
задач на этой неделе, 
лучше завершить неза-
конченные и давние де-
ла. А вот своевременное 
проявление инициативы 
на работе принесет же-
лаемые результаты и 
последующий карьерный 
рост. В выходные есть 
вероятность возникнове-
ния разногласий с род-
ственниками, постарай-
тесь сохранять доброже-
лательный настрой.
РЫБЫ. Несмотря на 
всю заманчивость новых 
идей и предложений, 
брать их на вооружение 
пока не следует, отло-
жите все новшества до 
более благоприятного 
момента. Будьте внима-
тельны и предупреди-
тельны к окружающим, 
не забывайте о тех, кто 
находится рядом. Иначе 
обид не избежать. Удели-
те внимание семье.

Ватрушка вВатрушка вкуснаякусная

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
27 января: Агния, Адам, 
Андрей, Аристарх, Вениамин, 
Давид, Иван, Илья, Иосиф, 
Исаакий, Макар, Марк, Моисей, 
Нина, Павел, Сергей, Степан 
28 января: Вениамин, Гавриил, 
Герасим, Елена, Иван, Максим, 
Михаил, Павел, Прохор
29 января: Иван, Максим, 
Неонила, Петр
30 января: Антон, Антонина, 
Виктор, Георгий, Иван, Павел, 
Савелий
31 января: Александр, 
Афанасий, Владимир, Дмитрий, 
Евгений, Емельян, Ефрем, 
Иларион, Кирилл, Ксения, 
Максим, Мария, Михаил, 
Николай, Сергей
1 февраля: Антон, Арсений, 
Ефим, Макар, Марк, Николай, 
Петр, Федор
2 февраля: Артем, Ефим, Захар, 
Инна, Лев, Павел, Римма, Семен

Астрологический Астрологический 
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

1 февраля - 
неблагоприятный день

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР
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Приятного аппетита!

Чугарина, Наводникова и Клинова Нины:Чугарина, Наводникова и Клинова Нины:
СЕГОДНЯ У НАС - ИМЕНИНЫ!СЕГОДНЯ У НАС - ИМЕНИНЫ!

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Паштет аппетитныйПаштет аппетитный

Тесто должно получиться сметано-Тесто должно получиться сметано-
образное. Выложить его на смазанную образное. Выложить его на смазанную 
сковороду, а сверху - начинку. Выпекать сковороду, а сверху - начинку. Выпекать 
при температуре 200при температуре 20000С около 25 минут.С около 25 минут.

Для начинки:Для начинки:
• 250-300 г творога • 250-300 г творога 
• 1 ст. л. сахара • 1 ст. л. сахара 
• яйцо• яйцо

200 г креветок отварить, 
очистить, перемолоть в блен-
дере. Добавить консервиро-
ванную икру минтая и специи 

по вкусу. Заправить майоне-
зом и перемешать. А дальше - 
масса вариантов. Можно есть 
со свежим хлебом, фарширо-

вать яйца, начинять тарталет-
ки и помидоры, есть с блина-
ми... Одним словом, как вам 
подскажет фантазия! 

27 января27 января
День воинской славы России - День

полного освобождения Ленинграда
от блокады (1944 год)

Международный день памяти жертв 
Холокоста   

28 января28 января
Международный день защиты 

персональных данных 
29 января 29 января 

День мобилизации против угрозы
ядерной войны 

31 января 31 января 
Международный день ювелира
День рождения русской водки
Международный день БЕЗ интернета  
 1 февраля  1 февраля 
День интронизации Святейшего

Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла

2 февраля 2 февраля 
День воинской славы России - День 

победы в Сталинградской битве (1943)
Всемирный день водно-болотных угодий

Спустя много лет их уже 
объединяют не только одни 
именины на троих, но и об-
щие увлечения: они ходят в 
баню, занимаются морже-
ванием, любят творчество, 
кулинарию. В любое время 
дня и ночи могут спокойно 
позвонить друг другу, чтобы 
поделиться радостью или 
переживаниями, новыми 
идеями или, как сегодня, 
кулинарными рецептами...

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
graycell.ru

СУДОКУ С БУКВАМИ. Необходимо заполнить свободные клетки 
буквами, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом ма-
лом квадрате 3x3 каждая буква встречалась бы только один раз.

Ответы на головоломки, 
опубликованные в № 3

СУДОКУ. Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в 
каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встре-
чалась бы только один раз. 

Фигурный кроссворд. По горизонтали: 2. Покос. 4. Рытье. 5. 
Пух. 6. Пес. 8. Опрос. 9. Жест. 10. Идол. 11. Аванс. 14. Веер. 15. Ко-
ла. 17. Акела. 20. Сговор. 21. Лопата. 22. Будни. 23. Хватка. 24. Сол-
дат. 25. Такса. 28. Управа. 32. Мантия. 35. Рэкетир. 36. Улитка. 37. 
Аммиак. 38. Ботаник. 42. Банкир. 43. Атеизм. 44. Паскаль. 45. Чад.
По вертикали: 1. Штукатурка. 2. Перхота. 3. Скепсис. 5. Презерва-
тив. 7. Скороспелка. 12. Век. 13. Нал. 14. Выговор. 16. Антракт. 17. 
Арбат. 18. Ездок. 19. Алиса. 26. Аскет. 27. Сатин. 29. Полено. 30. 
Артрит. 31. Араб. 32. Мрак. 33. Немота. 34. Италия. 39. Опал. 40. 
Анкета. 41. Игла.

Эстонский кроссворд. По горизонтали: 2. Куб. 4. Парус. 5. Нанду. 
7. Чистюля. 8. Семь. 10. Кожа. 12. Бурав. 16. Диссонанс. 20. Рожки. 21. 
Азиат. 22. Жало. 23. Алина. 24. Гарь. 26. Гну. 27. Раб. 29. Крым. 31. Текст. 
32. Крап. 34. Труп. 36. Останки. 41. Эпос. 42. Феодал. 43. Катер. 45. От-
клик. 46. Варвар. 47. Мясник. 48. Каталажка. 49. Соя.
По вертикали: 1. Одурь. 2. Карась. 3. Бурдюк. 5. Нимб. 6. Улов. 9. Про-
писка. 11. Пижон. 13. Усилие. 14. Ананас. 15. Книга. 16. Долг. 17. Скаут. 
18. Азарт. 19. Сааб. 25. Груда. 28. Тапки. 29. Кров. 30. Молва. 32. Киоск. 
33. Полк. 35. Парк. 37. Скат. 38. Тарас. 39. Немая. 40. Кряж. 41. Этна. 
44. Тело.

ЗакускаЗакуска ароматная ароматная
Купите на рынке свежее свиное сало, кото-

рое хорошо отделяется от шкурки (они в при-
готовлении не понадобятся). Пропустите его 
вместе с чесноком через мясорубку.

Получившуюся пасту посолите и поперчите, 
чтобы специи распределились равномерно.

Выложите на кусочки хлеба.
Подавать такую закуску можно сразу, но 

она станет лишь вкуснее, если вы дадите ей 
настояться в холодильнике пару часов: соль 
разойдется, а чесночный аромат пропитает 
массу.

Для теста: Для теста: 
• 4 ст. л. муки с горкой• 4 ст. л. муки с горкой
• • по 100 г сметаны и майонезапо 100 г сметаны и майонеза
• • 1/4 ч. л. соды, яйцо1/4 ч. л. соды, яйцо

ЛАБИРИНТ

Три женщины - три разных мира, 
но жизнь их вместе соединила. 

И много лет, свято дружбу храня, 
они как сестры, как одна семья!

Н.Ч.

Н.К.

Н.Н.
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В ЧОП «Апрель» 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91

(6)

НИКИТСКОМУ МОНАСТЫРЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСЛУШНИКОВ

8-968-714-36-09 (7)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ В ТАКСИ

8-980-655-55-55 (3)

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛ
с опытом работы
8-961-022-06-17
8-910-964-61-03 (1)

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)

(1)

 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)

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
(1)

Строительной организации срочно требуется 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

MST M544 PLUS с о/р от 3 до 5 лет 
Наличие удостоверения тракториста-машиниста 
З/п высокая, соцпакет Резюме по адресу: Invest-pz@mail.ru

(5) СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОРАБ С ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ С О/Р
З/п высокая, соцпакет

ТРЕБУЮТСЯ: 
ОФИЦИАНТ, КАССИР

8-905-632-05-98

Резюме по адресу: 
Invest-pz@mail.ru(5)

(1)

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
З/п высокая

8-903-824-67-98 (1)

(1)

Организации требуются:
- БУХГАЛТЕР, знание 1С:8.2 (Материалы), з/п от 25000 руб.
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5-6 р, з/п от 35000 руб.
- СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ, з/п от 20000 руб.
- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, з/п от 20000 руб.
- ГРУЗЧИК, з/п от 18000 руб. 6-03-87

(6)

Требуются:
- ПРОДАВЕЦ
- ГОРНИЧНАЯ
- АДМИНИСТРАТОР В КАФЕ
- ТРАКТОРИСТ НА ПОГРУЗЧИК ТО-30

3-26-36 
(до 17.00)

(1)

В м-н «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

(1)

Транспортной компании 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кат. «С»

8-903-820-71-11 (1)

В студию красоты 
«Ля Мур» требуется 

мастер 
маникюра
Возможна аренда 
рабочего места

8-909-279-79-84
(5)

В МОУ СОШ № 9
требуется

ДЕФЕКТОЛОГ-
ЛОГОПЕД

3-27-29
(4)

В строительную компанию требуются 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОМОФОНОВ 

Полный соцпакет, з/п от 25 тыс. руб. 
Наличие личного а/м и оборудования (перфоратор, 
болгарка, сварочный аппарат, мелкие инструменты) 

Бесплатное обучение
8(4852)74-55-88, 73-62-09, 8-903-828-40-41

(1)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
Официальное оформление

8-930-116-05-81, 8-962-200-32-05 (3)

8-910-820-42-94З/п от 15000 руб. в мес.

В связи с расширением производства 
предприятию по производству 

упаковочных материалов 
ООО «ПУМа» требуются: 

ПЕЧАТНИКИ ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ
Требования: опыт работы от 6 мес., 
образование не ниже среднего, без вредных 
привычек, желание развиваться и работать 
на промышленном предприятии. 
З/п: по результатам собеседования

3-16-88

kulakova@pumapack.rukulakova@pumapack.ru

Реклам
а(1)

Ре
кл
ам

а(
1)

В автомойку 
требуются

АВТОМОЙЩИКИ
8-905-137-01-81
8-903-690-77-37

(6)

(1)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.01.2016 

№ ПОС.03-0054/16 
г. Переславль-Залесский
О внесении изменений 

в постановление 
Администрации 

г. Переславля-Залесского
от 23.07.2014 

№ ПОС.03-1114/14 
«Об утверждении типов 

и видов 
рекламных конструкций, 

размещаемых на территории 
г. Переславля-Залесского 
Ярославской области»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», в целях 
установления требований к 
современному эстетическому 
виду рекламных конструкций на 
территории города Переслав-
ля-Залесского, 

Администрация 
города Переславля-Залесского 

постановляет:
1. Внести в приложение «Типы 

и виды рекламных конструкций» 
к постановлению Администра-
ции г. Переславля-Залесского от 
23.07.2014 № ПОС.03-1114/14 
«Об утверждении типов и видов 
рекламных конструкций, разме-
щаемых на территории г. Перес-
лавля-Залесского Ярославской 
области» следующие измене-
ния: позицию «Указатель» из-
ложить в следующей редакции, 
согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Перес-
лавская неделя» и разместить 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления г. Пе-
реславля-Залесского.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения по-
становления возложить на за-
местителя Главы Администра-
ции г. Переславля-Залесского 
Малышева А.В.
Мэр 
города Переславля-Залесского
                             Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского
от 23.07.2014 г. № ПОС.03-1114/14 в редакции постановления от 26.01.2016 № ПОС.03-0054/16

Указатель
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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 (1)

Реклама (1)

Поздравления принимаются Поздравления принимаются 
в редакции газеты с 27 января до 10 февраляв редакции газеты с 27 января до 10 февраля

Реклама (4) 
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Реклама (1)

гайка -  мелкий шаг, левая резьба
высокопрочный крепеж

санки / ледянки
лопаты снеговые

перчатки «Элемента» до - 45оСГОТ
ОВИ

МСЯ
 К ЗИМ

Е

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (5)

Реклама (1*)

Проектная декларация размещена на сайте www.stroyka-pz.ruРеклама (5)

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО

- 10%

Реклама (2)

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 (3)

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Газета «Переславская неделя» объявляет конкурсГазета «Переславская неделя» объявляет конкурс  
КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ!КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ!  

