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Ветеранов поздравляетВетеранов поздравляет
Ваагн Хачатрян, председатель Ваагн Хачатрян, председатель 
Ярославской региональнойЯрославской региональной
общественной организацииобщественной организации
«Армянское общество «Наири»,«Армянское общество «Наири»,
владелец ГРК «Виктория Плаза» владелец ГРК «Виктория Плаза» 

Мобилизация в Армянской ССР 
составила 21% - лидирующий показа-
тель как среди республик СССР, так 
и всех стран-участниц Второй Миро-
вой! В войну 106 армян удостоились 
звания героя Советского Союза, из 
них двое - маршал Иван Баграмян и 
летчик Нельсон Степанян дважды.

Интересный факт: 1250 жителей 
села Чардахлу ушли на фронт, 853  
награждены орденами и медалями, 
452 пали смертью храбрых. Это село 
дало Родине двух маршалов, четы-
рех Героев Советского Союза, мно-
гих офицеров старшего командного 
состава. Не только в СССР, но и за 
его пределами трудно найти село, по-
добное 16-вековому Чардахлу!

Разведчик Геворг Варданян со-
рвал покушение на Сталина, Рузвель-
та и Черчилля в Тегеране. А ведь поку-
шение готовил диверсант номер один 
- Отто Скорцени. Герою, победивше-
му самых профессиональных фаши-
стских диверсантов, было 19 лет!

Армения
В ВОЙНЕ

Èç èñòîðèè

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА

Накануне Дня защитника Отечества ру-Накануне Дня защитника Отечества ру-
ководство гостинично-ресторанного ководство гостинично-ресторанного 

комплекса «Виктория Плаза» пригласило комплекса «Виктория Плаза» пригласило 
к себе в гости ветеранов войны, труже-к себе в гости ветеранов войны, труже-

ников тыла, бывших узников нацистских ников тыла, бывших узников нацистских 
концлагерей, а также участников локаль-концлагерей, а также участников локаль-

ных военных конфликтов. За однимных военных конфликтов. За одним
большим дружным столом собралисьбольшим дружным столом собрались

и хозяева заведения, и их гости,и хозяева заведения, и их гости,
чтобы вспомнить славныечтобы вспомнить славные

дни и поднять тост за дружбу... дни и поднять тост за дружбу... 
Боевые офицеры Великой ОтечественнойБоевые офицеры Великой Отечественной

Борис Петрунин и Илья ИрышковБорис Петрунин и Илья Ирышков

Лейтмотив встречи - вековая ейтмотив встречи - вековая 
дружба русского и армянско-дружба русского и армянско-
го народов и их совместная го народов и их совместная 

борьба с фашизмом в годы войны. борьба с фашизмом в годы войны. 
Собеседники вспомнили боевые Собеседники вспомнили боевые 

эпизоды из жизни, хором спели под эпизоды из жизни, хором спели под 
баян любимые песни, насладились баян любимые песни, насладились 
выступлением маленьких артистов выступлением маленьких артистов 
из армянской воскресной школы, из армянской воскресной школы, 

получили поздравления и просто получили поздравления и просто 
душевно пообщались!душевно пообщались!

И вкусно поели! Владельцы И вкусно поели! Владельцы 
«Виктории Плаза» пошли на то, «Виктории Плаза» пошли на то, 
чтобы закрыть в выходной день це-чтобы закрыть в выходной день це-
лый ресторан, дабы достойно при-лый ресторан, дабы достойно при-
нять своих дорогих гостей! А еще нять своих дорогих гостей! А еще 
по окончании каждому вручили за-по окончании каждому вручили за-
мечательные подарки!мечательные подарки!

Всем хватило места за богато накрытым и дружным столом!

