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Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

Низкие цены
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Реклама (6)

Свежий номер газеты можно прочесть на информационном порталеСвежий номер газеты можно прочесть на информационном портале  www.pro-рereslavl.ruwww.pro-рereslavl.ru

Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

7-20%7-20%
Реклама (2)

СКИДКА
15%

Реклама (6)

«Аврора»ЮВЕЛИРНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
МАГАЗИНМАГАЗИН

Дарим деньгиДарим деньги
«1000 рублей»«1000 рублей»

Акция действует до 25.02.2016 г.

Подробности акции спрашивайте Подробности акции спрашивайте 
в магазине «Аврора»: г. Переславль, в магазине «Аврора»: г. Переславль, 

ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», 
тел. 8-961-153-70-57тел. 8-961-153-70-57

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

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

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

Реклама (4)

Дарим деньгиДарим деньги
«1000 рублей»«1000 рублей»

Акция действует до 25.02.2016 г.

Подробности акции спрашивайте Подробности акции спрашивайте 
в магазине «Аврора»: г. Переславль, в магазине «Аврора»: г. Переславль, 

ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», 
тел. 8-961-153-70-57тел. 8-961-153-70-57

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

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

«Аврора»
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В субботу и воскресеньеВ субботу и воскресенье
23 и 24 23 и 24 январяянваря
В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕВ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ
Натуральные шубы из норки, 
бобра, мутона!

ОГРОМНЫЕ СКИДКИ!ОГРОМНЫЕ СКИДКИ!
АКЦИЯ! Обменяй своюАКЦИЯ! Обменяй свою
старую шубу на новую!старую шубу на новую!
Норка - от 34 тысяч рублей!Норка - от 34 тысяч рублей!
Мутон - от 7 тысяч рублей!Мутон - от 7 тысяч рублей!
Кредит! Нужен только паспортКредит! Нужен только паспорт
Принимаем карты оплатыПринимаем карты оплаты

Æäåì âàñ ñ 9.00 äî 19.00  Ñ óäà÷íîé ïîêóïêîé!Æäåì âàñ ñ 9.00 äî 19.00  Ñ óäà÷íîé ïîêóïêîé!

На правахНа правах
рекламырекламы

ÌîëîäîãâàðäåéöûÌîëîäîãâàðäåéöû

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÎáùåñòâîÎáùåñòâî

Накануне наступления Старого Нового года ребята из отделения Молодой 
гвардии Единой России поздравляли с новогодними праздниками и Рожде-
ством переславцев - ветеранов Великой Отечественной войны...

И не только поздравляли, но и, конечно же, вручали подарки - чай, кофе, сладости, кофейные 
сервизы, а также большие календари с партийной символикой. Кстати, подарки лишь ча-
стично приобретались на спонсорские деньги - значительную долю оплатили из собственно-

го кармана. Да и спонсоров молодогвардейцы искали сами.
Поздравляли на дому - всего обошли тринадцать квартир, где проживают ветераны войны. Вез-

де молодым и активным переславцам были рады, горячо благодарили и усаживали за стол. И 
больше всего ветераны были рады даже не подаркам, а возможности поговорить - о жизни, о поли-
тике, о наших, переславских, событиях... И молодежь, и ветераны узнали много интересного и по-
лучили бесценный опыт общения между поколениями! Как уверяют молодогвардейцы, это не пер-
вая и далеко не последняя подобная акция - на очереди новые, смелые и интересные, проекты...

Алексей КОВАЛЕВ.
На фото автора: молодежный десант перед выходом «на задание»

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
довелось выдержать переславским коммунальщикам 
на минувшей неделе. После бесснежного декабря зима 
словно бы принялась наверстывать упущенное, засыпая 
переславские улицы и дворы глубоким снегом... 

Честно говоря, возникали опасения насчет «боеготовности» - сдюжит ли МУП 
«Спектр» напор стихии? И раньше-то случались сбои, а сегодня круг обязанно-

стей этой организации значительно расширился... Однако первые снежные дни пока-
зали, что в общем и целом спектровцы с задачей справляются. Конечно, недочеты в 
работе имеются - куда же без них. Как традиционно имеются и жалобы переславцев 
на работу коммунальщиков - то грейдер едет куда-то с поднятым плугом, хотя под 
колесами снежная каша, то трактор, расчистив один двор, не завернул в соседний... 
Однако массовых жалоб не наблюдается. Что, впрочем, отнюдь не повод для успо-
коения и почивания на лаврах - зима, по сути, только началась, и снегопады, метели 
и обязательные сосульки еще не раз испытают коммунальные службы на прочность!

Алексей КОВАЛЕВ.
На фото автора: коммунальщики очищают от снега остановку у загса 

Ãîðîä è ìû

Сердечно поздравляю переславцев с великим хри-
стианским праздником - Крещением Господним! 
Крещение для каждого из нас является источником светлой ра-Крещение для каждого из нас является источником светлой ра-
дости, которое очищает души и укрепляет веру Христову, несет дости, которое очищает души и укрепляет веру Христову, несет 
надежду на лучшее будущее, а первоначальная чистота крещен-надежду на лучшее будущее, а первоначальная чистота крещен-
ской воды с искренней молитвой и добрыми делами дарует бла-ской воды с искренней молитвой и добрыми делами дарует бла-
годать Господа и силу жизни. Величие этого Божественного собы-годать Господа и силу жизни. Величие этого Божественного собы-
тия вдохновляет на праведные дела, напоминает нам о милосер-тия вдохновляет на праведные дела, напоминает нам о милосер-
дии, справедливости, любви к ближнему. Желаю всем крепкого дии, справедливости, любви к ближнему. Желаю всем крепкого 
здоровья и долголетия, душевного покоя и радости!здоровья и долголетия, душевного покоя и радости!

 Феодор, епископ Переславский и Угличский

Мой друг гитара... Êóëüòóðíûé
Ïåðåñëàâëü

Так назывался творческий вечер известного переславско-
го исполнителя авторской песни Владимира Дектерева, 
который прошел в пятницу в центральной библиотеке...

Надо сказать, Владимир Иванович довольно часто устраи-
вает такие творческие вечера. И если раньше они проходи-

ли в городской администрации при полупустом актовом зале, 
то в этот раз - в библиотеке, то есть в куда более подходящих 
для бардовской песни условиях. Да и меньший по размерам 
библиотечный зал оказался полон слушателей, среди кото-
рых, конечно же, были близкие автору по духу и творчеству 
люди - представители переславской интеллигенции.

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА 

Â Êðåùåíèå ÃîñïîäíåÂ Êðåùåíèå Ãîñïîäíå

В праздник шли 
люди к освящен-
ным крестообраз-
ным купелям на 
реке Ветлянке 
в селе Большая 
Брембола, на реке 
Сольбе у монасты-
ря, на источни-
ках Варварином и 
Никитском. И как 
всегда много было 
желающих погру-
зиться в иордань в 
устье Трубежа - в 
купель у церкви 
Сорока Севастий-
ских мучеников...

Ïðàçäíèê

На фото Алексея Ковалева: у купели - отец Иоанн, настоятель Со-
рокосвятской церкви, перед совершением чина освящения воды.

Сорокосвят-
ская церковь - 
единственная 
в Ярославской 

митрополии, освя-
щенная в честь особо 
чтимых Севастийских 
воинов. У нее немало 
добрых традиций.
С 1995 года, ког-

да был открыт храм 
и рукоположен в свя-
щенный сан его на-
стоятеля отец Иоанн 
(Герасимов), в пре-
стольный праздник 22 
марта всегда в этой 
церкви проводится Ар-
хипастырское богослу-
жение, в сослужении 
которому бессменно 
пребывает сегодняш-
ний секретарь епар-
хиального управле-
ния протоиерей Алек-
сандр (Передернин).  
Особенно много на-

роду собирается у хра-
ма на праздник Креще-

ния Господня - в ночь 
на 19 января. Вот и в 
понедельник после мо-
литвенного освящения 
воды отцом Иоанном 
в ледяную прорубь, 
трижды перекрестясь, 
окунались православ-
ные христиане. 
Утром праздника 

после литургии в Со-
рокосвятской церкви, 
как и в других храмах 
города, паства напол-
няла различные емко-
сти заветной водой.
О том, что крещен-

ская вода - особен-
ная, святая, знают 
практически все. Од-
нако правда ли, что в 
это время все водное 
естество на земле и 
вообще во Вселенной 
обновляется и очи-
щается? Протоиерей 
Александр поясняет: 
«Освящается и стано-
вится святой та вода, 

над которой совер-
шается специальный 
молитвенный чин. 
Крещенская вода - 
это великая святы-
ня, называемая Аги-
асмой. Использовать 
ее нужно богобояз-
ненно, благоговейно и 
с верой. Перед ее упо-
треблением следует 
читать православную 
молитву. Необходимо 
мысленно обратить-
ся к Богу и попросить 
здравия души и телу».

…У каждого из нас 
свой путь к Господу. 
За двадцать лет, что 
прошли с момента 
возвращения Русской 
Православной Церкви 
переславского храма 
Сорока Севастийских 
мучеников его нача-
ли с Таинства Святого 
Крещения уже более 
шести тысяч человек.
Ольга ЧЕРКАСОВА
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Город и мы

Пульс недели

Мы попытались проана-
лизировать, за что же в 
нынешнем году придется 

платить больше. 
Коммунальные тарифы
Плата за коммуналку повы-

сится с 1 июля. Для Ярослав-
ской области федеральные 
эксперты установили среднюю 
планку роста тарифов на уров-
не 5,4%. В целом, по предва-
рительной информации, тари-
фы в Ярославской области с 
1 июля вырастут следующим 
образом:

- Электроэнергия: с 3,27 до 
3,51 руб. за кВт/ч - для город-
ского населения с газовыми 
плитами; с 2,29 до 2,46 руб. за 
кВт/ч - для городского населе-
ния с электроплитами и сель-
ских жителей;

- Газ - в среднем на 2%;
- Тепло - в среднем 6% (с 

1363,03 до 1444,81 руб. за 
Гкал);

- Холодное водоснабжение 
- в среднем по области с 17,24 
до 20,27 руб. за кубометр (без 
НДС).

- Водоотведение - в среднем 
по области с 15,06 до 17,15 
руб. за кубометр (без НДС).
Передайте за билетик…
Уже с 1 января поднялись та-

рифы на проезд в обществен-
ном транспорте на внутриоб-
ластных маршрутах (пригород-
ных и междугородных). Новые 
расценки составили 2,26 руб. 
вместо 2,13 руб. в автобусах с 
жесткими сиденьями за 1 пасс. 
- км. и 2,37 руб. вместо 2,24 
руб. в автобусах с мягкими от-

кидными сиденьями за 1 пасс. 
- км. Причина проста - выросли 
цены на топливо и запчасти. К 
слову, последний раз цены на 
билеты за междугородний про-
езд поднимали в 2014 году.

А вот в Переславле стала 
дороже и поездка по городу 
- маршрутка теперь стоит 15 
рублей. Впрочем, не у нас од-
них - общественный транспорт 
подорожал во многих городах 
области, в Гаврилов-Яме - с 14 
рублей стоимость проезда по-
высилась до 16 рублей. В Пе-
реславле же цену на проезд в 
транспорте последний раз под-
нимали шесть лет назад, поэ-
тому сейчас увеличение платы 
считают оправданным. 

Книги нынче в цене
Обувь и одежда подорожают 

примерно на 12%. Отечествен-
ным производителям принад-
лежит 25% этого рынка, все 
остальное - импорт и контра-
банда. Продавцы в очередной 
раз повысят также стоимость 
бытовой техники и электрони-
ки. В магазины поступают това-
ры, закупленные после скачка 
доллара и евро. Весной под-
нимутся цены на строймате-
риалы. В феврале подорожает 
бумага, рост составит до 15%. 
За книги, газеты и журналы 
придется заплатить больше.
Отметим лимонадом!
С 1 января уже повышены 

акцизы на бензин, алкоголь 
(кроме крепкого - пиво, вино, 
шампанское, сидр, медовуха) 
и табак. Налоговая ставка на 
сигареты в 2016 году вырастет 

на 12%. К этому прибавится 
влияние валютных курсов. По 
алкоголю сильнее всего акциз 
повышают на крепкое пиво, но 
больше пострадает вино (ос-
новная масса - импорт). Ресто-
раны и кафе станут дороже из-
за введения ЕГАИС - системы 
контроля за оборотом этилово-
го спирта. Не мудрено, что ма-
газины тоже поднимут ценники 
на алкоголь из-за ЕГАИСа, а 
вот маленьким магазинам со-
держать эту систему может 
стать не по карману, поэтому в 
них останется лимонад и вода. 

Приятная новость - 
не только мы, но и нам!
Из приятных нововведений - 

управляющие компании теперь 
сто раз подумают прежде, чем 
обмануть честного переслав-
ца. Не секрет, что с периодич-
ностью нам в квитанциях за 
коммунальные услуги щедро 
добавляют цену за те услуги, 
которые мы получаем. Или не 
получаем - такое тоже сплошь 
и рядом. Отныне решено вве-
сти штрафы в размере 50% от 
незаконно начисленной суммы, 
а за некачественно оказанные 
услуги штраф составит до 30% 
от стоимости этих услуг за пе-
риод, в течение которого у соб-
ственника жилья были пробле-
мы. Теперь за некачественные 
услуги УК Переславля могут 
быть оштрафованы и вполне 
возможно, что эта мера при-
ведет к улучшению качества 
работы УК не только в Ярос-
лавском регионе, но и по всей 
России. Будем верить в чудо!

Около 600 человек в регионе 
страдают от этого заболе-

вания, и это лишь официальная 
статистика. Как говорят медики, 
скрытого туберкулеза в разы 
больше… Сегодня по заболева-
емости туберкулезом Переслав-
ль на третьем месте по Ярос-
лавской области. Причин тому 
много. Во-первых, Переславль 
- ворота области, в город приез-
жают очень много гостей, тури-
стов, много и тех, кто прибывает 
сюда на заработки. Разумеется, 
флюорографию делать никто не 
спешит. А зря, ведь это коварное 
заболевание передается воз-
душно-капельным путем и может 
«прилипнуть» к вам везде. Даже 
в аптеке. 

Недавно на оперативном 
совещании у градоначальника 
Галина Скрипка, руководитель 
местного отделения Роспотреб-
надзора озвучила проблему 
«нехороших квартир» - там, где 
живут пьющие, безработные 
граждане и куда частенько за-
хаживают их друзья из «мест не 
столь отдаленных», необходимо 
проводить санобработку от ту-
беркулеза. На сегодняшнем со-
вещании тема была продолжена 
- мэр города Денис Кошурников 
предложил собрать и руководи-
телей частных фирм, занима-
ющихся перевозками граждан. 
Ведь чаще всего таксисты не 
проходят никаких медосмотров, 
не делают флюорографию, поэ-
тому их пассажиры потенциаль-
но находятся в зоне риска. 

КТО ВХОДИТ 
в социальную группу риска
В этой группе находятся люди, длительно 
пребывающие в закрытых учреждениях, 
местах большого скопления себе подоб-
ных. Сюда входят не только тюрьмы, но и 
дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов, например. Поэтому в таких учреж-
дениях Ярославской области проводится 
регулярное обследование, а в домах пре-
старелых и инвалидов - химиопрофилак-
тика заболевания в случае необходимо-
сти. Вторая большая группа - мигранты, 
переселенцы, беженцы. Стоит отметить, 
что среди трудовых мигрантов в Ярослав-
ской области доля инфицированных - не-
значительная. В целом, среди мигрантов 
всех категорий, в том числе беженцев, по 
регистрируемым случаям туберкулеза в 
Ярославской области лидирует Украина. 
Каждый трудовой мигрант проходит обя-
зательное обследование, и если у него 
выявляется туберкулез, он либо вста-
ет на учет к нам и лечится платно, либо 
депортируется. Медики, учителя - тоже 
в группе риска. Инфицированность под-
ростков, школьников внушает серьезные 
опасения. После положительной тубер-
кулиновой пробы пациент проходит ряд 
диагностических процедур, в том числе 
обследование на современном цифро-
вом флюорографе и томографе, быструю 
и точную лабораторную ПЦР-диагности-
ку, и только после этого он встает к нам 
на учет и получает полностью бесплатное 
лечение. Туберкулез сегодня действи-
тельно излечим, в том числе и вызванный 
устойчивыми к антибиотикам современ-
ными штаммами бактерий, главное - дис-
циплинированно лечиться, наблюдаться, 
соблюдать назначения лечащего врача.

Опасные такси
2016 год обещает рост цен по большинству потребительских категорий. Такие 
данные показал опрос экспертов, проведенный в конце декабря. Тарифы ЖКХ 
вырастут с 1 июля, до этого традиционно дорожает городской транспорт... 

Туберкулез в Ярославской области, равно как и во всей Рос-
сии, давно перестал быть «болезнью социальных низов». Се-
годня заболеть им рискуют все, чей иммунитет ослаблен, кто 
ходит по улицам, ездит в общественном транспорте, общается 
с разными людьми. Это уже не болезнь бомжей и наркоманов 
- палочка Коха одинаково рада любой своей жертве, и банкиру, 
и офисному работнику, и ребенку… 

Цены растут

Уважаемые плательщики! Единый информацион-
но-расчетный центр Переславля-Залесского сообща-
ет, что 01.01.2016 года внесены изменения в ч. 14 ст. 
155 ЖК РФ. Лица, несвоевременно внесшие плату за 
услуги ЖКХ, обязаны уплатить пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с 
тридцать первого дня, следующего за днем наступле-
ния установленного срока оплаты. Начиная с девя-
носто первого дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, пени уплачиваются в 
размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

При этом, с 01.01.2016 г. Банком России не устанав-
ливается самостоятельное значение ставки рефинан-
сирования. Значение ставки рефинансирования Банка 
России приравнивается к значению ключевой ставки 
Банка России, определенному на соответствующую 
дату. На данный момент ключевая ставка составляет 
11%. 

Еще одна новость для населения: в соответствии 
с действующим законодательством будет изменена 
форма платежного документа. Услуга за ГВС (горячее 
водоснабжение) будет состоять из двух составляющих 
и в платежном документе будет отражаться строками: 
Всего ГВС; В т.ч. ГВС (подогрев); В т.ч. ХВС для ГВС.