За самое красивое, трогательное За самое красивое, трогательное 
                             поздравление своей половинке приз -                              поздравление своей половинке приз - 

Сертификат на услуги салонаСертификат на услуги салона

Ре
кл
ам

а

Результаты конкурса смотрите в газете от 17 февраля

* С
то
им

ос
ть

 п
оз
др
ав
ле
ни
я 

по
 у
сл
ов
ию

 к
он
ку
рс
а 

- 2
50

 р
уб
ле
й

Дарите радость, поздравляйте друг друга!Дарите радость, поздравляйте друг друга!



СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (6)

1. Кузовной ремонт
2. Покраска
3. ТО и ремонт подвески
4. Ремонт двигателей 
     и коробок передач
5. Автомойка
6. Промывка инжекторов 
     и топливных систем
7. Компьютерная диагностика
8. Запчасти на заказ
9. Компьютерный подбор автоэмалей
10. Материалы для покраски

Ул. Кошкина, 13-аУл. Кошкина, 13-а
8(48535) 3-24-258(48535) 3-24-25
8-903-828-92-628-903-828-92-62 !

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:
детское питание / кроватки / коляски / аксессуары

средства личной гигиены / подгузники
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Реклама (1)

Реклама (2)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама  (1)

Реклама 
(1)

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 (1)

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)

Действуют скидки

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

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;
- акты обследования; 
- декларации;

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

Федеральное БТИ

Реклама (10)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (5)

ул. Кооперативная, 58-аул. Кооперативная, 58-а
ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21

Реклама (5)

парфюмерия          элитная косметика

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (15)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
РЕПЕТИТОР

Занятия с любого уровня и возрастаЗанятия с любого уровня и возраста
индивидуальные занятияиндивидуальные занятия

грамматика
аудирование

разговорный английский
домашние задания

8-915-966-27-03

Реклама

Реклама

Реклама

Диплом Переславского 
кинофотохимического 
техникума на имя 

Евгения Александровича 
Горшкова считать 
недействительным.

ВНИМАНИЕ!НИЕ!



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
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Идут по жизни быстрым шагомИдут по жизни быстрым шагом
Всегда, везде почти что рядомВсегда, везде почти что рядом
Так непохожи, что прохожийТак непохожи, что прохожий

Понять не может, а в чем же схожесть.Понять не может, а в чем же схожесть.
Их сила - нежность.Их сила - нежность.

Все окружает и побеждает.Все окружает и побеждает.
Идут по жизни три разных НиныИдут по жизни три разных Нины
Любовь и дружба их объединила.Любовь и дружба их объединила.

Идут по жизни три разных Нины.Идут по жизни три разных Нины.
Они так милы...Они так милы...

Ниночки! Ниночки! 
С Днем ангела!С Днем ангела!
    Любви Вам пламенной,     Любви Вам пламенной, 
  здоровья крепкого, задора юного,   здоровья крепкого, задора юного, 
улыбок радостных и смеха - до слез!улыбок радостных и смеха - до слез!

Нина Клинова

Нина Наводникова

Нина Чугарина

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

В советские времена был только один вид химической за-
вивки. Почти все женщины тех времен делали ее и пор-

тили себе волосы. Прошли годы, индустрия красоты начала 
разрабатывать новые технологии в этой сфере, химическая 
завивка стала на разных основах, появилась долговре-
менная укладка волос. Опять возник вопрос, а что лучше: 
химическая завивка или долговременная укладка? И вот 
женщина начинает изучать этот вопрос. Есть несколько раз-
новидностей химической завивки: на кислотной основе, ще-
лочная, нейтральная, аминокислотная. Каждый вид химиче-
ской завивки плох и хорош по-своему. Например, завивка 
на кислотной основе используется на протяжении многих 
лет, имеет стойкую фиксацию, но и оказывает на волосы 
сильное воздействие, после чего волосы долго восстанав-
ливаются. Щелочная химическая завивка воздействует 
мягче, но подходит не для всех видов волос. Нейтральная 
химическая завивка на то так и называется, что оказывает 
нейтральное воздействие на волосы и подходит для всех 
типов волос, даже для поврежденных. Аминокислотная 
химическая завивка за счет проникновения аминокислот 
помогает волосам быстрее восстановиться. Химическая 
завивка укладывается на разные виды коклюшек: мелкие, 
средние и крупные. Соответственно, какой вид завитушек 
вы хотите создать на своей милой голове, будь то мелкий, 
как у африканцев, средний или крупный, такой вид коклю-
шек вы и выбираете. Можно сделать прикорневую химию, 
тогда это придаст только объем вашим волосам. Можно 

сделать на все волосы, тогда будут завитушки. Весь спектр 
разнообразия перед вами, стоит только выбрать правильно 
и вы будете самой красивой и желанной!

А что же нам может дать ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАД-
КА ВОЛОС? Она хороша тем, что не наносит большой урон 
волосам, не меняет структуру, подходит для любого типа 
волос: окрашенных, сухих, жирных. Держится около двух 
месяцев, выдерживает мытье волос (только надо обяза-
тельно сушить волосы правильно). Не надо мучить свою 
голову бигуди - с утра встала, расчесалась и счастливая 
побежала по своим делам. А захотела поменять прическу, 
она тут же может пойти к парикмахеру и вернуть либо пер-
возданный вид, либо сменить на что-то другое. Долговре-
менная укладка легко делается и легко убирается с ваших 
волос. Этого не скажешь о химической завивке, с ней надо 
ходить все время, пока она не сойдет. К тому же такой вид 
завивки портит волосы, какой бы ни был хороший химикат. 
Но не будем совсем уж оговаривать такой вид завивки, зато 
полгода женщина может быть и с кудряшками, и с пышной 
прической, а может просто выпрямить волосы утюжком для 
волос и они станут прямыми на длительное время. Выбор 
предстоит делать все-таки самим женщинам, какой они 
хотят получить результат от похода к парикмахеру. Что бы 
вы ни выбрали, химическую завивку или долговременную 
укладку, надо помнить, что и тот, и другой способы требу-
ют ухода за волосами. Выбирайте правильный шампунь и 
бальзам для волос.

Химическая Химическая 
завивказавивка Красота!

Испокон веков женщина хотела 
быть самой красивой, привлекать 
к себе внимание. А что делает 
женщин красивыми? Конечно же, 
красивые, ухоженные волосы. 
В очередной раз, когда женщина 
собирается идти в парикмахер-
скую, она задается одним и тем 
же вопросом: что лучше сделать 
со своими очаровательными во-
лосами? В наше время прогресса, 
когда нет ни сил, ни времени на 
прическу, хочется, чтобы парик-
махер сотворил чудо, не навре-
див при этом волосам. Хочется, 
чтобы он сделал так, что не надо 
укладывать и мыть волосы ка-
ждое утро. И вот оно, спасение, 
пришло - химическая завивка!

Акция!!! С 1 по 10 февраля при химической завивке 
или долговременной укладке - скидка 50% на стрижку! 

Поздравляем Любовь Геннадьевну Гурко Поздравляем Любовь Геннадьевну Гурко 
с юбилеем!с юбилеем!

Мамулечка моя родная! Мамулечка моя родная! 
Столько ласки и тепла в этом слове. Столько ласки и тепла в этом слове. 
Я хочу поздравить тебя с прекрасным Я хочу поздравить тебя с прекрасным 

праздником в твоей жизни и пожелать, праздником в твоей жизни и пожелать, 
чтобы в твоем доме всегда ярко свети-чтобы в твоем доме всегда ярко свети-

ло солнышко и дарило тебе и твоим ло солнышко и дарило тебе и твоим 
близким прекрасное настроение. близким прекрасное настроение. 

Не болей и будь счастлива! Не болей и будь счастлива! 
Я тебя люблю!Я тебя люблю!

Любящие дочь и зятьЛюбящие дочь и зять

Вертикальные жалю-
зи годятся для любой 
комнаты - их функци-
ональные и эстетиче-
ские характеристики 
позволяют использо-
вать вертикальные жа-
люзи в любой комнате 
и в любом интерьере. 
Если же ваши жалю-
зи выглядят чересчур 
официально, можно до-
полнить их драпиров-
кой, занавесями, лам-
брекенами и обычными 
занавесками.

В вертикальных жа-
люзи используются 
ткань и пластик раз-
личной фактуры, плот-
ности, цвета и узора. 
Для нестандартных 
помещений предлага-
ются наклонные жа-
люзи. Наша коллекция 
насчитывает 37 видов 
ткани (производства 
Франции, Бельгии, Гер-
мании, Италии) и более 
130 оттенков. Все ткани 
подразделяются по со-
ставу: ткани на основе 

полиэстера (синтети-
ка), негорючие ткани на 
основе стекловолокна, 
жаккардовые ткани (по-
лиэстер), натуральные 
ткани на основе хлоп-
кового волокна, ткани 
с добавлением льна. 
Все ткани пропитаны 
пылеотталкивающим 
составом. Коллекция 
пластика, используемая 
нами для изготовления 
вертикальных жалюзи, 
насчитывает около 50 
видов и оттенков.

Реклама

Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, 

ул. Октябрьская, 22
8(48535) 3-61-61, 8-960-528-1-4-41

Появившись у нас не так дав-
но, этот вид «штор» успел за-
воевать колоссальную попу-
лярность. Причем у жалюзи 
гораздо больше возможно-
стей, чем у обычных зана-
весок и тюля. Ведь тонкие 
шторы не защищают от солн-
ца, а тяжелые и плотные - пе-
рекрывают доступ воздуха и 
создают в комнате кромеш-
ную тьму. А жалюзи дают 
равномерное освещение.

Н
а 
пр
ав
ах
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ек
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м
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ОКОННЫЕ ЖАЛЮЗИОКОННЫЕ ЖАЛЮЗИ
Чтобы не попасть впросак

Основной элемент всех жалюзи (за исключением рулонных) - ламели, то 
есть полоски материала (ткани, пластика, металла, дерева). На вер-
тикальных жалюзи они расположены вертикально, на горизонтальных, 

соответственно, горизонтально. Рулонные жалюзи сделаны по тому же прин-
ципу, только из цельного куска ткани или мелких деревянных ламелей.

Горизонтальные жалюзи - наибо-
лее распространенное и традицион-
ное средство для устройства офиса и 
защиты от солнечных лучей.
Возможность крепления между 

оконными рамами позволяет исполь-
зовать горизонтальные жалюзи также 
в помещениях с повышенными са-
нитарными требованиями, на кухне, 
в помещениях общего пользования. 
Простая конструкция горизонтальных 
жалюзи позволяет устанавливать их 
на пластиковые окна без сверления 

отверстий, на мансардные (наклон-
ной поверхности) окна и в зимние са-
ды.
Горизонтальные жалюзи, выпол-

ненные из дерева, пластика под де-
рево отличаются изысканностью и 
современностью, которые подчер-
кивают утонченный стиль дорогого 
интерьера. Детали западноевропей-
ского производства с высочайшей 
точностью обеспечивают безупреч-
ное качество продукта и длительную 
функциональность.
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В прошлом году акцию поддержали 32 кол-
лектива: детские сады «Дюймовочка», «Ма-
лыш», «Березка», «Родничок», «Светлячок», 

«Колокольчик», «Чебурашка», «Аленушка», «Ря-
бинка», «Звездочка», «Солнышко», «Колосок», 
начальная школа № 5, детский сад школы № 3, 
школы №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, гимназия, специальные 
школы-интернаты № 3 и 4, санаторный детский 
дом, ЦВР «Ювента», Станция юных туристов, 
Нагорьевская, Смоленская, Ивановская, Берен-
деевская, Кубринская сельские школы, Нагорьев-
ский центр детского творчества. 

В течение декабря юные переславцы вместе с 
родителями, дедушками, бабушками, воспитате-
лями и педагогами изготавливали самые разноо-
бразные елочки. А потом, по традиции, выставка 
самодельных елочек «Живи, елочка!» была обу-
строена в выставочном зале Центральной город-
ской библиотеки им. А.П. Малашенко. Глядя на 
новогодние красавицы, выполненные с мастер-
ством и фантазией из шишек, чешуек, ракушек, 
срезов деревьев, бумажные в технологиях ори-
гами и квиллинг, ажурные, кружевные, вязаные, 
атласные, из картона и дисков, самых различный 
тканей и бисера, можно было только удивляться 
фантазии, терпению, упорству юных талантов и 
их наставников.