МИТИНГ У ОБЕЛИСКА
В СУББОТУ, 20 ФЕВРАЛЯ, НА БЕРЕГУ ТРУБЕЖА

ВСПОМИНАЛИ ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

Îáùåñòâî

Традиционно пе-
ред 23 февраля 

к Вечному Огню у 
Обелиска памяти 
жертвам войны го-
рожане возлагают 
цветы. И в этом году 
после небольшого 
митинга переслав-
цы вслед за руко-
водством города 
пришли на берег 
Трубежа, чтобы поч-Трубежа, чтобы поч-
тить память тех, кто тить память тех, кто 
отдал свою жизнь отдал свою жизнь 
за Родину.за Родину.

Алексей КОВАЛЕВ. Фото автораАлексей КОВАЛЕВ. Фото автора

сть среди нас убежденные 
любители шопинга, гото-
вые сутками ходить по 
магазинам и присматри-

ваться, примеривать, выби-
рать... В основном это богатые 
бездельники, готовые потра-
тить уйму времени и столько 
же денег на ненужную дорогую 
безделушку. Таких мало... А 
вот занятых или просто семей-
ных людей - большинство. И 

им нуж-
но, чтобы 

в магазине, 
в который они 

пришли за по-
купками, было все: от одежды 
и обуви до кухонных принад-
лежностей, часов, парфюме-
рии, бижутерии, игрушек... В 
общем, все! Для таких людей 
и придумали  универсальные 
магазины - универмаги.

Именно таким универмагом 
является и магазин с много-
обещающим названием «Пе-
реславская ярмарка», что от-
крывается в эту субботу в тор-

говом центре «Диамант» на 
улице Строителей. Здесь, без 
преувеличения, есть все!

В просторном зале на вто-
ром этаже для вас широчай-

ший ассортимент одеж-
ды! Хорошая хозяйка 

непременно найдет 
здесь все, что нуж-
но, чтобы по сезо-
ну одеть всю свою 
семью. И не только 

практично, но и краси-
во! А главное - недорого. 

Ведь цены на одежду, как 
впрочем, и другие, представ-
ленные в «Переславской яр-
марке», товары, невысокие, а 
соотношение цена - качество 
здесь - одно из самых привле-
кательных и выгодных!

Кроме одежды, имеется 
большой выбор обуви, кожга-
лантереи, бижутерии... А еще 
есть постельное белье, посу-
да, игрушки, часы и многое, 
многое другое... Вежливый и 
предупредительный персонал 
посоветует, покажет, поможет 
сделать правильный выбор!

Дело за малым - прийти в 
субботу, 6 марта, в ТЦ «Диа-
мант» на открытие «Переслав-
ской ярмарки». Первым трем 
покупателям - подарки!

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÎÒÊÐÛÒÈÅÎÒÊÐÛÒÈÅ

Â 11.00Â 11.00

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!

На втором этажеНа втором этаже
торгового центраторгового центра  «ДИАМАНТ»«ДИАМАНТ»

ул. Строителей, 40ул. Строителей, 40
ЕжедневноЕжедневно с 9.00 до 19.00 с 9.00 до 19.00

На правах рекламы

е
«Переславская ярмарка» открывается для вас! Приходите - не пожалеете!

Наши дорогие и милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным 
женским днем! Ваши мудрость, ум и красота 
заслуживают наивысшей похвалы! Желаем вам 
здоровья, радости, любви и счастья!

Валентин ШАБАНОВ и Нина ГОРШКОВА,
председатели городского и районного

Советов ветеранов войны и труда

ВНИМАНИЕ!
Ïåðâûì

òðåì
ïîêóïàòåëÿì

С праздником!
Милые, нежные, прекрасные 
женщины! Пусть этот день 
подарит вам отличное на-
строение! Пусть кружится 
голова от мужского внимания 
и комплиментов, исполняются 
все ваши надежды и заветные 

мечты! И пусть ваши близкие раду-
ют вас сегодня и каждый день своей 

нежностью, вниманием, заботой и любовью!
Денис КОШУРНИКОВ,

мэр Переславля-Залесского
Дорогие переславны!

