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ВНИМАНИЕ! В рамках III Открытого военно-патриотического слета 
«Служу Отечеству» также состоится ДЖИП-ТРИАЛ! РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА

pztrophy.luzgin@ya.ru
www.offroad.pz.ruА ЕЩЕ: военно-историческая реконструкция

автомобильные соревнования
выставка оружия
показательные выступления гостей слета
интерактивная игра «МАРШ-БРОСОК»

Все это в воскресенье, 21 февраля, с 12.00 до 16.00Все это в воскресенье, 21 февраля, с 12.00 до 16.00

(48535) 3-29-67
8(910) 664-43-71

admpz@yandex.ru

На правах
рекламы

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ!ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ!
Во вторник, 23 февраля, в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Чемпион» состоится шахматный блицтурнир, 
посвященный памяти известного переславского шахматиста 
Федора Фаттыхова. Приглашаются все желающие, вне зави-
симости от имеющегося спортивного разряда. Очень жела-
тельно иметь при себе шахматы и шахматные часы.

Начало соревнований - в 12.00На правах рекламыНа правах рекламы

Уважаемые жители Переславля-Залесского,
 военнослужащие войсковой части 74400,

  ветераны войны и Вооруженных Сил!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

В этот день стало доброй традицией вспоминать герои-
ческие подвиги россиян и отдавать дань уважения сегодняш-
ним защитникам Отечества. В этот день мы, прежде всего, 
чествуем ветеранов, с особым чувством поздравляем тех, 
кто носит погоны. Благодаря им слова «офицерская честь», 
«солдатская слава» исполнены глубокого смысла. Нынешнее 
поколение военнослужащих делает все возможное для обеспе-
чения военной безопасности России! Лучшие традиции рос-
сийского воинства продолжают и военнослужащие учебного 
центра связи, дислоцирующегося в Переславле.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим 
семьям, мирного неба над головой, счастья, всех благ и добра!

Полковник Алексей КАЗАКОВ,         
командир войсковой части 74400

Дорогие ярославцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Мужеству воинов, с честью выполняющих свой долг, посвящен этот праздник. Патриотизм 

и гражданственность веками выступали мощной силой, объединяющей народ нашего многона-
ционального государства. Они и сегодня играют ключевую роль в формировании ценностей и 
идеалов современного российского общества. Ярославцы с глубоким почтением относятся к 
ратным свершениям предков, подвигу ветеранов, следуют примеру героических земляков. Па-
мять о благородных людях и их делах неизменно является для нас ориентиром в жизни, до-
стойным примером в труде и службе во имя безопасности и процветания России. Желаю всем 
защитникам Отечества сил, успехов на благородном пути, мира и благополучия!

Сергей ЯСТРЕБОВ, губернатор Ярославской области

ВНИМАНИЕ! В воскресенье, 21 февраля, будет организован 
специальный автобусный маршрут от ресторана «Золотое кольцо» до 
автодрома ДОСААФ. Время отправления автобусов: 11.30 и 12.10. С ав-
тодрома автобусы будут отправляться после окончания исторической 
реконструкции, ориентировочно в 15.00. Проезд бесплатный

Справки по телефону 8(910) 664-43-71

Дорогие друзья! 
От имени Переславль-Залесской городской Думы
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

За годы существования этот праздник стал поистине всенародным. В этот 
день чествуют не только мужчин, но и всех граждан великой России, посвятив-
ших лучшие годы своей жизни служению Отечеству. Праздник 23 февраля в на-
шей стране является символом мужества и отваги, чести и доблести. 

Пусть этот праздничный день всегда будет символом мира. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Сергей КОРНИЕНКО,
председатель Переславль-Залесской городской Думы

Поздравляю всех мужчин с Днем защитника Отечества!
Благодаря вам крепнет и развивается Россия и наша малая родина - Переславль, который во 

все времена отдавал Отчизне лучших своих сыновей. И в военное, и в мирное время вы стоите 
на страже нашего будущего, защищая все то лучшее, что мы имеем, и привнося в жизнь новые 
достижения и возможности. Я поздравляю с этим днем ветеранов Великой Отечественной и 
других войн. В этот праздник скажем и особые слова в адрес молодых ребят, проходящих службу 
в рядах Российской армии, военнослужащим и их семьям. От всей души желаю Вам творческих 
успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Денис КОШУРНИКОВ, мэр Переславля-Залесского

Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåðÊîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð

Вчера в центральной Вчера в центральной 
библиотеке им. А.П. Ма-библиотеке им. А.П. Ма-
лашенко состоялась лашенко состоялась 
встреча школьников и встреча школьников и 
студентов с ветеранами студентов с ветеранами 
афганской кампании... афганской кампании... 

Встреча была посвящена 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
Из рассказов ветеранов-аф-
ганцев ребята узнали много 
интересного и поучительно-
го. Коснулись и вопросов па-
триотического воспитания...

Все подробности мероприятия - в ближайшем номере...Все подробности мероприятия - в ближайшем номере...
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Здравоохранение

Спорт

Если нельзя вылечить, 
ТО МОЖНО ПОМОЧЬ

В субботу и воскресенье в местечке Подолино прошло от-
крытое первенство Ярославля по лыжным гонкам на приз 

заслуженного мастера спорта Валерия Тараканова, в котором 
весьма успешно выступили переславские спортсмены. Убеди-
тельную победу среди мужчин в самой престижной гонке на 10 
километров одержал наш Евгений Ганин. Он буквально проле-
тел «десятку» за 24 минуты 13 секунд! Его товарищ по коман-
де Максим Маленкин был на финише четвертым. Результат 
Максима мог бы быть и лучше, не попади он в массовый «за-
вал» на последнем круге забега. На дистанции 5 километров 
в своих возрастных категориях «бронзу» взяли Анна Тюрина и 
Игорь Большаков. Максим Бадаев и Юля Мамьянова заняли 
пятое место.

Там же, в Подолино, состоялся финал областного этапа Все-
российских соревнований «Лыжня России». Лучшего результа-
та среди переславских лыжников на дистанции 10 километров 
добился Максим Маленкин, который в трудной борьбе завое-
вал «серебро». Его друг и соперник Евгений Ганин пришел к 
финишу четвертым. На дистанции 5 километров наша Анна 
Тюрина также заняла четвертое место.

По их мнению, наш город становится 
все более популярным и уже не про-

сто входит в «Золотое кольцо», но и за-
нимает топовые места в рейтингах «Са-
мые красивые города России», «Самые 
романтические города России», а также 
в десятку городов, где есть уникальные 
«места силы» и аномальные зоны.

Впрочем, рейтинги рейтингами, но 
царица всех наук в нашем случае - ста-
тистика. А она показывает, что в 2015 
году Переславль посетили почти 368 
тысяч человек. Правда, из общего коли-
чества гостей на ночь остались всего 50 
тысяч туристов, а остальные экскурсан-
ты посетили Переславль, что называет-
ся, одним днем.

- Мы отметили рост турпотока в 
прошлом году на 7,2%, и в нынешнем 
году, с учетом экономической ситуа-
ции и запрета на выезд на наиболее 
популярные курорты Египта и Тур-
ции, количество гостей города будет 
только увеличиваться, думаю, на 10-
15 процентов, - отметила Анна Груше-
вич, начальник УКТМиС. - Интересные 
цифры в соотношении: 99 процентов 

туристов - россияне и лишь 1 про-
цент - иностранцы. На одного жите-
ля города Переславля приходится 9,2 
туриста.

В своем отчете специалисты отме-
тили, что туристская инфраструктура 
города достаточно динамично разви-
вается: в прошлом году открыты три 
кафе, одна мини-гостиница и сувенир-
ный салон. В целом точек общепита по 
городу насчитали 27, они рассчитаны 
на прием 2040 человек. Кстати, 14 го-
стиниц на 644 места в среднем по году 
загружены примерно четверть. Хотя ве-
яния времени показывают, что туристы 
предпочитают размещаться не только в 
гостиницах, но через сервисы в Интер-
нете бронируют квартиры и дома, бла-
го, предложений достаточно.

- У нас действительно есть что 
посмотреть, Переславль во многом 
уникальный город, туристские ресур-
сы Переславля включают 134 объекта 
культурного наследия, 15 объектов 
православной культуры, более 46 экс-
курсионных и 28 туристских марш-
рутов, 36 интерактивных развлека-

тельно-познавательных программ, 15 
фестивалей и праздников, - продолжа-
ет Анна Грушевич.

Места «паломничества» в общем-то 
известны - туристы хотят любоваться 
Плещеевым озером, трогать для ис-
полнения желаний Синий камень, уви-
деть Спасо-Преображенский собор, 
побывать в местечке Ботик и погулять 
по улочкам вдоль Трубежа. Проблемы, 
озвученные больше гостями в соци-
альных сетях, нежели официальными 
документами, впрочем, тоже остаются 
прежними: туристы хотят видеть чистый 
город с хорошими дорогами, удобную 
туристскую навигацию, которая легко 
приведет из точки «А» в точку «В». 

Хотя, несмотря даже на эти недо-
статки, Переславль все равно будет 
оставаться желанным для посещения 
и привлекательным для туристов горо-
дом. Почему? Наверное, на этот вопрос 
не каждый сможет дать четкий и одно-
значный ответ. Главное не это, а то, что 
в наш город им хочется возвращаться 
снова и снова…

Юлия НИКУЛИНА

Много обсуждений вызвал вопрос 
о создании приюта для бездо-
мных животных, который задали 

мэру города Денису Кошурникову во 
время «прямой телефонной линии». 
Жителей Переславля интересует, где 
в городе можно узнать информацию 
об отлове животных? Куда обращаться 
в том случае, если случайно поймали 
домашнюю собаку, и за какое время ее 
можно забрать? Какова дальнейшая 
судьба отловленных животных? 

Также переславцы рассказали гла-
ве, что нередко отстрел животных 
происходит среди белого дня из авто-
мобилей прямо на глазах у прохожих и 
детей. 

И, в конце концов, есть ли перспек-
тива создания приюта для бездомных 
животных в Переславле? Как власти 
относятся к этому вопросу и будут ли 
его решать?

Кошурников дал исчерпывающий 
ответ. Он подчеркнул, что законом за-
прещен отстрел животных. Выловом 
собак имеет право заниматься только 
лицензированная организация. Таких в 
Ярославской области три. В 2015 году 
администрация заключила договор с 
Ярославской компанией ООО «Спе-
цавтохозяйство», услуги оплачивались 
из бюджета города, но работа, увы, ока-
залась малоэффективной. 

- Вопрос об увеличении количества 
бездомных животных на особом кон-
троле в администрации, потому что 
по этому поводу постоянно посту-
пают жалобы от жителей, - сказал 
Денис Викторович. - В зимний период 
с пригородных дач, с района в город 
в поисках пищи приходит много бро-

Сегодня в нашей области проживает порядка двух с полови-
ной тысяч человек, имеющих неизлечимые формы заболе-

ваний. В основном это онкобольные. Основная задача медиков 
- на базе хосписов облегчить жизнь этим людям. Именно поэто-
му основными темами съезда стало обсуждение вопросов, свя-
занных с принципами и порядком оказания помощи больным, а 
также с подготовкой кадров для этого направления медицины.

В Переславле сегодня нет отделения, которое оказывает 
помощь неизлечимым больным. Сухая формулировка «отсут-
ствие койко-мест» по данному направлению не означает, что 
в них нет нужды. По словам Светланы Старостиной, вице-пре-
зидента Благотворительного фонда «Содействие», это крайне 
важное направление для перспективы в работе с пациентами. 
Ведь им важно не просто снять болевой синдром и находить-
ся в окружении медиков, но и получать моральную поддержку, 
знать, что родные живут неподалеку и всегда могут навестить.

- Если на базе Купанской больницы появятся такие палли-
ативные койки, уверена, это будет хорошей новостью для 
многих семей, где живут люди с тяжелейшими диагнозами, 
- пояснила Старостина. - Там отличный квалифицированный 
персонал, они справятся. Ведь паллиативная медицина - это 
не просто капельницы и уколы, а также оказание психосоци-
альной и духовной поддержки пациенту и его близким.

Юлия НИКУЛИНА

Недавно коммунальщики «Спектра» заменили участок те-
плотрассы в районе магазина «Дикси» на улице Строителей и 
наконец-то зарыли огромный ров, который более года зиял под 
окнами дома № 9, представляя реальную опасность для про-
хожих. Кроме того, на днях был устранен порыв теплотрассы в 
историческом центре города рядом с Симеоновской церковью. 
Как и у 39-го дома на улице Строителей, рабочие не ограничи-
лись «хомутом», а полностью заменили более 10 метров вет-
хой трубы.

Николай КУБАНОВ

Реклама (6)

На всероссийской конференции в Ярослав-
ле врачи недавно обсуждали проблемы в об-
ласти паллиативной медицины. Эти специ-
алисты приходят на помощь, когда больной 
фактически уже живет с приговором, что его 
болезнь неизлечима. Но этим людям все 
равно нужно помогать, в том числе и мораль-
но, чтобы продолжать бороться с диагнозом. 

НУ НАКОНЕЦ-ТО!НУ НАКОНЕЦ-ТО!ЖКХ

Город и мы Количество туристов в ПереславлеКоличество туристов в Переславле

БУДЕТ ТОЛЬКО РАСТИБУДЕТ ТОЛЬКО РАСТИ
Специалисты отдела туризма и «Туристического информационного центра» 

отчитались о том, как развивался туризм в прошлом году

НЕДОПУСТИМО!НЕДОПУСТИМО!
Стрелять в собак среди белого дня - Стрелять в собак среди белого дня - 

И уголовно наказуемо

Проблема бездомных собак в Переславле-Залесском, 
как и во многих других городах России, стоит остро и 
требует решения. Жители города ждут от местных вла-
стей мудрого руководства и предложения оптимально-
го выхода из сложившейся ситуации, которое удовлет-
ворит как гуманистов и любителей животных, так и тех, 
кто подвергся нападению, был искусан собаками и не 
пылает благими чувствами к братьям нашим меньшим. 

шенных собак. По закону отстрел со-
бак запрещен. И если вы видите, что 
такое где-то проводится, нужно вы-
зывать полицию. Это нарушение уго-
ловно наказуемо. Мы давно размыш-
ляем над тем, чтобы организовать 
за городом приют для бездомных жи-
вотных. Но инициатива его создания 

должна идти от общественности. А 
городские власти, со своей стороны, 
помогут выделить землю, стройма-
териалы… Но для начала нужно про-
вести опрос среди населения, узнать, 
как люди отнесутся к такому реше-
нию проблемы. И если жители соглас-
ны, если найдутся волонтеры - мы 
обязательно поддержим это благое 
дело. Не хотелось бы, чтобы кто-то 
начал предприятие, а потом все бро-
сил… и «повесил» приют на город. Пи-
томник для собак - это очень ответ-
ственное решение. Нужно обдумать и 
обеспечить животным питание, вак-
цинацию, стерилизацию... 

Еще ко мне на прием приходят поку-
санные люди. Они агрессивно настро-
ены против собак. Разумеется, эту 
проблему нужно поскорее решать. За 
отлов собак у нас в городе отвечает 
МУП «Спектр». Они принимают заяв-
ки на отлов животных, им сообщают 
о скоплении псов, они знают, кто, где 
и когда будет отстреливать собак. 
Поэтому можно позвонить в диспет-
черскую службу - 3-05-17, и узнавать 
всю интересующую информацию.

Заместитель директора МУП 
«Спектр», депутат городской Думы 
Алексей Игнатьев так характеризирует 
проблему бездомных животных:

 - Ярославская компания ООО «Спе-
цавтохозяйство» за год поймала в 
Переславле 72 собаки. Это в рамках 
договора и суммы, согласованной в 
бюджете. В 2016 году финансировать 
отлов собак будут с областной казны. 
На год выделено 100 тысяч рублей. 
Отлов одной собаки обходится в 2700 

рублей. В этом году уже отловлено 15 
собак. Любителей животных можно 
успокоить - отстрел ведется только 
специальными медицинскими препара-
тами, которыми усыпляют животных 
на 4 часа, а за это время их отвозят 
в специальный питомник под Рыбин-
ском. У Рыбинского приюта есть до-

говор с местным мясокомбинатом, ко-
торый выступает их спонсором, там 
кормят собак и ухаживают за ними. 