Каждая елочка - результат кропотливой, вдум-
чивой, и, безусловно, очень радостной работы 

всей семьи или коллектива. Среди работ воспи-
танников центра «Ювента» самой-самой призна-
ли елочку Варвары Колмаковой. Варенька, не-
смотря на свой юный возраст - 10 лет, многократ-
ная участница акций и выставок. Она мастерица 
на все руки: расписала свою деревянную елочку, 
украсила ее игрушками-зверушками, выполнен-
ными в разной технике.

Национальный парк наградил грамотами все 
участвующие в акции коллективы, а авторы ориги-
нальных елочек были награждены абонементами 
на годовое посещение дендрологического сада. 
Каждый участник получил сертификат и значок 
природоохранной акции в защиту хвойных рас-
тений, на котором изображена пушистая елочка, 
бережно хранимая в заботливых ладонях. Кроме 
того, все получили в подарок светоотражающие 
браслеты, книгу переславского краеведа Ангели-
ны Финошиной «Легенды, предания, сказы в краю 
берендеев», буклеты о национальном парке, ка-
лендарики с видами природы парка. 

Принимая участие в акции в защиту елочек, 
ребята не рассчитывали на поощрения и подар-
ки. Они просто хотели, чтобы маленькие и боль-
шие ели росли дальше в лесу нам на радость и 
для нашего здоровья. Спасибо всем участникам 
акции за поддержку!

Людмила ВОРОБЬЕВА,
 национальный парк «Плещеево озеро

Сотрудники национального парка «Плещеево 
озеро» вот уже 20 лет проводят природоохран-
ную акцию «Живи, елочка!». Ее цель - защитить 
от рубок, сохранить хвойные деревья. Год от 
года растет число ее участников: от 50 человек 
- изначально, до полутора тысяч - в этом году! 

Сотрудники национального пар
озеро» вот уже 20 лет проводят
ную акцию «Живи, елочка!». Ее ц
от рубок, сохранить хвойные д
года растет число ее участников
- изначально, до полутора тысяч

                                  Растите, елочки,Растите, елочки,

В ЛЕСУ!В ЛЕСУ!
РаботаРабота  
Насти Насти 
КасаткинойКасаткиной

Елочка Елочка 
из карандашей из карандашей 
Артема ЕнинаАртема Енина

Выставка елочек Выставка елочек 
в библиотекев библиотеке

Я занимаюсь экологиче-
ским просвещением, 
чтобы на Земле было 

больше людей, сознающих 
свою ответственность за 
судьбу нашей планеты. Мир 
так хрупок и неповторим в 
своем многообразии и кра-
соте. И все, что нас окружает, 
имеет право на существова-
ние и творчество: паучок с 
ажурной осенней паутинкой, 
неказистый соловей со звон-
кой песней, старый дуб, пе-
реживший столетья, коралл 
на дне прозрачного залива…

Ведь так чудесно пробу-
ждаться от птичьего хора 
ранним утром, отдыхать под 
жужжание пчел у тенистой 

В Центральном доме архитектора в Москве 29 ян-
варя состоится вернисаж, посвященный откры-
тию выставки «Москва и города «Золотого коль-
ца» России глазами современных художников» 
в рамках международного социально-культурно-
го проекта Вячеслава Заренкова «Созидающий 
мир».

На выставке будут представлены полотна, написанные 
известными современными художниками из разных 

стран мира за время их творческой экспедиции по городам 
«Золотого кольца» России. Творческий пленэр начался 18 
января и за это время мастера кисти из России, Германии, 
Швейцарии, Великобритании, Латвии, Финляндии и Китая 
посетили Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, 
Ростов Великий, Суздаль, Владимир, Боголюбово, Алексан-
дров. В своих новых работах художники воплотили все са-
мое яркое, увиденное ими во время тура. 

- Когда мы приходим к юным переславцам, глав-
ная наша задача - подарить детям радость! - го-
ворит атаман казачьего общества Николай Суняев.

И дети были очень рады общению со взрослыми 
- в едином душевном подъеме все вместе пели пес-
ни и плясали. Игры на свежем воздухе добавили в 
настроение эмоционального настроя. Казаки рас-
сказали ребятам, как они живут, чем занимаются, 
что умеют делать и как применяют умения во флан-
кировке, метании, конной подготовке, джигитовке. 
У детей вызвало интерес не только настоящее 
оружие, которым в совершенстве владеют казаки, 
но и их форма. Взрослые пообещали, что такое об-
щение будет продолжено и традиционная казачья 
забава казачий вар соберет снова всех в круг.

Ольга ЧЕРКАСОВА

На вернисаже - Переславль Главное - подарить детям радость!
Общество

Выставка

На днях в коррекционной школе-интернате казаки Переславского 
городского казачьего общества ЦКВ провели с детьми казачий вар. 

В январе отмечают День заповедников и национальных парков. Сотрудник перес-
лавского национального парка Людмила Воробьева занимается экологическим 
просвещением в течение 30 лет. Она постоянный участник и организатор самых 
различных мероприятий для подрастающего поколения. В своих беседах с маль-
чишками и девчонками во время экскурсий по дендрологическому саду, в школах 
и детских садах Людмила Васильевна старается донести до их сознания главную 
мысль - природу надо беречь! Сегодня предлагаем вашему вниманию эссе, напи-
санное Людмилой Воробьевой. Оно очень искреннее в своей откровенности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОСВЕЩЕНИЕМЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОСВЕЩЕНИЕМ
Почему я занимаюсь

цветущей липы, наблюдать 
на закате чудесные пейзажи.

Но я хочу, чтобы великоле-
пием природы могли насла-
диться и другие. Я хочу нау-
чить видеть, слышать, обо-
нять и осязать даже тех, кто 
сегодня идет в лес с сигаре-
той, кто ставит самострел на 
лесной тропинке, кто глушит 
рыбу в озерной глубине, кто 
пускает в эксплуатацию пред-
приятия без очистных соору-
жений, кто плодит мусорные 
полигоны. Хочу напомнить 
людям своего поколения 
традиции наших предков, на-
учить детей понимать и при-
знавать законы природы.

Я хочу, чтобы мы не уби-
вали время на пустые и вред-
ные занятия, чтобы мы не 
оскверняли слух грязными 
словами и бранью. 

Занимаюсь экологическим 
просвещением еще и потому, 
что не хочу, чтобы чертили 
карты умирающих  и исчез-
нувших рек и озер, чтобы 
горели леса, чтобы пухли от 
информации тома Красной 
книги…

Надо, чтобы нас, любя-
щих природу и заботящихся 
о ней, было больше. И чтобы 
это было так, я готова делать 
все от меня зависящее. 

Пусть наши мысли и по-
ступки будут направлены на 
благо Земли и всего живуще-
го на ней.

Эссе



TV-ПРОГРАММА                                            Переславская НЕДЕЛЯ                                                     27 января 2016 г.
 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.

1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6.30, 7.00,7.30, 8.00, 8.30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля.  16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 12+
09:00 Берегись автомобиля. Худ. фильм 16+  
11:00 Право на помилование. Сериал 16+
11:50, 16:00, 17:40, 1:30 Отличный выбор. Информационно-рекламная программа 16+
12:20 Прежде чем я усну. Художественный фильм 16+
14.10, 22:30 Полоса отчуждения. Многосерийный худ. фильм 16+
15.00 Новости 16+
15.05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16:20 Семейные инструменты. Сериал 16+
16.40 ЮРИЙ АНДРОПОВ. «ИСТИНА, СТРАШНЕЙ КОТОРОЙ НЕТУ…» Док. фильм 16+
18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях. Информационная программа 16+
18:15, 23:30 Деревня Лайв. Познавательная программа 16+
18:30 Гладиаторы. Мультфильм 6+
19:30 Патруль времени. Фантастика, боевик 16+
21:40 День в событиях. Криминал 16+
21:45 В Тему. Работа НКО. Информационная программа 16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  

2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
6.30, 7.00,7.30, 8.00, 8.30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля. Развлекательный канал 16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Патруль времени. Фантастика, боевик 16+
11.00 Только о любви телесериал 16+
12.00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях. Информационная программа 16+
12:30, 16:00, 17.40, 1:20 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
13:00 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. «Я, НА СВОЮ БЕДУ, БЕССМЕРТЕН» Док. фильм 16+
14.00, 22:30 Полоса отчуждения. Многосерийный худ. фильм 16+
15.00 Новости  16+
15:05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16.20 Семейные инструменты. Сериал 16+
17:05 Истина где-то рядом. Познавательная программа 16+
17:25 В тему. Информационная программа 16+
18:15, 23:30 Деревня Лайв. Познавательная программа 16+
18:30 Гладиаторы. Мультипликационный фильм 6+
19.30 Реальные девчонки. Семейный 16+  
21.30 День в событиях. Криминал 16+
21:35 Жилье мое. Информационно-аналитическая программа 16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  
   

3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
6.30, 7.00,7.30, 8.00, 8.30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля. Развлекательный канал 16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Реальные девчонки. Семейный 16+  
11.00 Только о любви. Телесериал 16+
12.00, 18:40, 22:00, 00.00 День в событиях. Информационная программа   16+
12:30, 16:00, 17:50, 1:30 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
13:00 ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. ЛИКВИДАЦИЯ Док. фильм 16+
14.00, 22:30 Полоса отчуждения. Многосерийный худ. фильм 16+
15:00 Новости  16+
15:05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16:20 Семейные инструменты. Сериал 16+
17:20 Жилье мое. Информационная программа 16+
18.10 Ярославские путешествия. Познавательная программа 16+
19:15, 21:45 Хоккей LIVE  16+
19:30 Локомотив (Ярославль) – «Авангард» (Омск)  16+
23:30 Деревня Лайв. Познавательная программа 16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  
   

4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
6.30, 7.00,7.30, 8.00, 8.30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля. Развлекательный канал 16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Вас ожидает гражданка Никанорова. Худ. фильм 12+  
11.00 Только о любви. Телесериал. 16+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях. Информационная программа   16+
12:30, 16:00, 18:35, 1:30 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
13:00 ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ Док. фильм 16+
14:00, 22:30 Полоса отчуждения. Многосерийный худ. фильм 16+
15:00 Новости  16+
15.05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16.20 Локомотив (Ярославль) – Авангард (Омск)  16+
18:15, 23.30 Деревня Лайв. Познавательная программа 16+
19:30 Ларец Марии Медичи. Худ. фильм 16+
21:25 День в событиях. Криминал   16+
21:30 Строительная зона. Познавательная программа 16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  
   

5 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
6.30, 7.00,7.30, 8.00, 8.30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля. Развлекательный канал 16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Ларец Марии Медичи. Худ. фильм 16+
11:00 Только о любви. Телесериал 16+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях. Информационная программа   16+
12:30, 16:00, 17.40, 1:30 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
13:00 Вас ожидает гражданка Никанорова. Худ. фильм 12+  
15:00 Новости  16+  
15:05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. 16+
16:20 Моя родословная. Познавательная программа 16+
17.10 Секреты музеев . Познавательная программа 16+
18:15 Деревня Лайв. Познавательная программа 16+
18:30 Гладиаторы. Мультфильм 6+
19:30. Обман. Триллер 16+
21:30, 22:30 Достояние республики. Песни М. Танича   16+
00:30 Поиски улик. Многосерийный фильм  16+  
   

6 ФЕВРАЛЯ,  СУББОТА
08:00 Белорусский вокзал. Худ.  16+
10:00 День в событиях. Информационная программа   16+
10:40 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
11:00 Время обедать. ТВ-программа 16+
12:00 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
14.00 ЮРИЙ АНДРОПОВ. «ИСТИНА, СТРАШНЕЙ КОТОРОЙ НЕТУ…» Док. 16+
15:00 Обман. Триллер 16+
17:00 Достояние республики. Песни М. Танича   16+
19:00 День в событиях: итоги недели     16+
19:50 Хоккейная неделя  16+
20:00 ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. ЛИКВИДАЦИЯ. Док. фильм 16+
21:00 ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. «Я, НА СВОЮ БЕДУ, БЕССМЕРТЕН» Док. фильм 16+
22:00 Поиски улик. Многосерийный худ. фильм 16+
 

7 ФЕВРАЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00, 23:00 Дети Дон Кихота. Худ. фильм 
09:40 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
10:00, 22:00 День в событиях: итоги недели    16+
10:55, 22:55 Хоккейная неделя  16+
11:00, 21.45 Дорога к храму. Программа для верующих 16+
11:20 Ярославские путешествия. Познавательная программа 16+
11:35 Деревня Лайв. Познавательная программа 16+
12:00 Общая терапия-2. Телесериал  16+
15:00 ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ. Док. фильм 16+
16:00 Берегите мужчин. Худ. фильм 16+
17:35 Гладиаторы. Мультфильм 16+
18:00 Моя родословная. Познавательная программа 16+
19:00 Лофт. Триллер 16+
21:00 Без обмана. Док. фильм 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Наедине со всеми».