От мужской половины депутатского корпуса 
Переславля сердечно поздравляю вас с Днем 8 
Марта! Пусть работа у вас спорится, благо-
получие множится, дружба крепнет, а любовь 
остается бесконечной! Счастья Вам и удачи!

Сергей КОРНИЕНКО,
председатель городской Думы

Продолжение темы - на 5 стр.Продолжение темы - на 5 стр.



3Переславская НЕДЕЛЯ2 марта 2016 г.

Ñîáûòèå íåäåëè. Êàê ýòî áûëî

Алексей КОВАЛЕВ
Фото автора

В воскресенье,В воскресенье,
21 февраля, в Пе-21 февраля, в Пе-
реславле прошелреславле прошел
III Открытый воен-III Открытый воен-
но-патриотическийно-патриотический
слет «Служу Отечес-слет «Служу Отечес-
тву». Главным событиемтву». Главным событием
стала историческая реконструкция одного из эпизодов стала историческая реконструкция одного из эпизодов 
так называемого Второго Сталинского удара с участи-так называемого Второго Сталинского удара с участи-
ем военно-исторических клубов из многих городов и ем военно-исторических клубов из многих городов и 
регионов нашей страны, а также из Переславля. Впро-регионов нашей страны, а также из Переславля. Впро-
чем, зрители увидели еще массу всего интересного...чем, зрители увидели еще массу всего интересного...

Обмундирование, вооружение и прочая атрибутика 
выглядели весьма достоверно - сразу видно, что 
участники тщательно изучают историю и придирчиво 
относятся ко всему, что связано с их увлечением. 
Как, например, эти «полицаи» во главе с «эсэсов-
цем». Они, конечно, «враги»... Но без них была бы 
невозможна та самая реконструкция. Интересно бы-
ло наблюдать, как «офицеру-эсэсовцу» вручают гра-
моту за... достижения в патриотическом воспитании!  

А это красноармейцы: ва-А это красноармейцы: ва-
ленки, шапки-ушанки, те ленки, шапки-ушанки, те 
самые ватники, в связи с самые ватники, в связи с 
украинскими событиями украинскими событиями 
неожиданно ставшие симво-неожиданно ставшие симво-
лом сопротивления нацио-лом сопротивления нацио-
нал-фашизму, винтовки, под-нал-фашизму, винтовки, под-
сумки, саперные лопатки... сумки, саперные лопатки... 
Кстати, на фестивале можно Кстати, на фестивале можно 
было не только посмотреть было не только посмотреть 
на настоящее оружие вре-на настоящее оружие вре-
мен войны, но и взять его в мен войны, но и взять его в 
руки и даже пострелять! Во-руки и даже пострелять! Во-
круг реконструкторов посто-круг реконструкторов посто-
янно крутились вездесущие янно крутились вездесущие 
мальчишки, разглядывая мальчишки, разглядывая 
«взаправдашние» автоматы «взаправдашние» автоматы 
и мысленно примерявшиеи мысленно примерявшие
на себя военную форму...  на себя военную форму...  

Участников и гостей фестиваля 
поздравил с Днем защитника 

Отечества председатель Обще-
ственной палаты Ярославской 

области Александр Грибов

Успеха участникам фести-Успеха участникам фести-
валя пожелал советник валя пожелал советник 
губернатора Ярославской губернатора Ярославской 
области Сергей Березкинобласти Сергей Березкин

Минометный расчет Красной АрмииМинометный расчет Красной Армии
ведет огонь по позициям врагаведет огонь по позициям врага