Кроме того, с 1 января сего года на основании ФЗ 
№ 399-ФЗ от 29.12.2015 г. «О внесении изменений в 
ст. 169 ЖК РФ и ст. 17 ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в РФ» инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, 
гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставля-
ется компенсация расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт в размере 50% взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт на 1 кв. м общей площади жилого помеще-
ния в месяц и размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Администрация МУКП «ЕИРЦ»

Начиналось все хорошо, 
поскольку этот старый 

деревянный барак попал 
в региональную програм-
му капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Осенью закипела рабо-
та - подрядчик вышел на 
объект и начал разбирать 
старую кровлю. Разобрал, 
благо, ломать - не строить. 
Впрочем, долго радовать-
ся жителям не пришлось: 
строительная компания, ко-
торая выиграла конкурс на 
выполнение этих работ, за-
вершать их не спешит. Мол, 
объектов много, не вы одни. 
А здесь новая напасть: по-
скольку фирма-подрядчик 

плохо зарекомендовала 
себя в регионе, оставив два 
десятка таких же открытых 
крыш в Ярославле, то фонд 
по капремонту отказыва-
ется по соглашению в срок 
платить деньги руководству 
фирмы. Получился зам-
кнутый круг. Обидно, что в 
ситуации страдают третьи 
лица, но они же и самые за-
интересованные - жильцы 
дома. Им как раз абсолют-
но все равно на «разборки» 
двух сторон в каком-то там 
соглашении, которое они 
в глаза не видели. Людей 
понять можно - попробуй-
те в январские снегопады 
прожить с очень условной 

крышей над головой, состо-
ящей из стропил да пары 
кусков шифера. А ведь по-
сле снежной зимы наступит 
еще и весна… 

Еще более печальный и 
одновременно курьезный 
случай произошел с жите-
лями другого деревянного 
барака, на Красноэховской. 
Там бодрые рабочие также 
резво разобрали половину 
кровли. Когда хватились 
- оказалось, что адрес пе-
репутали! Фирма-подряд-
чик быстро отозвала своих 
рабочих на соседний дом с 
«правильным» адресом. А 
ту крышу, которую наполо-
вину уже сняли, так и оста-

вили в разоренном виде. За 
ошибки отвечать никому не 
хочется…

Проблему обнаружили 
представители управляю-
щей компании, которые в 
недоумении посмотрели на 
зияющую дыру в кровле и 
обратились к чиновникам. 
Однако местные власти не 
могут вмешиваться в ход ре-
гиональной программы, раз-
ве что пожурить невнима-
тельных работяг. Жителям 
дома было рекомендовано 
обратиться в полицию, что-
бы люди в погонах начали 
искать уехавшую крышу…  
Найдут ли - вот вопрос…

Юлия НИКУЛИНА

Коммунальная сфераКоммунальная сфера

НОВОСТИ 
расчетного центра

КУКУДА УЕХАЛА КРЫША?ДА УЕХАЛА КРЫША?
БеспределБеспредел

Жители дома № 8 на улице Красный текстильщик продолжают жить в двухэтажном бара-
ке с разобранной крышей. Голые торчащие стропила - вот все, что заменяет им кровлю…

Давно доказано, что во времена 
экономических кризисов в лю-

бой стране в первую очередь увели-
чивается количество преступлений, 
связанных с кражами в квартирах и 
магазинах, угонами машин, растет 
число уличных грабежей, становится 
больше хулиганов. Сотрудники ППС 
в первую очередь и должны быть 

Правопорядок  Казаков пригласят поучаствовать 
В ПАТРУЛИРОВАНИИ УЛИЦ ГОРОДА

Не секрет, что сокращения в органах полиции в первую оче-
редь произошли за счет уменьшения числа сотрудников па-
трульно-постовой службы. На улицах Переславля все реже 
можно увидеть людей с погонами, которые обходят наибо-
лее посещаемые места и охраняют наш покой и сон. А зря.

«ходячей» профилактикой таких пра-
вонарушений - увидел такого дядю с 
резиновой дубинкой в руках и в фор-
ме, может, и не захочется отобрать у 
прохожего кошелек…

Отчасти ситуацию должна испра-
вить программа «Безопасный город», 
благодаря которой Переславль будет 
буквально нашпигован камерами ви-

деонаблюдения. Но так уж мы устро-
ены, что человеческий фактор влияет 
на нас куда больше, чем всевидящее 
око техники. 

Чтобы решить вопрос, градона-
чальник поднял тему помощи в об-
щественном патрулировании граж-
данами, которые могли бы делать 
это добровольно. Например, каза-
чество. Переславские казаки пред-
ложение уже приняли, и в скором 
времени мы будем чаще их видеть 
на улицах Переславля. 

Юлия НИКУЛИНА
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Не секрет, что общественный транспорт - неотъемлемая 
и очень важная составляющая городской инфраструкту-
ры. По значимости она может поспорить даже с ЖКХ! И 
если в ней происходят какие-то изменения, они сразу ста-
новятся предметом обсуждений, комментариев и горячих 
споров. Как это и произошло с наступлением нового года, 
когда в Переславле пенсионеры стали ездить по транс-
портным картам да еще и проезд в городских автобусах 
подорожал на 50 процентов. И хоть редакция газеты да-
лека от транспортного обеспечения, часто именно к нам 
переславцы обращаются с вопросами, проблемами и жа-
лобами по поводу работы автобусов. Чтобы все увидеть 
своими глазами, я прокатился пару кругов на автобусе 
первого маршрута и поговорил с водителями...

Перед тем, как сесть в автобус, я 
заглянул на почту - в пятое от-
деление. Зачем? Как уверяют 
пенсионеры, только в почтовых 

отделениях можно положить деньги на 
транспортную карту. Хотя в рекламных 
буклетах упомянуты и вокзалы, и кио-
ски Роспечати... Увы. Не в нашем горо-
де, не в этой жизни...

Открываю дверь пятого отделения. 
Здесь не протолкнуться. Более-менее 
свободно у кассы слева - но она не при 
делах. На кассе, что правее - бумага, 
«радостно» извещающая, что касса не 
работает. Работает лишь последняя - 
третья. К ней - очередь в два ряда. Еще 
больше народу сидит вдоль стен или 
слоняется по залу. Насчет транспорт-
ных карт - никаких объявлений...

- В общую очередь! Мы тоже кар-
точки пополнять! - несется со всех 
сторон, едва народ услышал мой во-
прос, где пополнить карту.

Прикинув, на сколько часов эта ка-
нитель, понимаю, как это нелегко - быть 
пенсионером в Переславле.

Выхожу из душного зала с задер-
ганными работницами и нервными по-
сетителями, и вот он - автобус первого 
маршрута. За рулем как раз знакомый 
водитель - будет кого расспросить!

Забегая вперед, скажу - все прошло 
спокойно, автобус из графика не выби-
вался. Может, потому, что пассажиров  
было не очень много... Однако кое-ка-
кие выводы все же сделал.

Например, довольно большое число 
пенсионеров не имели карточек вовсе 
и покорно отдавали 15 рублей. При-
чины разные: кто-то карту еще не по-
лучил, кто-то принципиально не хочет 
связываться со всей этой тягомотиной, 
а кто-то и вовсе впервые о картах слы-
шит. Впрочем, многие уже освоились и 
привычно прикладывают свои карточки 
к протянутому водителем валидатору.

- На каждого пенсионера трачу 5-7 
секунд, - поясняет водитель. - Впрочем, 
из графика не выбиваюсь...

Много хлопот доставляет наша 
обычная недисциплинированность. 
Все знают, что входить в автобус по-
лагается через заднюю дверь, однако 
все равно толпимся у передней. И если 
пять секунд из автобуса никто не выхо-

дит - дружно ломимся 
внутрь. Потому бабуш-
ке, которая задержа-
лась с карточкой и не 
может выйти, только и 
остается что истошно кри-
чать: «Куда лезете - еще 
не все вышли!» 

- А чего же вы спали? 
Надо готовиться заранее! 
Сидела бы ты дома, старая! 

- несется ей в ответ.
Главный вопрос и главная 

головная боль - как узнать, сколько на 
карточке осталось денег? В принципе, 
можно спросить у водителя - валидатор 
показывает остаток. Так ведь забудешь 
- особенно, если редко ездишь. Да и 
память в старости дырявая... Записы-
вать? Но зачем, позвольте спросить, 
все эти хлопоты? Как в той поговорке: 
не было у бабы заботы - купила баба 
порося... Ездили себе пенсионеры за 
половину стоимости и горя не знали. 
Но куда же в XXI веке без высоких тех-
нологий?! В итоге получается: садишь-
ся в автобус, протягиваешь карту - а на 
ней ноль. И денег с собой не взял...

Кто-то крепко нажился - на произ-
водстве карточек, валидаторов, их об-
служивании и ремонте... а простые 
пенсионеры ничего, кроме головной 
боли не получили. Ну почему, спраши-
вается, не могут они оплатить такую 
простую услугу, как проезд в автобусе, 
своими кровно заработанными? И без 
всяких карточек и связанных с ними 
очередей, нервов, сил?

- Кто мешает - плати пятнадцать 
рублей и езжай! - отвечает водитель.

Но ведь для пенсионеров проезд 
льготный и платить они могут семь с 
полтиной. Могут, но нельзя! Сперва 
сходи за карточкой, потом постой, что-
бы положить на нее деньги - и только 
тогда льготой воспользуешься.

Многие волнуются - не снимает ли 
этот самый валидатор у них с карты 
больше положенного? Судя по все-
му - нет. Если приложить одну и ту же 
карту повторно - на табло высветится 
надпись «проезд оплачен». Но вот, ска-
жем, едут две бабушки-подружки. Одна 
карту дома забыла - лезет за деньгами.

- Не волнуйся, я тебя по своей кар-
те провезу! - успокаивает другая.

Не тут-то было! При повторном при-
кладывании тупой валидатор упрямо 
твердит про оплаченный проезд. И 
приходится бабуле раскошеливаться...

Кстати, валидаторы и впрямь тупые.
- Никаких инструкций к ним у нас 

нет. До нового года мы эти приборы в 
глаза не видели. Не знаем, например, 
на сколько хватает заряда аккумуля-
тора. Вот и берем его с собой, и ка-
ждую ночь домой - заряжать...

И впрямь, на экране прибора не ото-
бражается степень заряда аккумулято-
ра. Или отображается, но водители не 
знают, как эту функцию активировать. 
То, что умеет простейший мобильник 
за тысячу рублей, не может прибор, 
стоимостью 70 тысяч? А именно столь-
ко стоит эта незамысловатая мулька!

- Закупили 20 штук - на 20 автобу-
сов, плюс пять про запас. Потратили 
миллион семьсот тысяч рублей...

У водительского колена под рулем 
уже висит один новый девайс - прием-
ник системы ГЛОНАСС.

- Ни разу его не включал... А «пол-ли-
мона» отвалили - деньги на ветер!

Кстати, водителям тоже несладко - 
один валидатор на автобус напрягает. 
Закончил смену, забрал прибор домой 
- заряжать. Завтра спать бы да спать 
- выходной. Однако нужно как-то из-
ловчиться передать прибор сменщику, 
который выходит на линию рано утром.

- А если валидатор зависнет, сло-
мается, разрядится наконец?

- И не спрашивай, сам не знаю! По-
ка тьфу-тьфу-тьфу - бог миловал. А 
что будет дальше - неизвестно...

Впрочем, один положительный мо-
мент все же имеется.

- Видишь, женщина заплатила 15 
рублей? А еще недавно она ездила за 
пять, - обращает внимание водитель. - 
Я ведь их всех уже в лицо знаю! И вижу, 
что многие либо карты не получили, 
либо им они не положены, потому что 
на самом деле никакие они не льгот-
ники. Часто за пятачок едили столич-
ные пенсионеры - их у нас много. Да 
и переславских халявщиков хватало... 
Не могу же я у каждого пенсионное 
удостоверение спрашивать и придир-
чиво его изучать...

В общем, не было заботы... Успокаи-
вает одно - почему-то кажется, что все 
это ненадолго. Наиграются, чиновники 
отчитаются, бизнесмены срубят день-
жат... и все вернется на круги своя! Вон 
в самой Москве и то уже от турникетов 
с валидаторами в автобусах отказыва-
ются. А ведь без малого десятки мил-
лионов на них ухлопали...

Может, и какой въедливый пенсио-
нер обратится в суд с иском о наруше-
нии своих гражданских прав. Только об 
этом подумал, как...

- Вот вам тридцать рублей - дай-
те мне два билета... - хорошо одетый 
пожилой мужчина с женщиной кладет 
на капот три медных червонца. И, полу-
чив билет, грозно добавляет: - Я на вас 
в суд буду подавать!

За что? Почему?
- Кто ж его знает... - отвечает води-

тель. - Для нас если что и изменится, то 
только к лучшему. Хуже, по-мое-
му, уже быть не может...

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ПЕРЕСЛАВЦЕВ НЕ В ВОСТОРГЕ
ОТ ПЕРЕМЕН В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В ЗАПОВЕДНИКЕ НИЗКИХ ЦЕН. Начну, одна-
ко, с платы за проезд. Она, как известно, повысилась 
и составляет сегодня 15 рублей. Правда, произошло 
повышение не с 1 января, вопреки информации на 
телеэкранах, а по окончании новогодних праздников. 
С чем это связано - судить не берусь: хорошо уже то,

что транспортники не испортили переславцам 
праздничного настроения... Конечно же, и в Интер-
нете, и на улицах, и в самих автобусах развернулись 
дебаты относительно подорожания. Народ умножает 
километры на рубли, сравнивает с другими города-
ми, ищет различия между Переславлем и, скажем, 
соседним Ростовом в плане того, у кого автобусные 
маршруты длиннее и поездки продолжительнее...

А что думают по этому поводу сами транспортни-
ки? Привожу практически дословно монолог одного 
из водителей автобусного маршрута № 1:

- Повышение назрело! Ведь нигде уже дав-
ным-давно нет таких цен, как в Переславле. Ес-
ли бы это зависело только от перевозчика, сто-
имость проезда давно уже повысили бы. Доходит 
до курьезов! Подъезжаю к конечной в Сельхозтех-
нике, садятся иногородние пассажиры и спрашива-
ют, сколько стоит проезд? Скажи я им, к примеру, 
тридцать рублей или сорок, да даже пятьдесят - 
не удивятся. А когда слышат про десять - не ве-
рят, что такое еще есть. Достают телефон и 
фотографируют объявление о 10 рублях за проезд 
- этакая достопримечательность, экзотика!

Все это было бы смешно, если б... Если б низкая 
стоимость проезда не сказывалась на развитии.

- Выручки хватает лишь на зарплату водите-
лям да на насущные расходы - горючее, обслужива-
ние, налоги, ремонт... За несколько последних лет 
- ни одного нового автобуса... Но ведь мы перевоз-
им людей! А безопасность зависит, в том числе, и 
от технического состояния машин.
ДОВЕДУТ ДО РУЧКИ ПЯТАЧКИ... Недоволь-
ны транспортники и огромным числом льготников, 
из-за которых они недосчитываются прибыли.

- Лишь небольшая часть оплачивает проезд 
полностью. Значительно большая - льготники, за 
пятачок. И ладно бы! Да только никто нам поте-
рянные деньги не компенсирует. Уж и не упомнить, 
когда за пенсионеров хоть что-то перечисляли. 
Получается, что льготы они имеют за наш счет. 
Но долго на пятачках ведь не проездишь - посте-
пенно все придет в упадок и тогда все горожане, и 
пенсионеры в том числе, будут вынуждены ходить 
пешком. Так что повышение платы за проезд - ме-
ра вынужденная и экономически оправданная!  

Обратившись к Интернету, 
можно увидеть, что подоб-

ные нашим проблемы есть везде. С небольшими поправ-
ками на регион. Оно и понятно: одни чиновники что-то при-
думывают (и хорошо, если эта неуемная тяга к изобрета-
тельству не спонсируется взятками), другие подхватывают 
«передовые прожекты». Бизнесмены активно претворяют 
их в жизнь, неплохо при этом зарабатывая. И те, и другие 
прикрываются при этом заботой о пенсионерах. А у тех от 
такой отеческой заботы - одни проблемы...

Кстати, не зря наши бабушки сомневаются, правильно 
ли снимаются деньги с их карты. В Интернете полно ин-
формации о злоупотреблениях: транспортники програм-
мируют валидаторы на куда более крупные суммы, и за 
одну поездку прибор снимает с карты вдвое, и то и втрое 
больше денег! И поди проверь - в автобусной-то толчее... 
Самое же плохое, что, как уверяют пострадавшие, жало-
ваться некуда и бесполезно - концов не сыскать. Так что, 
будьте бдительны - перевозчики, которых вынудили изряд-
но потратиться, тоже есть хотят! И всеми способами будут 
пытаться компенсировать понесенные расходы. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В ситуации разбирался Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора
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Хорошая новость

Итогом областной про-
верки стал открытый 
«разбор полетов» в го-

родской администрации. В 
просторный актовый зал по-
мимо сотрудников МВД бы-
ли приглашены мэр города 
Денис Кошурников, а также 
все переславцы, желающие 
задать вопросы, касающиеся 
работы городской полиции.

Начальник УМВД России 
по Ярославской области ге-
нерал-майор полиции Три-
фонов начал рабочее засе-
дание с отчета начальника 
Переславского МО МВД 
Николая Раскатова о работе 
отдела в течение прошло-
го года. Главный городской 
полицейский отметил, что 
количество совершенных 
преступлений в 2015 году 
возросло по сравнению с 
2014 годом на 29%. Однако 
рост в основном произо-
шел из-за увеличения числа 
краж и телефонных мошен-
ничеств. К примеру, коли-
чество краж увеличилось с 
319 до 463. Число убийств в 
городе и районе, напротив, 
сократилось с 5 до 1. С 9 
до 5 уменьшилось количе-

ство совершенных разбоев. 
Меньше стало и уголовных 
преступлений, связанных с 
нарушением общественного 
порядка: их количество сни-
зилось с 287 до 254. Кстати, 
Переславль - единственный 
муниципальный субъект в 
области, где произошло та-
кое снижение. Интересная 
статистика была приведена 
по несовершеннолетним. 
За минувший год подрост-
ками было совершено 22 
преступления, ровно 9 из 
них пришлось на одного 
несовершеннолетнего из 
Ростовского района. Не бы-
ло зафиксировано в городе 
и районе преступлений на 
расовой и национальной 
почве. Не было и фактов 
экстремизма.