[16+].
06.00 Новости.
06.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�

ТАНА».
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.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.10 «Барахолка». [12+].
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты за

любовь прости меня...»
[12+].

14.55 «Точь�в�точь».
18.00 Премьера сезона. «Без стра�

ховки». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ» [16+].
00.25 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» [16+].
03.00 Модный приговор.
04.00 «Мужское : Женское». [16+].

РОССИЯ 1
05.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ».
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.
12.35, 14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД�

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

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

хаил Жванецкий.
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

[12+].
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна

одной авиакатастрофы»
[12+].

03.55 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 Специальный репортаж «Бо�

лельщики». [16+].
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Ново�

сти.
07.05 «Ты можешь больше!» [16+].
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на

«Матч»!
09.05 «Биатлон с Дмитрием Губер�

ниевым». [12+].
09.35 Биатлон. Кубок мира. Масс�

старт. Мужчины. Трансляция
из Канады.

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс�
старт. Женщины. Трансляция
из Канады.

11.35 «Безумный спорт с Алексан�
дром Пушным». [12+].

12.05 «Вся правда про...» [12+].
12.30 Кубок мира по бобслею и ске�

летону. Прямая трансляция
из Швейцарии.

14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс�старт 30 км. Класси�
ческий стиль. Женщины.
Прямая трансляция из Нор�
вегии.

15.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
Прямая трансляция из Улья�
новска.

17.55 «Жаркая российская зима».
18.30, 03.05 «Уэйн Руни: история

английского голеадора»
[12+].

20.00 Биатлон. Кубок мира. Оди�
ночная смешанная эстафе�
та. Прямая трансляция из
Канады.

21.00 Мини�футбол. Россия � Хор�
ватия. ЧЕ. Трансляция из
Сербии.

23.55 Биатлон. Кубок мира. Сме�
шанная эстафета. Прямая
трансляция из Канады.

01.20 Футбол. «Челси» � «Манчес�
тер Юнайтед». Чемпионат
Англии.

04.05 «Манчестер Сити. Live» [16+].
05.05 Кубок мира по бобслею и ске�

летону. Трансляция из Швей�
царии.

06.00 «Зимние виды спорта».

ТВ�ЦЕНТР
05.35 «МАМЫ» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «РОДНЯ» [12+].
10.05 «Светлана Крючкова. Я лю�

бовь узнаю по боли... « [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.45 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

[16+].
13.35 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ�2» [16+].
16.55 «НАХАЛКА» [12+].
20.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»

[16+].
01.00 «Дети индиго. Новое испыта�

ние для взрослых» [12+].
01.50 «ВЕРА» [16+].
03.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»

[16+].
05.30 «Обложка» [16+].

НТВ
05.00, 23.50 «ШЕРИФ» [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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�

НАРЕЙ» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «АЗ ВОЗДАМ» [16+].
01.50 «ГРУ: тайны военной развед�

ки». [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

[16+].
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ�

ДЕО».

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

Квадратные Штаны» [12+].
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ»

[16+].
10.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.40 «Перезагрузка». [16+].
11.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ

КРЕПОСТИ» [12+].
15.05  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
[12+].

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Однажды в России». [16+].

23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» [18+].
02.40 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»

[12+].
05.45 «Женская лига. Лучшее».

[16+].
06.00 «ПРИГОРОД» [16+].
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�

ДАНИЯ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 «Богемия � край прудов».
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в концерте

«Viva Opera!»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.35 Концерт�посвящение «Ле�

гендарные хиты Эдит Пиаф и
Фрэнка Синатры».

19.05 «Начало прекрасной эпохи».
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.55 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИС�

ТА».
22.15 Опера «Травиата».
00.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�

СЯ».
01.55 «Год цапли».
02.50 «Поль Сезанн».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА»
[12+].

12.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
[12+].

14.20 «ЗНАХАРЬ» [12+].
17.00 Место происшествия. О глав�

ном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.15,

23.05, 00.00, 00.55, 01.50
«МОРПЕХИ» [16+].

02.50, 03.55, 05.00 «ТЕНИ ИСЧЕ�
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» [12+].

ЧЕ
06.00 Мультфильмы [0+].
08.00, 02.20 «100 великих» [16+].
09.25 «СВЕТОФОР» [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
16.30 Человек против Мозга. [16+].
19.00 «ХОТТАБЫЧ» [16+].
21.00 «+100500». [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса.

[16+].
00.00 «Великая война» [0+].
05.00 Секреты спортивных достиже�

ний. [16+].

РЕН ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�

МИЯ�7: МИССИЯ В МОС�
КВЕ» [16+].

05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�5: ЗАДАНИЕ МАЙА�
МИ�БИЧ» [16+].

07.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
[16+].

09.10 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ�2» [16+].

11.15 «МАСКА» [16+].
13.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

[16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].

01.30 «Военная тайна» с И. Проко�
пенко. [16+].

СТС
06.00 «Том и Джерри» [0+].
06.50 «Монстры на острове 3 D» [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+].
12.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
[12+].

13.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО�
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» [12+].

16.00 «Уральские пельмени». [16+].
16.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» [12+].
18.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» [12+].
21.20 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» [12+].
00.00 «КОСТИ» [16+].
03.45 «ОТЧИМ» [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.05, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
05.35 «Starbook». [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Популярная правда. [16+].
11.00 «Папа попал». [12+].
22.00 «АНОНИМ» [16+].
00.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ

ОДНОГО УБИЙЦЫ» [18+].
03.15 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.00 «Starbook. Звездный мейк�

ап». [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00, 02.55 «Свинка Пеппа».
07.10 «Октонавты».
07.50 «Поросенок».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Машкины страшилки».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 «Корабль сокровищ».
13.10 «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 «Двенадцать месяцев».
01.05 «Бернард».
01.55 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬ�

КИ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15

минут. [16+].
07.30, 23.50 «6 кадров» [16+].
08.05 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ�

ДА» [16+].
10.15 «ПРОЦЕСС. [16+]».
14.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»

[16+].
18.00, 22.50, 02.15 «Звездные

истории» [16+].
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА�

ДЕЖДЫ» [16+].
00.30 «ЧЕТВЕРГ, 12�Е» [16+].
05.15 «Тайны еды» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «КАПЛЯ В МОРЕ» [0+].
07.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

[6+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ

«СТАЯ» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.05 «Огненный экипаж» [12+].
15.35 «ПСИХОПАТКА» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
00.45 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» [16+].
02.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»

[12+].
04.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»

[0+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.25 Мультфильмы [6+].
06.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

[6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.00 Реальное усыновление. [6+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Трэш�тест. [12+].
10.45 «Я БУДУ ЖИТЬ!» [16+].
14.20 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕ�

МЕЙКИ АДДАМС» [12+].
16.15, 22.00 «ПЕНЕЛОПА» [12+].
21.00 Вместе.
00.10 «МУШКЕТЕРЫ ЕКАТЕРИ�

НЫ» [12+].
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Приемная Правительства Ярославской области 
в городском округе городе Переславле-Залесском 

и в Переславском муниципальном районе
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

руководителем приемной Устюковым Петром Анатольевичем 
в феврале 2016 года

Место приема: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет 16 
(помещение городской Думы). 

Время приема: с 10.00 до 11.00. Телефон 3-12-66

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
24 декабря 2015 года Правительство Ярославской области, ассоциация «Экономический Со-

вет Ярославской области (Объединение работодателей Ярославской области)», союз «Объе-
динение организаций профсоюзов Ярославской области» (далее - стороны) заключили Согла-
шение о внесении изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Ярославской области (далее - Соглашение)(регистрационный № 5/15 от 28.12.2015 года).
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федераль-

ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» и пунктом 4 Регионального соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Ярославской области, стороны установили минимальную заработную плату в 
Ярославской области с 01 января 2016 года:

- для работников организаций внебюджетной сферы (за исключением работников организа-
ций малого и среднего предпринимательства) в размере прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения за III квартал предыдущего года - 9640 рублей. Для работников  организаций 
малого и среднего предпринимательства - в размере 8021 рубля;

- для работников организаций бюджетной сферы - в размере 6300 рублей.
Соглашение распространяется на работников и работодателей, осуществляющих свою дея-

тельность на территории Ярославской области, за исключением организаций, финансируемых 
из федерального бюджета.
Соглашение о внесении изменений в Региональное соглашение о минимальной заработной 

плате в Ярославской области и Предложение о присоединении к Соглашению о внесении из-
менений в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области 
опубликовано в газете «Документ- Регион» 30 декабря 2015 № 110.
Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о 

присоединении к Соглашению работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, 
не будет представлен в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской 
области (152054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, тел.: 40-03-65, 40-03-71) мотивированный пись-
менный отказ присоединиться к нему, то Соглашение считается распространенным на этих ра-
ботодателей со дня официального опубликования предложения о присоединении и подлежит 
обязательному исполнению ими.
К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного рабо-
тодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до 
размера, предусмотренного Соглашением. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДА 
депутатами Переславль-Залесской городской Думы шестого созыва 

в феврале 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2016 № ПОС.03-0042/16 
г. Переславль-Залесский

О признании газопровода низкого давления по ул. Московская - нечетная сторона 
и ул. Журавлева, протяженностью 2929,38 п.м. бесхозяйным имуществом

На основании информационного письма Переславской межрайонной прокуратуры от 23.07.2015 
№ 124ж-14, в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 
16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей», Положением об учете и приобретении права муниципальной собственности на бес-
хозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории города Переславля-Залесского, 
утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.04.2011 № 46, 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Признать бесхозяйным следующее недвижимое имущество:
- газопровод низкого давления по ул.Московская - нечетная сторона и ул. Журавлева, протяжен-

ностью 2929,38 п.м.
2. Управлению муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского (Решет-

ко Д.А.) осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности на бесхо-
зяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
г. Переславля-Залесского А.В. Малышева.
Мэр города Переславля-Залесского          Д.В. Кошурников

В Ярославской области в шестой раз встретятся 
молодые предприниматели регионов

26-28 февраля 2016 года в Ярославской области на базе центра «Дёмино» будет проходить VI 
Международный Форум Молодых Предпринимателей «Стратегия. Миссия. Перспектива - 2016». 
Форум ежегодно собирает более трехсот представителей бизнеса со всех регионов Российской 
Федерации и стран мира. В 2016 году на форуме в качестве спикеров только сами предпринимате-
ли. Интересная и насыщенная программа, высокая организация деловых зон и досуга.
На секциях форума СМП-2016 будут представлены следующие тематики:
- Предпринимательство. Как надо.
- Бизнес на каблуках.
- Экосистема инноваций. 
Параллельно с выступлениями экспертов-практиков будут работать бизнес-аллея (лучшие прак-

тики) и краш-тест стартапов, выставка франшиз, управленческие поединки, деловая игротека.
Программа и заявки на форум: www.smp-forum.ru 
Справки по телефонам:
- участникам форума: 8-930-114-01-48, 68-01-48 
- партнерам: 8-930-114 -01-49, 68-01-49 
- СМИ: 8-920-121-84-46
smp-forum@yandex.ru

Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства 
управления экономики Администрации г. Переславля-Залесского
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Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского 
информирует о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка сроком на 3 года для строительства магазина
Организатор аукциона: Управление муниципальной собственности Администрации г. Перес-

лавля-Залесского Ярославской области. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации г. Переслав-

ля-Залесского Ярославской области от 21.01.2016 № ПОС.03-0031/16.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подаче заявок.                                         
Аукцион будет проводиться 02.03.2016 г. в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Переславль-За-

лесский, ул. Комсомольская, д. 5 (2 этаж), каб. 13.
Предмет аукциона: на право на заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:18:010812:12 площадью 28 кв.м, расположенного 
по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, уч. 2а.
Предельные параметры застройки земельного участка определяются проектом планировки территории.
Границы участка указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 17.12.2015 г. № 

7600/301/2015-426247, выданном Филиалом Федерального государственного  бюджетного учреж-
дения «ФКП Росреестра» по Ярославской области.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне производственных объектов 3 и 4 

класса вредности.
Существующие ограничения (обременения) согласно  кадастрового паспорта  земельного 

участка: на части земельного участка площадью 24 кв.м. соблюдать ограничения (обременения) 
прав, МУП «Энергетик».
Наличие инженерно-технических сооружений: в 1 м на север - сети теплотрассы; в 4,8 м на 