Собак в Переславле много, жители 
их подкармливают, поэтому братья на-
ши меньшие размножаются достаточно 
быстро. Мы все очень любим животных, 
но также хотим, чтобы и людям в Пе-
реславле жилось безопасно. Переслав-
цы часто жалуются, что в ночное время 
идти с работы страшно - бродят стаи 
собак. Создание питомника поможет 
решить эту проблему. Но все надо сде-
лать грамотно, нужно его построить за 
пределами города, чтобы он не мешал 
переславцам. А если будет свой питом-
ник, то появится и собственная органи-
зация по отлову животных. И вопрос с 
увеличением количества бездомных 
собак постепенно разрешится.

Пока власти ищут волонтеров или 
общественную организацию, которая 
возьмет на себя ответственность по 
созданию приюта для бродячих собак, 
жители города обеспокоены судьбой 
несчастных животных. Работникам 
МУП «Спектр» еще не хватает компе-
тенции, чтобы отвечать на все волну-
ющие население вопросы. Им нужно 
наладить систему оповещения жите-
лей, чтобы горожане знали, где и когда 
будут отстрелы собак. Также люди пе-
реживают, чтобы условия жизни собак в 
питомниках были наиболее гуманными. 
И если у города не будет возможности 
содержать «собачий дом», то к этому 
попросят присоединиться и обществен-
ные организации, и волонтеров, и пред-
приятия общественного питания. 

Ольга ЧУКМАРОВА 
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ПЕРЕСЛАВЛЬ БУДУЩЕГО ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
МОСКОВСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
В прошлом номере мы рассказали о пре-В прошлом номере мы рассказали о пре-
бывании в Переславле группы молодых бывании в Переславле группы молодых 
архитекторов из МГСУ. Ребята готовы пред-архитекторов из МГСУ. Ребята готовы пред-
ложить руководству города свое видение ложить руководству города свое видение 
того, каким должен стать в будущем Пе-того, каким должен стать в будущем Пе-
реславль, чтобы быть привлекательным и реславль, чтобы быть привлекательным и 
комфортным не только для гостей города, комфортным не только для гостей города, 
но и для его жителей. В минувшую пятни-но и для его жителей. В минувшую пятни-
цу они представили свои наработки на суд цу они представили свои наработки на суд 
широкой переславской общественности...широкой переславской общественности...

Артем Цымбалов,Артем Цымбалов,
главный архитектор Переславля:главный архитектор Переславля:

- Некоторые идеи ребят - для - Некоторые идеи ребят - для 
меня открытие. Спасибо им!меня открытие. Спасибо им!

P. S.P. S. А в общем-то хорошо поработали студенты! И сами они, особенно  А в общем-то хорошо поработали студенты! И сами они, особенно 
студентки (см. фото), очень даже симпатичные... Однако воспринимать студентки (см. фото), очень даже симпатичные... Однако воспринимать 
это «творчество молодых» следует все же как забаву. Интересную, в это «творчество молодых» следует все же как забаву. Интересную, в 
чем-то даже полезную - прежде всего для самих ребят, но забаву. Это чем-то даже полезную - прежде всего для самих ребят, но забаву. Это 
как их коллеги из МАДИ: те в качестве дипломных работ часто пред-как их коллеги из МАДИ: те в качестве дипломных работ часто пред-
лагают проекты автомобилей будущего - футуристичных, с атомно-во-лагают проекты автомобилей будущего - футуристичных, с атомно-во-
дородными двигателями, на бесступичных колесах-хаблесах да с вы-дородными двигателями, на бесступичных колесах-хаблесах да с вы-
движными крыльями - чтобы пробки по небу облетать... Вот только вся движными крыльями - чтобы пробки по небу облетать... Вот только вся 
эта фантастика - даже не в пластилине, а лишь на экране компьютера, эта фантастика - даже не в пластилине, а лишь на экране компьютера, 
то бишь виртуальная. то бишь виртуальная. А задумай реализовать ее на практике - тут же А задумай реализовать ее на практике - тут же 
в дело вступят технологи, маркетологи и производственники-практи-в дело вступят технологи, маркетологи и производственники-практи-
ки. И на выходе с конвейера получим... привычный «Запорожец».ки. И на выходе с конвейера получим... привычный «Запорожец».  

Послушать, что же пред-
лагают будущие корифеи 
строительной отрасли, 
пришли главным образом 

заинтересованные лица - от со-
трудников городского туристско-
го центра до руководства города. 
И услышали... то, что и сами хо-
рошо знают! В общем, получили 
подтверждение своим взглядам и 
идеям, что, знаете ли, всегда при-
ятно! Наверное, именно поэтому 
и наградили всех без исключения 
юных архитекторов, а также их на-
ставников грамотами и подарками.

Ну, а если серьезно... Конечно, 
идеи ребят весьма интересны и 
необычны. Но, к сожалению, столь 
же малоисполнимы. Как сказал 
бы герой рекламного ролика, по-
бывав на представлении в мэрии: 
«Нет, сынок, это фантастика». Уж 
слишком оторваны проекты от 
реальной жизни, не знают ребята 
нашей действительности и вооб-
ще, как говаривал вождь мирово-
го пролетариата, страшно далеки 
от народа. И хотя, представляя 
наработки, руководитель группы 
Кирилл Теслер (на фото вверху) 
сразу предупредил, что вопросы 
финансирования даже не рассма-
тривались, предложенные идеи 

все равно воспринимались с из-
рядной долей скептицизма.

- Как ни проектируй, переслав-
цы все равно будут ходить не по 
пешеходным дорожкам, а по диа-
гонали! Так привыкли... - заметил 
глава города и в то же время на-
помнил, что: - Переславль стоит 
на пороге глобальных изменений. 
Задача - миллион туристов в год! 
И это только начало...

- Красивая набережная, тури-
стские маршруты, пешеходные 
зоны, велодорожки... - разве не 
правильно предлагают ребята? 
- делится впечатлениями началь-
ник УКТМиС Анна Грушевич.

Да правильно! Только в чем 
новаторство? Все это мы и сами 
знаем, и только лишний раз ус-
лышали подтверждение своим 
собственным идеям и чаяниям. 
И понимаем, что все это не более 
чем «хотелки», на реализацию ко-
торых как всегда нет денег...

Например, такая студенческая 
«хотелка», как «световые коридо-
ры» - на берегу Трубежа в центре 
города ребята предлагают воз-
вести башни-перископы, и с по-
мощью сложной системы зеркал 
обеспечить обзор всех достопри-
мечательной Переславля из од-

ной точки. Красиво и малореаль-
но... Да и зачем тогда пешеходные 
туристические маршруты?

Или вот проект реконструкции 
Ростовской улицы. На экране - 
словно фотография Переславля 
конца XIX века: вдоль историче-
ских фасадов прогуливаются да-
мы в кринолинах, ни одной маши-
ны, а сама улица вымощена... бу-
лыжником! От чего ушли - к тому 
пришли? Впрочем, это - проект да-
лекого будущего... А сегодня сту-
денты предлагают «заузить про-
езжую часть Ростовской ради рас-
ширения тротуаров и устройства 
велодорожек». Хорошо, что идею 
свою они озвучили в мэрии, а не 
на той самой Ростовской и не ле-
том - а то, не ровен час, томящие-
ся в пробке автомобилисты поби-
ли бы за такое «новаторство»!

Вообще, хоть и было заявлено, 
что студенты «промерили шагами 
весь город», о многом, происходя-
щем у нас, они просто не в курсе. 
Сетуют, например: мол, музей-за-
поведник, что в Горицах, удален 
от центра, и предлагают «спрям-
ленные маршруты» к музею. Явно 
ничего не слышали о предстоя-

щем переносе музея на терри-
торию «ЛИТа»...

А вот идея перекрасить фа-
сады переславских домов в 
яркие цвета мне нравится. И 
вполне осуществима! Только 
почему-то всего яркого у нас 
чураются - вот и металличе-
ские ограждения на улице 50 
лет комсомола опасаемся 

ярко покрасить - так и стоят 
серо-унылые, тоску навевают...

А вообще, может, и хорошо, что 
все это малореально... Глядишь, 
Переславль целее будет! А то вон 
и голландцы надумали учить нас, 
неразумных, как нам жить в своем 
городе - свои «хотелки» иноземцы 
будто бы представят уже 14 марта 
в музее архитектуры в Москве...

Беда иногородних новаторов 
- все они хотят сделать из Перес-
лавля подобие зоопарка или Дис-
нейленда. А нам-то здесь жить! 

В воскресенье, 14 февраля,
в День Святого Валентина - покрови-
теля влюбленных, в парке Победы 
прошла так называемая фотопрогул-
ка, посвященная, конечно же, Любви!..

К сожалению, народу было не очень много 
- организаторы понадеялись на рекламу 
исключительно в соцсетях, то есть на мо-

лодежь... И просчитались! Оказалось, что пе-
реславцы старшего возраста в любви гораздо 
активней! А молодежь... - только и способна, что 
«лайкнуть» объявление.  Зато те, кто пришел, 
получили удовольствие и заряд хорошего на-
строения. Ведь любить и быть любимым - это 
так здорово! Фотографы снимали всех «на па-
мять», а участники лотереи могли выиграть за-
мечательные призы в стиле LOVE IS... 

Помимо влюбленных Помимо влюбленных 
главными действующими главными действующими 

лицами фотопрогулки лицами фотопрогулки 
были, конечно же, много-были, конечно же, много-
численные фотографы. численные фотографы. 

Они никому не отказыва-Они никому не отказыва-
ли в фото «на память»!ли в фото «на память»!

...Впрочем, влюбленные,...Впрочем, влюбленные,
пришедшие в парк Победы,пришедшие в парк Победы,
мало обращали внимания на ку-мало обращали внимания на ку-
десников объектива. Как, напри-десников объектива. Как, напри-
мер, эта пара - Яна и Максим.мер, эта пара - Яна и Максим.

Не могло не радовать большое количе-Не могло не радовать большое количе-
ство маленьких переславцев, которые ство маленьких переславцев, которые 
приехали на любовную прогулку вместе приехали на любовную прогулку вместе 
с мамами и папами. Какое отношение с мамами и папами. Какое отношение 
они имеют к Дню Святого Валентина? они имеют к Дню Святого Валентина? 
Да самое прямое! Ведь дети, поми-Да самое прямое! Ведь дети, поми-
мо того, что всеми признанные «цветы мо того, что всеми признанные «цветы 
жизни», так они же еще и плоды любви! жизни», так они же еще и плоды любви! 
Детишек в парке Победы поздравляли и Детишек в парке Победы поздравляли и 
веселили забавные ростовые куклы.веселили забавные ростовые куклы.

Организаторы любовного мероприятия и сами прини-Организаторы любовного мероприятия и сами прини-
мали в нем участие, активно зазывая публику и под-мали в нем участие, активно зазывая публику и под-
держивая веселое настроение. В первом ряду: Татья-держивая веселое настроение. В первом ряду: Татья-
на Корочкина, Дима «Камаз» и Лариса Клокова.на Корочкина, Дима «Камаз» и Лариса Клокова.

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

14 ôåâðàëÿ - Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà14 ôåâðàëÿ - Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ×èòàòåëè æàëóþòñÿ

Недавно ехала в автобусе пер-
вого маршрута и наблюдала, как 
водитель всю дорогу разговари-
вал по мобильному телефону. При 
этом он еще и деньги с пассажи-
ров получал, и сдачу сдавал, и 
даже деньги с карт у пенсионеров 
снимал. Когда только успевал за 
дорогой следить? Лучше бы оста-
новки объявляли, чем по телефо-
ну болтать! Слышала, что прави-
лами запрещено разговаривать по 
телефону за рулем, или водителей 
автобусов это не касается?

Елена ЕРЗИКОВА,
пенсионерка

Опасные разговоры

- Взял в центральной библи-
отеке книгу. Библиотекарь на-
писала на квиточке, что книгу 
я должен сдать 14 февраля - не 
позже! В указанный день - а это 
воскресенье, пошел в библиоте-
ку... И оказалось, что в воскресе-
нье она не работает. Неужели 
библиотекарь, указывая дату 
сдачи книги, не знала, когда у них  
в библиотеке выходной?

(Читатель по телефону)
ОТ РЕДАКЦИИ. Перерыв на 

обед в столовой, парк культуры 
и отдыха, не работающий в вы-
ходные... Закрытая в воскресенье 
библиотека - из той же оперы. По-
чему - не знаю. Помню, в детстве, 
когда я жил в Рязанцеве, у посел-
ковой библиотеки выходной был 
во вторник - очень было удобно!

Розыгрыш
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торая проблема несколько иного рода - касается она организации 
движения в этом месте. На собрании жителей по поводу опреде-
ления приоритетов освоения областных средств в Переславле, 
которое состоялось в мэрии и о котором мы уже рассказывали 

(«ПН» № 4 от 27 января 2016 г.), это вызвало горячее обсуждение. 
Суть в том, что проезд автомобилей между домом № 31 и бывшим шестым 
училищем крайне затруднен, как, впрочем, и движение пешеходов. Отремон-
тированная три года назад дорога слишком узка и не позволяет разъехаться 
двум машинам. Пешеходам и вовсе идти негде - тротуаров не предусмотре-
но (фото внизу слева). Одно из решений проблемы - развести транспорт-
ные потоки путем организации одностороннего движения. Скажем, в сторону 
гимназии - по вышеупомянутой дороге, а навстречу - по дворовому проезду 
у тридцать первого дома. Никто никому не мешает, и пешеходам полегче...

- Когда несколько лет назад мы сделали одностороннее движение в рай-
оне Кооперативной, Северной и прилегающих улиц, среди горожан было 
очень много недовольных - доходило до того, что даже знаки выворачивали 
с корнем! - вспоминает Рашид Талыбов, работавший тогда первым замести-
телем мэра. - А сегодня все привыкли и признали, что такая организация 
движения во всех отношениях удобней и намного безопасней!

Но вот закавыка - проезд через свой двор жильцы дома № 31 давно пе-
рекрыли бетонными урнами. Незаконно, неправильно и вообще опасно - это 
признают все: и пожарные, и мэрия, и ГИБДД... Тем более что двор жители не 
оформили в собственность и ограничивать его использование другими граж-
данами они не вправе. Но двор по-прежнему перекрыт, и пресечь это без-
законие никто не торопится. Спохватятся, наверное, когда случится пожар 
или к кому-то не успеет скорая... За эти годы асфальт во дворе зарос грязью, 
зимой двор утопает в снегу - коммунальная техника не может проехать из-за 
установленных преград (фото внизу справа). Но жильцам наплевать - зато 
теперь через их двор никто не ездит!

- Многие хотели бы запретить движение в своих дворах, - продолжает 
Рашид Талыбов. - Но есть правила и законы, которые не допускают такой 
опасной гражданской инициативы, а по сути самодеятельности. К сожа-
лению, соблюдение законов у нас никто не контролирует...

Напомню, что самовольное ограничение проезда по городской террито-
рии общего назначения противозаконно и совершенно недопустимо с точки 
зрения безопасности граждан. Те же самые бетонные урны могут стать поме-
хой, например, при пожаре и причиной гибели людей...

В одном из недавних номеров нашей газеты мы рассказали о про-
грамме подготовки к юбилею Ярославской области. Напомню - в 
этом году исполняется 80 лет со дня основания нашего региона, и 
чтобы достойно отметить это событие, из областного бюджета пла-
нируется выделить значительные средства. Куда и на что их раз-
умней потратить - решили спросить у жителей. Впрочем, об этом 
мы также рассказывали... А вернуться к этому вопросу заставила 
очередная коммунальная авария на углу домов № 54 на Коопера-
тивной улице и № 31 на улице Строителей (фото вверху).

ти дома представ-
ляют собой одно 
строение буквой 
«Г». Прилегающая 
территория, осо-
бенно двор трид-

цать первого дома, 
как раз и запланирована к благоу-
стройству. Казалось бы, здорово. Но 
в этой бочке меда как всегда присут-
ствует ложка дегтя, и не одна...

Вырисовываются две главных 
проблемы. Первая - гнилые подзем-
ные коммуникации. Не секрет, что в 
нашем городе есть несколько «гео-
патогенных зон», где постоянно рвут-
ся трубы - водопроводные, тепло-
вые, горячего водоснабжения. Одно 
такое место как раз и находится во 
дворе тридцать первого дома. Еже-
годно, а то и по нескольку раз в год, 
здесь прорывает трубы и вода - хо-
лодная или горячая, весело устрем-
ляется вниз, на улицу Строителей. 
Здесь уже живого места не оста-
лось - все перерыто! Но не успеет 
просесть грунт на закопанных тран-
шеях, как вновь забьет рукотворный 
родник. И все сначала - экскаватор, 
ремонтная бригада, сварка...