В ходе отчета у гене-
рал-майора полиции Три-
фонова возникло несколь-
ко вопросов к начальнику 
местного муниципального 
отдела МВД и его подчинен-
ным. Что делается для обу-
здания всплеска телефон-
ных мошенничеств? Почему 
некоторые опорные пункты 
полиции пребывают в не-

приглядном состоянии? Ка-
кая работа по поддержке 
правопорядка проводится 
с председателями советов 
домов?

Выяснилось, что с теле-
фонными мошенничества-
ми бороться тяжелее всего. 
Ими прямо из камер СИЗО 
занимаются «продвинутые» 
уголовники, постоянно ме-
няя схемы психологического 
воздействия на свои жерт-
вы. Однако и здесь был най-
ден выход. Помимо разъяс-
нительной работы в прессе 
полицейские наладили вза-
имодействие с сотрудника-
ми банков, которые взяли 
на заметку пожилых людей, 
экстренно снимающих со 
своих счетов крупные сум-
мы денег. По поводу косме-
тического ремонта опорных 
пунктов обещал посодей-
ствовать мэр города, а рабо-
ту с председателями сове-
тов домов предстоит нала-
живать в текущем году.

В заключение гене-
рал-майор полиции Трифо-
нов обратился к аудитории 
с предложением задать 
вопросы, касающиеся ра-

боты местного отдела МВД. 
Автор этих строк высказал 
претензии по поводу умень-
шения в городе количества 
патрульных экипажей ППС 
и поинтересовался перспек-
тивами жилья для полицей-
ских. Оказалось, что только 
за последние годы количе-
ство сотрудников МВД было 
сокращено на 33%. Плюс 
отвлечение полицейских в 
длительные командировки 
на Кавказ. Контроль за об-
щественным порядком в го-
роде сегодня осуществляют 
телекамеры наблюдения и 
оперативная группа, кото-
рая в течение семи минут 
должна быть на месте про-
исшествия. К сожалению, по 
поводу жилья для полицей-
ских отрадной информации 
нет. В районных городах 
сегодня происходит лишь 
единичное приобретение 
служебных квартир.

Завершилось служебное 
заседание на мажорной но-
те, награждением наиболее 
отличившихся и выступле-
нием ансамбля УМВД «Зо-
лотые погоны». 

Николай КУБАНОВ

Видеосюжет национального парка «Плеще-
ево озеро» стал победителем в номинации 
«Самый неожиданный сюжет» на Первом на-
циональном конкурсе «Фотоловушка-2015».

Конкурс проводился компанией «Проект «Лесной монито-
ринг», основной миссией которой является помощь при-

родоохранным организациям в сфере сохранения, защиты 
и мониторинга окружающей среды.

Героем видеосюжета, попавшего на конкурс, стал моло-
дой кабан, оказавшийся в фотоловушке. Она была установ-
лена около одной из кормушек в Купанском лесничестве и 
зафиксировала момент, когда на «обед» зашла «компания» 
кабанов. В какой-то момент раздался шум, и большинство 
животных убежали, а один смышленый кабан спрятался в 
корыте с едой.

Награждение победителей конкурса пройдет 22 января в 
рамках фестиваля «Первозданная Россия».

Дмитрий СМИРНОВ,
национальный парк «Плещеево озеро»

24 января в местечке Касарка состоятся традиционные 
соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти на-
шего земляка, мастера спорта Николая Емелина, победите-
ля Всемирной студенческой Универсиады в Лейк-Плэсиде, 
США. Участвуют лыжники Ярославской, Московской, Ива-
новской, Костромской областей и г. Москвы. Начало сорев-
нований в 12.00.

В эти выходные на базе Станции детского 
юношеского туризма и экскурсий состоялись 
первые в нашем городе Межрегиональные 
соревнования по морскому многоборью «Дни 
адмирала Спиридова».

В гости к переславским юным морякам приехали юнги 
из подмосковного Домодедова (детский морской центр 

«Альбатрос») и участники Рыбинского клуба юных моряков 
имени Евгения Коврижных.  Остается сожалеть, что не при-
были заявленные на соревнованиях ребята из Московского 
клуба юных моряков имени Петра Великого.

Сразу же после торжественного открытия состязаний 
мальчишки и девчонки в матросской форме разошлись по 
шести рабочим точкам. Ребятам предстояло сразиться друг 
с другом в вязании морских узлов, флажном семафоре, 
стрельбе из пневматической винтовки, сборке и разборке 
макета АК-74, комплексном силовом упражнении и интел-
лектуальной викторине по знанию главных вех жизни адми-
рала Спиридова.

В связи с крепким морозом все этапы состязаний прохо-
дили в теплых помещениях станции. Борьба в командном и 
личном первенстве завязалась нешуточная. Никто не хотел 
уступать! В итоге призовые места распределились следую-
щим образом: I общекомандное место завоевала команда 
КЮМ им. адмирала Спиридова (Переславль), II место - ко-
манда детского морского центра «Альбатрос» (Домодедо-
во), III место - КЮМ им. Евгения Коврижных (Рыбинск). В 
личном первенстве по всем видам морского многоборья 
убедительную победу одержали переславские юнги Ели-
завета Самаковская и Мария Коноплева. Поздравляем с 
победой!

Николай КУБАНОВ

4 февраля в 10.30 в помещении поликлиники взрослых - 
в кабинете 420 на 4 этаже состоится День донора.

При себе иметь паспорт, флюорографию и донорскую 
книжку. (3)

Досуг

Все юнги в гости к нам!Все юнги в гости к нам!

Правопорядок - Правопорядок - 
под областной контрольпод областной контроль

Начало прошлой недели 
выдалось горячим и весь-
ма беспокойным для со-
трудников Переславского 
МО МВД РФ. В течение 
нескольких дней УМВД 
Ярославской области во 
главе с генерал-майором 
полиции Николаем Три-
фоновым основательно 
проверило все подразде-
ления местного муници-
пального отдела. 

Виктор Тырышкин - почетный граж-
данин городов Пушкин, Переслав-

ль, Рыбинск. И звание почетное при-
своено ему по заслугам - владелец 
крупнейшей строительной корпора-
ции жертвует на благотворительность 
60 процентов от всех своих доходов: 
на строительство храмов, больниц, 
детских садов, школ. Он издает книги, 
значение которых в культурной жизни 
нашей страны трудно переоценить - 
к примеру, о Станиславском. Издает 
для нас с вами, чтобы знали больше 
о знаменитом режиссере. Это не да-
ет ему никакой прибыли, но это нуж-
но ему как Гражданину, помнящему 
свое родство! 

Мы не раз писали о Викторе Тырыш-
кине и приводили факты из его биогра-
фии. Казалось, известно многое. И все 
же журналисту Аркадию Мамонтову уда-
лось создать новый многогранный пор-
трет благотворителя, и раскрыть секрет: 
как становятся такими, как Виктор Ива-
нович. Оказалось, секрет «прост»: нужно 
совершить сделку со своей совестью, в 
результате которой из трех своих соб-
ственных рублей два отдать народу… 

Фильм смотрелся на одном дыхании. 
Он буквально притягивал своей откро-
венностью, звучащей в диалогах Арка-
дия Мамонтова с людьми, знающими 
Виктора Тырышкина, и с ним самим. И, 
уверена, отзывался в сердцах зрителей 

безоговорочным уважением к Виктору 
Ивановичу. А ведь были, разумеется, и 
такие, кто услышал о нем впервые. Если 
вы не посмотрели премьеру «Благотво-
рителя», очень рекомендую при случае 
не пропустить этот фильм. Нашему го-
роду уделено немало внимания, ведь и 
предыдущую реставрацию Спасо-Пре-
ображенского собора по просьбе Прези-
дента России произвел Виктор Тырыш-
кин, и благоустройство восьмой школы 
тоже его заботой было осуществлено. 
А со Свято-Никольским монастырем у 
благотворителя связь духовная и поны-
не. Поверьте, лучше один раз увидеть 
все самому.

Ольга ЧЕРКАСОВА

В ночь на праздник Крещение Господ-
не на телеканале «Россия» состоялась 
премьера фильма Аркадия Мамонтова 
«Благотворитель». Речь в нем шла о ме-
ценате, характеристику которому одной 
фразой дал Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл: «Такого больше нет!» Имя 
его хорошо известно и переславцам: Свя-
то-Никольский монастырь с золочены-
ми куполами и крестами возрожден его 
трудами. Виктор Тырышкин - известный 
предприниматель и единственный из 
них, имеющий орден «Славы и Чести». И 
это говорит о многом! Известно, что Рус-
ская Православная церковь этой награ-
дой удостаивает только глав государств. 

Такого больше нет!Такого больше нет!
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Самым радостным для ры-
жего плюшевого Львенка 
был тот день, когда его, 
только что купленного в 

сияющем новогодними гирлянда-
ми магазине и обернутого в празд-
ничную упаковку, принесли домой 
и положили под елку. Было это, ка-
жется, на Новый год или под Рож-
дество - он не помнил...

Просто у него в глазах двои-
лось от счастья и текли слезы, ког-
да Девочка, завидев его, выхва-
тила из-под елки, подпрыгнула от 
радости, прижала к груди и закру-
жилась по комнате, заливая весь 
дом своим чистым и  звонким сме-
хом. А вскоре она заснула, утом-
ленная переживаниями праздни-
ка, положив Львенка рядом с со-
бой на подушке. И пахло от него 
теперь не магазином, а елкой, 
мандаринами, конфетами (шкур-
ки и фантики валялись повсюду) 
и лимонадом -  запахом безмятеж-
ного детского счастья… 

Праздники прошли быстро. 
Кто-то осторожно убавил яркость 
красок мира. Нужно было вста-
вать очень рано и идти в школу 
(в первый класс) в этот всепогло-
щающий мрак ночи. Но солнечный 
Львенок оставался для Девочки 
островком радости. Она прижи-
мала его к себе, когда смеялась, 
шептала ему на ушко свои секре-
ты. Иногда его плюшевое ухо на-
мокало от ее слез. Тогда добрый и 
верный Львенок плакал незаметно 
для нее и сам. А потом ночью, ког-
да Девочка спала, он раскраши-
вал ее сны радостными цветами. 
Во сне Девочка летала в голубом 
небе, как Фея с крыльями бабочки, 
плавала в синей прозрачной воде, 
как Русалка с хвостиком рыбки 
гуппи, и шла со своим верным  и 
добрым Львенком по желтой кир-
пичной дороге в город Изумруд-
ный…  Утром Девочка просыпа-
лась от безудержного желания 
смеяться, когда душа звенит ко-
локольчиками! А Львенок сидел 
на диване и улыбался. И старые 
бабушкины ходики над кроваткой 
Девочки отсчитывали пухлой, как 
сдоба, бабушкиной рукой звонкие 
и дорогие монетки счастья…

Прошел год. И вот уже показал-
ся вдали украшенный огнями экс-
пресс новых зимних праздников. У 
Девочки было правило: накануне 
Нового года и Рождества она до-
ставала из своего шкафа все про-
шлогодние куклы и подарки и уса-
живала их  на диване под старыми 
бабушкиными ходиками. Глядя на 
них, она освежала в душе воспо-

минания минувших  лет…  Ведь 
теперь их было уже целых семь! И 
появлялось предчувствие чего-то 
нового, что обязательно принесет 
пока что еще неведомое время. А 
плюшевый Львенок сидел посре-
ди кукол, как жених, и улыбался…

Новой игрушкой, которую Де-
вочке подарили в этот раз на 
праздники, оказался Паяц в чер-
но-белом костюмчике. У него бы-
ла керамическая голова с кривым 
носом и керамические ручки с 
кривыми пальчиками. Сам он был 
ватный. А из его головы сквозь 
раздвоенную надвое черно-бе-
лую шутовскую шапочку торчала 
веревочка с пуговкой на конце. 
Если потянуть за эту веревочку и 
потом отпустить, в нем заведется 
механизм, как в часах, и он нач-
нет двигаться и хохотать. Девочка 
сделала, как научила мама, потя-
нула за веревочку… Паяц заши-

пел, а затем так забавно задергал 
ручками и ножками и так смешно 
захохотал, что от неожиданности 
и произведенного на нее эффек-
та Девочка сама засмеялась. Она 
никогда так раньше не смеялась… 
Это даже был не смех, а гогот. Это 
было что-то новое, чего она в себе 
и не подозревала. 

Она сама испугалась этого сво-
его корявого смеха, неожиданно 
вырвавшегося из потаенных недр 
души. Девочка осторожно поло-
жила игрушку обратно под елку и 
отошла к окну.

- Паяц тебе не понравился?
- спрашивает мама

Было видно, что Девочка не 
знает, что ответить. Наконец:

- Я же уже взрослая. В школу 
хожу… - и тяжело вздыхает.

Осмотрев свои прошлогодние 
куклы, неожиданно добавляет:

- Мам, отдай все эти куклы 

другим детям! Ты же собираешь  
игрушки для подарков на Рожде-
ство? Вот и отдай!

- Все?! - изумляется мама.
- Все! - неожиданно отчаянно 

для самой себя заявляет Девоч-
ка, и на ее глаза наворачиваются 
крупные жемчужины слез.

- И Львенка? - испытующе смо-
трит на дочь мама. - Ты же его 
так любила в прошлом году…

Девочка поднимает взгляд на 
Львенка, который блаженно сидит 
в окружении кукол и улыбается…

Она какое-то время молчит, а 
затем срывается с места, снимает 
со стены старые бабушкины ходи-
ки, всовывает их Львенку в лапы и 
заявляет:

- А их отнеси на помойку! Они 
такие старые, так страшно 
громко тикают, мешают мне 
спать, врут, и  из них на меня но-
чью все время что-то сыплется!

- Так, может, Львенка тоже 
отдать детям? - спрашивает ма-
ма. - Уверена, какая-нибудь девоч-
ка будет очень рада…

- Нет! - почти неслышным ше-
потом говорит дочь. - И его отне-
си на помойку. Из него тоже что-
то сыплется…

…А вечером Девочка слышала, 
как на кухне мама долго с кем-то 
по телефону говорила о ней.

Ночью она смотрела на мерца-
ющие огни гирлянды на елке, и это 
мерцание от поволоки слез в гла-
зах становилось туманным, как в 
детских фильмах, когда хотят по-
казать волшебство. Она сама не 
понимала, что с ней происходит, 
а происходило нечто очень важ-
ное: так взрослеет, растет душа, 
упираясь в маленькое тельце, 
пока что не способное вместить 
поднявшейся, как на дрожжах, ду-
ши. И на душе бывают раны, ког-
да она ранится о тело.  Вдруг на 
лице Девочки противным жирным 
червяком изогнулась нижняя губа, 
в страшно некрасивой гримасе ис-
казилось лицо, а на открытом рту, 
как на кружочке в незамыслова-
той детской игрушке для пускания 
мыльных пузырей, натянулась 
играющая всеми цветами радуги 
пустота…  И подобно мыльному 
пузырю пустота лопнула - и под 
содрогание всего тельца из самых 
глубин души тут же вырвалось 
едва сдерживаемое рыдание! Де-
вочке впервые не хотелось, чтобы 
мама услышала и пришла ее по-
жалеть! Ей впервые захотелось 
остаться одной, потому что она 
поняла, что она не одна. И она не 
только не боялась этого, но стре-
милась в эту внемлющую ночь. 
Девочка понимала, что выглядит 
безобразно, но ничего с собой по-
делать не могла…

Так тому и быть! Ужасна и безо-
бразна личинка. Мертв, как гроб-
ница фараона, кокон. Но из него 
появляется изумительно прекрас-
ная бабочка. И порхает! Сядет она 
солнечным весенним утром тебе 
на ладонь и раскроет перед то-
бой свои крылья, как бесхитрост-
ную детскую книжку. Всего-то в 
ней две странички, а ты ничего 
прочитать не можешь, знай хоть 
семь языков, имей хоть три выс-
ших образования. А ведь знал же 
ты когда-то этот язык! Язык детей, 
животных, насекомых, деревьев и 
звезд. Знал еще до того, как нау-
чился читать, писать, лгать… 

Лети, бабочка! Лети и ты, божья 
коровка! Лети на небо! Принеси 
нам хлеба…

ЛЬВЕНОК и ВРЕМЯЛЬВЕНОК и ВРЕМЯ

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ÷èòàòåëåé

Вдруг на лице Девочки противным жирным червяком изогнулась 
нижняя губа, в страшно некрасивой гримасе исказилось лицо, а на 
открытом рту, как на кружочке в незамысловатой детской игрушке 
для пускания мыльных пузырей, натянулась играющая всеми цве-
тами радуги пустота…  И подобно мыльному пузырю пустота лоп-
нула - и под содрогание всего тельца из самых глубин души тут же 
вырвалось едва сдерживаемое рыдание!

Таким я и увидел Львенка у бака помойки (фото вверху), когда рано утром проезжал мимо. Я очень торопился, но не мог не остановиться - так значимо сидел он с бабушкиными 
часами, опершись о помойку, светлый и безмятежный! Мама, вероятно, не решилась выкинуть Львенка с ходиками в бак с мусором. Вот, собственно, и вся история Львенка - от 
праздничной упаковки до этой вот помойки… Короткая, как горение спички… Первым делом я сфотографировал Львенка на мобильник (извините за качество), а затем хотел было 
тут же посадить  к себе в машину, но мне позвонили. Я заторопился по делам, пообещав самому себе, что на обратном пути непременно его заберу… Но, возвращаясь, я уже не 
застал Львенка на месте. Нашелся кто-то лучше меня… Я сначала расстроился, а потом подумал: неважно, куда ушел Львенок с часами. Самое главное, чтобы у Девочки все было 
хорошо! Чтобы всегда где-то невидимо рядом с ней порхала бабочка ее счастья… А.К.
Вот такая грустная и в то же время полная светлого оптимизма история, которую мы нашли в письме нашего читателя, подписавшегося просто - А.К. Праздники закон-
чились... Действительно грустно, когда они заканчиваются. Однако впереди целая жизнь! У которой свои законы, свой ход времени, которая подчинена Законам миро-
здания... Какой она будет? Как все сложится? Никто не знает... А автору «Львенка» хочу пожелать дальнейших творческих литературных успехов!