север - сети водопровода. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
а) водоснабжение  возможно осуществить от водопровода, проходящего по ул. Свободы;
водоотведение возможно осуществить в самотечную канализацию, проходящую по ул. Пушкина. 
б) возможность подключения застраиваемых объектов к электрическим сетям:
необходимо заключить договор технологического присоединения с филиалом ОАО «Ярослав-

ская электросетевая компания» в порядке и на условиях, установленных «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии…» 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861;
в) Теплоснабжение: возможность подключения к сетям теплоснабжения имеется при условии 

замены участка теплотрассы и увеличения ее диаметра
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 3 930 (три тысячи девять-

сот тридцать) рублей.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: не производится.
Шаг аукциона - 3 процента от  начального размера годовой арендной платы.
Размер задатка для участия в аукционе  устанавливается в размере 100% от начального 

размера годовой арендной платы - 3 930 (три  тысячи девятьсот тридцать) рублей.
Банковские реквизиты для перечисления задатка: УФК по Ярославской области (УМС г. Пе-

реславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001 р\сч. 
40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001.
Задаток необходимо перечислить на указанный счет не позднее 23.02.2016. В платежном по-

ручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и адрес 
земельного участка. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в счет арендной платы по 
договору аренды земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности производится в рабочие дни с 9:00 до 15:00 час. с момен-

та опубликования извещения о проведении аукциона до 23.02.2016, по предварительной договоренности. 
Контактное лицо: Тарбаев Алексей Сергеевич тел.: (48535)3-05-63. Осмотр проводится без взимания платы.
Место приема заявок: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомоль-

ская, д. 5 (каб. 9). 
Дата и время:
- начала приема заявок на участие в аукционе - 28.01.2016 с 08 часов 00 минут;
- окончания приема заявок - 26.02.2016 в 16 часов 00 минут;
- дата признания заявителей участниками аукциона - 01.03.2016 в 11 часов 00 минут.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего 

представителя) заявку по установленной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 

ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) непредставление определенных пунктом 1 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответ-

ствии с федеральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

 Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем в течение двух 
дней со дня окончания приема заявок. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 39.12 

Земельного Кодекса
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

чальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона  
и не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой оче-
редной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или 
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличе-

ния текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить до-

говор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, 
аукционист повторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права 

на заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение 

о цене приобретаемого в собственность земельного участка или о размере арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-

токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпо-

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-
ность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение 

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-

годной арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех  рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.
Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского осущест-

вляет подготовку проекта соответствующего договора, его согласование и направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанных договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договора, не возвращаются.
Если  договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-

телю аукциона проекта указанного договора не были им подписаны и представлены в УМС Адми-
нистрации г. Переславля-Залесского, УМС Администрации г. Переславля-Залесского предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в Управление муниципальной собственности Администрации г. Переслав-
ля-Залесского подписанные им договоры, Управление муниципальной собственности Администрации 
г. Переславля-Залесского  вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 

участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Проект договора аренды земельного участка размещается одновременно с извещением 

на официальном сайте РФ в сети «Интернет»
Ответственное лицо: ведущий специалист юр. отдела УМС Ларионова Оксана Вячеславовна, 

тел. 3-54-22
В Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
_________________________________________________________________________________
                                                         адрес земельного участка
площадью ___________________________ кадастровый номер ___________________________
Сведения об участнике открытого аукциона:
1.1.  __________________________________________________________________________
                                                     полное наименование заявителя        
в лице ________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________
1.2. __________________________________________________________________________
                                        юридический и фактический адрес заявителя
1.3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр  от ____________________г.
основной государственный регистрационный номер ___________________
1.4. Телефон (факс) для связи: ___________________________________________________
1.5. Реквизиты и паспортные данные заявителя (представителя)
_________________________________________________________________________________
                                                                  Ф.И.О. должность.
Паспорт: серия____________ №_______________ выдан__________________________    
Зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________
Договор поручения (доверенность) №___________________ от «____»___________20__года
Подпись заявителя
   (представителя)       ___________________         «_____»____________________20__года
                                                    М.П.                       
2. Принимая решение об участии в открытом аукционе, обязуюсь:
2.1. Выполнять правила и условия проведения открытого аукциона, указанные в извещении, раз-

мещенного на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
2.2. В случае признания победителем открытого аукциона заключить с Управлением муниципальной 

собственности администрации г. Переславля-Залесского договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания Протокола об итогах аукциона и произвести платежи по результа-
там  аукциона в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении аукциона.

3. Мне известно, что: 
3.1. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или 

заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
3.2. Заявитель подтверждает внесение на счет УМС  администрации г. Переславля-Залесского 

суммы задатка в размере  ________________________________________________
                                                                сумма прописью и цифрами
4. Платежные реквизиты счета в банке, на который возвращается задаток:        
__________________________________________________________________.
Подпись заявителя
     (представителя)             __________________   «_____»____________________20__года
                                                          М.П. 
_________________________________________________________________________
                                     (заполняется Организатором аукциона)
ЗАЯВКА ПРИНЯТА: «_____»_______________20___года      ____час ______мин    №_____
                                   ______________________________________
                                              Ф.И.О. принявшего заявку, подпись 
Документы, прилагаемые к заявке:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесение задатка.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Начальник УМС                                                                                                           Д.А. Решетко



перекрытия, стандартные ворота, дерев. 
пол, овощная яма, удоб. подъезд, земля 
и помещение оформлены, свет, счетчики, 
док. готовы. Тел.: 8-910-818-27-62.      (10-3)

(263га) недорого кирп. гараж 6х4 в кооп. 
«Ока», сухая овощная яма, оштукату-
рен, ж/б перекрытия, цена 105000 руб., 
торг. Тел.: 8-903-829-43-26, 
8-906-632-27-50.                              (2-2)

(264га) срочно недорого кирп. гараж в кооп. 
«Восход», большая овощная яма, в яме бе-
тон. полки, крыша - бетон. плиты, свет, док. 
готовы, цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-962-211-83-36.                                (3-1)

(265га) срочно недорого железный гараж 
в ГК «Жигули», большая овощная яма, 
смотр. яма, полки и полы - бетон, свет, док. 
готовы, цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-962-211-83-36.                              (3-1)

(39га) сдам гараж с ямой в кооп. «Восход» 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-637-16-11.                               (2-2)

(202з) 4 нов. колеса с дисками, шип., зимн. 
«Daewoo Matiz». Тел. 8-903-791-68-84.(2-2)
(203з) зим. резина 175х70х R13, 4 шт., цена 
4 тыс. руб. за все, резина на дисках для 
«ВАЗ». Тел. 8-903-822-77-21.                   (3-1)

иномарки
(2ти) «Hyundai Accent», 2005 г. в., цв. се-
ребристый, кондиц., ГУР, ЦЗ, эл. зеркала, 
4 стеклопод., музыка, резина зима-лето на 
дисках, сост. отл., цена 220000 руб., торг.
Тел. 8-980-652-70-51.                                 (4-2)
(3ти) «Volvo-340», 1985 г. в., цена 35 тыс. 
руб. Тел.: 8-915-991-41-87,
8-961-972-71-03.                                       (3-2)
(4ти) «Daewoo Matiz», 2009 г. в., цв. корал-
лово-черный, дв. 0,8, 51 л. с., не битый, 
пробег 46700 км, цена 140000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-980-660-71-50.                (3-2)
(5ти) «DAEWOO NEXIA», 2011 г. в., цв. си-
ний, дв. 16-клап., 109 л. с., пробег 72 тыс. 
км, зимн./летн. резина, ТО в мае 2015 г. в 
автосервисе Ярославля, вложений не тре-
буется, сост. отл., цена 230 тыс. руб., торг.
Тел. 8-903-822-77-21.                                (3-1)
(6ти) «Volkswagen Tyaper», 2010 г. в., цв. 
черный, пробег 170 тыс. км, цена 1219000 
руб. Тел. 8(48535)66-000.                       (1-1)
(7ти) «Opel Zafi ra», минивен, 2002 г. в., цв. 
«мокрый асфальт», пробег 247000 км, сост. 
хор., цена 220 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-910-826-17-12, 8-961-027-84-92,
Ольга.                                                          (4-1)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

(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.                                 (8-7)

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

(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.                                (5-5)
(268г) гараж 29 кв. м в кооп. «Восход», ж/б 

отечественные а/м
(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.                                (6-5)
(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.                   (4-3)
(25то) «Газель-274700» (автофургон), 2005 
г. в., цв. кабины белый, дв. 405220, мощ-
ность 103 кВт, бензиновый, пробег 250000 
км, г/п 1,5 т, сост. хор., цена 200000 руб., раз-
умный торг уместен. Тел.: 3-77-37, 3-77-17 
(в будни с 9.00 до 18.00), Сергей Викторо-
вич или Александр Павлович.                 (4-1)
(26то) «Газ» («Валдай»), 2012 г. в., цв. си-
ний, фургон 6 м, г/п 4 т, дв. Каменс, 150 л. 
с., сигнализ., спойлера, дизель.
Тел. 8-962-206-30-74.                                 (6-1)
(27то) «ВАЗ-2115», 2012 г. в., цв. «Сочи», 
пробег 47000 км, один хозяин, стеклопод., 
компьютер, подогрев стекла, два компл. 
ключей, сост. отл., цена 170000 руб., торг.
Тел. 8-910-971-90-01.                                (2-1)
(28то) «ВАЗ-21074», 2008 г. в., пробег 
38000 км, летняя эксплуатация.
Тел. 8-915-969-40-99.                             (4-1)
(29то) «ВАЗ-21214», 2012 г. в., сост. хор.
Тел. 8-915-969-40-99.                                 (4-1)
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Ре
кл
ам

а 
(5

)

Реклама (14)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

ГАРАЖИ АРЕНДА

Р
ек
л
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (2)
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 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26

Ре
кл
ам

а(
6)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ПЛОТНИЦКИЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

8-910-969-16-22, 8-960-530-34-99

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(
4)
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РЫНОК УСЛУГ
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21
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а 
(4

)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  

«Газель» - 4 м

Изготовление 
металлоизделий, 
ворот, заборов. МОНТАЖ. СВАРОЧНЫЕ 

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

Ре
кл

ам
а(

1)

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

Ре
кл
ам

а(
3)

8-915-975-23-71 

8-905-132-63-62

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

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

Ре
кл
ам

а(
4)

МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.. отопительные  отопительные 
котлы, колонкикотлы, колонки.. водоснабжение водоснабжение.. канализация канализация
8-915-987-73-048-915-987-73-04 Ре

кл
ам

а(
1)

МОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ
 ТЕПЛОПОТЕРИ 

В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, 
ДАЧЕ

Отчет с рекомендациями
8(48535)3-94-33

Ре
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ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
3)
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Реклама (1)

Реклама (2)

Реклама (6)
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РЫНОК УСЛУГ22 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе
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а

Реклама (3)

Ре
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а 
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)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (5)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(3

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

Ре
кл

ам
а(
6)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ
8-962-213-33-63Ре

кл
ам

а(
1)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(19)

 
 

Реклама(4)

3-63-93 - заказ рекламы
Каждая шестая реклама - 

бесплатно

Реклама(11)

ОТКАЧКА 
выгребных ям 
и септиков
Шланг 36 м

8-960-534-43-33
Реклама(4)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(5)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(4)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

СЕПТИКИ

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

Реклама(3)

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
кл
ам

а(
4)

ЭВАКУАТОР

ТОКАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
газоэлектросварка, сантехника, 
отопление

ВЫЕЗД 8-910-965-60-66(Реклама5)

Ре
кл
ам

а(
1)

Реклама

     УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПАРАПСИХОЛОГА 
    СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, БИЗНЕСА, 
АВТОМОБИЛЯ 
    МАССАЖ 6-04-04, 8 910 973 55 43

.

.

.