Конечно, несколько часов на свежем воздухе, Конечно, несколько часов на свежем воздухе, 
пусть и при всего лишь минус пяти - не очень пусть и при всего лишь минус пяти - не очень 
комфортно. Однако для особо замерзших был комфортно. Однако для особо замерзших был 
развернут пункт обогрева плюс традиционные развернут пункт обогрева плюс традиционные 
солдатская каша с мясом и горячий чай. Можно солдатская каша с мясом и горячий чай. Можно 
было погреться и в движении - например, пока-было погреться и в движении - например, пока-
таться на собачьих упряжках или лошадях.таться на собачьих упряжках или лошадях.
А на импровизированной полосе препятствий А на импровизированной полосе препятствий 
проходил марш-бросок под названием «Курс мо-проходил марш-бросок под названием «Курс мо-
лодого бойца». На старт вышли команды школь-лодого бойца». На старт вышли команды школь-
ников, студентов и даже сборная поселения ников, студентов и даже сборная поселения 
«Благодать» общины «Родовые поместья»! Удача «Благодать» общины «Родовые поместья»! Удача 
в тот день была на стороне ребят из второй шко-в тот день была на стороне ребят из второй шко-
лы, которые и одержали заслуженную победу.лы, которые и одержали заслуженную победу.

Второй удар нанесли войска Первого, Второго, Второй удар нанесли войска Первого, Второго, 
Третьего и Четвертого Украинских фронтов в Третьего и Четвертого Украинских фронтов в 
феврале-марте 1944-го, разгромив в ходе Дне-феврале-марте 1944-го, разгромив в ходе Дне-
провско-Карпатской операции немецкие группы провско-Карпатской операции немецкие группы 
армий на реке Южный Буг и отбросив их остат-армий на реке Южный Буг и отбросив их остат-
ки за Днестр. В результате была освобождена ки за Днестр. В результате была освобождена 
Правобережная Украина и наши войска вышли Правобережная Украина и наши войска вышли 
на рубеж Ковель-Тернополь-Черновцы-Бель-на рубеж Ковель-Тернополь-Черновцы-Бель-
цы. Это создало условия для последующего цы. Это создало условия для последующего 
удара в Белоруссии и разгрома войск врага в удара в Белоруссии и разгрома войск врага в 
Крыму и под Одессой в апреле-мае 1944 года.Крыму и под Одессой в апреле-мае 1944 года.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Долгожданная реконструкция представляла собой воссоздание одного маленького эпизода ВеликойДолгожданная реконструкция представляла собой воссоздание одного маленького эпизода Великой
Отечественной, дав довольно ясную картину того, как происходили «бои местного значения» той далекойОтечественной, дав довольно ясную картину того, как происходили «бои местного значения» той далекой
уже войны. Вспоминаю, как в детстве играли в войну - носились по соседским огородам с самодельнымиуже войны. Вспоминаю, как в детстве играли в войну - носились по соседским огородам с самодельными
деревянными автоматами и криками: «Ура! Тра-та-та-та... Убит!» На полигоне ДОСААФ в тот день былодеревянными автоматами и криками: «Ура! Тра-та-та-та... Убит!» На полигоне ДОСААФ в тот день было
в общем-то то же самое, только на более серьезном уровне. В наших детских играх никто не хотел быть «нем-в общем-то то же самое, только на более серьезном уровне. В наших детских играх никто не хотел быть «нем-
цем»... Здесь же «гитлеровцы» - в аутентичном обмундировании и с подлинным оружием, были широко представ-цем»... Здесь же «гитлеровцы» - в аутентичном обмундировании и с подлинным оружием, были широко представ-
лены - не хуже красноармейцев... Победили, конечно же, наши! Мнения зрителей - глубоко полярные: от восторга лены - не хуже красноармейцев... Победили, конечно же, наши! Мнения зрителей - глубоко полярные: от восторга 
до «взрослые дядьки в войну в детстве не наигрались - лучше бы делом занялись!» Думается, однако, это их ув-до «взрослые дядьки в войну в детстве не наигрались - лучше бы делом занялись!» Думается, однако, это их ув-
лечение вполне можно назвать делом - делом жизни. И делом очень полезным! Ведь они никому не мешают, ни-лечение вполне можно назвать делом - делом жизни. И делом очень полезным! Ведь они никому не мешают, ни-
чего не требуют... Зато сохраняют для молодежи историю Отчизны и не позволяют всем нам забыть о прошлом!  чего не требуют... Зато сохраняют для молодежи историю Отчизны и не позволяют всем нам забыть о прошлом!  