Подготовил к печати Алексей КОВАЛЕВ  

- Мы стараемся рабо-
тать и на опережение, да-
вая свою экспертную оценку 
правовым актам, которые еще 
только находятся на обсуждении, 
- говорит бизнес-омбудсмен.

Статистика обращений к Упол-
номоченному в прошлом году свиде-
тельствует о негативных настроениях 
бизнеса. Альфир Бакиров связывает 
это не только с ухудшением общей эко-
номической ситуации в стране, но и...

На итоговой конференции регионального отделения 
«ОПОРЫ России» Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области Альфир 
Бакиров рассказал о результатах проделанной в 2015 
году работы, проблемах 
в сфере бизнеса и сво-
их предложениях по 
их устранению...

Подробности отчета Альфира Ба-Подробности отчета Альфира Ба-
кирова - в ближайшем номере...кирова - в ближайшем номере...
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ПАМЯТИ ДРУГА. Не стало Федора Фаттыхова... Жаль. Он был 
хорошим человеком! Добрый, скромный и порядочный! Здорово 
играл в шахматы! Воспитал хорошего сына... Вечная память Фе-
дору Федоровичу! Мы всегда будем его помнить!

Переславские шахматисты

В воскресенье, 24 января, в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Чемпион» состоится шахматный блицтурнир, посвященный па-
мяти Владимира Ленина. Приглашаются все желающие. При себе желатель-
но иметь шахматы и шахматные часы. Начало соревнований в 12.00

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ
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В четверг, 7 января, в эфире телеканала «Ю» крутили выпуски телевизионного 
шоу «Барышня - крестьянка». В их числе и тот, что снимался в Киеве и в нашем го-
роде, а его главной героиней стала одна юная переславна - недавняя выпускница 
городской гимназии. «Барышня - крестьянка» - проект украинский, и в настоящее 
время большинство видео в Интернете заблокировано, поскольку авторы якобы 
запретили его просмотр «в вашей стране» - то есть в России. Однако редакция 
располагает полной записью телевизионного эфира от телеканала «Ю»...
Все подробности и комментарии - в одном из ближайших номеров. 

ПЕРЕСЛАВНА - В СТОЛИЦЕ УКРАИНЫ. Как это было
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Ответы на какуро 
              в № 1

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

По горизонтали: 2. Полевая 
стрижка. 4. Способ подготовить яму 
для ближнего. 5. Тополиный «снег». 6. 
«По мне хоть ..., лишь бы яйца нес» (по-
сл.). 8. Дознание социолога. 9. Движение, 
которое может иметь политический подтекст. 
10. Болван, доводивший до экстаза язычни-
ков. 11. Не заработанные, но уже полученные деньги. 14. 
Индивидуальный охладитель театралки. 15. Заморская 
газировка. 17. Отчим Маугли. 20. Тайное шептание. 21. 
Огородный экскаватор. 22. Полная противоположность 
праздникам. 23. И деловая, и мертвая. 24. Служивый, 
мечтающий о генеральских погонах. 25. Вытянутая соба-
ка. 28. Средство обуздания необузданных личностей. 32. 
Одежда короля, академика и планеты. 35. Криминальный 
«наездник». 36. Малышка, которой тоже от улыбки станет 
теплей. 37. Медицинский «освежитель». 38. Цветочный 
ученый. 42. Одолжит вам зонтик в солнечную погоду, что-
бы забрать его, когда начнется дождь (по Фросту). 43. Ре-
лигия, основанная на вере, что Бога нет. 44. Мера давле-
ния в языках программирования. 45. Страна «с запахом».

По вертикали: 1. Неестествен-
но наложенная косметика (разг.). 

2. Горловая щекотка. 3. Ваше отно-
шение к рассказанному, если на ушах 
уже появилось ощущение лапши. 5. «... 

не рвется, он лопается от удовольствия!» 
(шутка). 7. Экспресс-плод. 12. Не долог у 

кавалергарда. 13. «Живые бабки». 14. Бывает стро-
гим, с занесением в личное дело. 16. «Час пик» в теа-
тральном буфете. 17. Московский Бродвей. 18. Осед-
лавший велосипед. 19. Сказочная девочка, игравшая 
в живые шахматы. 26. Минималист по части потребно-
стей. 27. Кто из горьковских героев напоминает ткань? 
29. Эмбрион Буратино. 30. Неполадки в шарнирных 
соединениях человеческого тела. 31. «Северный че-
ловек» в масштабах Африки. 32. «Тьма» из словаря 
Эллочки-людоедки. 33. Верное средство от говорливо-
сти. 34. Страна макаронников. 39. Мужчине это слово 
олицетворяет и сигареты, и камень, и несчастный слу-
чай. 40. Тест на знание собственной биографии. 41. 
Адмиралтейский кончик.

По горизонтали: 2. Этот правильный мно-
гогранник имеет 6 граней. 4. Движитель буера. 
5. Страус, которой акклиматизировался в запо-
веднике Аскания-Нова. 7. Белоручка, боящийся 
испачкаться. 8. Число смертных грехов. 10. Из 
какого материала сделаны лайковые перчатки? 
12. Что означает французское слово «trepan», от 
которого произошел медицинский термин «тре-
панация»? 16. «Нестройно звучу» на француз-
ский лад. 20. Несъедобные остатки козлика. 21. 
От европейца его отделяют Уральские горы. 22. 
Пчелиная шпага. 23. Имя гимнастки Кабаевой. 
24. Пожарная вонь. 26. Антилопа Остапа Бенде-
ра. 27. Вкалывающий на плантации. 29. На каком 
полуострове расположен Артек? 31. Что распоз-
нает компьютерная программа «FineReader»? 32. 
Дефект карточной рубашки. 34. Укокошенный че-
ловек. 36. Святые мощи как они есть. 41. Финская 
«Калевала» по жанру. 42. Землевладелец, экс-
плуатирующий крестьян. 43. Каждый из кораблей 
входящих в «Москитный флот». 45. Читательское 
письмо с разбором опубликованного в газете. 46. 
И кельт, и скиф, и славянин для римлянина. 47. 
Какой торговец во время поста отдыхает? 48. На 
русских грузовых парусниках-расшивах наруши-
телей корабельных порядков было принято са-
жать в помещение для хранения такелажа, а как 
со временем стали называть подобные помеще-
ния? 49. Бобовое «мясо».

По вертикали: 1. Крайняя степень обкурива-
ния. 2. На то и щука, чтобы он не дремал. 3. Мешок 
для кумыса. 5. Зримый символ святости. 6. Добы-
ча при помощи спиннинга. 9. «Московская» меч-
та провинциальной девушки. 11. Пустой франт. 
13. Воздействие, прилагаемое к рычагу. 14. Еда 
для буржуя. 15. Кто говорит молча? 16. Проблему 
чего рассматривает деонтология как этическая 
наука? 17. Юный пионер в капиталистической 
стране. 18. Обязательное качество человека, ко-
торый любит игры на деньги. 19. Штаб-квартира 
этой шведской автокомпании находится в городе 
Тролльхеттане. 25. Куча камней. 28. Одомаш-
ненная обувь. 29. Временный приют. 30. У всех 
на устах. 32. Палатка для продажной прессы. 
33. Воинская часть, которой командовал 
Аркадий Гайдар в 17 лет. 35. Одной из 
достопримечательностей Лондона явля-
ется Гайд-..., где любой оратор может 
высказаться. 37. Плавающий шокер. 
38. Имя Бульбы. 39. Лишенная дара 
речи. 40. Из этого обрубка обыч-
но изготавливают шпон, фанеру, 
лыжи. 41. Сицилийцы считают 
этот вулкан входом в ад. 44. 
При платонической любви его 
прелести роли не играют.

ХИТОРИ: вычеркивая повторяющиеся цифры, добей-
тесь, чтобы в каждой строке и в каждом столбце все 
цифры были различными. Зачеркнутые клетки могут 
касаться друг друга только углами, но не сторонами. 
При этом оставшаяся белой область должна быть связ-
ной, т.е. не должна распадаться на отдельные части.

Страницу
подготовила 
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ОВЕН. Новые встречи и 
знакомства будут для вас 
особенно важны, проя-
вите социальную актив-
ность и общительность. 
Звезды советуют заду-
маться: сколько времени 
вы тратите на мечты о 
несбыточном? Станьте, 
наконец, реалистом. Вы 
создадите о себе лучшее 
мнение, проявив благо-
разумие, а не показную 
щедрость с целью произ-
вести впечатление.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
желательно проявить 
активность и инициа-
тиву, что будет способ-
ствовать установлению 
дружеских контактов и 
завязыванию полезных 
знакомств. В отношени-
ях с окружающими про-
явите выдержку и спо-
койствие: постарайтесь 
не говорить лишнего, не 
придирайтесь к чужим 
недостаткам и не лезьте 
с советами, не все гото-
вы их выслушать. 
БЛИЗНЕЦЫ. Удачная 
неделя для обновления 
гардероба и заботы о 
здоровье. Не беспокой-
тесь, никаких серьезных 
проблем в вашем орга-
низме нет, однако визит 
к врачу не помешает, 
если что-то беспокоит. 
Желательно избегать не-
нужных и малоприятных 
встреч, иначе к концу 
недели вы можете почув-
ствовать упадок сил. Не-
плохо проверить некото-
рых деловых партнеров 
на надежность.
РАК. Неплохо бы навести 
порядок и в документах, 
и в голове, и в личных от-
ношениях. Также важно 
сохранять эмоциональ-
ное равновесие и уве-
ренность в себе, даже 
если возникнут трудно-
сти. Вы их преодолеете 
и получите только отлич-
ные оценки. Здоровье по-

требует к себе внимания, 
однако очень скоро вы 
почувствуете улучшение. 
Вероятны приятные со-
бытия в личной жизни. 
ЛЕВ. Ваши планы начи-
нают реализовываться. 
Правда, придется много 
работать и проявить де-
ловую активность. Имен-
но сейчас вы сможете 
укрепить свои позиции и 
авторитет в коллективе. 
Но не забывайте о своем 
доме, наведение поряд-
ка и создание комфорта 
в нем - немаловажная 
для вас задача.
ДЕВА. В вашей жизни 
наступает хороший пери-
од, можно даже сказать - 
новый этап. Так что будь-
те готовы к переменам 
и быстрой реакции на 
неизведанное. Вам по-
требуется проявить вы-
держку и настойчивость. 
Будут удачными деловые 
встречи и поездки. Но 
проявите благоразумие, 
чтобы не попасть на 
удочку обмана.
ВЕСЫ. В борьбе за спра-
ведливость постарай-
тесь избегать ненужных 
конфликтов и недораз-
умений. Не доверяйте 
авантюристам и не верь-
те их историям, сколь бы 
романтично они не зву-
чали. Работа может по-
глотить вас без остатка. 
Но оставьте себе хоть не-
много сил на выходные 
дни, когда можно будет 
активно отдохнуть.
СКОРПИОН. Хватит ле-
тать в облаках, мечтая 
о несбыточном, ваша 
любовь рядом с вами, 
цените ее. Вы можете 
сейчас добиться многого 
и на профессиональном 
поприще. Только не за-
бывайте о данных обе-
щаниях. В конце недели 
появится возможность 
избавиться от многих 
проблем.

СТРЕЛЕЦ. Высшие силы 
будут поддерживать вас, 
помните об этом и дове-
ряйте своей интуиции. 
Вы можете поссориться 
с друзьями, однако бу-
дет шанс все исправить. 
Не увиливайте от ответа, 
говорите только то, что 
вы действительно дума-
ете, в чем точно увере-
ны. Стоит пересмотреть 
свою систему ценностей, 
возможно, слишком яв-
ное стремление к ка-
рьерному росту наносит 
ущерб вашим близким.
КОЗЕРОГ. На этой неде-
ле вам необходимо кор-
ректно выстроить отно-
шения с теми, кто знаком 
вам недавно - новыми 
коллегами, недавно поя-
вившимися друзьями или 
любимым человеком. Не 
сдавайтесь при первых 
трудностях совместной 
жизни. Наслаждайтесь 
обретенным счастьем, 
чаще бывайте вдвоем. 
ВОДОЛЕЙ. Осторож-
ность вам не повредит, 
так как вы можете по-
пасть в запутанную ситу-
ацию. Можно рассчиты-
вать на помощь близких 
людей. Семья для вас 
сейчас на первом месте. 
Позаботьтесь о своем 
доме, его благоустрой-
стве и уюте. Выходные 
дни придется посвятить 
разгребанию накопив-
шихся бытовых проблем. 
РЫБЫ. Благоприятная 
неделя для перехода к 
новому виду деятельно-
сти, изменениям в карье-
ре. Упорства должно хва-
тить, но результат может 
вас слегка разочаровать. 
Однако потом окажется, 
что все к лучшему. В вы-
ходные будьте осторож-
ны, так как любая мелкая 
ссора грозит перейти в 
затяжной конфликт, по-
старайтесь проявить ло-
яльность к окружающим.

Баранина с зеленьюБаранина с зеленью

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
20 января: Афанасий, Василий, 
Иван
21 января: Василий, Василиса, 
Виктор, Владимир, Георгий, 
Григорий, Дмитрий, Евгений, 
Емельян, Иван, Илья, Михаил, 
Юлиан
22 января: Антонина, Захар, Па-
вел, Петр, Филипп
23 января: Анатолий, Григорий, 
Зиновий, Макар, Павел, Петр 
24 января: Виталий, Владимир, 
Иосиф, Михаил, Николай, 
Степан, Терентий, Федор
25 января: Галактион, Илья, 
Макар, Петр, Татьяна
26 января: Афанасий, Максим, 
Петр, Яков

Астрологический Астрологический 
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

24 января - 
неблагоприятный день

По материалам Интернет страницу подготовила Татьяна ЖИХАР
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Приятного аппетита!

Владимир КОРЕНЕВ, актер:
В КРЫМУ ДРУГОЙ ВОЗДУХ

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Фаршированные кабачкиФаршированные кабачки

Сало нарезать кубиками, растопить в казане. Сало нарезать кубиками, растопить в казане. 
Мякоть и ребра баранины нарезать небольшими ку-Мякоть и ребра баранины нарезать небольшими ку-
сочками, посолить, выложить в казан и обжарить в сочками, посолить, выложить в казан и обжарить в 
сале. Добавить мелко нарезанную зелень и белое сале. Добавить мелко нарезанную зелень и белое 
вино. Перемешать, накрыть крышкой и тушить 40 вино. Перемешать, накрыть крышкой и тушить 40 
минут.минут.

• по 1 кг мякоти и ребрышек баранины • по 1 кг мякоти и ребрышек баранины 
• 100 г курдючного сала • 100 г курдючного сала 
• 1 стакан белого сухого вина • 1 стакан белого сухого вина 
• кинза, укроп, петрушка, тархун, • кинза, укроп, петрушка, тархун, 
зеленый и красный базилик, тимьян, зеленый и красный базилик, тимьян, 
розмарин, соль - по вкусу.розмарин, соль - по вкусу.

Для приготовления фарши-
рованных кабачков сначала 
надо разрезать их пополам 
вдоль, мякоть вычистить лож-
кой. На среднюю сковороду 
налить две ложки оливкового 
масла и добавить натертую 

на терке морковь, потом наре-
занный лук. Чуть позже доба-
вить нарезанный болгарский 
перец, немного базилика и в 
конце - нарезанный помидор.

Немного потушить. Позже 
в начинку добавить сметану, 

брынзу, острые специи и вы-
давить чеснок. Все хорошо пе-
ремешать.

Выложить на протвень ка-
бачки, начинить полученной 
массой и готовить в духовке 
10-15 минут.

Просто анекдот

- Врачебная тайна строго соблюдается докторами? 
- Конечно. Вы только гляньте на их почерк.

- Почему ты не убрал квартиру? - строго спрашивает 

жена. - Ведь сегодня ты был совершенно свободен.

- Никак не мог, дорогая, я весь день ждал тебя с рас-

простертыми объятиями.

ТР
ЕБ
УЮ

ТС
Я

ТР
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УЮ
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Я

20 января20 января
День Республики Крым   

21 января21 января
Международный день объятий
День инженерных войск

22 января 22 января 
День рождения воздушной кукурузы

(попкорна)  
23 января 23 января 

День ручного письма (День почерка) 
 24 января  24 января 
Международный день эскимо

25 января 25 января 
День студентов (Татьянин день)
День штурмана ВМФ России
Киберпонедельник в России

26 января26 января
Международный день таможенника

Борис Коренев был морским офицером. Он учился в Сева-
стополе, там встретил будущую жену, а 20 июня 1940 года 
у них родился сын Владимир - будущий актер, исполнитель 
роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Когда на-
чалась война, в дом на Красной горке, где жили Корене-
вы, попала бомба, и на его месте так и осталась воронка, 
которая со временем заросла травой. Уже став знамени-
тым, Владимир Борисович часто приезжает в город, что-
бы вспомнить детство. И хотя его увезли из Севастополя 
в весьма нежном возрасте, родной город запомнился ему 
«жидким изумрудом неописуемо красивого моря». Сейчас 
этот город федерального значения наравне с республикой 
Крым вернулся в состав России, и у нас появился отличный 
повод отметить это событие блюдами от известного актера.

ЗАГНАТЬ В БУТЫЛКУЗАГНАТЬ В БУТЫЛКУ
Помните, как Скумбриевич из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова сер-
дится на привередливого немца-специалиста, не желающего получать в учреждении 
под названием «Геркулес» зарплату за безделье? «Вот, действительно, склочная на-
тура! - негодует он… - К нему надо применить репрессии. Я как-нибудь скажу Полыха-
еву. Тот его живо в бутылку загонит». Можно предположить, что возникло это странное 
выражение из сказки о рыбаке в «Тысяча и одной ночи». 