Понятно, что свежеуложенный ас-
фальт в этом месте не простоит и по-
лугода - до очередного прорыва под 
землей. Значит, ремонт двора необ-
ходимо делать в комплексе с заме-
ной всех подземных коммуникаций! 
А иначе девиз «Благоустроим об-
ласть к юбилею» в данном конкрет-
ном случае превратится в «раскопа-
ем все к юбилею». Вот только пред-
усмотрены ли средства на такую 
масштабную реконструкцию? Если 
нет, то и благоустраивать двор нет 
никакого смысла - только зря потра-
тим деньги, которые могли бы пойти 
на другие, более насущные, нужды.

ÌÌÎÉ ÄÂÎÐ -ÎÉ ÄÂÎÐ -
Îß ÊÐÅÏÎÑÒÜ?Îß ÊÐÅÏÎÑÒÜ?
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Эти примеры наглядно показывают, что прежде чем тратить народные деньги, нужно все хорошенько об-
думать и провести необходимые подготовительные работы. В нашем случае - заменить сгнившие трубы и 
разблокировать незаконно перекрытый проезд. И только потом уже заниматься благоустройством!  

Проезд у бывшего шестого училища: двум машинам
не разъехаться, пешеходам вообще идти негде...

...в то время, как соседний проезд через двор трид-
цать первого дома самовольно перекрыт жителями

В
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Защитников много...
ЗАЩИТИТЬ НЕКОМУ

В начале февраля мы рассказали о деятельности упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Ярос-
лавской области Альфира Бакирова, который отчитался 
о работе в прошлом году («ПН» № 5 от 3 февраля 2016 г.) 
И получили на эту публикацию отклики от переславских 
предпринимателей. Сегодня своим мнением о работе ин-
ститута бизнес-омбудсменов вообще и Альфира Бакирова 
в частности с читателями «Переславской недели» делится 
генеральный директор ООО «КазКом» Александр Казинец.

У нас в стране есть министерства и ведомства, департаменты 
и фонды, информационно-методические центры и некоммер-

ческие организации, наподобие «ОПОРЫ РОССИИ», а еще суды, 
прокуратура... И все они декларируют заинтересованность в за-
щите бизнеса. Возникает резонный вопрос: а зачем тогда нужен 
уполномоченный по защите прав предпринимателей? Тем более 
что корни большинства правонарушений уходят в несовершенство 
законодательства? Уверен, чтобы защитить предпринимателей не 
на словах, а на деле, нужно менять законы, многие из которых се-
годня явно направлены против малого и среднего бизнеса. А еще 
изменить подход государства к этой проблеме - например, сделать 
более доступными кредиты для предпринимателей. Но в этом пла-
не омбудсмен бессилен - он лишь очередной чиновник, попросту 
дублирующий власть, которая и мешает развитию экономики.

Судите сами. Нынешний уполномоченный работает в одной 
связке с губернатором, он сам и его аппарат - секретари, помощ-
ники - получают зарплату из областного бюджета. Из бюджета фи-
нансируются и его офис, оргтехника, транспорт... Известно: кто 
платит - тот и заказывает музыку. Разве станет уполномоченный 
ссориться с чиновниками, если кушает с ними из одной кормушки?

Многие из моих знакомых - руководителей предприятий различ-
ного уровня, готовы участвовать в совместной с областным пра-
вительством работе по проблемам развития бизнеса в регионе. 
Считаю, что для этого вполне достаточно проводить регулярные 
рабочие встречи с представителями бизнеса, в ходе которых об-
суждать имеющиеся проблемы и находить пути их решения. Это 
интереснее, намного эффективней и, что немаловажно, гораздо 
менее затратно. Думаю, только так и можно будет отыскать, на-
конец, правильный ответ на давно наболевший вопрос: что и кто 
мешает развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране?  

ПЕРЕСЛАВСКИЙ ПРОВАЛПЕРЕСЛАВСКИЙ ПРОВАЛ
Ôîòîôàêò

Эту яму я обнаружил в ми-
нувшую пятницу на авто-
стоянке за бывшим клубом 
Дзержинского. Еще недавно 
здесь все было в порядке,
и вот земля будто разверз-
лась, обнажив обширное 
подземелье под заасфаль-
тированным двором...

Часто доводится читать или видеть в теленовостях, как в сто-
лице очередная машина провалилась под землю. Так то в сто-

лице - там и метро, и масса других коммуникаций. Одним словом, 
подземная жизнь в Москве бьет ключом! Но, оказывается, прова-
литься под землю можно и у нас в Переславле. Достаточно загля-
нуть внутрь этого провала на Ростовской, чтобы увидеть - обшир-
ное подземелье простирается во все стороны и по нему вполне 
реально прогуляться даже не пригнувшись, скажем, под той же 
Ростовской. Опаску вызывает разве что слишком тонкий слой ас-
фальтобетона - на фото видно, что толщина покрытия, по которо-
му не только ходят люди, но и ездят машины - не более десяти 
сантиметров! Это как ходить по скорлупе сырого яйца - не ровен 
час, под ногами проломится и окажешься в желтке...

Самое интересное, что ни у руководства города, ни у комму-
нальщиков относительно провала ничего узнать не получилось - 
не слышали, не знают... Судя по всему, под землю рухнула гор-
ловина люка, по крайней мере, его чугунная крышка и основание 
валяются на дне провала. Сейчас место обрушения огородили за-
борчиком из досок - чтобы никто не провалился...

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

В воскресенье, 28 февраля, в ФОКе «Чем-
пион» состоится турнир по русским шашкам, 
посвященный Дню защитника Отечества

и Международному женскому дню.
Начало соревнований в 10.00.

Приглашаются все желающие, независимо 
от возраста и спортивного разряда.

ВНИМАНИЕ, ШАШИСТЫ!
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Молодцы, девчонки!

Акция

Пауэрлифтинг

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ

Криминальная хроника

Обворовал учительницу
Неприятный случай произошел на днях в стенах учебно-

го учреждения города. На днях ученик школы № 8, улучив 
момент на перемене, стянул со стола своей учительницы 
отнюдь не дешевый мобильник. Следственная группа до-
вольно быстро вычислила виновника инцидента, после 
чего похищенный телефон был возвращен хозяйке. Теперь 
семиклассником займется подразделение по делам несо-
вершеннолетних.

Угнали иномарку от завода
На Магистральной улице со служебной автостоянки из-

вестного в городе предприятия «ПРОТЭКТ» неизвестные 
преступники угнали автомобиль марки «Рено», принадле-
жащий одному из работников завода. Ведется розыск.

Разбой в духе 90-х
Столь наглых преступлений давненько не бывало в 

наших краях. В магазин на Московской, 57 ворвался не-
известный мужчина в маске, полностью скрывающей его 
лицо. Угрожая продавщице ножом, он буквально выгреб 
наличность из кассы и был таков. К счастью для владельца 
магазина, грабитель похитил всего 2 тысячи рублей, так как 
касса незадолго до нападения была снята. Полиция ведет 
розыск преступника.

Позарился на простыни…
Кража со взломом произошла по адресу: Малая Кре-

стьянка, 12. Пожилой мужчина залез через окно в пустую-
щий по случаю отъезда хозяина дом и похитил б/у посуду 
и… постельные принадлежности. Очевидно, ничего более 
ценного он там не нашел. Преступника выдали следы об-
уви на свежем снегу. Вот по ним-то следователи и вышли 
на домушника. Сейчас он дает признательные показания.

Обчистили салон связи
Происшествие произошло в салоне МТС на Ростовской. 

Двое молодых людей, улучив момент, украли прямо с ви-
трины два дорогих айфона на общую сумму 59 тысяч 647 
рублей. Камеры слежения зафиксировали похитителей. Их 
личности устанавливаются, ведется розыск.

А был ли выстрел?
Недавно следственная группа выехала по срочному 

вызову в охотхозяйство неподалеку от деревни Маринки-
но. Здесь, по словам местных жителей, в кустах находился 
лось, раненный браконьерами. Прибывшими на место по-
лицейскими лось был действительно обнаружен. Но ника-
ких ранений на нем не было…

ХРОНИКА ДТП

По данным ГИБДД

22.01 в 20.00 на 130-м километре 
федеральной трассы М-8 Мо-
сква-Холмогоры переславский 
водитель автомобиля «Ниссан», 
двигаясь в направлении Мо-
сквы, пытался совершить обгон 
и выехал на «встречку», где стол-
кнулся лоб в лоб с «Рено-Логан». Все 
участники аварии, в том числе двое детей получили легкие 
телесные повреждения, видимо, благодаря удерживающим 
устройствам и подушкам безопасности,
25.01 в 13.45 около дома № 1 на улице Кардовского жи-
тель Красноармейска Московской области, управляя «Мер-
седесом», превысил скорость, не рассчитал дистанцию и 
врезался в едущий перед ним автомобиль ДЭУ, за рулем 
которого была переславна. Москвич в ДТП практически не 
пострадал, а вот наша землячка, ее подруга и трое детей 
получили ушибы головы и закрытые черепно-мозговые 
травмы. Все они проходят амбулаторное лечение. 
26.01 в 18.20 на восьмом километре объездной дороги пе-
реславец, управляя «Фольксвагеном-Джетта», пытался раз-
вернуться на трассе, не убедившись в отсутствии транспор-
та сзади. Из-за неправильного маневра иномарка столкну-
лась с грузовиком ЗИЛ-4741, едущим в том же направлении, 
которым управлял житель Тульской области. От удара ЗИЛ 
выбросило на дорожное ограждение. В результате ДТП оба 
автомобиля получили повреждения, а водитель грузовика 
был доставлен в ЦРБ с ушибом грудной клетки. 
31.01 в 19.55 у дома № 23 на улице Кардовского житель 
столицы, управляя «Рено-Клио», совершил наезд на двух 
прохожих, переходивших дорогу в установленном месте по 
нерегулируемому переходу. В ходе столкновения с иномар-
кой телесные повреждения получили жительница села Но-
воселья и переславец. Оба получили необходимую помощь 
в ЦРБ и были отправлены домой на амбулаторное лечение.
08.02 в 10.30 в селе Никульском на Центральной улице, непо-
далеку от дома № 1, водитель «Лады» - житель деревни Горки, 
неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и 
метеорологические условия, слетел в кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате ДТП водителю «Лады» экипа-
жем скорой была оказана экстренная медицинская помощь, 
после чего мужчина был отпущен домой, как не нуждающийся 
в амбулаторном лечении. А вот его пассажирке повезло мень-
ше. С ушибом грудной клетки она была направлена на амбу-
латорное лечение. От более тяжких травм участников аварии 
спасли исключительно ремни безопасности.

В активе наших земляков 
оказалось сразу две се-

ребряных медали, завое-
ванных в самых престижных 
- тяжелой и супертяжелой - 
весовых категориях.

Первым отличился ма-
стер спорта России Никита 
Вавилов, который выступал 
в весовой категории до 120 
килограммов и боролся с 
соперниками из Кемеров-
ской, Калужской, Тульской и 
Брянской областей, а также 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа. В решаю-
щей попытке переславцу 
покорилась штанга весом 
220 килограммов, что позво-
лило Вавилову подняться на 

В результате проведенного монито-
ринга ледового покрытия выясни-

лось, что толщина льда на реке и озе-
ре - 30-40 см. Казалось бы - безопас-
но. Но госинспектор Валерий Кураев 
вновь предупреждает:

- В связи с перепадами темпера-
туры воздуха снег на водоемах рых-
лый, есть риск не заметить опасных 

Рейд Помни о безопасности!
Очередное патрулирова-
ние на 30-километровом 
маршруте по озеру Плеще-
еву и реке Трубеж провели 
14 февраля сотрудники 
Переславского участка 
ГИМС. Как всегда, меро-
приятие носило разъясни-
тельно-профилактический 
характер - госинспекторы 
провели с любителями 
подледного лова рыбы - а 
их в тот день было около 
ста человек и некоторые 
удалились от берега более 
чем на полтора километра, 
беседы по безопасности 
пребывания на водных 
объектах. В частности 
напоминали, что во вре-
мя рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок на 
ограниченной площади 
и собираться большими 
группами.

Если нужна будет помощь, звоните: 112, 001, 8 (485-35) 3-12-13

участков. Наиболее коварные зоны 
на льду находятся там, где из-под ле-
дяной корки выбивается раститель-
ность, а также вокруг свай, мостов, 
рядом с деревьями и береговой лини-
ей. Также нужно быть аккуратным 
при переходе с суши на лед и в об-

ратную сторону, лед у кромки берега 
довольно хрупкий - можно промочить 
ноги. Не лишним будет напомнить, 
что идти по льду лучше группами не-
большими -  максимум пять человек. 
И ни в коем случае не выходите на 
водоем в одиночку! 

ОТЛИЧНО ВЫСТУПИЛИОТЛИЧНО ВЫСТУПИЛИ
Блестяще выступили воспитанники переслав-
ской ДЮСШ-2 на Первенстве России по пауэр-
лифтингу (жиму лежа) среди юниоров, кото-
рое года проходило 10-14 февраля в Тамбове. 

вторую ступеньку 
пьедестала поче-
та всероссийского 
первенства.

Еще одно се-
ребро в медаль-
ную копилку пе-
реславцев при-
нес кандидат в 
мастера спорта 
Дмитрий Суслов, 
который сорев-
новался с атлетами, чей 
вес превышал 120 кило-
граммов. Здесь сопер-
никами нашего земляка  
оказалось сразу несколько 
очень сильных спортсме-
нов, включая рекордсмена 
России, победителя про-

Дмитрий Суслов, Олег Зайцев и Никита ВавиловДмитрий Суслов, Олег Зайцев и Никита Вавилов

шлогоднего первенства 
Сергея Усова из Томска. 
Но, успешно справившись 
со штангой весом 200 ки-
лограммов, Суслов дока-
зал, что по праву входит в 
число сильнейших юнио-
ров не только Ярославской 

области, но и всей страны.
Вместе с атлетами ра-

дость успешного выступле-
ния в Тамбове разделили 
и наставники переславских 
силачей - тренеры-препо-
даватели ДЮСШ-2 Олег За-
йцев и Андрей Сукин.

В Угличе прошел этап дивизионных игр регионального Чемпионата школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2015-2016 гг. среди команд юношей 

и девушек общеобразовательных учреждений Ярославской области - более 80 
спортсменов из Углича, Ярославля, Переславля и Мышкина. 

По результатам состязаний только команды-победители вышли в финал Чем-
пионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». Среди девушек победу одержала команда перес-
лавской школы № 4. Команда юношей переславской школы № 2 заняла третье 
место.

Шестого февраля более 30 жите-
лей Переславля и района приня-

ли участие в городском этапе регио-
нальной военно-патриотической акции 
«Лыжный пробег «Русь-2016», главная 
цель которой - воспитание у молодежи 
патриотических чувств.

Маршрут был очень интересным - 
взрослые и дети на лыжах преодолели 
более 14 километров по пересеченной 
местности. Возложили венки к могиле 
летчиков, погибших в 1943 году в райо-
не села Никульское, и к обелиску в па-
мять воинов-переславцев, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, в 
селе Большая Брембола.

Организаторы выражают благодар-
ность всем, кто не испугался трудно-

стей лыжного перехода и при-
нял участие в лыжном пробеге. 

От имени ребят хочется по-
благодарить руководителей 
команд - Елену Вячеславовну 
Божченко, Николая Вячесла-
вовича Улитина, и активных 
родителей за воспитание мо-
лодого поколения на примере 
преодоления трудностей.

Вера МУРМАНЦЕВА, специалист Управления образования

Баскетбол



Рецепты для гурманаРецепты для гурманаВероника Вероника ВОЛКОВАВОЛКОВА, , 
сторонница здорового образа жизни:сторонница здорового образа жизни:
ОТЗЫВЧИВОСТЬ - СМЫСЛ ЖИЗНИ!ОТЗЫВЧИВОСТЬ - СМЫСЛ ЖИЗНИ!

Изюм промыть и залить горячей водой на 10-
15 минут. Орехи промыть, измельчить в крупную 
крошку и поджарить на сковороде до золотисто-
го цвета. Банан порезать полукольцами, грушу и 
яблоко очистить от кожуры и нарезать кубиками. 
Ананасы нарезать крупной соломкой. Изюм опро-
кинуть на дуршлаг, дать стечь воде. В салатнике 
смешать все ингредиенты и заправить сметаной 
или йогуртом. Сахар добавлять не надо.