                 Джип-триал:
ПОБЕДИЛИ ГОСТИ

Â òî æå âðåìÿ...

В рамках фестиваля был проведен так называе-
мый «джип-триал» - короткие заезды по пересечен-
ной местности. Среди стартовавших были не толь-
ко переславцы, но и гости из других городов. За-
бегая вперед, скажу, что победу в итоге одержали 
именно они - экипаж из Владимира...

К старту принципиально не допускались специаль-
но подготовленные автомобили и водители с го-

ночными лицензиями. Все по-честному - любители на 
стандартных машинах: «Нивах», «УАЗах», иномарках. 
Трасса - не очень сложная, до финиша добрались все! 
О победителях уже сказал. А приз зрительских симпа-
тий «за самую эффектную езду» достался экипажу ки-
тайского внедорожника «Великая стена» - на розовом 
литье! Красочные колеса и красивые прыжки покорили 
жюри. В итоге все получили заряд хорошего настрое-
ния, никто не сломался и обошлось без аварий...   

Накануне Дня защитника Отечества в кинофотохимиче-
ском колледже открыли мемориальную доски в честь 
выпускника колледжа Евгения Самодурова, погибшего 
во время второй чеченской кампании...

Женя окончил колледж в 2000-м году и был призван в ар-
мию и после учебки попал в самое пекло Второй чечен-

ской. В тот скорбный день 2002 года Евгений прорывался на 
своем БТР к товарищам, попавшим в огненный мешок. После 
подрыва на противотанковой мине из экипажа не выжил ни-
кто… Посмертно Евгений был награжден Орденом Мужества.

На митинге присутствовали родители Жени - Анна Васи-
льевна и Владимир Викторович. Разумеется,  ничто не может 
унять боль от потери близкого человека, но...

- Именно на таких героических примерах воспитывают-
ся настоящие патриоты России! - сказала на митинге заме-
ститель мэра Жанна Петрова. И это действительно так.

НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ
Ìóæåñòâî

- Мы русские кадеты, Великого Петра сыны! - слова 
кадетского гимна вновь прозвучали 19 февраля в школе 
№ 2. Накануне Дня защитника Отечества пятиклассники 
принесли присягу вице-кадетов, получив из рук руково-
дителя кадетского движения Владимира Шибина завет-
ные черные береты...

Ребят напутствовали представители казачества, «Боево-
го братства», ветераны и председатель городской Думы 

Сергей Корниенко. Поздравила мальчишек и «кадетская ма-
ма» Татьяна Юзвюк, стоявшая у истоков кадетского движения 
в городе. В их честь был дан концерт. А потом кадеты проде-
монстрировали знание азбуки Морзе и автомата Калашникова.

У новобранцев в черных беретах есть еще время, чтобы 
доказать - они достойны стать настоящими кадетами!

Николай КУБАНОВ

ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ
Ìîëîäîé Ïåðåñëàâëü

Мероприятия по празднованию годовщины вывода войск 
из Афганистана проводились в Переславле по инициа-

тиве местного отделения «Боевого братства». Под военный 
оркестр колонна ветеранов прошла до храма Александра Не-
вского, где по традиции была отслужена панихида. Вспомни-
ли всех, кто не дожил до сегодняшнего дня.

Затем у обелиска переславцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и памятного знака воинам-интернаци-
оналистам состоялся митинг. К большому сожалению, адми-
нистрация города почему-то никак не поздравила ветеранов 
боевых действий с их праздником.