    Если Вам понадобилось повесить люстру, отремонтировать кран 
на кухне или ванной, приколотить полочку, заменить электропро-
водку, подключить бытовую технику, произвести уборку, а также 
выполнить другой мелкий ремонт по дому или квартире, 
то Вы сделали правильный выбор! 
    Мастер по Дому - Сервис бытовых услуг, занимаемся ремонтом 
квартир, домов, имеем большой наработанный опыт в сфере стро-
ительства. Мастера нашей фирмы легко справятся с мелким быто-
вым ремонтом, заменой сантехники, ремонтом электропроводки и 
другими проблемами. Наши мастера - это специалисты высокого 
уровня, имеют большой опыт работы. 
    Гарантия качества.  Цена договорная

Сервис бытовых услуг: МУЖЧИНА НА ЧАС

 6-04-04, 8 930 110 23 20
Реклама(1)



Реклама (5)
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Реклама (4)

Реклама (5)
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РЫНОК УСЛУГ 23РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

Реклама (1)

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

8-915-970-77-78 Реклама (4)

8-909-278-54-52Реклама (2)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Реклама (5)

КамАЗ-самосвал

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (5)

         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 (6)

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 
(1

)

ХОЗЯЮШКА НА ЧАС
 уборка офисного помещения, квартиры, дома

8-920-655-39-35

Ре
кл
а

Ре
кл
ам

а 
(3

)

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

Реклама (4)

Реклама (4)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРАНСФЕРЫ
в любом направлении

на автомобиле
          Volkswagen Multivan

  6 мест

8-905-630-49-958-905-630-49-95Реклама (2)

ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР  круглосуточнокруглосуточно
8-906-526-69-77, 8-915-983-62-34 Реклама (4)

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА

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

8-917-538-15-05

Реклама (1)

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
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 (15)

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ «Газель» (изотерм)
                     1,5 т, длина 3 м       15 руб./км
8-910-663-07-41, 8-910-964-17-28

Реклама (3)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (5)

Реклама (5)

Реклама (5)

8-960-533-73-33
8-910-963-43-31

8-962-209-88-82

ЗИМОЙ В ВАШЕМ ДОМЕ ХОЛОДНО...
Причину поможет обнаружить специальное высокоточное 
оборудование. Заказывайте тепловизионное обследование

по тел. Реклама (3)

штукатурка
гипсокартон
сантехника

8-903-646-33-76, Михаил

Реклама (6)

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ: работа по дому, присмотр за детьми,
уход за требующим внимания человеком

СОГЛАСНА НЕ ПОСТОЯННО, А ПО МЕРЕ ТРЕБОВАНИЯ
                    8-980-743-42-20, в любое времяРеклама (4)



(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.                               (31-22)

(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/               (3-3)
(10) 1- и 2-комн. кв. 3-эт. дома (керамобло-
ки) в центре Переславля (новостройка), 
общ. пл. 1-комн. кв. от 33 кв. м и 2-комн. 
кв. от 54 кв. м, кухня от 8 кв. м,  дом обли-
цован кирпичом, лоджии застекл., сдается  
осенью 2016 г., цена: 1-й эт. - от 43000 руб. 
за кв. м, 2-й эт. - 47000 руб. за кв. м. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (5-1)

(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.          (7-6) 
(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.(8-6)
(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.     (10-6)

(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.         (7-5)

(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.              (5-5)
(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/               (3-3)
(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/  (3-3)
(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/               (3-3)
(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/                (3-3)
(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 
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 

Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43.
Подробно сайте: www.gk-raduga.ru         (1-1)
(104к2) 2-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 2-эт. 
кирп. дома по ул. Разведчика Петрова, ком-
наты разд., хор. ремонт, с/у разд., большой 
балкон 9 кв. м, кухня 7 кв. м, есть вмести-
тельное кладовое помещение, по всему пе-
риметру квартиры сухой погреб, с внешней 
стороны квартира утеплена, документы го-
товы к продаже, хор. район и расположение 
дома, развита инфраструктура, все в шаг. 
доступ., цена 1900000 руб. Тел.: 6-04-04,
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. Подробно 
на сайте: www.gk-raduga.ru                        (1-1)
(105к2) 2-комн. благ. кв. в хор. сост. на 1 эт. 
5-эт. кирп. дома № 5 (дом сдан в 2003 г.) на 
ул. Октябрьской, пл. 44,4 кв. м, комн. разд. 
11/15 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., кладов-
ка, застекл. лоджия 6 м (есть подвал на всю 
длину), новые межкомн. двери, домофон, 
без посредников, цена 1950000 руб.
Тел. 8-915-990-58-26, Людмила.              (4-1)

 

(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.                  (21-12)
(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.                              (10-10)
(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/               (3-3)
(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/               (3-3)
(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-

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ24
Р
ек

ла
м
а КВАРТИРЫ, ДОМА, 

КОМНАТЫ, УСЛУГИ

(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (3-3)
(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.                  (5-3)
(602к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 25 на ул. 50 лет комсомола,  пл. 31 кв. м, 
без балкона, требуется косм. ремонт, про-
живала бабушка, цена 1200000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                               (4-2)
(603к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, пл. 30 кв. м, со-
стояние жилое, заменены трубы, окна ПВХ, 
цена 1300000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                (4-2)
(604к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 32,9 
кв. м, жил. 18,3 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., 
канализ., газ, хол. и гор. вода, установлены 
счетчики на воду, в кухне пластиковое окно, 
цена 1270000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (1-1)
(605к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 34 на ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт: линолеум, свежие обои в коридоре 
и кухне, цена 1400000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости 
в Переславле: an-aktiv.ru                          (5-1)
(606к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по 
ул. 50 лет комсомола, хор. развитый мкрн, 
недалеко магазины, «Славянский базар», 
детсады, школы и т. д., общ. пл. 36 кв. м, 
комната 18 кв. м, кухня 10 кв. м,  хор. косм. 
ремонт, с/у совм. (стоит душевая кабина), 
продается со всей мебелью, док. готовы к 
продаже, смотреть в любое удобное время, 
по договоренности, цена 1500000 руб. 
Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43. Подробно на сайте: 
www.gk-raduga.ru                                       (1-1) 
(607к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолит-
ного дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 
37,5 кв. м, кухня 9 кв. м, комната 18 кв. м, 
с/ у разд., большая гардеробная, квартира 
очень сухая и теплая, хор. косм. ремонт, 
ванная комната - плитка, в доме есть су-
шилки для белья на каждом этаже, хор. 
район с развитой инфраструктурой. Тел.: 
6-04-04, 8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. 
Подробно на сайте: www.gk-raduga.ru  (1-1)
(608к1) срочно 1-комн. на 5 эт. 5-эт. кирп. 
дома (1992 г. п.), в 2014 г. сделан капре-
монт крыши, пл. 32,5 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 
окна двойные дерев., балкон не застеклен, 
большой совм. с/у, установлен новый водо-
нагрев. (остается), есть общий балкон для 
сушки белья, район воскресного рынка, вся 
инфраструктура в шаг. доступ., автобусные 
остановки во все направления, зареги-
стрированных в квартире нет, собственник 
один, цена снизилась - 1200000 руб. 
Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43.
Подробно на сайте: www.gk-raduga.ru   (1-1)

  

(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.                                (8-8)
(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.                                (10-8)
(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.                                  (8-5)
(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.                      (6-5)

(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.                       (7-5)

(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/               (3-3)
(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/              (3-3)
(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/                 (3-3)
(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.                                (7-3)
(92к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. 
дома № 23 на ул. Ростовской, пл. 50 кв. м, 
комнаты разд., балкон не застекл. (во двор), 
состояние хорошее, рассмотрим обмен на 
1-комн. кв. с доплатой, цена 2250000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                (4-2)
(93к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома № 
50 в Чкаловском мкрн, пл. 45 кв. м,  ком-
наты разд., 2 балкона, состояние хорошее, 
цена 1800000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                               (4-2)
(94к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома в 6 
мкрн, окна выходят во двор, цена договор-
ная. Тел. 8-980-743-55-76.                      (4-2)
(95к2) 2-комн. кв. с видом на озеро в новом 
кирп.  доме, пл. 62 кв. м + лоджия 7,5 кв. м, 
теплый пол, подготовка под чист. отделку, 
дет. площадка, закрытая территория, цена 
3300000 руб. Тел. 8-910-820-42-94.      (2-2)
(96к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, центр города, общ. пл. 57 кв. м, 
хор. планировка, комн. разд. 20/17/10 кв. 
м, кухня 10 кв. м, центр. отопл. и канализ., 
проведен газ, отд. вход, тихий доворик, са-
рай, рядом Красная площадь, р. Трубеж, о. 
Плещеево, возм. использовать для дачного 
проживания, собственник, предусмотрен 
торг. Тел.: 3-99-42, 8-906-632-67-69.   (3-2)
(97к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. кирп. дома № 
31 на ул. Строителей, общ. пл. 50 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, лоджия, с/у разд., комнаты разд., 
кв. теплая, сухая, чистая, хор. ремонт, цена 
2570000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (5-1)
(98к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 27 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, лоджия, с/у разд., квартира 
просторная, теплая, отл. ремонт, остается 
кухонный гарнитур, цена 2250000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (5-1)
(99к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, застекл. лоджия, с/у разд., 
квартира просторная, теплая, отл. ремонт, 
остается кухонный гарнитур, цена 2250000 
руб. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (5-1)
(100к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Фабричной, в центре города, жил. пл. 
46 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у сов., свежий 
ремонт, комнаты разд., дом после капре-
монта, цена 1950000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                          (5-1)

(101к2) 2-комн. кв. без удоб. на 1 эт. 2-эт. 
дома, пл. 34,2 кв. м, цена 490 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-930-117-56-48, 
Людмила.                                          (8-1)

(102к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
в районе восточного магазина, после ре-
монта, пластик. окна, новые сантехника и 
трубы, пол - ламинат, поставлены счетчики 
на воду, газ, гор. вода от газ. колонки, комн. 
разд., цена 1400000 руб., согласны на мат-
капитал. Тел.: 8-905-637-83-65,
8-905-135-03-75.                                       (4-1)
(103к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. 
дома в пос. Молодежном, пл. 44 кв. м, ком-
наты изолир., с/у разд., кухня 9 кв. м, косм. 
ремонт, вся сантехника заменена, все ком-
мун. центр., цена 1400000 руб. 

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/                (3-3)
(472к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 32 на ул. Менделеева, пл. 62 кв. м, со-
стояние жилое, с/у разд. (кафель), есть 
балкон, цена 2150000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                (4-2) 
(473к3) 3-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
пан. дома № 4 на ул. Разведчика Петрова, 
пл. 63 кв. м,  комнаты разд., балкон за-
стекл., цена 2400000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                               (4-2) 
(474к3) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 43 на ул. Октябрьской, пл. 64 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., лоджия застек., боль-
шая кухня, цена 2700000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                               (4-2) 
(475к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома № 
66 на ул. Кооперативной, пл. 63 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., балкон застекл., цена 
2500000 руб. Тел. 8-906-635-31-29.         (4-2) 
(476к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул.Строителей, пл. 64 кв. м, ком-
наты разд., сост. жилое, лоджия застекл., 
большая кухня, цена 2550000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                               (4-2)
(477к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьской, пл. 85 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., с ремонтом, 2 балко-
на застекл., не угловая, цена 3300000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                   (4-2)
(478к3) 4-комн. кв., пл. 110 кв. м + лоджия 6 
кв. м, комн. 30/20/19/12 кв. м, кухня 9 кв. м, 
цена 3800000 руб.
Тел. 8-903-829-93-62.                               (2-2)

(479к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома № 4 на ул. Разведчика Петрова, 
теплая, комн. разд., вся сантехника и 
отопл. заменены, лоджия, кухня 6,5 кв. 
м, цена 2200000 руб.
Тел.: 8-905-130-85-68, Оксана;
8-910-825-95-19, Роман.                     (2-1)

(480к3) отличная 3-комн. кв. на 8 эт. 9-эт. 
кирп. дома по ул. Октябрьской, общ. пл. 64 
кв. м, комнаты изолир., кухня 10,8 кв. м, с/у 
разд., окна ПВХ, лоджия застекл. 6 кв. м, 
квартира полностью отремонтирована, все 
двери и сантехника заменены, хор. район 
с развитой инфраструктурой, имеется пар-
ковка для а/м, возможно, исп. маткапитал 
и ипотеку, поможем оформить заявку на 

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

2-комн. квартиры

1-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

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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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.                             (7-5)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдаются торговые площади: - ул. Свободы, 64-а
- ул. Пушкина, 1-а
- ул. Пушкина, 708-980-655-55-55 Реклама(3)

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(6)

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

Реклама(1)

Аренда, продажа помещений в офисно-торговом центре от 10 до 120 
кв. м, цена 350 руб./кв. м. Арендные каникулы на начальный период.
Тел. 8-905-136-01-44.