Бедный рыбак в Аравии много раз вытягивал сети пустыми. Наконец он вы-
ловил медный, запечатанный свинцом, кувшин, где была оттиснута печать 
волшебника, царя Сулеймана Бен Дауда. Вырезанное на ней таинственное и 
страшное девяносто девятое имя Аллаха давало Сулейману великую власть 
над птицами, ветрами и злыми духами - джиннами. С испуганным рыбаком 
случилось то, что позднее произошло с Волькой ибн Алешой из книги писа-
теля Лагина «Старик Хоттабыч». Едва он откупорил сосуд, оттуда вырвалась

У нас построили 
новый кинотеатр 
с экраном на по-

толке. Уже двести 
человек подави-
лись попкорном!

с превеликим шумом и свистом струя дыма. Дым вознесся до облаков и превратился в гигантского джинна, которого некогда 
разгневанный Сулейман заключил в медный сосуд - «загнал в бутылку». 
Такое обращение со злыми духами было, если верить легендам, свойственно этому мудрому царю: он наказывал ослушни-
ков именно таким способом. Очень часто можно услышать и другие похожие словосочетания, например: «точно сказочный 
джинн», или: «как джинн из бутылки». Происхождение этих выражений одно и то же. А вот стоящее рядом грубоватое «лезть 
в бутылку» или «в пузырек» в смысле «сердиться, кипятиться, выходить из себя» не получило права гражданства в нашем 
литературном языке, а употребляется только в просторечье, куда выражение пришло из воровского жаргона. Его происхож-
дение остается неясным, но к джиннам оно, вероятно, отношения не имеет. 

(2)

Транспортной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кат. «С»
8-903-820-71-11

В студию красоты 
«Ля Мур» требуется 

мастер 
маникюра

Возможна аренда 
рабочего места

8-909-279-79-84

(6)

В МОУ СОШ № 9
требуется

ДЕФЕКТОЛОГ-
ЛОГОПЕД
3-27-29

(5)

В строительную компанию требуются 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОМОФОНОВ 

Полный соцпакет, з/п от 25 тыс. руб. 
Наличие личного а/м и оборудования 

(перфоратор, болгарка, сварочный аппарат, мелкие инструменты) 
Бесплатное обучение

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

(2)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

Официальное оформление

8-930-116-05-81, 8-962-200-32-05

(4)
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Указом Губернатора области от 14.12.2015 № 718 учрежден региональный проект «Обустроим 

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

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

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

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

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

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

мероприятием комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, кото-
рое включает следующие виды работ 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
для лиц, установивших опеку над совершеннолетними гражданами, 

признанными в установленном порядке недееспособными 
Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-За-

лесского сообщает:
1. Опекун ежегодно не позднее 1 февраля текущего года представляет отчет в письменной 

форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управ-
лении имуществом подопечного.

2. Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии имущества и месте 
его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от управ-
ления имуществом подопечного, и расходах, произведенных за счет имущества подопечного. 
К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков, квитанции об 
уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), подтверждающие указанные 
сведения, за исключением сведений о произведенных за счет средств подопечного расходах на 
питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2015 года № 142
г. Переславль-Залесский

О возврате в городской бюджет остатков субсидий на выполнение муниципальных 
заданий бюджетными и автономными учреждениями города Переславля-Залесского

В соответствии с частью 3.15 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», частью 17 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

города Переславля-Залесского на финансовое обеспечение выполнения муниципальных зада-
ний, образовавшиеся в связи с недостижением показателей объема муниципальных услуг (работ), 
установленных муниципальным заданием, подлежат возврату в городской бюджет.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Переславля-Залесского.

3. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания.
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2015 года № 143
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы 
от 17.09.2009 № 111 «Об утверждении Положения о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использования земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности г. Переславля-Залесского

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», статьей 1 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2016 год», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 года № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», поста-
новлением Правительства Ярославской области от 24.12.2008 № 710-п «Об утверждении Поло-
жения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее внесения 
за использование земельных участков, находящихся в собственности Ярославской области, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ярославской 
области», постановлением Правительства Ярославской области от 20.09.2011 № 702-п «О резуль-
татах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ярославской области и 
признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Админи-
страции области и Правительства области», Уставом города Переславля-Залесского, в целях со-
вершенствования арендных отношений и осуществления рационального использования земель в 
городе Переславле-Залесском,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Переславль-Залесской городской Думы от 17.09.2009 № 111 «Об утвержде-

нии Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее 
внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности г. 
Переславля-Залесского» (с изменениями от 23.06.2011 № 87; от 07.11.2011 № 137; от 27.12.2012 
№ 145; от 30.05.2013 № 70; от 25.07.2013 № 96; от 30.10.2014 № 127) следующие изменения:
приложение № 1 к Положению утвердить в следующей редакции согласно приложению к насто-

ящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.

Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

Приложение к решению городской Думы от 30.12.2015 № 143
КОЭФФИЦИЕНТЫ

функционального использования в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Переславля-Залесского, 

для расчета величины годовой арендной платы

Приложение 5 к решению городской Думы от 30.12.2015 № 141
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 

города Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
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Коэффициенты функционального использования ежегодно индексируются в соответствии с раз-
мером уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год.

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

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

http://www.adminpz.ru/eif/podderzhka-predpr.html.
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Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2015 года № 144
г. Переславль-Залесский

Об утверждении коэффициентов функционального использования 
в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории г. Переславля-Залесского, 

для расчета величины годовой арендной платы
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», статьей 1 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 
год», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», постановлением Пра-
вительства Ярославской области от 24.12.2008 № 710-п «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использование 
земельных участков, находящихся в собственности Ярославской области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в Ярославской области», Уставом го-
рода Переславля-Залесского, в целях совершенствования арендных отношений и осуществления 
рационального использования земель в городе Переславле-Залесском,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить коэффициенты функционального использования в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории г. Пе-
реславля-Залесского, для расчета величины годовой арендной платы согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Признать с 01.01.2016 года утратившим силу решение Переславль-Залесской городской Думы 

от 30.10.2014 № 126 «Об утверждении коэффициентов функционального использования в отноше-
нии земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории г. Переславля-Залесского, для расчета величины годовой арендной платы».
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко

Приложение к решению городской Думы от 30.12.2015 № 144
КОЭФФИЦИЕНТЫ

функционального использования в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории г. Переславля-Залесского, для расчета величины годовой арендной платы
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Коэффициенты функционального использования ежегодно индексируются в соответствии с раз-
мером уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год.

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2015 года № 141
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в бюджет городского округа г. Переславля-Залесского 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в городе Переславле Залесском, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 11.12.2014 № 150 «О бюджете городского округа 

г. Переславля-Залесского на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 
29.01.2015 № 1; от 26.03.2015 № 30; от 28.05.2015 № 57; от 25.06.2015 № 67; от 23.07.2015 № 77; 
от 24.09.2015 № 91; от 26.11.2015 № 113; от 24.12.2015 № 129) следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа города Переславля-Залес-

ского (далее также - бюджет городского округа, городской бюджет) на 2015 год:
общий объем доходов - 1 129 966 693 рубля 13 копеек;
общий объем расходов - 1 199 046 035 рублей 73 копейки;
дефицит - 69 079 342 рубля 60 копеек.».
2) приложения 3, 6, 8, 10, 14, 16 решения изложить в следующей редакции согласно приложени-

ям 1-6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

Приложение 1 к решению городской Думы от 30.12.2015 № 141
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского 

на 2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Приложение 2 к решению городской Думы от 30.12.2015 № 141
Расходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год
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ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

e-mail:  glebov6060@mail.rue-mail:  glebov6060@mail.ru
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Реклама (5) 

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Реклама (2)

гайка -  мелкий шаг, левая резьба
высокопрочный крепеж

санки / ледянки
лопаты снеговые

перчатки «Элемента» до - 45оСГОТ
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МСЯ
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Е
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Реклама (6)Проектная декларация размещена на сайте www.stroyka-pz.ruРеклама (6)

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО

- 10%

Реклама (3)

Тел. 8-965-726-35-11

Реклама

Реклама (1)
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Реклама (2)

Реклама (3)

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (16)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама  (2)

Реклама 
(1)

Новогодняя Новогодняя 
распродажараспродажа

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

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

Реклама (2)

Реклама (1)

В центре работает В центре работает 
ЛОГОПЕДЛОГОПЕД
Первая Первая 

консультация - консультация - 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

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

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

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

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

8-910-977-28-808-910-977-28-80
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Пер. Федоровский, д. 11Пер. Федоровский, д. 11
(цокольный этаж)(цокольный этаж)

КУРТКИКУРТКИ
ПУХОВИКИПУХОВИКИ

СПОРТИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
КОСТЮМЫКОСТЮМЫ

БРЮКИБРЮКИ
ШАПКИШАПКИ

СУМКИСУМКИ
ОБУВЬОБУВЬ

Реклама (1)

Акци
и

Акци
и

В гипермаркете В гипермаркете 
«Магнит» «Магнит» 

открылся новый открылся новый 
салон-магазинсалон-магазин

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

Новогодние 

Новогодние скидки
скидки

Большой Большой 
выбор выбор 

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

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(2

3)

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 (11)

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

Реклама (6)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (6)

Реклама (1)
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а 
(1

)



РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ20 января 2016 г.

17

Поздравляем нашу любимую Дашеньку с 10-летиемПоздравляем нашу любимую Дашеньку с 10-летием!!

Есть прекрасная причина Есть прекрасная причина 

Вас поздравить всей душой - Вас поздравить всей душой - 

Вашей свадьбы годовщина - Вашей свадьбы годовщина - 

Праздник светлый и большой.Праздник светлый и большой.

Желаем счастья, радости сполна,Желаем счастья, радости сполна,

Чтоб Вам завидовала вся округа,Чтоб Вам завидовала вся округа,

И чтоб хмелели Вы не только от вина,И чтоб хмелели Вы не только от вина,

А от того, что любите друг друга!А от того, что любите друг друга!

РодителиРодители

Сегодня дата непростая – Сегодня дата непростая – 
Десятилетний юбилей. Десятилетний юбилей. 

Тебя, принцесса, поздравляем, Тебя, принцесса, поздравляем, 
Желаем самых ярких дней. Желаем самых ярких дней. 
Желаем всяческих успехов, Желаем всяческих успехов, 

К мечте пусть каждый шаг ведет. К мечте пусть каждый шаг ведет. 
Побольше радости и смеха, Побольше радости и смеха, 

Пусть детство без забот пройдет.Пусть детство без забот пройдет.

Мама, папа и ПолинаМама, папа и Полина

Поздравляем Андрея и Ирину Оллимовых Поздравляем Андрея и Ирину Оллимовых 
с годовщиной свадьбыс годовщиной свадьбы!!

Автосервис в центре городаАвтосервис в центре города

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

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

Реклама (4)

Реклама (4*)

Тебе сегодня 10 лет, Тебе сегодня 10 лет, 
И праздника прекрасней нет. И праздника прекрасней нет. 
Тебе желаем подрастать, Тебе желаем подрастать, 
Родных и близких уважать, Родных и близких уважать, 
Желаем преданных друзей, Желаем преданных друзей, 
Веселых жизненных идей, Веселых жизненных идей, 
Пускай сбываются мечты, Пускай сбываются мечты, 
Чтобы была счастливой ты!Чтобы была счастливой ты!

Дедушки, бабушки, тети и дядиДедушки, бабушки, тети и дяди

Поздравляем Дашеньку Кузнецову Поздравляем Дашеньку Кузнецову                                               
   с 18-летием!   с 18-летием!

И оглянуться не успели,И оглянуться не успели,
Малышка наша подросла.Малышка наша подросла.

Дочурка быстро повзрослела - Дочурка быстро повзрослела - 
И вот она уже звезда!И вот она уже звезда!Поздравляю Виктора Охапкина!Поздравляю Виктора Охапкина!

Тебе сегодня восемнадцать!Тебе сегодня восемнадцать!
Возможно все: учеба, труд!Возможно все: учеба, труд!

За все сейчас стремишься браться,За все сейчас стремишься браться,
Везде тебя успехи ждут!Везде тебя успехи ждут!

Будь смел, активен и упоренБудь смел, активен и упорен
Во всех задуманных делах!Во всех задуманных делах!
Придет к тебе удача вскоре,Придет к тебе удача вскоре,

Как видишь ты в своих мечтах!Как видишь ты в своих мечтах!

Серьезно потрудиться надо,Серьезно потрудиться надо,
Чтоб было множество побед!Чтоб было множество побед!

Всегда друзья пусть будут рядом!Всегда друзья пусть будут рядом!
И ярким будет солнца свет!И ярким будет солнца свет!

                                            Подруга ДашаПодруга Даша
 Любящие тебя мама, папа, сестренка, бабушки и дедушкаЛюбящие тебя мама, папа, сестренка, бабушки и дедушка

Родная наша, поздравляем!Родная наша, поздравляем!
Ты - лучик солнца, ангел наш.Ты - лучик солнца, ангел наш.
Уже ты взрослая, красотка.Уже ты взрослая, красотка.

Пусть жизнь любовью окрыляет,Пусть жизнь любовью окрыляет,
Во всем пусть ждет тебя успех!Во всем пусть ждет тебя успех!
Желаем в совершеннолетиеЖелаем в совершеннолетие
Надежды, веры и любви.Надежды, веры и любви.

Будь самой лучшей, королевой!Будь самой лучшей, королевой!
Учись, влюбляйся и живи!Учись, влюбляйся и живи!



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

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

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

Музей экипажей

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

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

уууууузе эууууузе э

ООО

В нашем музее собрана уникальная коллек-В нашем музее собрана уникальная коллек-
ция карет, позволяющая окунуться во време-ция карет, позволяющая окунуться во време-
на XVIII-XIX веков. Вы буквально попадете в на XVIII-XIX веков. Вы буквально попадете в 
машину времени, сможете представить себя машину времени, сможете представить себя 
на месте кучера и пассажира. По желанию на месте кучера и пассажира. По желанию 
воспользуетесь возможностью фотосессии, воспользуетесь возможностью фотосессии, 
облачившись в красивые театральные ко-облачившись в красивые театральные ко-
стюмы. Наряду с большими каретами, ва-стюмы. Наряду с большими каретами, ва-
шему вниманию откроется экспозиция мини-шему вниманию откроется экспозиция мини-
атюрных моделей карет и экипажей разных атюрных моделей карет и экипажей разных 
эпох. Кроме экипажей колесного типа, вы эпох. Кроме экипажей колесного типа, вы 
сможете увидеть множество разновидностей сможете увидеть множество разновидностей 
саней, первое зимнее городское такси. Му-саней, первое зимнее городское такси. Му-
зей таит в себе массу секретов, которыми мы зей таит в себе массу секретов, которыми мы 
с радостью поделимся с вами.с радостью поделимся с вами. Реклама (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ САЛОНЕ!

Реклама

Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,

И пускай минутка будет отдохнуть!

Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет 

чудом настоящим,
Много теплых слов еще мы Вам желаем,

Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Поздравляем Поздравляем 
Ирину Леонидовну Коноплеву!Ирину Леонидовну Коноплеву!

Как же красит волосы В.Б.? В одном из ин-
тервью она поделилась с поклонниками 

секретами своего цвета волос. 
Вера Брежнева по праву считается об-

ладательницей красивой блондинистой 
шевелюры. Многие думают, что певица на-
ращивает волосы. Однако это не так. Вера 
сторонница тщательного ухода. За волосами 
она ухаживает по следующей схеме: шам-
пунь и бальзам, два раза в неделю - маски. 

Также раз в месяц Брежнева делает 
процедуру восстановления волос у своего 
мастера. По словам Веры, это помогает ей 
сохранять волосы в хорошем состоянии, а также 
уменьшает количество посеченных концов. 

Кроме того, салонные процедуры уменьшают 
ломкость волос, придавая им неимоверный блеск. 
«Правильный уход за волосами - это основа их кра-
соты», - уверена Брежнева. 

Что касается окрашивания, несложно догадать-
ся, что у Веры несколько цветов на волосах. Звезда 
делает мелирование или колорирование в зависи-
мости от состояния волос, настроения или необхо-
димости иметь более светлый или темный цвет. 

Мастер Веры никогда не использует большой 
процент оксиданта, как правило это 6% или 7,5%. 
Такую процедуру певица проводит только на перед-

ней части волос, чтобы сделать более светлые пря-
ди у лица. 

Что касается затылочной части, для сохранения 
качества волос в этой зоне певица предпочитает 
делать одноцветное окрашивание. «Мне не нужен 
в этой зоне слишком светлый цвет, поэтому я вы-
бираю здоровье волос», - пишет Вера в своем ин-
стаграме. 

Что мы хотим донести до вас. Окрашивание - это 
только половина дела, главное не забывать про до-
машний уход за волосами. 

Тем более блонд - он обязан быть роскошным! 
Мы всегда рады вам рассказать, показать и объ-

яснить правила ухода за волосами. Особенно ва-
жен хороший уход в зимнее время!

Блонд,Блонд,
как у Веры Брежневойкак у Веры Брежневой

Красота!

Очень часто так отвечают девушки на вопрос 
колориста о том, какой цвет волос они желают. 