Олег КОШЕЛЕВ, председатель
Переславского отделения «Боевого братства»

ВСПОМНИЛИ ВСЕХÄàòà
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О СРОКАХ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ 
и иных социальных выплат 

через отделения почтовой связи за март
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Пе-

реславле-Залесском и Переславском муниципальном 
районе Ярославской области сообщает, что в связи с 
предстоящими праздничными и выходными днями мар-
та 2016 г. выплата пенсий и иных социальных выплат 
будет осуществляться по следующему графику.

В отделениях почтовой связи Переславля:
4 марта - за 4 и 6 марта;
5 марта - за 5 и 8 марта;
7 марта - за 7 марта г.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом 

работы понедельник, среда, пятница:
4 марта - за 4, 5 и 6 марта;
7 марта - за 7 и 8 марта.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом 

работы вторник, четверг, суббота:
3 марта - за 4, 5 и 6 марта;
5 марта - за 7, 8 и 9 марта.
В остальные дни доставка пенсий будет осущест-

вляться в обычном порядке в соответствии с установ-
ленным графиком выплаты.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Переславле-Залесском и Переславском 

муниципальном районе Ярославской области

Эту отрадную новость я узнал непосредствен-
но от исполняющего обязанности главного 
врача ЦРБ Евгения Протасова во время на-
шей встречи в его рабочем кабинете. Отныне 
переславцы вновь могут свободно посещать 
своих больных родственников в стационаре 
ЦРБ. Отменены также и другие карантинные 
мероприятия.

По словам Евгения Юрьевича, приказ об этом при-
шел из областного департамента здравоохранения 

в среду. Статистика заболеваний ОРВИ и гриппом явно 
пошла на спад, как в Переславле, так и по всей Ярос-
лавской области. К примеру, если в пик заболеваний, 
который пришелся на конец января - начало февра-
ля за сутки по городу и району фиксировалось до 150 
обращений к медикам, то 24 февраля этот показатель 
составил уже 50. Таким образом, уровень заболевае-
мости уменьшился ровно в три раза. Случаев тяжелого 
гриппа в этом сезоне было немного. Сыграла свою роль 
вакцинация населения. Да и сама вакцина, разработан-
ная отечественными учеными, в этом году как никогда 
точно совпала со штаммом вируса H1N1, называемым 
в народе «свиным гриппом». Кстати, слухи о том, что 
в стационаре якобы умер от гриппа мужчина, не соот-
ветствуют действительности. Евгений Протасов офици-
ально заявил: 

- В этом году от заболевания гриппом не умер ни-
кто! Смерти больных были, но по другим причинам. 
Первое место по смертности устойчиво держат 
сердечно-сосудистые заболевания. На втором месте 
- онкология. Реальную опасность представляет со-
бой пневмония и другие респираторные заболевания.

Но и к гриппу надо относиться со всей серьезностью. 
Евгений Юрьевич уверен, что пример нынешнего года 
побудит переславцев и жителей района к еще более 
широкой вакцинации против гриппа. Ведь она реально 
работает! Только прививаться надо не в разгар эпиде-
мии, а глубокой осенью. Тогда в организме человека 
успеют выработаться необходимые антитела и грипп 
будет не страшен. 

Из последних успехов в бытовом обустройстве 
больницы Евгений Протасов назвал установку в на-
чале февраля 19 новых стеклопакетов в детском от-
делении стационара ЦРБ. Наша газета неоднократно 
публиковала обращения молодых мамочек с детьми, 
которые жаловались на сквозняк из старых окон и не-
достаточно комфортную температуру в палатах. Те-
перь с этим покончено - сквозняки прекратились, в по-
мещениях стало тепло. Для молодых родителей есть 
еще одна отрадная новость. В областном департа-
менте здравоохранения окончательно решен вопрос 
о городской детской поликлинике. Она останется там 
же, где сегодня - в больничном городке. Что касается 
здания на Плещеевской, то у него будет другое пред-
назначение. В ближайшее время в детской поликлини-
ке появится собственная лаборатория для анализов и 
необходимое по штату оборудование.