Сдаются производственные площади в с. Нагорье, газ, свет 380 В, 
вода, канализация, интернет, 2-ой этаж, лифт, возможно в собствен-
ность. Тел. 8-910-663-07-41 Реклама(3)

Реклама(5)

Сдаются офисные помещения пл. 12 кв. м на ул. Кузнецова, 1, центр 
города. Тел. 8-905-137-22-12. (Реклама1)

 Сдается помещение под коммерческую деятельность по ул. 50 лет 
комсомола, отдельный вход, все центр. коммуникации, общ. пл. 22  кв. 
м, отлично подойдет для парикмахерского кабинета или офиса, дол-
госрочная аренда, возможен ремонт в счет аренды, цена 16000 руб.
Тел. 8-980-662-79-77. Реклама(5)

Помещение под коммерческую деятельность в Чкаловском мкрн, цо-
кольный этаж, полностью оборудованный салон красоты (со всей ме-
белью и косметическими приборами), общ. пл. 67 кв. м, все документы 
готовы к продаже, цена 2700000 руб. Тел. 8-980-662-79-77. Реклама(5)

Сдается помещение 50 кв. м на ул. Маяковского, 4. 
Тел. 8-903-825-61-69 Реклама(1)



(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.                                       (10-5)
(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.                                        (8-4)

(517у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, ря-
дом федеральная трасса, речка, озеро. 
Тел.: 8-960-533-96-57, 
8-915-971-31-75.                                 (10-2)

(518у) зем. уч. от собственника под 
ИЖС по адресу: пер. Усадебный, 164, 
черта города, въезд со стороны трассы 
Москва-Ярославль, коммун. по границе, 
свободен от построек и насаждений, ка-
дастровый паспорт и свид. о праве соб-
ственности на землю актуальны. 
Тел.: 8-916-553-60-90, 
8-916-532-57-49.                                  (7-2)

(519у) зем. уч. 10 соток в с. Купанском, есть 
электр., в перспективе газ, на уч. взрослые 
хвойные деревья, цена: 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20.  База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (5-1)
(520у) зем. уч. по ул. Луговая, рядом с 
Даниловским монастырем, электр. и газ 
по границе уч., участок 8 соток, цена от 
1100000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru(5-1)
(521у) зем. уч. 9 соток под ИЖС, 5 мин. до 
центра, за валом, тихое место, все ком-
мун. на уч., собственник, или обменяю на 
1-комн. кв. с нашей доплатой.
Тел. 8-915-991-34-12.                               (4-1)
(522у) зем. уч. 15 га с/х назначения близ с. 
Нила, по границе р. Нилка, 8 мин. от горо-
да, участок состоит из 4 уч., можно по от-
дельности, собственник, цена 1 га - 50 тыс. 
руб. Тел. 8-915-991-34-12.                      (4-1)
(523у) недорого зем. уч. 5 соток в СТ «Хи-
мик-2» (Щелканка), обработанный, огоро-
жен, улица не проходная, место высокое, 
сухое, хор. подъезд, плод-ягодн. кустарни-
ки, взрослые яблони,  рядом линия электр., 
собственник. Тел. 8-905-130-72-25,
Антонина.                                                  (4-1)
(524у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Бол-
шево, 3 км от города, правильной формы, 
сухой, ровный, рядом лес, трасса М8, цена 
170 тыс. руб. 
Тел. 8-930-114-09-78.                              (4-1)

(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.                             (3-3)  
(108у) зем. участок, зем. уч. с домиком.
Тел. 8-903-205-08-08.                                 (8-2)
(108у) зем. уч. 11 соток под ИЖС в пос. 
Купанское, подъезд хороший, электр. под-
ведено, на уч. летний домик, есть колодец, 
недалеко грибной и ягодный лес, речка, 
красивые места, цена 700000 руб. 
Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43. Подробно на сайте: 
www.gk-raduga.ru                                      (1-1)

ипотечный кредит у нас в офисе, консуль-
тация бесплатная, рассмотрение заявки - 1 
день, цена 2800000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. Подробно 
на сайте: www.gk-raduga.ru                     (1-1)
(481к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, все  комнаты  изолир.,  
с/у разд., кухня 10 кв. м, окна ПВХ, требу-
ется  ремонт, одна комната отштукатурена, 
лоджия 4 кв. м, хор. развитый мкрн, вся ин-
фраструктура в шаг. доступ., цена 2300000 
руб. Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43. Подробно на сайте: 
www.gk-raduga.ru                                       (1-1) 

(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.(8-6)
(231кп) две комнаты по 12 кв. м, можно 
одну. Тел. 8-964-648-80-28.                      (12-6)
(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/                (3-3)

(1пк) 1-, 2-, 3-комн. кв., рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43. Подробно на сайте: 
www.gk-raduga.ru                                       (1-1)

(8ск) интеллигентная семья (бабушка и 
мама с  детками)  снимет на лето дом, часть 
дома или квартиру, гарантируем оплату с 
июня по сентябрь, по согласованию можем 
заехать раньше или выехать позже, жела-
тельно близость озера или другого водое-
ма. Тел. 8-910-978-73-55.                        (2-2)
(9ск) семья из 2 чел. снимет квартиру, дом, 
1/2 дома с хор. ремонтом на 1 эт. на дли-
тельный срок, без посредников.
Тел. 8-905-130-73-20.                               (4-1)
(10ск) организация снимет 1-, 2-, 3-комн. 
кв., рассмотрим все варианты. Тел: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. Подробно 
на сайте: www.gk-raduga.ru                    (1-1)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-2)

(109ка) две смежные комнаты по 12 кв. 
м в общежитии. 
Тел. 8-906-632-80-04.                         (16-14)

(195ка) 1-комн. кв. в Москве по ул. Бори-
совские пруды, проезд м. Каширское, м. 
Марьино, цена 24 тыс. руб. в мес.
Тел. 8-929-076-04-73.                               (4-4)
(201ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., индиви-
дуал. газ. отопл., на длительный срок.
Тел. 8-910-828-70-40.                               (4-3)
(202ка) срочно недорого квартиру в дерев. 
доме с част. удоб. на длительный срок.
Тел. 8-905-131-29-79, Галина.                (4-3)
(204ка) 1-комн. благ. кв. в отл. сост. с ме-
белью и быт. техникой по ул. Октябрьской.
Тел. 8-960-534-70-79.                               (3-3)

(205ка) 1-комн. благ. на 1 эт. 2-эт. дома в 
районе шк. № 9, после капремонта.
Тел. 8-903-823-56-51.                                (6-3)
(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.                 (4-3)
(210ка) недорого 2-комн. кв. с хор. ремон-
том в с. Дубровицы. 
Тел. 8-920-120-29-09.                                (6-3)
(211ка) 2-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. дома по ул. 
Кооперативной, с мебелью и быт. техникой, 
на длительный срок. Тел. 8-960-543-40-03,
Дмитрий; 8-960-542-36-97.                         (2-2)
(212ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Разведчика Петрова на длительный срок.
Тел. 8-906-529-06-75.                                 (4-2)
(213ка) 2-комн. благ. кв. по ул. Менделеева 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-632-57-49.                                  (2-2)
(214ка) 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.           (2-2)
(215ка) 2-комн. квартиру.
Тел. 8-903-829-93-62.                                 (2-2)
(216ка) комнату. Тел. 8-960-527-96-85.  (2-2)
(218ка) 2-комн. кв. без животных на 4 эт. 
5-эт. дома № 5, кв. 16 на ул. 50 лет комсо-
мола на длительный срок.
Тел. 8-905-631-20-66.                                 (4-1)
(219ка) 2-комн. кв. платежеспособной се-
мейной паре без животных, красивый пано-
рамный вид на «Славянский базар» и весь 
город, хор. ремонт, есть вся мебель, кроме 
холодильника и стир. машины, цена при ос-
мотре квартиры. Тел. 8-910-975-00-40. (3-1)
(220ка) 3-комн. кв. (можно покомнатно) на 
2 эт. 4-эт. дома, частично меблирована, 2 
лоджии, на длительный срок. Тел.: 3-53-27,
8-915-971-53-90.                                      (4-1)

(221ка) недорого 3-комн. кв. (возможно 
покомнатно) в 6 мкрн на длительный 
срок, каб. ТВ, телефон. 
Тел. 8-906-635-41-65.                          (4-1)

(222ка) 1-комн. кв. по ул. Вокзальной.
Тел. 8-910-961-94-68.                              (5-1)
(223ка) 1-комн. благ. кв. на 5 эт. 9-эт. дома  
по ул. Байкальской в г. Москве, м. Щелков-
ская, 4 остановки автобусом или 20 мин. 
пешком, квартира тихая, с мебелью, теле-
визор, холодильник, стир. машина-автомат, 
сигнализ., телефон МГТС, хозяин, цена 23 
тыс. руб. в мес. + коммун. услуги (2-3 тыс. в 
мес.) Тел. 8-910-828-08-08.                     (4-1)
(224ка) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, у м-на «Апельсин», те-
плая, с мебелью и быт. техникой, интернет, 
ТВ, сантехника заменена, развитой мкрн, 
все в шаг. доступ., недалеко воскресный 
рынок, автобусная остановка, маршруты 
во все направления, посмотреть в любое 
удобное время, по договоренности, комис-
сия агентству 5 тыс. руб. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. 
Подробно на сайте: www.gk-raduga.ru  (1-1)
(225ка) 1-, 2-, 3-комн. кв. в любом районе. 
Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43. Подробно на сайте: 
www.gk-raduga.ru                                      (1-1)
(226ка) 1-, 2-комн. благ. кв. с мебелью, быт. 
техникой, собственник.
Тел. 8-903-183-54-78.                              (2-1)
(227ка) 1-комн. кв. с мебелью в районе ав-
товокзала на длительный срок.
Тел. 8-905-631-51-92.                              (2-1)

(89ок) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дер. дома в 
Переславле, центр, расселение, на любое 
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 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, не-
большой зем. уч., газ баллонный, кана-
лиз. 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, кухня 
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.
18. Срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Плещеевской, пл. 15 кв. м 
+ небольшая кухня, около р. Трубеж, 
центр. отопл., вода - рядом колонка, газ 
привозной, туалет в подъезде, цена 670 
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)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

жилье с газом в Кубринске, ваша неболь-
шая доплата. Тел. 8-906-528-31-86.     (10-5)
(91ок) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 38 в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, прихожая 
5,6 кв. м, комн. 17,7/17,6/12 кв. м, с балко-
ном, на две 1-комн. кв. в городе.
Тел.: 3-99-42, 8-906-632-67-69.                 (3-2)
(92ок) зем. уч. на квартиру с нашей допла-
той. Тел. 8-915-991-34-12.                      (4-1)

(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.     (21-12)
(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.                            (10-10)
(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. ухожен, собственник, возможен вариант 
обмена, цена 5500000 руб. 
Тел.: 8-903-520-23-21,
8-903-558-55-27.                                          (8-6)
(548дг) 2-эт. дом в Большой Бремболе, пл. 
77 кв. м, имеются балкон и эркер на кухне. 
Тел. 8-962-202-29-72.                                   (4-4)
(549дг) брев. дом по ул. Левая Набереж-
ная, на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. 
м, печь, электр., газ и вода по границе уч., 
зем. уч. 9,6 сотки, цена 4000000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                             (5-1)
(550дг) благ. уютный 2-эт. дом по ул. Левая 
Набережная, общ. пл. 86 кв. м, все ком-
муникации, уч. 9 соток, ухожен, прямоуг. 
формы, ровный, готов к проживанию, до р. 
Трубеж 50 м. Тел. 8 910 819 90 20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru(5-1)
(551дг) дом в пер. Малоозерном, р-н старо-
го автовокзала, за магазином «Дикси» , пл. 
68 кв. м, с террасой, вода, газ, окна ПВХ, 
септик, уч. 6 соток, обработан, баня, гараж, 
магазины, транспорт в шаг. доступ.
Тел. 8-910-960-15-57.                             (10-1)
(552дг) срочно дом в д. Вороново Дмитри-
евского с/о Переславского р-на, в сторону 
Нагорья, рядом р. Сольба, Сольбинский 
монастырь, прекрасная природа, гриб-
ные и ягодные места, дом старенький под 
снос, зем. уч. 15 соток, деревня жилая, хор. 
транспортное сообщение, док. готовы к 
продаже, просмотр в любое время, по дого-
воренности, цена 400000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. Подробно 
на сайте: www.gk-raduga.ru                  (1-1)
(553дг) крепкий жилой дом в с. Троицкая 
слобода Переславского р-на, общ. пл. 50 
кв. м, капремонта не требуется, газ. ото-
пл., центр. водопровод, электр., зем. уч.  
15 соток под ИЖС, дом крайний, можно 
присоединить еще участок при необходи-
мости, хор. транспортное сообщение, до 
Переславля около 4 км, рядом Никитский 
монастырь, о. Плещеево, цена 1800000 
руб., или обменяю на 1-комн. кв. в городе с 
вашей доплатой. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. Подробно 
на сайте: www.gk-raduga.ru                        (1-1)