Салат «Наслаждение»Салат «Наслаждение»

Салат «Фруктовый праздник»Салат «Фруктовый праздник»

Бананы очищенные - 600 г
Клубника свежая или мороженая - 200 г
Сметана для заправки
Сахар коричневый - по вкусу

Бананы нарезать полукольцами, клубнику об-
мыть и нарезать кружочками. Сметану взбить с са-
харом и заправить фрукты. Все перемешать - салат 
готов!

Банан - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Груша - 1 шт.
Ананас консервированный - 1/2 банки
Изюм черный - 50-70 г
Орехи грецкие (или на ваш выбор) - 50 г
По желанию можно добавить ягоды свежие 
или мороженые (клубника, малина, черника)
Сметана или йогурт для заправки.

Приятного аппетита!

Сегодня - День спонтанного проявления доброты. Немногие в 
наше неспокойное время способны на такой «подвиг». Но нужно 
стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым 
безгранично и бескорыстно. Делиться с другими теплом своей ду-
ши, хорошим настроением, улыбкой и... кулинарными рецептами!

17 февраля17 февраля
День спонтанного проявления доброты 
День Службы горючего Вооруженных 

Сил России 
18 февраля18 февраля

День транспортной полиции России  
День продовольственной и вещевой 
службы ВС России 

19 февраля 19 февраля 
Всемирный день защиты морских 

млекопитающих (День кита) 
20 февраля 20 февраля 

Всемирный день социальной 
справедливости 

 21 февраля  21 февраля 
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода

22 февраля 22 февраля 
Международный день поддержки жертв 
преступлений

23 февраля 23 февраля 
День защитника Отечества 

ОВЕН. Неделя полна сюрпризов и неожиданно-
стей. Вам могут предложить обучение в новой 
профессиональной сфере, успех вам обеспечен. 
ТЕЛЕЦ. Не упустите свой шанс на карьерный 
рост, не испугайтесь новых для себя задач и по-
ручений. Стоит прислушаться к советам коллег. 
БЛИЗНЕЦЫ. Важные дела потребуют от вас со-
средоточенности и быстроты действий. По воз-
можности сведите объем работы к минимуму.
РАК. Нет времени на раскачку, следует присту-
пить к своим обязанностям сразу в полную силу. 
Возможны неувязки, связанные с документами. 
ЛЕВ. Неделя может оказаться слишком суматош-
ной, разнообразные события будут стремительно 
сменять друг друга. Но не стоит ждать перемен.
ДЕВА. Не пытайтесь сделать все сразу, начинай-
те с самого главного. В повседневной работе на-
мечаются новые интересные перспективы.
ВЕСЫ. Возможно получение неожиданных пред-
ложений, касающихся вашей деловой жизни. По-
старайтесь соотносить планы с реальностью. 
СКОРПИОН. На этой неделе госпожа Фортуна к 
вам благосклонна. Можно рассчитывать на фи-
нансовый успех и продвижение по службе. 
СТРЕЛЕЦ. Чтобы чувствовать уверенность в сво-
их силах, не теряйте самообладания. Постарай-
тесь не откладывать на потом никаких дел. 
КОЗЕРОГ. Стоит найти время для расширения 
своих профессиональных знаний. Каждый новый 
навык будет востребованным в ближайшие дни. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе от вас потребуется 
собранность и решительность в действиях для 
продвижения вперед к намеченным целям. 
РЫБЫ. На работе наступает жаркое время, вы 
становитесь незаменимым человеком. Однако 
очень скоро ваши цели совершенно изменятся.

Есть повод!ИМЕНИННИКИ
17 февраля: Александр, 
Алексей, Андрей, Анна, 
Аркадий, Борис, Василий, 
Георгий, Дмитрий, Екатерина, 
Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, 
Николай, Петр, Сергей, Федор, 
Юрий
18 февраля: Александра, 
Антон, Василиса, Макар, 
Михаил
19 февраля: Александр, 
Анатолий, Арсений, Василий, 
Дмитрий, Иван, Кристина, 
Максим, Мария, Марфа, 
Севастьян, Юлиан
20 февраля: Александр, 
Алексей, Петр
21 февраля: Александр, 
Андрей, Захар, Макар, Петр, 
Семен, Сергей, Степан, Федор 
22 февраля: Василий, 
Геннадий, Иван, Иннокентий, 
Петр, Тихон
23 февраля: Анна, Антон, 
Аркадий, Валентина, Василий, 
Галина, Геннадий, Герман, 
Григорий, Иван, Карп, Марк, 
Петр, Порфирий, Прохор, Семен

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР
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При умелом праздновании 23 февраля 

плавно перетекает в 8 Марта.

Просто анекдот

По горизонтали: 5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый 
словарь» дает этой улице такое определение: «Да здравству-
ет обнаженка!». 9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, 
достойный варвара. 13. Частица жизненного опыта, облачен-
ная в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор самой большой 
пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна на репу-
тации шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом 
острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма для горошин. 24. 
Возглас с «адресом». 27. Она может быть воинской, дробной 
и просто куском арбуза. 28. Место, за которое хватают, что-
бы выдворить вон. 31. В него выходит тот печатный орган, 
который его недобирает. 33. Монастырский номер люкс. 34. 
«Стрелка» ученых мужей. 35. «Дуремар» советского кино. 36. 
«Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемет хулига-
на. 42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище автомобилей 
«BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

По вертикали: 1. Бизнес на колесах. 2. Географический пуп 
Земли. 3. «Враждебный язык» для антисемита. 4. Спортсмен, 
у которого все еще впереди. 7. Любое растение для пчел. 8. 
Охотник за чужими сигаретами. 10. Бюллетенивший человек. 
11. Архитектурные рюшечки. 12. Техническая щель. 14. Кок-
тейль из литейного цеха. 16. Шуточное представление с ого-
родным названием. 17. Мастер, способный на одном выдохе 
изготовить вазу. 21. Принятое в журналистике отношение мен-
та к порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который 
пьют бандито-ганстерито. 26. В названии этого государства - 
млекопитающее и возглас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая 
часть тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32. 
Бревно, «попавшее» под поезд. 37. «В одно из парковых озер 
Толстому вылили ... И, по легенде, с этих пор Есть в графском 
парке черный пруд» (шутка). 38. Некрологическая пещера. 39. 
Боевое шествие на «ура». 40. Зимнее дерево Анжелики Варум.

Астрологический Астрологический 
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
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ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ УМА

graycell.ru

По горизонтали: 1. Полтергейст. 6. Одр. 9. Жак. 11. Касатик. 13. Галл. 
14. Карл. 15. Караганда. 17. Лгун. 18. Лох. 19. Брат. 20. Идеология. 21. 
Вжик. 25. Слух. 27. Артикль. 28. Дно. 29. Еда. 30. Контрактник.
По вертикали: 1. Подголовник. 2. Трал. 3. Рвач. 4. Ежик. 5. Теплотех-
ник. 6. Оса. 7. Усталость. 8. Страховка. 10. Кар. 11. Клаудиа. 12. Ка-
дриль. 16. Гол. 22. Жид. 23. Крот. 24. Фига. 25. Слет. 26. Уфа.

По горизонтали: 1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. Пьян-
ство. 13. Игра. 14. Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 19. Медсестра. 
21. Шланг. 22. Засос. 26. Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. Сти-
лист. 33. Амур. 36. Конспект. 37. Лизоблюд. 38. Стекло. 39. Секрет.
По вертикали: 1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Нето-
пырь. 7. Елочка. 8. Оскар. 9. Пьедестал. 12. Истец. 16. Берлога. 
17. Осколки. 20. Аналитика. 23. Журчание. 24. Седло. 25. Форму-
ляр. 28. Прикус. 29. Эскиз. 30. Эрудит. 34. Опал. 35. Ложе.



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

РЫНОК ТРУДА СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ8

В ЧОП «Апрель» 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91

(3)

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ ПРОДАЖ, СБ, ВС - выход-
ные, з/п - оклад+%
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 
до 19.00, з/п оклад+%
- ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на л/а, СБ,ВС - вы-
ходной, з/п оклад + премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, 
з/п 19000-22000 руб.
- ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, 
з/п оклад 15000 руб. + премия до 20000 руб.
Также проводятся собеседования на все вакансии 

независимо от потребности в работниках 
(для формирования базы кандидатов) 

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 (2)

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

(2) СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОРАБ С ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ С О/Р
З/п высокая, соцпакет Резюме по адресу: 

Invest-pz@mail.ru(2)

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.

(3)

В МОУ СОШ № 9
требуется

ДЕФЕКТОЛОГ-
ЛОГОПЕД

3-27-29
(1)

В автомойку 
требуются

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

(3)

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)

(1)

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

Медкнижка обязательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ 
ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67 
Владимир (3)

в павильон 
женского белья 
в гипермаркет 

«Магнит»
ул. Менделеева

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

8-910-662-59-17(1)

НИКИТСКОМУ 
МОНАСТЫРЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПОСЛУШНИКОВ
8-968-714-36-09 (4)

В студию красоты 
«Ля Мур» требуется 

мастер 
маникюра
Возможна аренда 
рабочего места

8-909-279-79-84
(2)

- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПО-
ГРУЗЧИКА, наличие удосто-
верения водителя-погрузчи-
ка, кат. «В», «С»
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗ-
ЧИКА, наличие удостовере-
ния водителя-погрузчика, 
кат. «В», «С»
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

6-03-87 (1)

Организации требуются:

На спасательную станцию требуются
АТТЕСТОВАННЫЕ ВОДОЛАЗЫ, г/р сутки через трое
Полный соцпакет 3-12-13

(3)

(1)

В СТРУННЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИЦА

 ПРОДАВЕЦ, ДВОРНИК
(3)

ул. Кооперативная, 49
В м-н «У Насти» требуются:

8-915-988-40-59

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

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

6-03-87

 

(2)

В м-н «Хозтовары»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
Г/р - через день

8-905-134-82-90 (1)

8-926-181-05-35

- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬЩИЦА

На швейное производство требуются:

- ТЕХНОЛОГ
- КОНСТРУКТОР
- ШВЕИ

(5)ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

Основной или дополни-
тельный доход

8-961-020-68-69 
Светлана (1)

В СТО требуются:
- автоэлектрик
- маляр
- жестянщик
- автослесарь
- автомойщик
З/п сдельная

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

(2)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ
8-980-709-38-88

(4)

8-910-960-24-29, Павел Владимирович

(работа на настольном станке)
Обучение на месте, з/п сдельная от 18 тыс. руб.

Требования: отличное зрение, усидчивость, опыт 
на производстве, знание таблицы умножения. 

Испытательный срок 1 мес.

(с 10.00 до 17.00)

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРИК

8-909-277-07-39
(3)

(1)

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)



Реклама (5)
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Реклама (3)

Реклама (2)

Реклама (3)

Реклама (5)

- ШТОРЫ- ШТОРЫ
- ПЛЕДЫ- ПЛЕДЫ
- ОДЕЯЛА- ОДЕЯЛА
- ПОДУШКИ- ПОДУШКИ
- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Проектная декларация размещена на сайте www.stroyka-pz.ruРеклама (2)

Реклама (2)

Тел. 8-920-106-54-15
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

8-905-646-23-548-905-646-23-54

ПОТОЛКИ

Реклама (2)

Реклама

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа , 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (3)

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

20 февраля с 10.00 до 16.0020 февраля с 10.00 до 16.00
                                            в КЦ «СЛАВИЧ»                                            в КЦ «СЛАВИЧ»

В АССОРТИМЕНТЕ:
мужская, женская обувь 

и для людей пожилого возраста

ПРОИЗВОДСТВО: 
Ульяновской, Белорусской 

и других отечественных фабрик
Реклама



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92Реклама (6)

СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (3)

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 !
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Реклама (2)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама  (2)

Реклама 
(2)

Новогодняя Новогодняя 
распродажараспродажа

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

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

Реклама (2)

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)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (5)

Действуют скидки

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 (7)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (2)

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

Реклама (2)

парфюмерия          элитная косметика

Реклама (14)

21 февраля 
с 9.00 до 18.00

в Культурном центре
(пл. Менделеева, 4)

Реклама

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 
(1

9)

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

 Магазин «Автозапчасти»
на ул. Кошкина, 39
8-905-135-10-05

24 
часа

Реклама (6)

 Магазин «Автозапчасти»
на ул. Кошкина, 39
8-905-135-10-05



Телефоны: 8(48535)3-55-45, 8-961-021-49-46Телефоны: 8(48535)3-55-45, 8-961-021-49-46
ул. Садовая, 10, гостиница «Тройка», ул. Садовая, 10, гостиница «Тройка», 

цокольный этаж, офис 4цокольный этаж, офис 4

Оформление заявлений Оформление заявлений 
и консультации: и консультации: 

Для граждан РФ:Для граждан РФ: заграничный паспорт,  заграничный паспорт, 
регистрация по месту жительства и по регистрация по месту жительства и по 
месту пребывания.месту пребывания.
Для иностранных граждан:Для иностранных граждан: вид на  вид на 
жительство, продление ВНЖ, разрешение жительство, продление ВНЖ, разрешение 
на временное проживание, ходатайство о на временное проживание, ходатайство о 
выделении квоты, гражданство.выделении квоты, гражданство.
Трудовая миграция - патентТрудовая миграция - патент  
(продление патента), трудовой договор, (продление патента), трудовой договор, 

уведомление о заключении уведомление о заключении 
и расторжении трудового договора.и расторжении трудового договора.
Постановка на миграционный учет, Постановка на миграционный учет, 
продление.продление.
Приглашение на въезд ИГ в РФ. Приглашение на въезд ИГ в РФ. 
Участие в госпрограмме по Участие в госпрограмме по 
переселению соотечественников переселению соотечественников 
в РФ, временное убежище.в РФ, временное убежище.
Уведомление о подтверждении Уведомление о подтверждении 
проживания по РВП и ВНЖ.проживания по РВП и ВНЖ.
Фотография, ксерокопияФотография, ксерокопия

Реклама (2)
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ул. Октябрьская, ул. Октябрьская, 
2626

во дворе напротив 
мебельного магазина

ул. Строителей, 39 ул. Строителей, 39 
напротив магазина 

«Север»
ул. Менделеева, ул. Менделеева, 

4-а 4-а 
во дворе Сбербанка 

в здании парикмахерской

от сельхозхозяйственного от сельхозхозяйственного 
предприятияпредприятия
«Красный маяк»«Красный маяк»
Ростовский районРостовский район

Каждую субботу 
до 15 марта акция 

на натуральное молоко - 
10%Реклама (3)

Реклама (1) 

Поздравить с днем рожденья ВасПоздравить с днем рожденья Вас
Мы от всей души хотим.Мы от всей души хотим.

Вы - наш учитель, мы - Ваш класс,Вы - наш учитель, мы - Ваш класс,
Мы Вас благодарим!Мы Вас благодарим!

Пусть Ваши сбудутся мечты,Пусть Ваши сбудутся мечты,
Хотим Вам пожелатьХотим Вам пожелать

Любви, здоровья, доброты,Любви, здоровья, доброты,
Совсем не унывать!Совсем не унывать!

  
Родители и ученики Родители и ученики 

1 «Б» класса школы № 11 «Б» класса школы № 1

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Ольгу Юрьевну Кондратьеву!Ольгу Юрьевну Кондратьеву!

Будь веселым и беспечным,Будь веселым и беспечным,
Будь мужчиной безупречным,Будь мужчиной безупречным,
Волевым и энергичным,Волевым и энергичным,
Образцово-симпатичным!Образцово-симпатичным!

По-февральски самым гордым,По-февральски самым гордым,
Обаятельным и бодрым,Обаятельным и бодрым,
Для невзгод неодолимым,Для невзгод неодолимым,
Будь богатым и любимым!Будь богатым и любимым!

Убирай препоны рьяно,Убирай препоны рьяно,
Чтобы в жизни - без изъяна,Чтобы в жизни - без изъяна,
Пусть сопутствует везенье!Пусть сопутствует везенье!
Поздравляем! С днем рожденья!Поздравляем! С днем рожденья!

Мама, папа и братМама, папа и брат

Поздравляем с 25-летием Поздравляем с 25-летием 
Юрия Александровича Старостина!Юрия Александровича Старостина!

Поздравляем Леночку ФилипповуПоздравляем Леночку Филиппову
с 15-летием!с 15-летием!

Тебе исполнилось пятнадцать -Тебе исполнилось пятнадцать -
Начало юности прекрасной.Начало юности прекрасной.

Желаем море позитива,Желаем море позитива,
Желаем преданных друзей,Желаем преданных друзей,

Чтоб жизнь твоя была красивой,Чтоб жизнь твоя была красивой,
И счастья море было в ней.И счастья море было в ней.