Реклама

Ваши морячки и друзьяВаши морячки и друзья
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 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА 
«ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» С 25 ПО 31 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

25 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 12+
09:00 Эта веселая планета. Мьюзикл 16+  
11:00 Поздние цветы. Детектив 16+
11:50, 16:00, 18:05, 1:30 Отличный выбор. Информационно-рекламная программа 16+
12:20 Второй шанс. Художественный фильм 18+
14.10, 22:30 Знак истинного пути. Многосерийный худ. фильм 16+
15.00, 18:00 Новости  16+
15.05 Слепое счастье. Многосерийный худ. фильм 16+
16:20 Семейные инструменты. Сериал 16+
17.00 Михаил Боярский. Один на всех. Док. фильм 16+
18:30 Как казаки в хоккей играли. Мультфильм 6+
19:00, 22:00, 00.00 День в событиях. Информационная программа  16+
19:30 Ромовый дневник. Триллер 16+
21:40 День в событиях. Криминал  16+
21:45, 23:30 В Тему. Работа НКО. Информационная программа 16+
00:30 Террор любовью. Многосерийный фильм  16+  
    

26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал 16+
07:00 Самое доброе утро.Ток-шоу 16+
09:00 Ромовый дневник. Триллер 16+
11.00 Поздние цветы. Детектив 16+
12.00, 19:00, 22:00, 00.00   День в событиях. Информационная программа   16+
12:30, 16:00, 18:05, 1:20 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
13:00 ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ. ПОРТОС НА ВСЕ ВРЕМЕНА. Док. фильм 16+
14.00, 22:30 Знак истинного пути Многосерийный художественный фильм 16+
15.00, 18:00 Новости. Информационная программа 16+
15:05 Слепое счастье. Многосерийный худ. фильм 16+
16.20  Семейные инструменты. Сериал 16+
17:10 Истина где-то рядом. Познавательная программа 16+
17:30 В тему. Информационная программа 16+
18:30 Вий. Мультипликационный фильм 6+
19.30 Медальон. Триллер 16+  
21.30 День в событиях. Криминал. 16+
21:35, 23:30 Жилье мое. Информационно-аналитическая программа 16+
00:30 Террор любовью. Многосерийный фильм  16+  
    

27 ЯНВАРЯ, СРЕДА
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Медальон. Триллер 16+  
11.00 Право на помилование.Сериал 16+
12.00, 18:10, 22:00, 00.00 День в событиях. Информационная программа   16+
12:30, 16:00, 17:50, 1:30 Отличный выбор  Познавательная программа 16+
13:00 ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. ВЕЛИКИЙ ПЕРЕСМЕШНИК. Док. фильм 16+
14.00, 22:30 Знак истинного пути. Многосерийный худ. фильм 16+
15:00 Новости 16+
15:05 Слепое счастье. Многосерийный худ. фильм 16+
16:20 Семейные инструменты. Сериал 16+
17:20 Жилье мое. Информационная программа 16+
18:45, 21:15 Хоккей LIVE. Спортивная программа 16+
19:00 Ак Барс (Казань) - Локомотив (Ярославль) 16+
21:30 Ярославские путешествия. Познавательная программа 16+
23:30 Истина где-то рядом. Познавательная программа 16+
00:30 Террор любовью. Многосерийный фильм  16+  
    

28 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 За спичками. Худ. фильм 12+  
11.00 Право на помилование. Сериал 16+
12:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях. Информационная программа   16+
12:30, 16:00, 18:05, 1:30 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
13:00 АННА НЕТРЕБКО. «И ТУТ ВЫХОЖУ Я!» Док. фильм 16+
14:00, 22:30 Знак истинного пути. Многосерийный худ. фильм 16+
15:00, 18:00 Новости Информационная программа 16+
15.05 Слепое счастье. Многосерийный худ. фильм 16+
16.20 Ак Барс (Казань) - Локомотив (Ярославль) 16+
18:30 Сказание про Игорев поход. Мульфильм 6+
19:30 Жена Штирлица. Мелодрама 16+
21:25 День в событиях. Криминал    16+
21:30 Строительная зона. Познавательная программа 16+
23.30 Истина где-то рядом. Познавательная программа 16+
00:30 Террор любовью. Многосерийный фильм  16+  
    

29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
06:30 Утро Ярославля. Развлекательный канал 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Жена Штирлица . Мелодрама 16+
11:00 Право на помилование.Сериал 16+
12:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях. Информационная программа   16+
12:30, 16:30, 18:05, 1:30 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
13:00, 15:05 Ищите женщину. Художественный фильм,1 серия  16+
15:00, 18:00 Новости  16+  
16:50, 00:30 Без обмана. Познавательная программа 16+
18:30 Тайна страны земляники. Мультипликационный фильм 6+
19:30 Достояние республики. Песни Ф. Киркорова  16+
21:30, 22.30 ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ   16+
     

30 ЯНВАРЯ,  СУББОТА
08:00 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
8.20, 10:30 Ищите женщину. Худ. фильм,1 серия  16+
10:00 День в событиях. Информационная программа   16+
12:00 Слепое счастье. Многосерийный худ. фильм 16+
14.00 Рождение легенды. Кавказская пленница. Док. фильм 16+
15:00 ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ  16+
17:00 Достояние республики: песни Ф. Киркорова 16+
19:00 День в событиях: итоги недели    16+
19:45 Хоккейная неделя. Спортивная программа 16+
20:00 Леонид Гайдай. Великий пересмешник. Док. фильм 16+
21:00 ВАЛЕНТИН СМИРНИТСКИЙ. ПОРТОС НА ВСЕ ВРЕМЕНА. Док. фильм 16+
22:00 Террор любовью. Многосерийный худ. фильм 16+
   

31 ЯНВАРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 Снежная сказка.  Худ. фильм 
09:40 Отличный выбор. Познавательная программа 16+
10:00, 22:00 День в событиях: итоги недели  16+
10:45, 22:45 Хоккейная неделя. Спортивная программа 16+
11:00 Слепое счастье. Многосерийный худ. фильм 16+
14:00, 23:00 Во имя короля: история осады подземелья. Худ. фильм 16+
16:45, 17:15 Хоккей LIVE. Спортивная программа 16+
17:00 Локомотив (Ярославль) – ХК Сочи. Спортивная трансляция 16+
17.30 Блондинка в эфире. Худ. фильм 16+
19:30 Сказание про Игорев поход . Мульфильм 6+
20:00 Без обмана. Док. фильм 16+
21:00 АННА НЕТРЕБКО. «И ТУТ ВЫХОЖУ Я» Док. фильм 16+

В м-н «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
З/п от 15000 руб. в мес.

8-910-820-42-94 (2)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «ГРАНАТОВЫЙ

БРАСЛЕТ».
06.00 Новости.
07.00 Бокс. С. Ковалев � Ж. Пас�

каль. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. [12+].

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

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Гости по воскресеньям».
13.00 «Барахолка». [12+].
13.50 «Вера Глаголева. «Меня оби�

жать не советую». [12+].
14.50 «Точь�в�точь». [16+].
18.00 Премьера сезона. «Без стра�

ховки». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КЛИМ» [16+].
00.30 Бокс. С. Ковалев � Ж. Пас�

каль. Бой за титул чемпиона
мира. [12+].

01.30 «ЛЮДИ КАК МЫ» [16+].
03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.35 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�

ДОВ».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.25 «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 «И ШАРИК ВЕРНЕТ�

СЯ» [16+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

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

[12+].
02.30 «Крымская фабрика грез».
03.55 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Второе дыхание» [16+].
07.00, 08.00, 09.00, 10.05 Ново�

сти.
07.05 «Ты можешь больше!» [16+].
08.05, 16.00, 00.45 Все на «Матч»!
09.05, 04.45 «Спортивный инте�

рес». [16+].
10.10 Смешанные единоборства.

Bellator. [16+].
11.30, 14.30 Горнолыжный спорт.

Кубок мира. Слалом. Женщи�
ны. Прямая трансляция из
Словении.

12.45 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юни�
орки. Прямая трансляция из
Румынии.

14.10 «Январь в истории спорта».
[12+].

15.15 «Вся правда про...» [16+].
15.30 «Выше неба». [16+].
16.40 Хоккей. «Спартак» (Москва) �

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля�
ция.

19.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юни�
орки. Трансляция из Румы�
нии.

22.00 Фигурное катание. ЧЕ. Транс�
ляция из Словакии.

22.40 Футбол. «Милан» � «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.

01.45 «Гаскойн. Легенда Англии»
[16+].

02.45 «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО
ДНЯ» [16+].

05.45 «Кержаков. Live» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�

НОЙ СЕАНС».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

[12+].
10.05 «Александра Завьялова. Зат�

ворница» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.45 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+].
16.55 «НИТИ ЛЮБВИ» [12+].
20.35 «НИКА» [12+].
00.30 «Трудно быть Джуной» [12+].
01.35 «ВЕРА» [16+].
03.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�

ВЕК» [12+].
05.20 «Мост шпионов. Большой

обмен» [12+].

НТВ
05.00, 23.50 «ШЕРИФ» [16+].
07.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым.
[16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня.

08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.20 «НашПотребНадзор». [16+].

14.20 «Поедем, поедим!» [0+].
15.10 Своя игра. [0+].
16.20 «УЧАСТКОВЫЙ» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «ВЕТЕРАН» [16+].
01.50 «ГРУ: тайны военной развед�

ки». [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.10 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С

ОРКЕСТРОМ» [16+].

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

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

[16+].
10.00 «Дом�2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30 «ИНТЕРНЫ» [16+].
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА�

УГА» [12+].
16.00  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:

БРАТСТВО КОЛЬЦА»
[12+].

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+].

20.00 « Где логика? « [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «КОКОКО» [18+].
02.40 «Том и Джерри: Робин Гуд и

Мышь�Весельчак» [12+].
03.50 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

[16+].
04.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» [12+].
05.10 «ЗАЛОЖНИКИ» [16+].
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» [12+].
06.25 «Женская лига». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА».
12.00 «Неразрешимые противоре�

чия Марио Ланца».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Кто там...»
13.50 «Крылатая полярная звезда».
14.45 «Что делать?»
15.30 «Его звали Стриж».
16.10 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ

ВЛЮБЛЕННЫЙ».
18.30, 01.55 «Искатели».
19.15 «Начало прекрасной эпохи».
19.30 «СЫН».
20.55 «АККАТТОНЕ».
22.50 Концерт «Дух Моцарта».
00.35 «КО МНЕ, МУХТАР!»
02.40 «Авиньон. Место папской

ссылки».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.20, 16.05
«СЛЕД» [16+].

17.00 Место происшествия. О глав�
ном.

18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.20, 22.15,

23.15, 00.15, 01.10,
02.05, 03.00, 03.55, 04.50
«СОБР» [16+].

ЧЕ
06.00 Мультфильмы [0+].
07.55 «100 великих» [16+].
09.25 «СВЕТОФОР» [16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
16.00 Человек против Мозга. [16+].
18.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»

[16+].
20.30 «+100500». [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса.

[16+].
00.00 Дерзкие проекты. [16+].
01.55 Секреты спортивных достиже�

ний. [16+].
04.55 Топ Гир. [16+].

РЕН ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�

МИЯ�2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ» [16+].

05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3: ПОВТОРНОЕ ОБУ�
ЧЕНИЕ» [16+].

07.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» [16+].

08.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�2»
[16+].

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

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

И. Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 «В лесной чаще» [0+].
06.25 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» [12+].
06.50 «Индюки: Назад в будущее»

[0+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00 «Два голоса». [0+].
12.30 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�

КА» [12+].
14.15 «Приключения Тинтина. Тай�

на «Единорога» [12+].

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

16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
[16+].

19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
[12+].

21.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» [12+].

23.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
02.55 «ФИЛОСОФЫ» [12+].
04.55 Мультфильмы [0+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.00, 09.30 «В теме. Лучшее».

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

[16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Популярная правда. [16+].
10.30 «ВРЕМЯ» [16+].
12.30 «Папа попал». [12+].
22.00 «ПАРКЕР» [16+].
00.15 «Я стесняюсь своего тела».

[16+].
02.05 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.00 «Starbook. Звездные паро�

дии». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00, 02.55 «Свинка Пеппа».
07.10 «Защитники».
08.05 «все, что вы хотели знать, но

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

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 «Любимчики».
13.10 «Суперкрылья. Джетт и его

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

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

пользователей интернета».
16.35 «Вспыш и чудо�машинки».
18.40 «Лунтик и его друзья».
20.05 «Поросенок».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «Код Лиоко. Эволюция» [12+].
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Мария Мирабела».
01.15 «Приключения Мюнхгаузе�

на».
01.55 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми: Обед за 15

минут. [16+].
07.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ�

ТИЛИСЬ» [16+].
10.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» [16+].
14.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН�

КИ» [16+].
18.00, 22.40, 02.15 «Звездные

истории» [16+].
19.00 «Счастье есть!» [16+].
23.40, 06.25 «МАТРИАРХАТ»

[16+].
00.30 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧ�

КА» [16+].
05.10 «Домашняя кухня» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРИДУТ СТРАСТИ�МОР�

ДАСТИ» [12+].
07.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

[6+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

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

«СТАЯ» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.10  «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

[16+].
17.25, 05.35 «Хроника Победы»

[12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.35, 22.25 «Легенды советского

сыска» [16+].
00.50 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» [12+].
02.20 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»

[0+].
03.55 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» [6+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
07.30 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА»

[6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.00 Реальное усыновление. [6+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Трэш�тест. [12+].
10.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» [12+].
14.10 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ»

[12+].
16.15, 22.00 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

[12+].
21.00 Вместе.
00.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+].
03.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�

МОЛВИТЕ СЛОВО» [12+].
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Приложение 4 к решению городской Думы от 30.12.2015 № 141
Перечень муниципальных программ города Переславля-Залесского на 2015 год

 Приложение 6 к решению городской Думы от 30.12.2015 № 141
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджету городского округа 

г. Переславля-Залесского на 2015 год



док. готовы. Тел.: 8-910-818-27-62.      (10-2)

(263га) недорого кирп. гараж 6х4 в кооп. 
«Ока», сухая овощная яма, оштукату-
рен, ж/б перекрытия, цена 105000 руб., 
торг. Тел.: 8-903-829-43-26, 
8-906-632-27-50.                              (2-1)

(39га) сдам гараж с ямой в кооп. «Восход» 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-637-16-11.                               (2-1)

(202з) 4 нов. колеса с дисками, шип., зимн. 
«Daewoo Matiz». Тел. 8-903-791-68-84.(2-1)

дисках, сост. отл., цена 220000 руб., торг.
Тел. 8-980-652-70-51.                                 (4-1)
(3ти) «Volvo-340», 1985 г. в., цена 35 тыс. 
руб. Тел.: 8-915-991-41-87,
8-961-972-71-03.                                       (3-1)
(4ти) «Daewoo Matiz», 2009 г. в., цв. корал-
лово-черный, дв. 0,8, 51 л. с., не битый, 
пробег 46700 км, цена 140000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-980-660-71-50.                (3-1)

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

(262г) кирп. гараж с большими воротами и 
овощной ямой, цена 160 тыс. руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                                 (8-6)

(267г) гаражные боксы: 6х4, 7х4, 6х12 
по ул. Пушкина, теплые, свет 380 В, или 
сдам  в аренду. Тел. 8-960-529-07-11, 
Владимир.                                         (4-3)

(265г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                                (5-4)
(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, 

отечественные а/м
(21то) срочно «ВАЗ-212140» («Нива»), 
2012 г. в., пробег 27000 км, сигнализ. с обр. 
связью, музыка, тонировка, дефлекторы, 
кенгурятник, пороги, противотуманки, сост. 
отл., цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-930-101-55-16.                                (6-4)
(22то) «ВАЗ-21041», 2006 г. в., инжектор, 
цв. красный, цена договорная.
Тел. 8-960-535-12-19, Евгений.                (4-4)
(23то) срочно недорого «ВАЗ-2110», 2001 г. 
в., борткомп., инжектор, ЦЗ, дв. 1,6, КПП-5, 
сост. отл., торг.
Тел. 8-903-827-27-16, Сергей.                   (4-2)

(24то) «ВАЗ-2115» («Самара»), седан, 
2007 г. в., цв. зеленый, пробег 137000 
км, дв. 1,5 МТ, 78 л. с., бензин, передний 
привод, борткомп. комфорт, двиг. рез-
вый, ухоженный салон, печка работает 
отл., сигнализ., ЦЗ, много новых дета-
лей, музыка, летняя резина на дисках в 
подарок, не требуется вложений, сел и 
поехал, обслуживалась в автосервисе, 
все менялось вовремя, цена 120000 
руб. Тел. 8-906-635-31-29, Андрей. (1-1) 

иномарки
(998ти) «Opel Astra G», 2004 г. в., куплен 
в апреле 2005 г., с 2008 г. один хозяин, дв. 
1,4, 90 л. с., МКПП, стеклопод., корректор 
фар, CD-магнитола, кондиционер, эл. зер-
кала с подогревом, оригинальный багаж-
ник на крышу, 2 компл. резины на дисках, 
сервисная книжка, пробег 203000 км,  цена 
240000 руб. Тел. 8-906-631-12-49.         (3-3)
(1ти) «Nissan Qashqai», дв. 1,6 л, 114 л. с., 
МКПП, пробег 67 тыс. км, сост. отл., уме-
ренный торг. Тел. 8-905-631-28-83.        (2-2)
(2ти) «Hyundai Accent», 2005 г. в., цв. се-
ребристый, кондиц., ГУР, ЦЗ, эл. зеркала, 
4 стеклопод., музыка, резина зима-лето на 

Р
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м
а

АВТОРЫНОК
Ре

кл
ам

а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (15)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

ГАРАЖИ АРЕНДА

Р
ек
ла
м
а 

(2
)

Ре
кл
ам

а(
2)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Ре
кл
ам

а(
1)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ПЛОТНИЦКИЕ, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(
5)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а
Р
ек
ла
м
а(

3)

25
Ре

кл
ам

а 
(5

)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  

«Газель» - 4 м

Изготовление 
металлоизделий, 
ворот, заборов. МОНТАЖ. СВАРОЧНЫЕ 

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

Ре
кл

ам
а(

2)

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(
4)

8-915-975-23-71 

8-905-132-63-62

 3 февраля

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(
5)

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

кл
ам

а(
2)

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

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

8-905-633-74-35Ре
кл
ам

а(
3)

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 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)
Ре

кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)
Ре

кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (2)

Реклама (3)

Реклама (7)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ26 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(2

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (6)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(4

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

Ре
кл

ам
а(
1)

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

кл
ам

а(
2)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(20)

 
 

Реклама(5)

3-
63

-9
3 

- 
за
ка
з 
ре
кл
ам

ы
Ка
ж
да
я 
ш
ес
та
я 

ре
кл
ам

а 
- 

бе
сп
ла
тн
о

Реклама(6)

ОТКАЧКА 
выгребных ям 
и септиков
Шланг 36 м

8-960-534-43-33
Реклама(5)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(6)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(5)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

СЕПТИКИ

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

Реклама(4)

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(
5)

ЭВАКУАТОР

ТОКАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
газоэлектросварка, сантехника, 
отопление

ВЫЕЗД 8-910-965-60-66(Реклама6)

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛКУ ВАННОЙ КОМНАТЫ
ТУАЛЕТ ПОД КЛЮЧ!