(517дс) хор. брев. крепкий дом в д. Свечи-
но, большая веранда, скважина, электр. 15 
кВт, уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, 
сарай, туалет, колодец, живописные места, 

рядом речка, лес, конно-спортивный клуб, 
цена 1700000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (5-1)
(518дс) крепкий брев. дом в с. Красном, 
три комнаты, отопление - печка и электро-
конвекторы, вода в доме, хор. ремонт, окна 
ПВХ, новая сантехника, уч. 25 соток, баня, 
гараж, ландшафтный дизайн, цена 3200000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                 (3-1)
(519дс) жилой дом в с. Берендееве, общ. 
пл. 36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая 
хор. печка, коммун.: водоснабжение - сква-
жина, газ привозной, электр., уч. 18 соток, 
ухожен, прямоуг. формы, ровный, имеются 
хозпостройки, цена 750000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                          (5-1)
(529дс) благ. новый 2-эт. дом в с. Глебов-
ском, общ. пл. 140 кв. м, кухня-столовая, 
санузел, 5 комнат, отопление газовое, 
коммун.: скважина, газ, электр., уч. 7,5 
сотки, правильной формы, ровный, 
огорожен, дом уютный, готов к прожи-
ванию, качественная постройка, цена 
2600000 руб., или ваше лучшее предло-
жение. Тел. 8 926 546 99 05. База недви-
жимости в Переславле: an-aktiv.ru  (5-1)
(530дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Боль-
шая Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кух-
ня-столовая 30 кв. м, 2 с/у, 4 комнаты, 
электр. полностью разведено по дому, 
по границе центр. водопровод и газ, уч. 
10 соток, прямоуг. формы, ровный, су-
хой, дом уютный, качественная построй-
ка, цена 1600000 руб., или ваше лучшее 
предложение. Тел. 8 926 546 99 05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                 (5-1)
(530дс) 3-эт. коттедж из блоков (ж/б панели) 
на уч. 7,5 сотки в с. Троицкая слобода, 1 км 
от  Переславля, 120 км от МКАД по Ярос-
лавскому шоссе, трасса, М8, пл. 130 кв. 
м, электр., газ, колодец, септик, гор. и хол. 
вода, снаружи отделан сайдингом, внутри 
гипсокартон, поклеены обои, имеется ох-
ранное устройство, огорожен кованым за-
бором, на уч. стоит второй отдельный дом 
(кухня с погребом и котельная), площадка 
под барбекю, большой капитальный гараж, 
1 км о. Плещеево, недалеко пруд, смотреть 
в любое время, возможность приобрести 
дом в ипотеку, работаем с материнским ка-
питалом, цена 4200000 руб., торг. 
Тел. 8 960 534 17 72.                                (1-1)

(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.                     (10-10)

(472у) срочно зем. уч. под ИЖС по ул. 
Центральной в Большой Бремболе.
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-20)

(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.                              (8-6)

(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.                               (6-6)

Руководителям организаций
С апреля  2016 года для страхователей - работодателей вводит-
ся ежемесячная отчетность в ПФР (ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2015   № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и особенностях увеличения страховой пен-
сии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий»). 
Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом - месяцем, представляет о ка-
ждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, 
которые заключили договоры гражданско-правового характера, 
на вознаграждения по которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о страховых взносах начисляют-
ся страховые взносы) следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплательщика.

За непредставление страхователем в установленный срок либо 
представление им неполных и (или) недостоверных сведений 
к страхователю применяются финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 
Информацию о готовности форм и форматов отчетности, а 
также бесплатного программного обеспечения для подготовки 
сведений можно узнать на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/ или в 
Управлении ПФР по месту регистрации.

КУПЛЮ

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

ОБМЕН
сельские



(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.(10-7)
(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.                               (10-9)
(71ио) новая дубленка с песцом, цв. бордо-
вый, р. 52-54, рост 3-4.
Тел. 8-905-635-01-82.                                (4-1)

(233им) 2-ярусный диван-кровать, низ - ди-
ван, верх - кровать, цена 14 тыс. руб.
Тел. 3-46-55, 8-915-967-22-07.               (16-9)
(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.                              (5-5)
(241им) б/у мягкая мебель: диван + 2 рас-
кл. кресла, сост. отл., недорого; б/у 3 мес. 
дет. шезлонг с музыкой и вибро до 9 мес.
Тел. 8-906-528-99-14, Юра.                     (4-2)

(188ид) дет. кровать с матрасом, цена 2000 
руб. Тел. 8-903-829-93-62.                        (2-2)
(189ид) новое кресло на колесиках для 
кормления, цв. салатовый, цена 2 тыс. руб.; 
б/у ходунки, цена 1 тыс. руб.; б/у автокрес-
ло, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-983-03-40.                                (3-2)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(5)

(72н) дорого предметы старины: само-
вары (угольные) белые от 1500 руб., в 
форме шара или вазы от 10000 руб., 
иконы красивого письма от 50000 руб., 
расшитые наряды, старинные бутылки 
с надписями и мн. др., также иконы в 
плохом состоянии для реставрации.
Тел. 8-920-134-48-46.                        (7-2)

(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. (30-13)

одежда

разное

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЖА
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8-960-536-01-36

Реклама(2)

мебель

детский мир
ПОКУПКА

(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)

(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.                             (20-18)

(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.                         (6-6)

(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.                          (10-6)
(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.                                (5-5)
(686н) крупный картофель, цена 700 руб. - 
мешок, доставка. 
Тел. 8-903-823-91-04.                              (4-4)
(687н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.                (8-4)

(688н) 3 самовара необчных форм: 
«шар», «кратер», «репка дольная»; 3 
иконы из коллекции, перекупщикам не 
беспокоить. Тел. 8-910-963-58-51.   (2-2)

(689н) новый компрессор Aiken.
Тел. 8-980-744-33-37.                                   (2-2)
(690н) холодильная камера КХ-11,75 (без 
агрегата) 2560х2560х2200, цена 55000 
руб.; холодильная камера КХ-11,0 (без 
агрегата) LS60х3160х2200, цена 55000 
руб.; моноблок ALS-218, цена 48000 руб.; 
моноблок ММ 113SF, цена 41000 руб., все 
2015 г., экспл. 6 мес. 
Тел. 8-910-663-07-41.                               (4-2)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-5)
(312ж) поросята от 1-го мес.
Тел. 8-930-031-75-59.                             (7-6)
(315ж) недорого щенки, отец - чистокров-
ный немец, мать - пастушья овчарка, хор. 
охранники. Тел. 8-915-986-10-74.           (5-3)
(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.         (7-3)
(318ж) котята мэйн-кун от клубных родите-
лей, кот и кошечка, окрас голубой мрамор.
Тел. 8-905-130-80-64.                                 (3-2)
(319ж) красивый петух породы московская 
черная. Тел. 8-960-542-91-66.                (3-2)
(320ж) козочка, козлик, взр. козлы, баран-
чик на племя, дорого; недорого котята, 
возр. 3 мес., окрасы: «арлекино», черный, 
персик рыжий, голубой, приучены к лотку. 
Тел. 8-962-205-43-60.                               (4-2)
(321ж) дойная молодая козочка, возр. 1,5 
г., вместес козлятами или по отдельности.
Тел. 8-980-743-77-25.                                (2-1)
(322ж) щенки миниатюрного померанского 
шпица, возр. 2 мес., окрас оранж, здоро-
вые, активные, правильно сложены, тип 
«медвежонок», цена договорная.
Тел. 8-915-966-27-03.                              (1-1)

(1ж) в добрые руки 2 кошечек, возр. 4 мес., 
к лотку приучены, очень добрые, ласковые, 
симпатичные. Тел. 8-960-542-91-66.      (5-2)

(3ж) в надежные добрые руки щенка 
таксы, девочка, ласоковая, умная.
Тел. 8-960-535-35-75.                (2-1)

(692н) газ. плита «Гефест» в хор. сост., 
цена 2000 руб. Тел. 8-905-636-10-58; 
б/у мало дет. демисезон. комбинезон до 1 
года, цена 1000 руб.
Тел. 8-915-967-95-59.                                (1-1)

(69н) лодочный мотор «Ветерок» 8-12 в лю-
бом состоянии и з/части к нему.
Тел. 8-903-828-08-66.                            (10-6)

(70н) микровстоянии в день обращения 
(неисправную, разукомплектованную). 
Тел. 8-903-611-13-13.                          (5-5)

(71н) катер Казанка с булями.
Тел. 8-903-820-71-11.                     (4-2)

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а
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кл
ам

а 
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Ре
кл
ам

а 
(1

)

ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

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.      (10-4)

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(3)

ДРОВА  БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ + ДОСТАВКА

8-961-155-73-10 Ре
кл
ам

а(
3)

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

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

8-905-633-74-35

Ре
кл
ам

а(
2)

 10 февраля

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

ПО МОСК. ЦЕНАМ 
ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ, 
САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Ре
кл
ам

а(
12

)

РАБОТА
Требуются:  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ

ОБОРУДОВАНИЯ

     ОПЕРАТОР ТПА
З/п от 15000 руб.
8-909-281-16-52

.

.

(2)

ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ
 ПО РОСПИСИ СУВЕНИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
(обучение в процессе работы) 
Возможна надомная работа 

при наличии опыта, 
либо по окончании курса 

обучения на базе предприятия
 8-903-825-53-78 

(с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)

(4)

В СТО требуются:
- АВТОЭЛЕКТРИК
- МАЛЯР
- ЖЕСТЯНЩИК
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОМОЙЩИК
З/п сдельная

ул. Кошкина, 13-а
3-24-25, 8-903-828-92-62

(5)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

Основной или дополни-
тельный доход

8-961-020-68-69 
Светлана (4)

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

8-960-542-80-51

(2)

Г/р сутки через двое
З/п от 15 тыс. руб.

Медкнижка обазательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ 
ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67 
Владимир (6)

ВНИМАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ!
В соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2015 № 385-ФЗ индексация страхо-
вой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца с 1 февраля 2015 года 
не производится пенсионерам, осуществля-
ющим работу или иную деятельность  по со-
стоянию на 30 сентября 2015 года.

В случае прекращения работы или иной 
деятельности в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года пенсионерам необхо-
димо предоставить заявление и документы, 
подтверждающие факт прекращения  ра-
боты или иной деятельности в территори-
альный орган Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Подтверждать прекращение трудовой 
деятельности в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года и подавать заявление 
с соответствующими документами в ПФР 
гражданин может по 31 мая 2016 года.  В 
дальнейшем информация о прекращении 
работы в Пенсионный фонд будет предо-
ставляться работодателем.

После рассмотрения заявления пенсио-
неру со следующего месяца начнется выпла-
та страховой пенсии с учетом индексации. 

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации рекомендует всем пенсионерам – 
получателям страховых пенсий, которые 
прекратили трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, своевременно подать 
заявление в ПФР для получения страховой 
пенсии с учетом февральской индексации.

ОТДАМ
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ЭЛЕКТРОСВАРКА, ГАЗОСВАРКА
сварка трубопроводов систем отопления, водоснабжения

сварка металлоконструкций

8(48535)2-65-08, 8-920-125-62-27, Владимир

РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ27 января 2016 г.
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

Реклама (1)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (1)

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (4)

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

Реклама (1)

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!ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Реклама

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 (4)

Реклама (1)

Реклама (1)КОЛОДЕЦ
КОПКА, ЧИСТКА,

СЕПТИКИ, УГЛУБЛЕНИЯ, 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

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

мммеееттааллллооккооннссттрррууукк

655 00088 88 992200 112255 6622 2277
Гарантия качестваГарантия качестваРеклама (5)

кофты, блузки, брюки, юбки, костюмы от 42 до 62 размера
Торг. При покупке 5 вещей - скидка 10%

куртки, шубы, плащи, пальто (зима/осень) от 50 до 62 размера
Звонить в любое время: 8-961-020-68-69, Светлана

Закрытие магазина «Секонд Хенд»Закрытие магазина «Секонд Хенд»

Ре
кл
ам

а 
(2

)



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

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (5)

Реклама (2)

Реклама (4)

Реклама (1)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (5)

Реклама (22)

Реклама (2) 8-960-529-76-59

РЕМОНТ          НАСТРОЙКА
 телефонов
 интернет 

Wi-Fi

Реклама (1)

ноутбуков
 компьютеров
планшетов

Реклама (49)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(3

)

 круглый год круглый год

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