Отметок только лишь отличных,Отметок только лишь отличных,
Удач и достижений личных.Удач и достижений личных.

Возьмет пусть ангел под крыло,Возьмет пусть ангел под крыло,
Чтобы во всем тебе везло!Чтобы во всем тебе везло!

Любящие тебя Любящие тебя 
мама, дедушка и бабушкамама, дедушка и бабушка

Реклама (2)

При наличии противопоказаний и при необходимости - получить консультацию специалиста При наличии противопоказаний и при необходимости - получить консультацию специалиста 

Лицензия: серия ЛО № 0000066 № ЛО-76-02-000340 от 05.03.2012 (действие бессрочно)Лицензия: серия ЛО № 0000066 № ЛО-76-02-000340 от 05.03.2012 (действие бессрочно)
Выдана Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской областиВыдана Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШАПОК
28 

февраля
вязаные
меховые
береты

палантины
и многое другое

Ждем вас с 9.00 до 15.00
на воскресном рынке

у входа

Реклама (2)

Поздравля
ем 

Поздравля
ем 

Валентину
 Гришанов

у 
Валентину

 Гришанов
у 

с победой в конкурсе
с победой в конкурсе

ко Дню влюбленны
х!

ко Дню влюбленны
х!

Поздравляйте через нашу газетуПоздравляйте через нашу газету
своих близких, чтобы событие своих близких, чтобы событие 
стало еще приятнее и ярче!стало еще приятнее и ярче!

Спасибо Спасибо 
ВСЕМВСЕМ  
за участие!за участие!

Реклама



С
ов
ет

ую
т

 с
пе
ци
ал
ис
т
ы

Н
а правах реклам

ы
Переславская НЕДЕЛЯ 17 февраля 2016 г.14

Екатерина Горшкова, преподаватель «Школы 
дизайна» в центре развития «Сказка Детства»

- В нашем городе много разных кружков. Как вы решились открыть 
еще один?

- Да, в нашем городе большой выбор занятий для детей. И это здорово! 
Мы же предлагаем новый подход в обучении, поэтому занимаем особую ни-
шу. На занятиях дети не просто слушают учителя и повторяют за ним все 
этапы работы, им дается право привнести свои идеи при выполнении зада-
ний. Такой способ обучения способствует быстрому усвоению материала и 
развитию творческого потенциала.

- Есть ли у вас какое-то направление в работе? Какие занятия вы 
проводите?

- Мы даем основы разных видов дизайна, не акцентируя на чем-то од-
ном. Так поступают все институты, в которых студенты, ознакомившись 
с базой, легко выбирают одно направление и серьезно занимаются им. Мы 
проводим занятия по графике, рисунку, живописи, моделированию. Часто 
эти предметы пересекаются, дополняя друг друга. Все занятия ведет один 
преподаватель, поэтому такую преемственность среди предметов легко 
обеспечить, соблюдая общий план работы. Невозможно научить человека 
живописи, пока он не освоил основ рисунка, композиции, колористики.

- Где могут пригодиться знания, полученные в «Школе дизайна»? Мы 
ведь не знаем, захотят ли наши дети стать художниками, фотографами 
или дизайнерами, когда вырастут.

- Отличный вопрос. Дело в том, что учеба в общеобразовательной школе 
легче дается детям с развитым пространственным мышлением, большим 
кругозором, которые наблюдательны и открыты для всего нового. Имен-
но этому в первую очередь мы уделяем внимание на занятиях. Тренируем 
руку в рисовании - получаем ровный почерк в школе. Учимся симметрично и 
пропорционально изображать вазу - получаем пятерки по геометрии. А про 
сочинения и говорить не стоит - все дети с развитой фантазией всегда 
отлично справляются с такими заданиями. Таких примеров много, ведь все 
в этом мире связано. Даже во взрослой жизни чувство стиля и гармонии, 
умение понимать себя и ставить цели помогают достигать высоких ре-
зультатов. Нужно лишь обеспечить ребенку пространство для всесторон-
него развития и верить в его безграничные возможности.

Приглашаем детей на наши творческие занятия, которые проводятся 
по вторникам с 18.00. Запись по телефону 8(920)657-07-88, Ольга.

Анастасия КРЮКОВА, логопед центра развития «Сказка Детства»

Самый трррррудный звук,
или КАК НАУЧИТЬСЯ РЫЧАТЬ
Звук «Р» является одним из самых 

сложных по произношению в нашем 
языке и является самым поздним зву-
ком. В норме он появляется у детей к 
5-6 годам. Вот несколько советов тем, 

чей ребенок еще не «зарычал»:

Обратиться за логопедической помощью можно в центр развития 
«Сказка Детства». Запись по телефону 8(920)657-07-88, Ольга. 

Диагностика речевого развития ребенка бесплатная.

* Необходимо выработать у ребенка сильную направленную воздушную струю. Для этого мож-
но использовать следующее упражнение: возьмите небольшой кусочек ваты и положите его на 
кончик носа ребенка. Попросите его высунуть язык и положить его на нижнюю губу. Теперь ре-
бенок должен постараться сдуть ватку с носа, чтобы она полетела вверх (следите за тем, чтобы 
ребенок дул именно при помощи языка).

* Одним из важных звеньев при постановке звука «Р» является хорошая артикуляция. Добить-
ся ее можно при помощи выполнения артикуляционной гимнастики. Для звука «Р» это будут такие 
упражнения как: «Вкусное варенье», «Маляр», «Лошадка», «Грибок», «Гармошка», «Барабан». 
Все эти упражнения способствуют растягиванию подъязычной уздечки, а также развивают верх-
ний подъем языка, что очень важно при постановке звука «Р».

* Ну и, наконец, пробуем «заводить моторчик». Это упражнение очень забавное и интересное, 
особенно если использовать игрушечную машинку. Объясните ребенку, что для того чтобы его 
машинка поехала, нужно «завести моторчик». Для этого ребенок должен широко открыть рот, 
поднять язык вверх и с силой ударять по бугоркам (за верхними зубами), при этом произнося: 
дын-дын-дын (сначала медленно, потом быстрее). Упражнение выполнять 5-10 секунд.

Я надеюсь, что приведенные выше советы помогут вам и вашему ребенку 
добиться успехов в постановке звука «Р»

* Для начала очень важно сформировать у ребенка правиль-
ное речевое дыхание. Вот пример одного из дыхательных 
упражнений: Поставьте перед ребенком вазочку с очищенными 
фруктами или дайте ему еловую веточку. Попросите ребенка 
понюхать предметы, а на выдохе произносить: «Как вкусно!».

«Страшненькие» балконы многим доста-
лись в наследство от советской эпохи. Часто 
это практически не эксплуатируемая жилпло-
щадь. Пыль, снег, городская грязь, мусор и про- 
чие «продукты жизнедеятельности», которые 
неизбежно оказываются на балконе, делают 
его не совсем приятным для пребывания. Рано 
или поздно, неизбежно встает вопрос о благо-
устройстве и этой части квартиры - о ее осте-
клении, а может, и утеплении. Современные 
технологии ремонта позволяют сделать балкон 
комфортным местом, где можно приятно про-
вести время за чашечкой чая, книжкой или но-
утбуком. Кроме того, благоустройство балкона 
позволяет существенно увеличить полезную 
площадь квартиры, что особенно актуально 
для владельцев «однушек».

В разговорной речи эти понятия часто не 
различаются, и некоторые люди их путают. 
На самом деле эти слова обозначают разные 
архитектурные объекты. Отличить их очень 
просто. Лоджия «утоплена» в стены здания, 
а балкон выступает из него. С точки зрения 
благоустройства лоджия  более простой объ-
ект, поскольку у нее по бокам - капитальные 
стены. Встречается также и промежуточный 
вариант - лоджия-балкон - эта конструкция 
только наполовину «утоплена», а на другую 
половину выступает наружу. Дальше в этой 
статье слово «балкон» мы будем употреблять 
в широком смысле, подразумевая под ним и 
лоджию тоже. Полное облагораживание бал-
кона включает в себя его остекление, внутрен-
нюю отделку и меблирование, а также наруж-
ную отделку.

Климатические условия в нашей стране 
сделали остекление лоджий и балконов объ-
ективной необходимостью, согревая внутрен-
нее пространство дома, защищая его от сыро-
сти, непогоды, постороннего шума, а воздух в 
помещении - от загрязнения. Между тем, со-
хранение красивого вида из окна остеклению 
не помеха. Современные оконные системы 
позволяют обеспечить панорамное обозрение 
сквозь застекленную лоджию, вписав пейзаж 

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, 

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

и лоджийза окном во внутренний интерьер квартиры 
или дома. Компания «Ростовские окна» имеет 
богатый опыт остекления лоджий и устанавли-
вает пластиковые, алюминиевые, деревянные 
оконные системы с утеплением и без него.

Расширение пространства квартиры за 
счет включения балкона в жилую зону.

Небольшие размеры комнаты, примыкаю-
щей к лоджии, можно увеличить за счет про-
странства лоджии. Для этого стену между ком-
натой и лоджией, вместе с оконным проемом 
и балконной дверью, частично или полностью 
демонтируют, утепляют внешние стены и пол, 
окна на лоджии заменяют, используя пласти-
ковое или деревянное застекление по систе-
ме «теплые окна».

Зачастую в условиях городской квартиры 
очень трудно выбрать уединенное, а жела-
тельно отдельное место для обустройства 
кабинета или мастерской. Пространство бал-
кона или лоджии оптимально подходит для 
решения этой проблемы. Остеклив лоджию с 
использованием пластикового или деревянно-
го профиля, вы получаете отдельную комна-
ту небольших размеров, вполне подходящую 
для ваших нужд.

Пространство балкона вполне можно ис-
пользовать для обустройства зимнего сада. 
Вам следует запастись необходимыми зна-
ниями, оранжерейным инвентарем и подхо-
дящей растительностью. А подготовку бал-
кона или лоджии для зимнего сада доверьте 
специалистам компании «Музыка окон», ко-
торые подберут оптимальный вариант для 
остекления лоджии, поставив там, например, 
раздвижное окно, удобное для доступа возду-
ха растениям во время теплого времени года, 
и посоветуют материалы для внутренней от-
делки, способствующие поддержанию необхо-
димого температурного, светового режима и 
уровня влажности.

Реализация собственных смелых дизай-

нерских идей и экспериментов декорирования 
помещений.

Остекленный балкон или лоджия могут 
быть оформлены в соответствии с общим ин-
терьером квартиры, но гораздо оригинальнее 
будет смотреться эта часть помещения, если 
ее дизайн превратить в эффектный акцент, 
раскрасить стены в яркие цвета или исполь-
зовать смелую декораторскую идею. Дайте 
волю своей фантазии! Преимущество лоджии 
в том, что затраты на ваши интерьерные экс-
перименты - совершенно недорогое удоволь-
ствие, по сравнению с тем впечатлением, ко-
торое произведет результат самостоятельного 
дизайна.

Балкон - тоже дом!

Мы остеклим балкон или лоджию любой конфигурации

Обустройство зимнего сада

Балкон или лоджия?

Основные преимущества

Создание дополнительной 
отдельной комнаты

В компании Ростовские ОКНА вы имеете возможность заказать внутреннюю отделку, обшивку 
и утепление вашего балкона. Для отделки стен обычно используются панели ПВХ. Пластиковые 
панели идеально подходят для внутренних интерьеров. Используя разнообразие декора стено-
вых панелей, можно создать различные стилевые композиции. Существует очень много вариан-
тов рисунков поверхности панелей: имитация дерева, натурального камня, тканей и др. Обычно 
ширина панелей ПВХ - 25 см. При монтаже качественных панелей ПВХ шов между панелями не 
заметен ни зрительно, ни на ощупь. Также возможен вариант отделки гипсокартоном. Этот мате-
риал представляет собой гипсовую основу, облицованную картоном. Листы гипсокартона сегодня 
нашли широкое применение в области строительства и отделки помещений. Гипсокартон обла-
дает достаточной степенью прочности и плохо подлежит износу. Он безопасен и экологически 
чист. Особое внимание следует уделить ремонту пола - как правило, изначальное его состояние 
на балконе бывает очень плохим. Компания Ростовские ОКНА по вашему желанию (обычно при 
теплом остеклении) может сконструировать многослойный теплый пол, включающий утепли-
тель, половые доски и наружную отделку линолеумом, ламинатом и другими материалами. При 
необходимости также производится выравнивание поверхности пола.

Как заказать остекление балконов и лоджий в компании «Ростовские окна»? В любом из 
офисов компании Вы можете заказать остекление балконов любой конфигурации и самых раз-
личных размеров.

Мы предлагаем Вам широкий спектр услуг, иными словами, «остекление балконов под 
ключ» - это проектирование, производство, доставка и монтаж любых оконных конструкций. 
Все задачи являются одинаково важными, а потому будут выполнены без промедлений. При 
желании Вы можете ознакомиться с нашими работами.

Монтаж дверных, оконных и защитных конструкций с точным соблюдением всех требований 
технологии - основное условие, гарантирующее долгую и безупречную службу изделия. В на-
шей компании все работы выполняются опытными профессионалами высокой квалификации, 
прошедшими специальное обучение. Эти специалисты непосредственно отвечают за удовлет-
воренность заказчика результатами их деятельности. Обратите внимание на возможные ошиб-
ки монтажа недобросовестных организаций.

Н
а правах реклам

ы
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» 
С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00 Судьба человека. Драма 0+
09:40 Отличный выбор  16+
10:00, 22:00 День в событиях. Итоги недели 16+
11:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
12:00 Луи де Фюнес. Документальный фильм 16+
13:00 Олег Басилашвили. Документальный фильм 16+
14:00 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. Матч с участием «Локомотива» 16+
16.00 Марш-бросок 2.  Боевик 16+  
18:00 Умники и умницы 6+
20:00 Бит-квартет «Секрет»: «30 лет на бис!» 12+
21.30 Самоанализ с Надеждой Коротковой  16+
23:00 Поиски улик. Сериал.  16+
1:00 Двое на кухне, не считая кота  16+
  

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
8:00 Поиски улик. Сериал.  16+
09:40 Отличный выбор  16+
10:00 В квадрате 45. Драма           12+
11.30 Если ты не со мной. Мелодрама. 12+
15.00 Коллекция Первого Ярославского телеканала. Праздничный концерт 16+
17:00 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. Матч с участием «Локомотива» 16+
19:30 Марш-Бросок 2. Боевик 16+
21.30 Атаман Семенов и Япония. Документальный фильм  16+
22.30 Истина где-то рядом   16+
23:00 Бит-квартет «Секрет»: «30 лет на бис!» 12+
0:30 Самоанализ с Надеждой Коротковой  16+  

24 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Марш-бросок 2. Боевик 12+
12:30, 16:00, 18:15, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00 Три жизни Эммануила Виторгана. Док. фильм 16+
14.00, 22:30 Акула. Многосерийный худ. фильм 12+
15:05, 00:30 Человеческий фактор. Многосерийный худ. фильм 14+
16:20 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. Матч с участием «Локомотива» 16+
18:00, 20:30, 22:00, 00.00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы  6+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу. Прямой эфир   16+
20:00 Ярославская икона. Публичные лекции 16+
21:10 Истина где-то рядом  16+
21:30 Время высоких технологий  16+
23:30 Секреты музеев  16+
   

  25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30, 15:00 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Високосный год. Худ. 12+  
11.00, 23:30 Секреты музеев  12+
11.30 Время обедать. Ток-шоу   12+
12:00, 18:15, 22:00, 00.00 День в событиях  16+
12:30, 16:00, 18:00, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00 Три смерти в ЦК . Док. фильм 16+
14:00, 22:30 Акула. Многосерийный худ. фильм 12+
15.05, 00:30 Человеческий фактор. Многосерийный худ. фильм 14+
16.20 Время высоких технологий  16+
17:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
18:45, 21:15 Хоккей LIVE   16+
19:00 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. Матч с участием «Локомотива» 16+
21:30 Я+спорт 16+
    

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Старики-разбойники. Комедия 0+  
11:30 Путешествие на край света  12+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00   День в событиях  16+
12:30, 16:00, 18:15, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00 Признание нелегала. Док. фильм 0+  
14.00, 22:30 Акула. Многосерийный худ. фильм 12+
15:05, 00:30 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 12+
16:20 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. Матч с участием «Локомотива» 16+
18:30 Умники и умницы   6+
19:30 Побег. Боевик 16+
23:30 Секреты музеев  16+
   

27 ФЕВРАЛЯ,  СУББОТА
8:00 Марш-бросок 2. Боевик 16+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
12:00 Умники и умницы 12+
13:00 Три жизни Эммануила Виторгана. Док. фильм 16+
14:00 Побег. Боевик 16+
16:30 Наша энергия. Информационная программа 16+
16.45, 19:15 Хоккей LIVE  16+
17:00 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. Матч с участием «Локомотива» 16+
19:30 День в событиях. Итоги недели 16+
20:25 Хоккейная неделя   16+
20:30 Достояние республики. Музыкальная программа 16+
23:00 Високосный год. Худ. фильм 12+  

28 ФЕВРАЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Марш-бросок 2. Боевик 16+
09:40 Отличный выбор  16+
10:00, 22:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:55 Хоккейная неделя   16+
11:00, 21:45 Дорога к храму. Программа для верующих  6+
11:20 Умники и умницы   6+
12:00 Время обедать. Ток-шоу  16+
12:30 Я+спорт  16+
13:00 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. Матч с участием «Локомотива» 16+
15:00 Достояние республики. Музыкальная программа 16+
17:00 Марш-бросок 3. Телесериал 16+
21:00 Без обмана 0:52:28. Познавательная программа 16+
22.45 Загадка Эндхауза. Детектив 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «МАМА БУДЕТ ПРО�

ТИВ!» [12+].
06.00 Новости.
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.45 «Смешарики. Пин�код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
11.10 «Пока все дома».
12.15 Фазенда.
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ирина Муравьева. «Не учи�

те меня жить!» [12+].
14.40 «Черно�белое». [16+].
16.30 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и Находчи�

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ» [16+].
00.25 «ОДИНОЧКА» [12+].
02.20 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА�

ЩАЕТСЯ» [12+].
04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.30 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ОНА НЕ МОГЛА

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

миром Соловьевым». [12+].
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

[12+].
02.25 «Обыкновенное чудо акаде�

мика Зильбера» [12+].
03.55 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Сердца чемпионов» [16+].
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира.