(плитка, пластик, сантехника, электрика)

В городе и районе 8-960-526-12-38Ре
кл
ам

а(
1)

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

КАЧЕС
ТВЕН

НО

НЕДО
РОГО

Выезд и консультация БЕСПЛАТНО

СКИД
КА 10%

8-960-544-14-57

Ре
кл
ам

а(
1)

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в горо
де

8-960-536-01-36

Реклама(3) Реклама



Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (2)

Реклама (5)

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а

РЫНОК УСЛУГ 27РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

Реклама (2)

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

8-915-970-77-78 Реклама (5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

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

ек
л
ам

а 
(6

)

8-909-278-54-52Реклама (3)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Реклама (6)

КамАЗ-самосвал

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (6)

         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 (7)

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 
(4

)

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

Реклама (5)

Реклама (5)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

ТРАНСФЕРЫ
в любом направлении

на автомобиле
          Volkswagen Multivan

  6 мест

8-905-630-49-958-905-630-49-95Реклама (3)

ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР  круглосуточнокруглосуточно
8-906-526-69-77, 8-915-983-62-34 Реклама (5)

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА

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

8-917-538-15-05

Реклама (1)

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (5)

8-920-143-95-188-920-143-95-18
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР
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 (16)

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

Реклама (4)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (6)

Реклама (6)

Реклама (6)

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)



(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.                               (31-21)

(9) Квартиры от 39000 руб. за кв. м в ново-
стройке по ул. Плановый проезд, центр го-
рода. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-2)

(589к1) 1-комн. удобная кв. на 3 эт. нового 
кирп. дома, пл. 34,3 кв. м, газ. автоном. ото-
пл., с/у совм. 4,4 кв. м, кухня 8,5 кв. м, комн. 
16,5 кв. м, коридор 3,5 кв. м, лоджия 2,8 кв. 
м, все окна с энергосберегающим эффек-
том остекл., цена до 31 декабря 2015 г. - 
1612200 руб. Тел.: 8-903-827-45-55,
8-960-537-24-44, 8-980-746-46-30.          (7-5) 
(590к1) срочно 1-комн. кв. в отл. сост. со 
всеми удоб. на 1 эт. (высоко) 5-эт. кирп. 
дома в районе нового воскр. рынка, пл. 30 
кв. м, застекл. лоджия 6 кв. м, под ней под-
пол, комн. 16,6 кв. м, кухня 6,4 кв. м, совм. 
с/у, в квартире не курили, установлен доп. 
эл. водонагрев., цена 1450000 руб., обо-
снованный торг после осмотра.
Тел.: 8-905-646-01-32, 8-905-138-10-64.(8-5)
(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.     (10-5)
(594к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, теплая, не угловая, пл. 
33 кв. м, с/у совм., цена 3800000 руб.
Тел. 8-980-746-66-45.                                 (4-4)

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со 
всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 11 на ул. Пушкина, общ. пл. 
38 кв. м, спокойный р-он, развита ин-
фраструктура, зимой очень тепло, окна 
ПВХ, интернет, с/у разд., кладовая ком-
ната, счетчики на воду, широкий лест-
ничный марш, домофон, цена 1650000 
руб., разумный торг при осмотре, соб-
ственник. Тел. 8-906-638-88-48.         (7-4)

(595к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. дома № 28 
на ул. Строителей, теплая, сухая, большая 
кухня, прихожая, с/у совм., балкон, вся ин-
фраструктура в шаг. доступ., цена 1250000 
руб., торг. Тел. 8-909-277-51-72.              (5-4)
(596к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 30 кв. м, комн. 
17,2 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/y совм. 2,6 кв. м, 
все коммун., косм. ремонт, заменены трубы 
водоснаб. и канализ., новые радиаторы, 
стеклопакеты, развитая инфраструктура, 
цена 1300000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-2)
(597к1) 1-комн. кв. в общежитии с отд. с/у и 
душем на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. Мен-
делеева, общ. пл. 23,4 кв. м, пл. комн. 14,5 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 1,7 кв. м, душ 1,7 
кв. м, прихожая 2,7 кв. м, сделан косм. ре-
монт: выровнены стены, заменены трубы 
водоснаб. и канализ., установлены счетчи-
ки на воду, пол выровнен (фанера 10 мм) 
и покрашен, коммун.: гор./хол. вода, отопл. 
центр., сделан ремонт в подъезде, цена 
800000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (3-2)
(598к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 31 кв. м, комната 
16,5 кв. м, кухня 6,7 кв. м, коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, газ, без ремонта, 
цена 950000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-2)
(599к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комна-
ты 13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихо-
жая 4 м, коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, 
индивидуал. отопл., косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1270000 руб., рас-
смотрим любые предложения по обмену на 
жилой дом в черте города.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-2)
(600к1) 1-комн. кв. на  2 эт. 3-эт. нового кирп.  
элитного дома № 35 с видом на о. Плеще-
ево и Горицкий монастырь в Чкаловском 
мкрн, общ. пл. 38 кв. м, кухня 10,9 кв. м, 
комната 19,2 кв. м, холл 4,4 кв. м, с/у совм.,  
лоджия с панорамными окнами от пола 
до потолка, коммун.: индивидуал. газ. ото-
пл. (2-контурный газ. котел - отопл. + гор. 
вода), счетчики на газ и воду, центр. кана-
лиз., крыша скатная из металлочерепицы, 
дом из керам. кирпича, отделка: наливные 
полы под ламинат, паркет или линолеум, 
стены - грубая шпатлевка под отделку, 
разводка системы отопл. и водоснаб., про-
водка разведена с розетками и выкл., жел. 
дверь, пластик. окна, хор. асфальт. подъ-
езд, стоянка, дет. площадка, за доп. оплату 
возможна дальнейшая отделка квартиры, 
школа, детсад, магазины, сбербанк в шаг. 
доступ., тихий, экологически чистый район, 
цена 1900000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (3-2)
(601к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома № 17 
на ул. Маяковского, пл. 40 кв. м, кухня 7 кв. 

Тел. 8-960-536-13-18.                                  (4-4)
(233кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
пл. комнат 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, центр. отопл., цена 
750000 руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-2)
(234кп) комната 18 кв. м в общежитии на 2 
эт. 5-эт. кирп. дома № 8 на ул. 50 лет ком-
сомола, кухня, душ, балкон общие, с/у на 
3 комнаты, есть место для установки душ. 
кабины, вода, отопл. - центр., развита ин-
фраструктура, цена 510000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-2)

(6ск) интеллигентная семья из двух чело-
век снимет на длительный срок дом, полдо-
ма в районе или городе, порядок содержа-
ния и оплату гарантируем.
Тел. 8-962-584-28-18.                             (6-6)
(8ск) интеллигентная семья (бабушка и 
мама с  детками)  снимет на лето дом, часть 
дома или квартиру, гарантируем оплату с 
июня по сентябрь, по согласованию можем 
заехать раньше или выехать позже, жела-
тельно близость озера или другого водое-
ма. Тел. 8-910-978-73-55.                        (2-1)

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

(109ка) две смежные комнаты по 12 кв. 
м в общежитии. 
Тел. 8-906-632-80-04.                         (16-13)

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

(172ка) 3-комн. кв. с част. мебелью в 6 мкрн 
на длительный срок. Тел.: 3-01-07,
8-905-630-46-31.                                         (6-6)
(195ка) 1-комн. кв. в Москве по ул. Бори-
совские пруды, проезд м. Каширское, м. 
Марьино, цена 24 тыс. руб. в мес.
Тел. 8-929-076-04-73.                               (4-3)
(196ка) порядочным людям 3-комн. благ. 
кв. в центре города на длительный срок.
Тел.: 8-915-971-47-60, 8-910-975-24-01.(3-3) 
(198ка) дом со всеми удоб. на длительный 
срок, предоплата за 2 мес., или обменяю на 
1-комн. кв. с доплатой.
Тел. 8-980-662-48-65.                              (3-3)
(199ка) срочно 1-комн. кв., пл. 35 кв. м, для 
проживания есть все необходимое, новые 
окна, двери, без посредников.
Тел. 8-905-635-19-09.                                (3-3)
(201ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., индиви-
дуал. газ. отопл., на длительный срок.
Тел. 8-910-828-70-40.                               (4-2)
(202ка) срочно недорого квартиру в дерев. 
доме с част. удоб. на длительный срок.
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м, с/у разд., цена 1500000 руб., торг.
Тел. 8-903-825-05-45, Света.                  (5-2)
(602к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 25 на ул. 50 лет комсомола,  пл. 31 кв. м, 
без балкона, требуется косм. ремонт, про-
живала бабушка, цена 1200000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                               (4-1)
(603к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, пл. 30 кв. м, со-
стояние жилое, заменены трубы, окна ПВХ, 
цена 1300000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                (4-1) 

  

(935к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Тихонравова, общ пл. 36,1 кв. м. 
Тел. 8-905-635-86-54.                              (10-10)
(70к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 40 кв. м, цена 
1650000 руб. Тел. 8-905-136-82-28.     (7-7)
(74к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
пер. Фабричном, центр, общ. пл. 47,1 кв. м, 
комн. разд. (распашонка) 16/12,7 кв. м, кух-
ня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не угловая, 
собственник, цена 2100000 руб.
Тел. 8-909-277-05-45.                                (8-7)
(80к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 5 в пер. Красноэховском, пл. 34,3 кв. м, 
теплая, светлая, на южную сторону, ком-
мун.: центр. отопл., канализ., гор. и хол. 
вода, есть возм. установки ванны, рядом 
детсад, школа, магазин, автобусная оста-
новка (пять маршрутов), собственник, без 
посредников, в 2018 году  капремонт дома 
по программе, цена 1200000 руб., торг.
Тел. 8-961-162-58-48.                                (10-7)
(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.                                  (8-4)
(86к2) срочно в связи с переездом 2-комн. 
кв. с индивидуал. отопл. в новостройке, пл. 
48,5 кв. м, с ремонтом, встроенная кухня, 
новая сантехника, без посредников, цена 
2400000 руб., возможен торг.
Тел. 8-920-120-29-09, Юлия.                      (6-4)

(87к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 
эт. 5-эт. монолитного дома № 11 на ул. 
Пушкина, общ. пл. 62 кв. м, спокойный 
р-он, развита инфраструктура, зимой 
очень тепло, окна ПВХ, водонагрева-
тель, интернет, с/у разд., два балкона, 
кладовая комната, счетчики на воду,  
широкий лестничный марш, домофон, 
цена 2700000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (7-4)

(88к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
с видом на Горицкий и Никольский мона-
стыри по ул. Кардовского, общ. пл. 41 кв. 
м, комнаты 16,5/9 кв. м (проходные), кухня 
7,5 кв. м, с/y совм., коммун.: центр. отопл. и 
канализ., хол. и гор. вода, без ремонта, но-
вая разводка системы отопл., водоотведе-
ния и водоснаб., новый газ. котел, в кухне 
окно ПВХ, развитая инфраструктура, цена 
1100000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-2)
(89к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты разд. 17,9/5,1 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 
совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, коммун.: 
центр. отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. 
ремонт, в комнатах натяжные потолки, пол - 
линолеум, коридор запирается на 4 кварти-
ры, развита инфраструктура: магазин в шаг. 
доступ., школа, д/сад - 100 м, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (3-2)
(90к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 43,7 кв. 
м, комнаты 17,8/11,5 кв. м, кухня 6 кв. м, 
с/y совм., застекл. балкон 3,5 м, коммун.: 
центр. отопл. и канализ., хол./гор. вода, но-
вые радиаторы отопл., окна ПВХ, заменены 
трубы отопл., водоотведения и водоснаб., 
установлены счетчики на воду, водонагре-
ватель, остается вся мебель, развитая ин-
фраструктура, цена 1650000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (3-2)
(91к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. дома в 
6 мкрн, сухая, теплая, с/у совм., окна - 
стеклопакеты, собственник, агентствам и 
риэлторам просьба не беспокоить.
Тел. 8-903-826-80-42.                                (7-2)
(92к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. 
дома № 23 на ул. Ростовской, пл. 50 кв. м, 
комнаты разд., балкон не застекл. (во двор), 
состояние хорошее, рассмотрим обмен на 
1-комн. кв. с доплатой, цена 2250000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                (4-1)
(93к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома № 
50 в Чкаловском мкрн, пл. 45 кв. м,  комнаты 
разд., 2 балкона, состояние хорошее, цена 
1800000 руб. Тел. 8-906-635-31-29.          (4-1)
(94к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома в 6 
мкрн, окна выходят во двор, цена договор-
ная. Тел. 8-980-743-55-76.                      (4-1)
(95к2) 2-комн. кв. с видом на озеро в новом 
кирп.  доме, пл. 62 кв. м + лоджия 7,5 кв. м, 
теплый пол, подготовка под чист. отделку, 
дет. площадка, закрытая территория, цена 
3300000 руб. Тел. 8-910-820-42-94.      (2-1)
(96к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, центр города, общ. пл. 57 кв. м, хор. 
планировка, комн. разд. 20/17/10 кв. м, кухня 
10 кв. м, центр. отопл. и канализ., проведен 
газ, отд. вход, тихий доворик, сарай, рядом 
Красная площадь, р. Трубеж, о. Плещеево, 

возм. использовать для дачного прожива-
ния, собственник, предусмотрен торг.
Тел.: 3-99-42, 8-906-632-67-69.                  (3-1)

 

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                  (12-11)
(464к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, 
посредникам и агентствам не беспокоить,  
цена 2300000 руб. 
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-9)
(469к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 50,2 кв. м, 
комнаты 14,3/11/8,3 кв. м, две комнаты про-
ходные, кухня 5,5 кв. м, с/у совм., прихожая 
7 кв. м, балкон 3,5 кв. м (застекл. стекло-
пакетами), коммун.: газ, центр. отопл. и ка-
нализ., хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, 
развита инфраструктура, цена 2270000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-2)
(470к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 61,8 кв. 
м, жил. 16,5/11/9 кв. м (две проходные), кух-
ня 11 кв. м, с/у разд., коммун.: центр. отопл., 
канализ., газ, хол. и гор. вода, цена 2100000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300  (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-2)
(471к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. пан. дома № 
58 на ул. Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, 
комнаты 17/11/11 кв. м, кухня 7 кв. м, кори-
дор 4 кв. м, с/у разд., балкон 3,5 кв. м, ком-
мун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./гор. 
вода, сделан капремонт дома, заменены 
крыша, стояки, ремонт в подъезде,  косм. 
ремонт квартиры, уютный красивый двор с 
лавочками и дет. площадкой, док. готовы, 
цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-2)
(472к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 32 на ул. Менделеева, пл. 62 кв. м, со-
стояние жилое, с/у разд. (кафель), есть 
балкон, цена 2150000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                (4-1) 
(473к2) 3-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
пан. дома № 4 на ул. Разведчика Петрова, 
пл. 63 кв. м,  комнаты разд., балкон за-
стекл., цена 2400000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                               (4-1) 
(474к3) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 43 на ул. Октябрьской, пл. 64 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., лоджия застек., боль-
шая кухня, цена 2700000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                               (4-1) 
(475к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома № 
66 на ул. Кооперативной, пл. 63 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., балкон застекл., цена 
2500000 руб. Тел. 8-906-635-31-29.         (4-1) 
(476к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул.Строителей, пл. 64 кв. м, ком-
наты разд., сост. жилое, лоджия застекл., 
большая кухня, цена 2550000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                               (4-1)
(477к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьской, пл. 85 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., с ремонтом, 2 балко-
на застекл., не угловая, цена 3300000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                   (4-1)
(478к3) 4-комн. кв., пл. 110 кв. м + лоджия 6 
кв. м, комн. 30/20/19/12 кв. м, кухня 9 кв. м, 
цена 3800000 руб.
Тел. 8-903-829-93-62.                               (2-1)

(229кп) комната 12 кв. м в общежитии по 
ул. Менделеева, общие секция, душ, кухня, 
цена 550000 руб. Тел. 8-915-996-99-09.(5-5)
(230кп) комната 12 кв. м на 2 эт. в общежи-
тии на ул. 50 лет комсомола, 18, не угло-
вая, док. оформлены, без посредников.
Тел.: 8-909-281-74-39, 8-915-995-22-62.(8-5)
(231кп) две комнаты по 12 кв. м, можно 
одну. Тел. 8-964-648-80-28.                      (12-5)
(232кп) 2-комн. комната в общежитии на 3 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 18, привати-
зир., туалет на 2 семьи, общ. пл. 25 кв. м, 
соседи спокойные, цена 700 тыс. руб.