Парный могул. Прямая
трансляция из Японии.

08.15, 09.50, 15.00 Новости.
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все на

«Матч»!
09.20 «Диалоги о рыбалке». [12+].
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�

ференции «Восток». Прямая
трансляция.

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

12.55 Биатлон. ЧЕ. Масс�старт.
Женщины. Прямая трансля�
ция из Тюмени.

13.55 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.
Трансляция из Кореи.

15.55 Биатлон. ЧЕ. Масс�старт.
Мужчины. Прямая трансля�
ция из Тюмени.

17.00 Футбол. «Манчестер Юнай�
тед» � «Арсенал». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.

19.45 Футбол. «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург) � «Кубань» (Красно�
дар). Кубок России. 1/4 фи�
нала. Прямая трансляция.

22.00 все на футбол!
22.25 Футбол. «Барселона» � «Се�

вилья». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

01.15 Гандбол. «Тюрингер» (Герма�
ния) � «Ростов�Дон» (Рос�
сия). Лига чемпионов. Жен�
щины.

03.05 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Комбинация. Женщи�
ны. Трансляция из Андорры.

04.00 «Безграничные возможнос�
ти» [16+].

04.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»

[12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 «БАЛАМУТ» [12+].
10.05 Барышня и кулинар. [12+].
10.35 «Ия Саввина. Что будет без

меня? « [12+].
11.30, 00.35 События.
11.45 «ГАРАЖ».
13.45 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОЧКАРИК» [16+].
16.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�

НИИ» [12+].
20.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�

ЛЕВЫ» [12+].
00.50 Петровка, 38. [16+].
01.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» [12+].
02.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» [12+].
04.50 Линия защиты. [16+].
05.20 «Фортуна Марины Левтовой»

[12+].

НТВ
05.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ»

[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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «УЛЬТИМАТУМ» [16+].
01.45 Дикий мир. [0+].
02.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�

НИЯ» [16+].

ТНТ
07.00 «Тнт. Mix». [16+].
07.35, 08.00, 08.30 «Кунг�фу Пан�

да: Удивительные легенды»
[12+].

09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» [16+].
10.00 «Дом�2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь».

[16+].
13.00, 14.00, 15.00 «Комеди

Клаб». [16+].
16.00, 19.00, 19.30 «Комеди

Клаб. Лучшее». [16+].
16.20 «ДИВЕРГЕНТ» [12+].
20.00 «Где логика?» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» [16+].
03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�

МИЯ» [16+].
03.55 «НИКИТА» [16+].
04.45 «ПРИГОРОД» [16+].
05.10 «СТРЕЛА» [16+].
06.05 «Женская лига». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
12.00 «Кто там...»
12.30 «Секреты пойменных лесов.

Национальный парк на Ду�
нае».

13.25 «Что делать?»
14.10 «Макао. Остров счастья».
14.25 «Такова жизнь. Лев Круглый».
15.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.40 «Пешком...»
17.10, 01.55 «Искатели».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.30 « Аде Якушевой и Юрию Виз�

бору посвящается...». Кон�
церт авторской песни.

19.45 «Иван Федорович Шпонька и
его тетушка».

20.40 «Валерий Фокин. Человек в
контексте».

21.20 «Шинель».
22.00 «Марина Неелова. Это было.

Это есть...»
22.30 «НАСЛЕДНИКИ».
00.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�

МАГА».
01.45 «Бум�Бум, дочь рыбака».
02.40 «Бру�на�Бойн. Могильные

курганы в излучине реки».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ» [12+].

12.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» [12+].
15.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+].
17.00 Место происшествия. О глав�

ном.
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 «ГРО�

ЗОВЫЕ ВОРОТА» [16+].
23.20 «ЗВЕЗДА» [16+].
01.25, 02.20, 03.15, 04.10, 05.00

«ЗАЩИТА КРАСИНА�2»
[16+].

ЧЕ
06.00, 08.00, 02.00 «100 великих»

[16+].
07.00 Мультфильмы [0+].
09.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД�

ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» [0+].
11.30, 00.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА:

МЕСТЬ МИЛЕДИ» [0+].
13.30 Топ Гир. [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
16.00 Выжить в лесу. Крымский се�

зон. [16+].
18.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ»
[16+].

19.55 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА»
[16+].

23.00 Квартирник у Маргулиса.
[16+].

04.00 «Секреты спортивных дости�
жений». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» [16+].
06.40 «АРМАГЕДДОН» [16+].
09.30 «ЭНИГМА» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко. [16+].

СТС
06.00 «Люди в черном» [0+].
06.30 «Шоу Тома и Джерри» [0+].
06.40 «Железяки» [6+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «Фиксики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Руссо туристо». [16+].

10.00 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00 «Шевели ластами!» [0+].
12.20 «Тэд Джонс и затерянный го�

род» [0+].
14.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ПОЕЗДА 123» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+].
16.30 «ОБЛИВИОН» [16+].
19.00 Фильм [16+].
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» [12+].
00.10 «КОСТИ» [16+].
02.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» [16+].
04.05 «МУЖ ДВУХ ЖЕН» [12+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.10, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
05.35 «Starbook». [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Популярная правда. [16+].
10.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» [16+].
12.30 «Папа попал». [12+].
22.00 «ДЖУНО» [16+].
23.50 «УДАЧИ, ЧАК!» [16+].
01.40 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.00 «Starbook. Хэппи Берздэй».

[12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Свинка Пеппа».
07.10 «Октонавты».
08.05 «Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Машины сказки».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Лесной Патруль».
13.10 «Суперкрылья. Джетт и его

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

дитые птички».
15.10 «Барбоскины».
16.20 «Колобанга. Только для

пользователей интернета».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.40 «Лунтик и его друзья».
19.55 «Моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Пузыри. Улетные приключе�

ния».
22.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�

МИЯ» [12+].
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Чиполлино», «Незнайка

учится».
01.10 «Бабар и приключения сло�

ненка Баду».
03.05 «Мишкины рассказы».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей�

ми Оливером» [16+].
07.30 «Предсказания» [16+].
08.15 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ�

ЩИЙ ПЕРСТ» [16+].
10.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ» [16+].
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» [16+].
18.00, 22.55 «Возраст любви»

[16+].
19.00 «НЕ УХОДИ» [16+].
23.55 «6 кадров» [16+].
00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

ВЗДОХА» [16+].
02.30 «Звездные истории» [16+].

ЗВЕЗДА
05.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»

[12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 «Новая звезда». Всероссий�

ский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Броня России».
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»�2»

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.25 «Легенды советского сыска»

[16+].
22.20 Торжественная церемония

награждения «Горячее серд�
це».

23.50 «ПУТЬ ДОМОЙ» [16+].
01.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»

[16+].
03.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ�

ЛЕНО» [6+].
05.25 «Хроника Победы» [12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
06.55 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

[6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» [12+].
13.35 Трэш�тест. [16+].
14.00 «ЛОРД ВОР» [6+].
16.15, 22.00 «ОХОТА НА ИЗЮБ�

РЯ» [16+].
21.00 Вместе.
23.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
04.55 «Тайны России» [12+].



(229г) стандарт. гараж в кооп. «Жигу-
ли», оштукатурен, дерев. пол, овощ-
ная и смотр. ямы, цена договорная. 
Тел.: 98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                             (15-6)

(266га) гараж 6х20 в кооп. «Восход», рядом 
с конторой. Тел. 8-906-632-49-46.            (2-2)
(267га) кирп. гараж в «Восходе-2», с боль-
шими воротами и хор. смотр. ямой.
Тел. 8-905-633-52-42.                              (4-2)

(40га) сдам гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-906-638-45-63.                                (4-3)
(268г) гараж в хор. сост. в кооп. «Жигули», 
хор. место, имеется овощ. яма, цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-905-137-12-38, 
Светлана.                                                  (5-1)
 

Тел. 8-915-969-40-99.                                 (4-4)
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. золоти-
сто-коричневый, пробег 4000 км, дв. 1,6, дв. 
98 л. с., компл. летней резины R16, компл.
зимн. резины R14, на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                               (12-2)

иномарки
(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.                                                          (4-4)
(8ти) «FIAT Ducato», грузопассажирский 
микроавтобус, 5-дверн., 2011 г. в., цв. бе-
лый, пробег 199999 км, 2,3 MT, 110 л. с., 
6 мест, дизель, передний привод, левый 
руль, не битый, противоуг. система, сигна-
лиз., ЦЗ, мультимедиа, навигация, MP3, 
аудиосистема, шины и диски, зимн. шины 
в комплекте, один владелец, сервисная 
книжка, обслуживался у дилера, сост. отл. 
Тел. 8-960-527-50-85.                                 (3-3)

(1тд) «УРАЛ-375 ЕМ», грузовой, с манипу-
ляторной установкой, 1992 г. в., цв. зеле-
ный. Тел. 8-960-542-54-96.                        (4-1)
(2тд) дешево «КамАЗ-55102», грузовой 
самосвал, 1983 г. в., цв. темно-зеленый.
Тел. 8-960-542-54-96.                             (4-1)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(268г) гараж 29 кв. м в кооп. «Восход», ж/б 
перекрытия, стандартные ворота, дерев. 
пол, овощная яма, удоб. подъезд, земля 
и помещение оформлены, свет, счетчики, 
док. готовы. Тел.: 8-910-818-27-62.      (10-6)

отечественные а/м
(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., 
разумный торг уместен. 
Тел.: 3-77-37, 3-77-17 
(в будни с 9.00 до 18.00), Сергей Викторо-
вич или Александр Павлович.                 (4-4)
(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.                                 (6-4)
(28то) «ВАЗ-21074», 2008 г. в., пробег 
38000 км, летняя эксплуатация.
Тел. 8-915-969-40-99.                             (4-4)
(29то) «ВАЗ-21214», 2012 г. в., сост. хор.
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Реклама (12)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

ГАРАЖИ АРЕНДА
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 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Ре
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ам

а(
3)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
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а(
1)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  

«Газель» - 4 м

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(
6)

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(
1)

МОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ
 ТЕПЛОПОТЕРИ 

В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, 
ДАЧЕ

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

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
4)

Ре
кл
ам

а(
3)

«Ford C-MAX», минивен, 2007 г. в., цв. 
серый, 5 дверей, пробег 95000-99999 
км, 2,9 АТ, 145 л. с., бензин, передний 
привод, левый руль, отл. семейный а/м, 
комплект. Ghia, второй хозяин, есть лет-
няя резина на литье, коробка и двиг. без 
нареканий, сост. хор., цена 405000 руб.
Тел. 8-910-828-19-04.                         (4-3)

ПРОДАЕТСЯ

ВИДЕОДОМОФОНЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

8-910-468-52-91
Реклама(4)

. Промывка и чистка уличных 
канализаций

8-909-277-07-39

. Обслуживание септиков

НЕДОРОГО
Реклама(7)

Реклама(1)

другой транспорт

УСЛУГИ 
СИДЕЛКИ

О/р имеется
Могу делать 

уколы и массаж

8-962-204-38-19
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Реклама (4)

Реклама (1)

Реклама (3)
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РЫНОК УСЛУГ18 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе
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а

Реклама (6)
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)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (2)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(6

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

Ре
кл

ам
а(
3)

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

кл
ам

а(
4)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(16)

 
 

Реклама(1)

Реклама(8)

ОТКАЧКА 
выгребных ям 
и септиков
Шланг 36 м

8-960-534-43-33
Реклама(1)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(2)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

СЕПТИКИ

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

Реклама(8)

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(
1)

ЭВАКУАТОР

ТОКАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
газоэлектросварка, сантехника, 
отопление

ВЫЕЗД 8-910-965-60-66(Реклама2)

 6-04-04, 8 930 110 23 20

Ре
кл
ам

а(
1)

Профессиональный

 Сервис бытовых услуг: 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Преимущества нашей компании  -  многопрофильность. 
Обратившись к нам, вы можете заказать все мужские 
работы по дому: сантехнические, электромонтажные, 
мелкий ремонт бытовой техники, отделочные работы 
и т.д. Цены договорные.
Наши мастера - это специалисты вы-
сокого уровня, имеют большой опыт 
работы. Гарантия качества.

Запись по тел.: 
8(48535)6-04-04 
8 910 973 55 43

Ре
кл
ам

а(
1)

8-915-966-27-03 Ре
кл
ам

а(
1)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Разговорный английский, 
домашние задания, грамматика, 
индивидуальные занятия.



КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (2)

Ре
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)

Реклама (1)

Реклама (2)
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РЫНОК УСЛУГ 19РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре
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ам

а

Ре
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ам

а 
(4

)

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

8-915-970-77-78 Реклама (1)

8-909-278-54-52Реклама (5)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Реклама (2)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (2)

         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 (3)

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 
(2

)

ХОЗЯЮШКА НА ЧАС
 уборка офисного помещения, квартиры, дома

8-920-655-39-35

Ре
кл
а

Ре
кл
ам

а 
(2

)

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

Реклама (1)

Реклама (1)

ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР  круглосуточнокруглосуточно
8-906-526-69-77, 8-915-983-62-34 Реклама (1)

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (1)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (12)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (2)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (2)

Реклама (2)

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 (4)

штукатурка
гипсокартон
сантехника

8-903-646-33-76, Михаил

Реклама (3)

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 (1)

Ре
кл
ам

а 
(4

2)

ТР
ЕБ
УЮ

ТС
Я

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
все виды строительно-отделочных работ,

включая сантехнику и электрику
vatada21430@gmail.com

8-960-545-34-75, 8-903-828-34-67 ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

8-906-633-63-11, Сергей Валентинович

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

Реклама

Реклама (6)



кухня 10 кв. м, балкон во двор дома, доку-
менты готовы, просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
60-302. 34-088.                                           (4-3)
(113к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. в с. Боль-
шая Брембола, пл. 61 кв. м.
Тел. 8-906-631-60-02.                                (4-3)
(115к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 36 кв. м, кух-
ня 7  кв. м, комн. разд., с/у совм., косм. ре-
монт, нов. сантехника, окна ПВХ, гор. вода 
- эл. водонагреватель, чистая, теплая, хор. 
соседи, рядом шк. № 9, детсад, магазины, 
собственник. Тел. 8-906-639-41-29,
Татьяна.                                                     (6-3)
(117к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. 
дома в тихом месте, рядом центр, пл. 64 кв. 
м (22/16/14), просторная прихожая, кв. те-
плая, есть водонагрев., с/у разд., кладовка, 
окна ПВХ, отделанный и застекл. балкон, 
счетчики на воду, домофон, плюс во дворе 
кап. гараж, собственник, цена 2900000 руб. 
Тел. 8-910-977-19-51.                            (5-2)
(118к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, цена 2 млн руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                              (8-2)
(119к2) 2-комн. кв. на 3 эт. по ул. Малая 
Протечная, общ. пл. 48 кв. м, кухня 9 кв. 
м,  застекл. балкон, косм. ремонт, с/у разд., 
большой коридор, окна выходят во двор, 
цена 1550000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-1)
(120к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 45,3 кв. 
м, комнаты проходные, санузел совм., тре-
буется ремонт, хор. район с развитой ин-
фраструктурой, все в шаг. доступ., школы, 
детсады, магазины, автобусные остановки,  
супермаркеты, возможно приобретение в 
ипотеку, подача заявления у нас в офисе, 
рассмотрение за 1 день, услуга бесплат-
ная, цена 1550000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                         (1-1)
(121к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома в с. Рязанцеве,  общ. пл. 43,6 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты разд., сану-
зел разд., простой косм. ремонт, развита 
инфраструктура, хор. транспорт. сообще-
ние, есть ж/д станция, электрички ходят из 
Москвы, Ярославля, из Переславля ходят 
рейсовые автобусы 3 раза в день, цена 
1350000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 930 110 23 20.                                          (1-1)

(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 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ20
Р
ек

ла
м
а КВАРТИРЫ, ДОМА, 

КОМНАТЫ, УСЛУГИ

(с 9.00 до 19.00). Подробнее:
 http://partner-pz.ru/                                   (4-3)
(614к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 32,5 
кв. м, комн. 18 кв. м, кухня 7 кв. м, с/y совм., 
балкон 3,5 кв. м, между этажей есть сушил-
ка, коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газа нет, установлена электропли-
та - оплата электр. на 30% меньше, косм. 
ремонт, есть интернет, в доме сделан ка-
премонт крыши (лето 2013 г.), цена 1200000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(615к1) 1-комн. благ. квартира-студия с ев-
роремонтом в Берендееве, пл. 32 кв. м, вся 
инфраструктура рядом, документы подго-
товлены к сделке. Тел.: 8-960-545-78-78, 
89301058799, 60-302. 34-088.                 (4-3)
(623к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Ямской, р-н автостанции, пл. 30 кв. м, 
кухня 8 кв. м, комната светлая, сухая, очень 
теплая, совм. с/у, гор. вода - водонагрева-
тель, подвал для овощей, сарай, грядка, 
цена 1200000 руб. 
Тел. 8-909-277-25-62.                              (4-2)
(625к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома по 
ул. Садовой, пл. 20 кв. м, природный газ, 
центр. отопл., хол. вода + водонагреватель, 
канализ., сделан косм. ремонт, истори-
ческая часть города, вид на собор, 100 м 
река, цена 900 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-905-137-12-38, Светлана.            (5-1)
(626к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. м, 
жил. 18 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм. (сде-
лан капремонт), полы - линолеум, окна 
на дорогу - во двор (пластик), балкон на 
две квартиры, интернет, домофон, цена 
1350000 рублей. Тел. 8-915-972-19-49. (2-1)
(627к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Перво-
майской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. 
м, лоджия 6 м (застекл.), свежий косм. ре-
монт, с/у разд. (замена сантехники, труб), 
полы - линолеум, пластиковые окна (выхо-
дят во двор), рядом озеро, магазины, цена 
1600000 руб.   Тел. 8-915-972-19-49.       (2-1)
(628к1) 1-комн. кв. на 2 эт. по ул. Пушкина, 
общ. пл. 32 кв. м, имеется газовый котел, 
с/у совм., косм. ремонт, пластик. окна (во 
двор), рядом продуктовые магазины, школа 
№ 9, детсад, цена 1050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                  (2-1)
(629к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менде-
леева, общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт, дерев. окна (во двор), рядом «Маг-
нит», шк. № 6, детсады, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                (2-1)
(630к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30 кв. м, жил. 
17,5 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/у совм. (сделан 
капремонт), полы - линолеум, окна во двор, 
балкон 6 м, домофон, цена 1430000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                 (2-1)
(631к1) срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. 
дома (сдача дома 1-2 квартал 2016 г.) по ул. 
Плановый проезд, в центре города, общ. 
пл. 34,3 кв. м, кухня  8,5 кв. м, комн. 16,5 
кв. м, лоджия 2,8 кв. м, с/у совм., лоджия 
стеклянная - витрина, стеклопакет,  инфра-
структура в шаг. доступ., рядом автобусные 
остановки во все направления, коммун.: 
индивидуал. газ. отопл. (2-контурный газ. 
котел + горячая вода), счетчики на газ и 
воду, центр. канализ., цена 1550000 руб.  
Подробнее на сайте: www.gk-raduga.ru. 
Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72.                   (1-1)
(632к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
в пос. Берендеево, балкон, требуется ре-
монт, развита инфраструктура, ходят элек-
трички из Москвы, прекрасные места, мож-
но в ипотеку, поможем оформить заявку у 
нас в офисе, цена 400000 руб. 
Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72.               (1-1)

(120к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома 
№ 31 на ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, 
лоджия 6 м, стеклопакет, новый евроре-
монт, собственник.
Тел. 903-829-58-58.                            (2-1)

(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.                                  (8-8)

(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 2450000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (13-8)

(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   (5-4)
(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                            (5-4)
(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                           (5-4)
(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                          (5-4)

(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.                                          (8-4)

(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.                                       (4-4)
(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.              (4-4)
(106к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. центр., развитая инфра-
структура, рядом магазин, школа, дет/сад,  
цена 1500000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее: 
http://partner-pz.ru/                                     (4-3)
(107к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (разд.), 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 на 4 кв. - запирается, 
развита инфраструктура, магазин в шаг. 
доступ., рядом школа, д/сад, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(108к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 46 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м (разд.), кухня 7 кв. м, с/у совм. 
4 кв. м, застекл. утепл. балкон 3 м, оста-
ется кух. гарнитур, стир. машина, люстры, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор./хол. вода, 
квартира теплая, сделан хор. ремонт, окна 
ПВХ, пол - ламинат, натяжные потолки, за-
менены радиаторы отопл., трубы водоотве-
дения и водоснаб., цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(109к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 42,5 кв. м, ком-
наты 16/13,4 кв. м (проходные), кухня 6 кв. 
м, с/у совм., коммун. центр.: газ, гор./хол. 
вода, заменены трубы отопления, установ-
лены счетчики на воду, в спальне остает-
ся кровать, шифоньер, комод, для ванной 
комнаты закуплено: плитка, новые ванна, 
унитаз, мойка, цена 1670000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-3)
(110к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по 
ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 46 кв. м, 
кухня 7 кв. м, рядом магазины, детсад, шко-
ла, документы готовы, просмотр в любое 
время. Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
6-03-02.                                                     (4-3)
(111к2) 2-комн. благ. хор. кв. на 2 эт. 3-эт. 
кирп. дома в центре города, пл. 50 кв. м, 

застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                  (21-15)
(481к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 50,2 кв. м, ком-
наты 14,3/11/8,3 кв. м, две комнаты проход-
ные, кухня 5,5 кв. м, с/у совм., прихожая 7 
кв. м, балкон 3,5 кв.м. (застекл. стеклопак.), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, развита ин-
фраструктура, цена 2220000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(482к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. пан. дома № 
58 на ул. Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, 
комнаты 17/11/11 кв. м, кухня 7 кв. м, кори-
дор 4 кв. м, с/у разд., балкон 3,5 кв. м,  ком-
мун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./гор. 
вода, сделан капремонт дома, заменена 
крыша, стояки, ремонт в подъезде,  косм. 
ремонт квартиры, уютный красивый двор с 
лавочками и детской площадкой, док. гото-
вы, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(483к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 62,1 кв. м, ком-
наты 17,9/16,1/12,1 кв. м, две комнаты про-
ходные, кухня 7,8 кв. м, с/у  разд., прихожая 
7 кв. м, балкон 3,5 кв. м (не застеклен), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, натяжные по-
толки, новые радиаторы, окна ПВХ, разви-
та инфраструктура, цена 2120000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(484к3) 3-комн. благ. кв. без ремонта на 1 
эт. 2-эт. кирп. дома по ул. Новой, недалеко 
от парка Победы, пл. 47 кв. м, документы 
готовы, оформление за мой счет. 
Тел.: 8960-545-7878,  89036924122, 
6-03-02, 3-40-88.                                      (4-3)
(485к3) 3-комн. благ. кв. в хор. сост. на 7-эт. 
9-эт. дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 
58 кв. м, кухня 8,5 кв. м, лоджия на солнеч-
ную сторону, с/у разд., чистый, ухоженный 
подъезд, документы готовы к сделке. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
6-03-02,  3-40-88.                                    (4-3)
(487к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома по ул. 
Кооперативной, 6 мкрн, пл. 62,9 кв. м, комн. 
разд., цена 2100000 руб., или обменяю на 
2-комн. кв. + доплата, желательно Чкалов-
ский мкрн. Тел.: 3-49-58, 
8-910-960-35-71.                                       (6-3)
(488к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 6-эт. дома по 
ул. Брембольской, пл. 70,7 кв. м, все ком-
наты разд., кухня 10 кв. м, большой холл, 
две кладовки, сделан косм. ремонт, цена 
2700000 руб. Тел. 8-909-277-25-62.       (4-2)

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

2-комн. квартиры

1-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

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.                             (13-7)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

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(3)

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 Реклама(2)

 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(2)

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(2)

«ООО «Славянский базар» сдает торговые павильоны от 15 до 40 кв. м.
Справки по тел. 9-86-01 Реклама(1)

Нежилое помещение 50 кв. м в пер. Федоровском, д. 11 
(Чкаловский мкрн), цокольный этаж, или продам. 

Тел. 8-905-638-31-89. Реклама(3)

Сдам недорого помещение 70 кв. м на 3 эт. на ул. Кооперативной, 49 
(кроме общепита и продуктов). Тел. 8-915-988-40-59 Реклама(1)

Сдам помещение 300 кв. м - 1-этажное здание под производство 
в пос. Ивановское. Тел. 8-909-280-34-34 Реклама(5)

Павильон по ул. Кооперативной возле дома № 58-а, 
напротив «Печенюшки». Тел. 8-906-636-15-85 Реклама(2)

Сдается помещение на 1 эт. в гостинице «Переславль» 
на ул. Ростовской, 27. Тел. 3-40-62. Реклама(3)

Сдается помещение 70 кв. м на ул. Маяковского, д. 4.
Тел. 8-903-825-61-69 Реклама(1)

Сдается коммерческая площадь 500 кв. м в «Культурном центре» сво-
бодного назначения. Тел. 8-980-709-38-88 Реклама(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.                               (31-25)

(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                            (5-4)
(11) Квартиры в новостройке от 39000 руб. 
за кв. м по ул. Плановый проезд, центр 
города. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-3)

(624к1) 1-комн. кв. с ремонтом на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома № 9 на ул. Маяковско-
го, перед парком Победы, пл. 38 кв. м, 
лоджия 6 м, стеклопакет, собственник.
Тел. 8-903-829-58-58.                           (2-1)

(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.     (10-9)

(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 1450000 
руб., разумный торг при осмотре, соб-
ственник. Тел. 8-906-638-88-48.      (13-8)

(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                          (5-4)
(609к1) 1-ком. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 30 кв. м, комна-
та 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 радиа-
торы, стеклопакеты, развитая инфраструк-
тура, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00) 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(610к1) 1-комн. кв. в общежитии со своим 
отдельным с/у и душем на 4 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Менделеева, общ. пл. 23,4 кв. 
м, 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. ремонт: выровнены стены, заменены 
трубы водоснаб. и канализ., установлены 
счетчики 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/               (4-3)
(611к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 31 кв. м, комн. 
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/                (4-3)
(612к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комн. 
13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 
4 м, коммун.: центр. газ, хол. вода, индиви-
дуал. отопл., гор. вода, косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1270000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(613к1) 1-комн. кв. на  2 эт. 3-эт. кирп. но-
вого элитного  дома № 35 с видом на о. 
Плещеево и Горицкий монастырь в Чка-
ловском мкрн, общ. пл. 38 кв. м, кухня 10,9 
кв. м, комн. 19,2 кв. м, холл 4,4 кв. м, с/у 
совм., лоджия с панорамными окнами (от 
пола до потолка), коммун.: индивидуал. 
газ. отопл. (2-контурный газ. котел – отопл. 
+ гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., крыша скатная из металлоче-
репицы, дом из керам.  кирпича, отделка: 
наливные полы под ламинат, паркет или 
линолеум, стены - грубая шпатлевка под 
отделку, разводка системы отопл. и водо-
снаб., проводка разведена с розетками и 
выкл., жел. дверь, пластик. окна, хор. ас-
фальт. подъезд, стоянка, дет. площадка, за 
доп. оплату возможна отделка квартиры, 
школа, детсад, магазины, сбербанк в шаг. 
доступ., тихий, экологически чистый район, 
цена 1850000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 



(12ск) жилье для послушника в р-не 
Никитского монастыря, рассмотрю вусе 
варианты. Тел. 8-903-690-43-24.     (3-1)

(13ск) организация снимет 1-, 2-, 3-комн. 
кв., рассмотрим все варианты. 
Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43.                                         (1-1)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-5)
(205ка) 1-комн. благ. на 1 эт. 2-эт. дома в 
районе шк. № 9, после капремонта.
Тел. 8-903-823-56-51.                                (6-6)
(210ка) 2-комн. кв. в с. Дубровицы, пл. 49 
кв. м, цена 3000 руб. в мес. 
Тел. 8-920-120-29-09.                                (8-6)
(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.                                 (4-4)
(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.                                      (4-4)

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

(222ка) 1-комн. кв. по ул. Вокзальной.
Тел. 8-910-961-94-68.                              (5-4)
(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.                     (4-4)
(228ка) комнату в общежитии на 2 эт. по 
ул. 50 лет комсомола на длительный срок, 
имеются мебель, холодильник. 
Тел. 8-960-545-78-78.                                (4-3)
(229ка) 2-комн. кв. на ул Строителей, 36 на 
длительный срок, есть вся мебель и быто-
вая техника, телефон, Интернет. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
60-302. 34-088.                                           (4-3)
(230ка) 1-комн. кв. на 4 эт. в Чкаловском 
мкрн, желательно на длительный срок.
Тел. 8-903-826-19-80.                              (4-3)
(232ка) 3-комн. кв. со всеми удоб., мебель, 
стир. машина, холодильник, телевизор, 
рассмотрим любой вариант, цена при осмо-
тре. Тел.: 8-915-971-47-60,
8-915-982-62-15.                                      (4-3)
(237ка) семье 2-комн. кв. на ул. Маяковско-
го, 19 на длительный срок. 
Тел. 8-961-026-37-20.                                (2-2)
(238ка) 2-комн. кв. с мебелью на ул. Строи-
телей, 43 на длительный срок.
Тел. 8-905-134-21-51.                                (2-2)
(239ка) семейной паре 1-комн. кв. по ул. 
Вокзальной, без животных, газ. отопл., есть 
вся мебель и быт. техника, на длительный 
срок. Тел. 8-910-828-70-40.                       (4-2)
(240ка) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
центре города, пл. 44 кв. м, на длительный 
срок. Тел. 8-903-820-56-28.                      (3-2)
(241ка) дом со всеми удоб.
Тел. 8-960-541-17-55.                                (2-2)
(242ка) 1-комн. кв. по ул. Октябрьской.
Тел. 8-910-665-89-22.                                (3-2)
(243ка) семье 2-комн. кв. улуч. планировки  

отопл.,  район с развитой инфраструктурой, 
в шаг. доступ. р. Трубеж, 10 мин. ходьбы 
о. Плещеево, школа, детсад, магазины, 
супермаркеты, автобусные остановки во 
все направления, отделения почты, и т.д., 
возможен обмен на 2-, 3-комн. кв. в городе, 
цена 2300000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                          (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                                                   (5-4)
(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                          (5-4)
(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                                                 (5-4)
(532дс) жилой дом 40,6 кв. м и зем. уч. 30 
соток по ул. Центральной в д. Соловеново, 
электр. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.(3-1)
(533дс) дом в Короткове, зем. уч. 11 соток, 
коммун.: электр., рядом газ. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(534дс) деревенский домик в хор. жилом 
сост. в жилой д. Щербинино, пл. 30 кв. м, 
большая комната, кухня обогреваются рус-
ской печью, есть дополнительно буржуйка, 
вода - колодец у дома и можно брать у 
соседей, свет в доме, электр. плита, сени, 
горница, удобства на дворе, подпол, уч. 36 
соток, ухоженный, скошенный, примыкает к 
лесу, много ягод, красивое место,  плод.-я-
годн. насажд., грядки, есть церковь, речка, 
приезжает каждые 2 дня автолавка с про-
дуктами и вещами первой необходимости, 
цена 1200000 руб., торг. 
Тел.: 8(48535)6-04-04, 89301102320.     (1-1)
(535дс) дом в д. Филимоново, 16 км от горо-
да, общ. пл. 31 кв. м, отопл. печное, в доме 
электр., уч. 35 соток, недалеко пруд, в де-
ревне есть магазины, фельдшерский пункт, 
детсад, школа, хор. транспорт. сообщение, 
круглогод. подъезд, цена 600000 руб., торг.  
Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.                (1-1) 