Тел. 8-905-131-29-79, Галина.                (4-2)
(204ка) 1-комн. благ. кв. в отл. сост. с ме-
белью и быт. техникой по ул. Октябрьской.
Тел. 8-960-534-70-79.                               (3-2)
(205ка) 1-комн. благ. на 1 эт. 2-эт. дома в 
районе шк. № 9, после капремонта.
Тел. 8-903-823-56-51.                                (6-2)
(206ка) 3-комн. благ. кв. по ул. 50 лет комсо-
мола. Тел. 8-909-276-18-21.                   (2-2)
(208ка) зем. уч. 16 соток с гаражом и пере-
крытым фундаментом 10х11 по ул. Виктора 
Грошева, электр., вода, газ проходит вдоль 
уч., огорожен металлопрофилем.
Тел. 8-903-823-01-43, Сергей.                 (4-2)
(210ка) недорого 2-комн. кв. с хор. ремон-
том в с. Дубровицы. 
Тел. 8-920-120-29-09.                                (6-2)
(211ка) 2-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. дома по ул. 
Кооперативной, с мебелью и быт. техникой, 
на длительный срок. Тел. 8-960-543-40-03,
Дмитрий; 8-960-542-36-97.                         (2-1)
(212ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Разведчика Петрова на длительный срок.
Тел. 8-906-529-06-75.                                 (4-1)
(213ка) 2-комн. благ. кв. по ул. Менделеева 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-632-57-49.                                  (2-1)
(214ка) 1-комн. благ. кв. на ул. Строителей, 
31, с хор. ремонтом, мебелью и быт. техни-
кой, на длительный срок. Тел.: 6-09-30,
8-915-965-34-69, 8-980-654-71-24.           (2-1)
(215ка) 2-комн. квартиру.
Тел. 8-903-829-93-62.                                 (2-1)
(216ка) комнату. Тел. 8-960-527-96-85.  (2-1)
(217ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел. 8-915-967-06-63.                               (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.     (10-4)
(90ок) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома по ул. 
Кооперативной, комн. разд., окна - пластик, 
пол - ламинат (частично), счетчики на воду, 
на 2-комн. кв. + доплата, или продам, цена 
2100000 руб. Тел.: 8-910-960-35-71,
8-909-277-84-02.                                         (4-4)
(91ок) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 38 в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, прихожая 
5,6 кв. м, комн. 17,7/17,6/12 кв. м, с балко-
ном, на две 1-комн. кв. в городе.
Тел. 3-99-42, 8-906-632-67-69.                 (3-1)

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.     (12-11)
(543дг) дом в пер. Малоозерном, район 
старого автовокзала, с террасой, пл. 67 кв. 
м, газ, вода, септик, окна ПВХ, уч. 6 соток, 
обработан, баня, гараж, тихое место, ря-
дом остановка, магазин «Дикси».
Тел. 8-910-960-15-57.                            (10-9)
(547дг) 2-эт. кирп. дом на уч. 7 соток по ул. 
Пыряева, в черте города, пл. 94,7 кв. м, 1-й 
эт. - две комнаты, 2-ой - три комнаты, совм. 
с/у, стеклопакеты, ремонт, АГВ, вода, уч. ухо-
жен, собственник, возможен вариант обмена, 
цена 5500000 руб. Тел.: 8-903-520-23-21,
8-903-558-55-27.                                          (8-5)
(548дг) 2-эт. дом в Большой Бремболе, пл. 77 
кв. м, имеются балкон и эркер на кухне. 
Тел. 8-962-202-29-72.                                   (4-3)

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

2-комн. квартиры

1-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

сдам квартиру, дом или комн.

сниму квартиру, дом или комн.

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

Эл. почта: kompanion-m@mail.ru
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ОБМЕН

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

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдаются торговые площади: - ул. Свободы, 64-а
- ул. Пушкина, 1-а
- ул. Пушкина, 708-980-655-55-55 Реклама(4)

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(7)

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

Реклама(1)

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

Сдаются производственные площади в с. Нагорье, газ, свет 380 В, 
вода, канализация, интернет, 2-ой этаж, лифт, возможно в собствен-
ность. Тел. 8-910-663-07-41 Реклама(4)

Реклама(6)

Сдаются офисные помещения пл. 12 кв. м на ул. Кузнецова, 1, центр 
города. Тел. 8-905-137-22-12. (Реклама2)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

КОМНАТЫ ПРОДАЖА



(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.                                        (8-3)
(516у) зем. уч. 16,2 сотки в с. Веськове, газ 
по границе уч., свет, недалеко о. Плещеево.
Тел.: 8-915-971-47-60, 8-915-982-62-15.(3-3)

(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.                                 (10-1)

(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.                                  (7-1)

(107у) зем. участок в садовом товарище-
стве СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. 
Красное, Глебовское, рассмотрю другие 
варианты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                             (3-2)  
(108у) зем. участок, зем. уч. с домиком.
Тел. 8-903-205-08-08.                                 (8-1)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 29ЗЕМ. УЧАСТКИ
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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.

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

квартире требуется ремонт.
6. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 6,8 кв. 
м, одна комната проходная, цена 1900000 
руб., торг.
7. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, все бла-
гоустройство, рядом детсад, школа, цена 
1300000 руб.
8. 2-комн. кв. на 6 эт. 6-эт. кирп. дома по ул. 
Пушкина, пл. 50 кв. м, кухня 11 кв. м, квар-
тира без отделки, цена 1400000 руб.
9. Жилой шлакозаливной  благ. дом, пл. 49 
кв. м, зем. уч. 5,76 сотки, центр. канализ., 
цена 2700000 руб.
10. Дом в хор. сост. по ул. Ветеринарной, 
пл. 44 кв. м, зем. уч. 7 соток, в доме вода, 
газ рядом, цена 2200000 руб., торг.
11. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, 
газ, свет, вода рядом.
12. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1300000 тыс. руб.
13. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Кубринск, пл. 37,1 кв. м, кухня 6,8 кв. м, воз-
можна продажа под материнский капитал.
14. 1-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 3-эт. кирп. 
дома в с. Купанском, пл. 33,5 кв. м, кухня 
7,3 кв. м, лоджия, цена 800 тыс. руб., торг.

15. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
с. Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, 
цена 900 тыс. руб., торг.
16. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
в с. Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 
тыс. руб.
17. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в 
с. Берендееве, зем. уч. в собственности, 
цена 250 тыс. руб.
18. Срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Плещеевской, пл. 15 кв. м 
+ небольшая кухня, около р. Трубеж, 
центр. отопл., вода - рядом колонка, газ 
привозной, туалет в подъезде, цена 670 
тыс. руб.

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

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

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

Реклама(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.                     (10-9)

(468у) зем. уч. 5,5 сотки в СНТ «Химик-2» 
Переславского р-на, 2 км от Переславля, 
обнесен жел. забором, электр. 380 V, лет-
ний водопровод для полива, круглогод. 
подъезд, цена 300 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-903-142-94-12, 
8-916-990-04-31.                                       (20-20)

(472у) срочно зем. уч. под ИЖС по ул. 
Центральной в Большой Бремболе.
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-19)

(510у) зем. уч. 17 соток в д. Маурино, 6 км 
от города, хор. ровный, ухоженный уч., кру-
глогод. подъезд, собственник.
Тел. 8-906-631-80-85.                              (8-5)

(511у) зем. уч. 2 га под комплексную 
жилую застройку в д. Охотино Пере-
лесского с/о, категория - земли насе-
ленных пунктов, лес, река, асфальт. 
дорога, электр. Тел.: 8-903-646-11-44, 
8-903-829-30-82.                               (6-5)

(514у) зем. уч. 32 сотки с домом (требуется 
ремонт) в д. Голоперово Глебовского с/с, 10 
км от Федеральной трассы, хор. подъезд, 
рядом лес. Тел.: 8-920-149-76-65,
8-903-824-06-30.                                       (5-4)

дольск», цена 1000 руб.
Тел. 8-906-633-95-52.                              (5-4)
(241им) б/у мягкая мебель: диван + 2 рас-
кл. кресла, сост. отл., недорого; б/у 3 мес. 
дет. шезлонг с музыкой и вибро до 9 мес.
Тел. 8-906-528-99-14, Юра.                     (4-1)

(187ид) прог. коляска, цв. бежевый, перед-
ние колеса поворот., есть чехол для ног, 
панель под бутылочку для ребенка, компак-
тно складывается, цена 2100 руб.
Тел. 8-910-970-18-84, Елена.                   (4-4)
(188ид) дет. кровать с матрасом, цена 2000 
руб. Тел. 8-903-829-93-62.                        (2-1)
(189ид) новое кресло на колесиках для 
кормления, цв. салатовый, цена 2 тыс. руб.; 
б/у ходунки, цена 1 тыс. руб.; б/у автокрес-
ло, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-983-03-40.                                (3-1

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(1)

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

(658н) оптом крупный картофель - 15 
руб./кг; средний - 10 руб./кг; на корм ско-
ту - 3 руб./кг. Тел.: 8-980-703-45-15,
8-905-637-91-54.                             (20-17)

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

(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-4)

(303ж) щенки той-терьера Русские, раз-
ного окраса, гладкошерстные и длинно-
шерстные, миниатюрные (карманные) 
и стандартные, цена от 9 тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-12)

(311ж) петухи, возр. 9 мес.
Тел. 8-960-530-38-87.                             (6-6)
(312ж) поросята от 1-го мес.
Тел. 8-930-031-75-59.                             (7-5)
(315ж) недорого щенки, отец - чистокров-
ный немец, мать - пастушья овчарка, хор. 
охранники. Тел. 8-915-986-10-74.           (5-2)
(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.         (7-2)
(318ж) котята мэйн-кун от клубных родите-
лей, кот и кошечка, окрас голубой мрамор.
Тел. 8-905-130-80-64.                                 (3-1)
(319ж) красивый петух породы московская 
черная. Тел. 8-960-542-91-66.                (3-1)
(320ж) козочка, козлик, взр. козлы, баран-
чик на племя, дорого; недорого котята, 
возр. 3 мес., окрасы: «арлекино», черный, 
персик рыжий, голубой, приучены к лотку. 
Тел. 8-962-205-43-60.                               (4-1)

(1ж) в добрые руки 2 кошечек, возр. 4 мес., 
к лотку приучены, очень добрые, ласковые, 
симпатичные. Тел. 8-960-542-91-66.      (5-1)
(2ж) срочно в хорошие руки щенков - ме-
стисов, возр. 1,5 мес., мать - лайка, отец - 
гончая, оба рабочие, едят все.
Тел. 8-960-533-97-50.                                (1-1)

произв. Финляндия Elgo; кофейный 
сервиз, 21 предмет; изделия из хруста-
ля. Тел. 8-903-822-75-48.                          (10-5)
(684н) полушубок, лиса, автоледи; безру-
кавки - енот, бобр; мех бобра, енота, лисы, 
куницы, норки, хорька; чучела бобра, лисы, 
енота, куницы; жир бобра, енота; мясо 
бобра; струя бобра; клюква.
Тел. 8-910-975-12-53.                                (5-4)
(686н) крупный картофель, цена 700 руб. - 
мешок, доставка. 
Тел. 8-903-823-91-04.                              (4-3)
(687н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.                (8-3)

(688н) 3 самовара необчных форм: 
«шар», «кратер», «репка дольная»; 3 
иконы из коллекции, перекупщикам не 
беспокоить. Тел. 8-910-963-58-51.   (2-1)

(689н) новый компрессор Aiken.
Тел. 8-980-744-33-37.                                   (2-1)
(690н) холодильная камера КХ-11,75 (без 
агрегата) 2560х2560х2200, цена 55000 
руб.; холодильная камера КХ-11,0 (без 
агрегата) LS60х3160х2200, цена 55000 
руб.; моноблок ALS-218, цена 48000 руб.; 
моноблок ММ 113SF, цена 41000 руб., все 
2015 г., экспл. 6 мес. 
Тел. 8-910-663-07-41.                               (4-1)
(691н) 3-рамочная медогонка.
Тел. 8-920-113-11-26.                                (1-1)

(69н) лодочный мотор «Ветерок» 8-12 в лю-
бом состоянии и з/части к нему.
Тел. 8-903-828-08-66.                            (10-5)

(70н) микровстоянии в день обращения 
(неисправную, разукомплектованную). 
Тел. 8-903-611-13-13.                          (5-4)

(71н) катер Казанка с булями.
Тел. 8-903-820-71-11.                     (4-1)

(72н) дорого предметы старины: само-
вары (угольные) белые от 1500 руб., в 
форме шара или вазы от 10000 руб., 
иконы красивого письма от 50000 руб., 
расшитые наряды, старинные бутылки 
с надписями и мн. др., также иконы в 
плохом состоянии для реставрации.
Тел. 8-920-134-48-46.                        (7-1)

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

(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.(10-6)
(67ио) мутоновая шуба р. 54, рост 164, во-
ротник - норка, цв. коричневый; мутоновая 
шуба р. 48, рост 164-170; мутоновая шуба с 
поясом р. 48, воротник - песец; зим. паль-
то р. 54, воротник - норка, все в отл. сост., 
цены договорные - ниже рыночных. 
Тел. 8-920-143-55-19.                               (10-8)
(69ио) натур. 2-сторонняя дубленка, на вто-
рой стороне шуба (мутон), цв. коричневый, 
цена 8500 руб. Тел. 8-910-970-18-84, 
Елена.                                                         (4-4)
(70ио) недорого два красивых вечерних 
платья р. 42-44 - по колено, розового и шо-
коладного цвета, фирмы O

,
Nateg.

Тел. 8-906-526-56-03, Оксана.               (1-1)

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

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

ПРОДАЕТСЯ 2-ярусная кро-
вать в отл. сост. со встр. 
шкафами, шифоньером и 
полками, нижнюю кровать 
можно ставить отд., выс. 
2016, шир. 2462, гл. 1350, 
спальное место 800х1900, 
произв. Кострома, цв. 
«дуб» и «вишня». 
Тел. 8-910-972-41-17.      (10-4)

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

8-960-537-54-76, 8-909-276-33-62
                                                      Реклама(4)

ДРОВА  БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ + ДОСТАВКА
8-961-155-73-10 Р
е
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а
м
а
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ЖИВОТНЫЕ ПРОДАЖА
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детский мир
ПОКУПКА
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РЫНОК ТРУДА СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕРе
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а30

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» 
требуются :

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

3-02-52 (доб.2222), 8-930-124-73-83  
Звонить с пн по пт с 09.00 до 18.00 (2)

(1)

2/2

В ЧОП «Апрель» 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91

(7)

НИКИТСКОМУ МОНАСТЫРЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОСЛУШНИКОВ

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ В ТАКСИ

8-980-655-55-55 (4)

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛ
с опытом работы
8-961-022-06-17
8-910-964-61-03 (2)

В м-н строительных
 материалов требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

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

(звонить с 14.00 до 19.00)

(2)

В НОВУЮ АВТОМАСТЕРСКУЮ 
ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА

Оплата достойная

8-964-482-85-52 (1)

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

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

8-903-692-76-92, Виктория
(будни с 9.00 до 17.00) (1)

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ 
Можно без о/р, проводим обучение 

Г/р с ПН по ПТ, режим с 9.00 до 17.00 
Оплата 750-900 руб. за смену

8-903-796-25-16, 8-980-651-44-34, Артур
(2)

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

8-964-48-28-728 (1)

В ХОЗМАГАЗИН ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
на 3 ч. в день, г/р 5 через 2, з/п 5000 руб.

8-905-132-54-07

(1)

Требуются:
- ПОВАР

- БАРМЕН

(1)

Предприятию (лакокрасочное производство) 
требуются:

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

З/п по итогам собеседования
3-17-09, 3-17-79 (1)

- ПОСУДОМОЙЩИЦА

- ПРОДАВЕЦ НА АВТОВОКЗАЛ

2-38-43, 6-02-12

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОРАБ С ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ С О/Р
З/п высокая, соцпакет

ТРЕБУЮТСЯ: 
ОФИЦИАНТ, КАССИР

8-905-632-05-98

Резюме по адресу: Invest-pz@mail.ru

(6)

Резюме по адресу: 
Invest-pz@mail.ru(6)

(2)

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
З/п высокая

8-903-824-67-98 (2)

(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. 6-03-87

(7)

В охранное предприятие 
ТРЕБУЮТСЯ КОНТРОЛЕРЫ 

ТОРГОВОГО ЗАЛА В ПРОДУКТОВЫЕ
 МАГАЗИНЫ ПЕРЕСЛАВЛЯ 

Г/р 2/2, з/п от 50 руб./час., 
премиальные, соцпакет

8-960-534-10-01 (1)

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

3-26-36 
(до 17.00)

(2)
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ЭЛЕКТРОСВАРКА, ГАЗОСВАРКА
сварка трубопроводов систем отопления, водоснабжения

сварка металлоконструкций

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ20 января 2016 г.

31

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Редакция работает с письмами и не всегда разделяет позицию авторов. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Редакция не отвечает за достоверность информации в рекламе и частных объявлениях.

Учредители: Администрация г. Переславля-Залесского 
                        и АНО «Редакция газеты «Переславская неделя»
Издатель:  АНО «Редакция газеты «Переславская неделя»

ВНИМАНИЕ! Опубликованные в газете материалы являются собственностью редакции. 
При перепечатке, цитировании или каком ином их использовании 
ссылка на «Переславскую неделю» ОБЯЗАТЕЛЬНА!

E-mail:reporter.pn@mail.ru
http://www. Pro-Pereslavl.ru

Отпечатано в ОАО «Полиграфия»:
Ярославль, Республиканская, 61. 
Печать офсетная

Номер выпуска - № 3 (14095) Дата выпуска - 20 января
Время подписания в печать: по графику - 18.00, фактическое - 17.00
Цена свободная. Тираж - 4000. Заказ - 83

Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области  
под номером ПИ № ТУ76-00262  06 ноября 2012 года

Адрес редакции/издателя: 
152025, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский,
ул. Кооперативная, 72

Ответственный секретарь
Ольга Черкасова - 3-63-95
Заказ рекламы - 
тел./факс - 3-63-93
Бухгалтерия - 3-16-61

Главный редактор
Юлия Валерьевна Никулина 
- 3-16-60

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 (5)

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

Реклама (2)

ПОЛОТЕНЦА
Реклама (2)

по самым низким ценампо самым низким ценам

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

В разных 

В разных 

цветовых 

цветовых 

гаммах 

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

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

Реклама (1)

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 (5)

Реклама (2)

Реклама (2)КОЛОДЕЦ
КОПКА, ЧИСТКА,

СЕПТИКИ, УГЛУБЛЕНИЯ, 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

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

мммеееттааллллооккооннссттрррууукк

655 00088 88 992200 112255 6622 2277
Гарантия качестваГарантия качестваРеклама (6)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

23 января с 9.00 до 10.00. Переславль-Залесский, 
АПТЕКА, ул. Ростовская, 4-а. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Цены от 3000 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО «АудиоМаг»)

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Товар сертифицирован, гарантия

Скидки и цены, указанные в объявлении, 
действуют 25 января 2016 года и предоставляются ООО «АудиоМаг»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама



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

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (2)

Реклама

Реклама

Реклама (3)

Реклама (5)

Реклама (2)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (6)

Реклама (2)

Реклама (3) 8-960-529-76-59

РЕМОНТ          НАСТРОЙКА
 телефонов
 интернет 

Wi-Fi

Реклама (2)

ноутбуков
 компьютеров
планшетов

Реклама (2)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(4

)

 круглый год круглый год

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