(223ч) дача в СНТ «Коровино», 2-эт. домик 
5х4, внутри обшит дерев. вагонкой, зем. уч. 
5 соток, водопровод для полива, тихое, спо-
койное место, нет проезжей дороги, тупико-
вое место, цена 700000 руб.
Тел. 8-909-277-25-62.                                (4-2)

(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.                     (10-2)

(472у) срочно зем. уч. под ИЖС по ул. 
Центральной в Большой Бремболе.
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-23)

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

(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.                                 (10-5)

(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.                                  (7-5)

(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                           (5-4)
(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.                               (4-4)
(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.                      (4-4)
(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.                                                  (4-4)
(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.                              (4-4)
(528у) зем. уч. 10 соток в СНТ «Болшево», 
высокое сухое место около леса, цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-909-277-25-62.             (4-2)
(529у) зем. уч. 10 соток в д. Скулино на бе-
регу р. Мурмиш, цена 350000 руб.
Тел. 8-906-632-49-46.                                (2-2)
(530у) лучший зем. уч. 14 соток в д. Скули-
но на берегу р. Мурмиш, ровный, электр., 
газ, цена 550000 руб.
Тел. 8-906-632-49-46.                               (2-2)
(531у) зем. уч. 10 соток в 9 км от Перес-
лавля, собственник, без посредников, цена 
250000 руб. Тел. 8-905-637-20-25.        (4-1)
(532у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в д. Корот-
ково, свет, газ, прописка, круглогод. подъ-
езд. Тел. 8-915-991-04-53.                      (10-1)

(533у) два смежных участка по 20 соток 
под ИЖС в жилом тихом месте в с. По-
номаревка, 4 км от города, по границе 
свет, вода, красивое место, рядом пруд, 
грибные леса и т. д., док. готовы, соб-
ственник, цена 300 тыс. руб. за каждый, 
покупателю большая скидка. 
Тел.: 8-915-992-38-04,
8-962-201-61-77.                                  (6-1)

(534у) зем. уч. 15 соток в городе, или обме-
няю на а/м с вашей доплатой.
Тел. 8-905-549-18-73.                                (8-1)
(535у) зем. уч. 7 соток в Соколке (город), 
коммун. все рядом. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(536у) зем. участки по 20 соток в Копнине, 
недалеко от дороги, проезд круглый год, 
отл. место для отдыха. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(537у) зем. уч. 10 соток в Купанском, уча-
сток примыкает к р. Векса. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(538у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, электр., газ и вода на уч.
Тел. 8-915-982-30-94.                                (4-1)
(539у) зем. уч. 20 соток под ИЖС, хор. подъ-
езд, свет - стоит столб, газ в перспективе, 
вода - копать колодец, рядом р. Каменка, 
грибной и ягодный лес, 2 км  о. Вашутино, 
на уч. старенький сарай, недалеко кафе 
«Каменка», автобусная остановка, ходят 
автобусы из Переславля, цена 700000 руб. 
Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72.        (1-1) 
(540у) зем. уч. 9 соток под ИЖС, раньше 
был дом, все разрешения, коммун. центр. - 
газ, свет, вода, 200 м речка, асфальт. подъ-
езд, недалеко школа, детсад, магазины, 
центр города. Тел.: 8(48535)6-04-04, 
8-930-110-23-20.                                       (1-1)
(541у) зем. уч. 7,1 га для сельского хозяй-
ства рядом с объездной  дорогой, недале-
ко асфальт. дорога, по границе уч. ЛЭП, 
напротив кафе «Лимон», можно под ком-
мерческую деятельность, очень удобное 
месторасположение, хор. транспорт. сооб-
щение, вблизи от города, граничит с лесом, 
возможно поделить участок.  
Тел.: 6-04-04, 8 930 110 23 20.                    (1-1)

(108у) зем. участок, зем. уч. с домиком.
Тел. 8-903-205-08-08.                                 (8-5)
(110у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                              (4-3) 

(489к3) 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.                              (10-2)
(490к3) 3-комн. кв. на 5 эт. по ул. Менделе-
ева, общ. пл. 51 кв. м, комнаты смежные 
и раздельные, с/у разд., полы - линолеум, 
пластик. окна (во двор), застекл. балкон,  
телефон, интернет, домофон, хор. ремонт, 
рядом продуктовые магазины, школа гим-
назия, детсад, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-1)

(231кп) две комнаты по 12 кв. м, можно 
одну. Тел. 8-964-648-80-28.                      (12-9)
(234кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня, 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электроплита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
750000 руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее: 
http://partner-pz.ru/                                   (4-3)
(235кп) комната в общежитии на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, комна-
та 18 кв. м, в комнате сделана переплани-
ровка, имеется встроенная кухня, заведена 
вода и канализ., отопл. центр., установлена 
душ. кабина, заменена проводка, имеется 
принудительная вытяжка, окно ПВХ, сталь-
ная российская дверь, произведен евро-
ремонт, туалет на две семьи, закрывается 
на ключ, отремонтирован, тихие пожилые 
соседи, отдельная секция, имеется место в 
коридоре со шкафом под обувь и верхнюю 
одежду,  балкон общий, цена 650000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-3)
(236кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре  го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комната 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна разд., 2 другие ком-
наты принадлежат одному хозяину, на ком-
нату выведен отд. счетчик, коммун.: центр. 
отопл. и канализ., газ, хол./гор. вода, косм. 
ремонт, цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-3)
(239кп) комната в общежитии 12 кв. м на 4 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 18, собствен-
ник. Тел. 8-960-528-46-52.                      (6-2)
(240кп) комната 18 кв. м в общежитии с ре-
монтом, подведена вода, собственник, без 
торга, цена 600000 руб.
Тел. 8-980-658-63-38.                               (8-2)
(241кп) две комнаты в общежитии, пл. 24 
кв. м, цена 850000 руб., можно по отдель-
ности 12 кв. м - 450000 руб.
Тел. 8-906-632-80-04.                              (8-1)

(3пк) 1-, 2-, 3-комн. кв., рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43.                                          (1-1)

(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.                               (4-4)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 21ЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ Ре
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ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 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.
3. 2-эт. благоустроенный коттедж в отлич-
ном сост., пл. 119 кв. м, зем. уч. 10,7 сот-
ки, брусовой дом, обшит вагонкой,  плод. 
кусты и деревья, рядом церковь, мага-
зин, хор. подъезд, обмен на квартиру в 
городе, можно в Чкаловском мкрн, плюс 
нам доплата.

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, канализ. 
местная, центр. отопл., хол. вода, в кварти-
ре 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., торг.
10. Дом в хор. сост. по ул. Ветеринарной, 
пл. 44 кв. м, зем. уч. 7 соток, в доме вода, 
газ рядом, цена 2000000 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 1250000 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 650 тыс. руб., торг.
15. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 

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

Реклама(1)

на 2 эт. нового дома в центре, пл. 100 кв. 
м, с мебелью, на длительный срок, цена 
30000 руб. Тел. 8-915-982-30-94.            (3-2)
(244ка) 1-комн. меблированная кв. по ул. 50 
лет комсомола, цена 10000 руб. + счетчики. 
Тел. 8-906-638-88-48.                               (6-1)
(245ка) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 14, 
из мебели: кух. гарнитур и стенка, цена 
10000 руб. + счетчики. 
Тел. 8-905-135-58-16.                              (1-1)
(246ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн на длительный 
срок. Тел. 8-905-637-21-43.                     (10-1)
(247ка) 1-комн. кв. со всеми удоб. и мебе-
лью в 6 мкрн. Тел. 8-920-101-59-68.        (2-1)
(248ка) 2-комн. кв. с мебелью и быт. техни-
кой в 6 мкрн на длительный срок.
Тел. 8-906-528-51-99.                               (2-1)
(249ка) 3-комн. кв. по ул. 50 лет комсомола, 
сделан ремонт, имеются мебель и быт. тех-
ника. Тел. 8-909-277-18-66.                    (2-1)
(250ка) 2-комн. кв. с мебелью в районе шк. 
№ 6 на длительный срок, предоплата за по-
следний месяц. Тел. 8-962-207-63-10.   (4-1)
(251ка) 1-комн. кв. с удоб. и мебелью по ул. 
Новой, собственник.
Тел. 8-960-538-47-12.                               (2-1)
(252ка) срочно недорого 2-комн. кв. в 2-эт. 
дерев. доме с част. удоб. на длительный 
срок. Тел. 8-905-131-29-79, Галина.       (2-1)
(253ка) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, 3 спальни, сану-
зел разд., вся необходимая мебель, быт. 
техника, хор. ремонт, район с развитой 
инфраструктурой, в шаг. доступ. -  школы, 
детсад, автобусные остановки, супермар-
кеты, смотреть в любое время, цена 18000 
+ счетчики.  Тел.: 8(48535)6-04-04,  
8 960 534 17 72.                                        (1-1)
(254ка) 1-комн. кв. в районе шк. № 9 на дли-
тельный срок. Тел. 8-905-635-59-06.     (1-1)

(89ок) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дер. дома в 
Переславле, центр, расселение, на любое 
жилье с газом в Кубринске, ваша неболь-
шая доплата. Тел. 8-906-528-31-86.     (10-8)
(92ок) зем. уч. на квартиру с нашей допл-
той. Тел. 8-915-991-34-12.                      (4-4)
(93ок) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома, 
пл. 40 кв. м + зем. уч. 16 соток с 2-эт. щит. 
домиком на 2-комн. кв., рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8-905-632-00-66.                         (3-3)

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.     (21-15)
(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                             (5-4)
(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(5-4)
(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.                             (10-4)
(557дг) домик на уч. 10 соток в центре горо-
да, 2 комнаты, большая кухня, с/у сов., газ. 

КУПЛЮ

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

ОБМЕН

сельские

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.
19. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. 
кирп. дома по ул. Строителей, цена 
660000 руб.
20. Дачу в Коровине («Солнечный»), не-
большой домик в хор. сост., уч. 6 соток, 
вода круглогод., есть печь-буржуйка, 
плод. кусты, хор. подъезд, цена 330000 
руб.
21. Гараж в ГК «Строитель», овощная 
яма.

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.
3. 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 650 
тыс. руб.

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

Поможем снять  1-, 2-, 3-комн. кв. в любом районе.  
Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. 

Подать заявку можно на сайте: www.gk-raduga.ru Реклама(1)



(190ид) коньки подростка: хоккейные, крас-
ные 6-7 лет, черные 9-10 лет, сине-серые 
р. 38-40, ролики р. 38-40, скакалка, защита 
шеи, сост. отл. Тел. 8-910-811-44-38.    (3-1)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-8)

(303ж) щенки той-терьера Русские, 
разного окраса, гладкошерстные 
и длинношерстные, миниатюрные 
(карманные) и стандартные, цена от 9 
тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-16)

(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.         (7-6)
(323ж) щенки миниатюрного шпица, возр. 2 
мес., привиты, клеймо. 
Тел. 8-905-635-31-07.                                (3-3)

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

(23сп) свадебное платье р. 44-46 в иде-
альном сост., после химчистки, куплено в 
московском салоне, фата и перчатки в по-
дарок, цена 20000 руб.
Тел. 8-903-692-38-14.                                (4-1)
(24сп) красивое элегантное свадебное 
платье р. 44-46, куплено в салоне «To be 
bride», цв. белоснежный, силуэт «русалка», 
в подарок фата этой же фирмы.
Тел. 8-906-633-95-52.                               (6-1)

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

(233им) 2-ярусный диван-кровать, низ - ди-
ван, верх - кровать, цена 14 тыс. руб.
Тел. 3-46-55, 8-915-967-22-07.           (16-12)
(234им) книжный шкаф 1,70х0,68х0,36, цв. 
беленый дуб, наполовину застеклен, вме-
стительный, цена 3000 руб.; б/у мало ковер 
2х3, овальный, цв. бордовый, выбитый ри-
сунок, цена 2500 руб.
Тел. 8-960-528-56-40.                                 (5-1)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(2)

(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. 
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8-960-536-01-36

Реклама(1)

Реклама(1)

мебель

детский мир

ПОКУПКА

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

Ре
кл
ам

а 
2

Ре
кл
ам

а 
(2

)

ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

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

Р
ек
ла
м
а(

1)

 2 марта

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(
9)

ОТДАМ
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ПРОПАЛ КОТ 
в районе с. Ям

Окрас рыже-персико-
вый, помесь британца, 
возр. 2 года.
Помогите, пожалуйста,

 найти потеряшку. 
Очень скучаем!

8-903-828-72-30 
Ольга (1)

РАБОТА

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(22)

ЭЛЕКТРИКА
ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВО
8-960-533-64-19

Ре
кл
ам

а(
1)

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ 
в районе старого авто-
вокзала на имя Сорокина 
Дмитрия Игоревича: 
пенсионное удостове-
рение, справка ВТЭК об 
инвалидности, транс-
портная карта. 

Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение

по тел. 
8-909-281-62-36 (1)

дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (17-16)
(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                          (10-1)
(687н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.                (8-7)
(692н) кислородный редуктор; кислород-
ный шланг д. 9 мм, 28 м.
Тел. 8-961-027-86-67.                                (3-3)
(694н) ленточно-шлифовальная машина 
интерскол. Тел. 8-910-971-48-30.            (2-2)
(695н)  в связи с переездом: ковры, ди-
ван-трансформер, диван (натур. кожа + 
экокожа), люстры, дет. вещи до 6 лет + дет. 
мебель. Тел. 8-910-811-44-38.                  (3-1)
(696н) шерстяной ковер 2х3 с красивым ор-
наментом, цена 12000 руб., возможен торг.
Тел. 8-910-978-64-45 (с 8.00 до 20.00). (3-1)

(697н) сварочный инвертор «Ресан-
та-190», 2013 г. в., сост. нового, цена 
6500 руб., торг.
Тел. 8-903-822-70-30.                           (5-1)

(69н) лодочный мотор «Ветерок» 8-12 в лю-
бом состоянии и з/части к нему.
Тел. 8-903-828-08-66.                            (10-9)

(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.                        (8-5)

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
- сено в кипах
- зерно: пшеница, овес

8-962-202-00-50 Ре
кл
ам

а(
6)

ИЩУ РАБОТУ
Расклейка 
объявлений
8-965-725-71-25 (4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТОК
Свободный график

Возможность работать на дому, через интернет
Запись на собеседование по тел. 8-961-159-82-62

(1)

В ООО «Лесная сказка» - ресторан-гостиница

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ
8(48535)2-32-12

(2)

ТРЕБУЕТСЯ МОТОРИСТ-АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом 4 года

8-909-280-62-22 (2*)

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР КАРЬЕРА ПО ДОБЫЧЕ ПЕСКА 
ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 

Обязателен аналогичный опыт работы
Работа в Ярославле
З/п по результатам собеседования

8(4852)75-73-03, 75-73-05(1)

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



Реклама

ЭЛЕКТРОСВАРКА, ГАЗОСВАРКА
сварка трубопроводов систем отопления, водоснабжения

сварка металлоконструкций

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ17 февраля 2016 г.
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Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

Реклама (2)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (2)

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (1)

Реклама (2)

Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!
Реклама

Реклама (1)

Реклама (2)

мммеееттааллллооккооннссттрррууукк

655 00088 88 992200 112255 6622 2277
Гарантия качестваГарантия качестваРеклама (3)

Реклама (2)КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: 
скидка 20% на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

АКЦИЯ: 
скидка 20% на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (12)



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

Реклама (2)
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)

Реклама (2)

Реклама (3)

Реклама (2)

Реклама

Реклама (1)

Реклама (2)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (2)

Реклама (19)

Реклама (11)

Реклама (2)

Реклама (46)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а  круглый год круглый год

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