Из кадровых изменений можно назвать прибытие в 
конце января из Юго-Восточной Украины еще одного 
участкового терапевта. В целом это уже десятый медик 
из «незалежной», приступивший к работе в Централь-
ной районной больнице. И вообще, в 2015 году в кадро-
вом вопросе впервые была отмечена положительная 
динамика. На работу в ЦРБ устроилось гораздо больше 
врачей и медсестер, чем ушло в другие лечебные заве-
дения. Будем надеяться, что эта тенденция продолжит-
ся и в нынешнем году.

Николай КУБАНОВ 
по информации, предоставленной ЦРБ

КАРАНТИН СНЯТ!

Госпожа Доротея приехала в наш 
город с десантом высокопрофес-
сиональных медиков-реабили-
тологов, которые сразу дружно 

взялись за дело. В течение семи дней 
ими было осмотрено более пятидесяти 
детей-инвалидов, а также взрослых па-
циентов, страдающих ДЦП и другими се-
рьезными заболеваниями. Как обычно, 
работа велась в тесном сотрудничестве 
с городской администрацией и фондом 
«Содействие», вице-президент которого 
Светлана Старостина подсказала адре-
са беды нашим зарубежным гостям.

С этими врачами-реабилитологами 
я познакомился в третьей школе, где в 
классе, предоставленном директором 
учебного заведения, они занимались 
с 11-летним переславцем, который с 
рождения болен ДЦП. Мама мальчика, 
прислушиваясь к рекомендациям вра-
чей, помогала им. Тило и Кристи рабо-
тали в дружном тандеме. Пока один из 
них помогал Косте выполнить упражне-
ние для разработки частично парализо-
ванных рук и ног, другой корректировал 
его выполнение и положение тела юного 
пациента. Завершилось занятие спуском 
и подъемом больного ребенка по школь-
ной лестнице. При этом Тило чутко стра-
ховал мальчика, а Кристи поправляла и 
направляла его левую парализованную 
ногу. Оба немецких врача за час рабо-
ты выложились до предела! А после 
лечебного сеанса мы разговорились за 
чашкой горячего чая. Оказалось, Тило и 
Кристи из небольшого немецкого города 
Хайдельберг. Более 14 лет оба прорабо-
тали в одной детской клинике. Главный 
принцип - подбор для каждого больного 
ребенка индивидуальных упражнений 
и тренажеров. Но главное - заставить 
юного пациента поверить в свои силы и 
самому пожелать встать на ноги. Еще, 
по мнению германских врачей, очень 
важно вовлечь в процесс реабилита-
ции ребенка его родителей. На момент 
нашей встречи Тило и Кристи посетили 
уже нескольких пациентов на дому, а 
впереди были санаторный детский дом 
и коррекционная школа в Молодежном 
микрорайоне. Лично меня поразили не 
только профессиональные, но и чело-
веческие качества немецких врачей, 
которые в рамках программы «Помощь 
и самопомощь», а также благотвори-
тельного европейского проекта «Aktion 
Mensch» регулярно выезжают в страны 
Восточной Европы для бескорыстной 
помощи больным детям. Для многих из 
них, живущих в глубинке, это единствен-
ный шанс получить квалифицированную 
медицинскую консультацию и выбрать 
правильный метод лечения.

Так в унисон ответили мне Доротея 
Фолкерт и доктор медицинских наук Да-

ниэль Фатер на мой вопрос о европей-
ских санкциях во время нашей встречи в 
центре «Надежда». Здесь они знакоми-
лись с деятельностью наших социаль-
ных работников. По словам немецких 
гостей, в своей работе они совершенно 
не обращают внимания на разногласия 
политиков. - Мы хотим помогать боль-
ным детям и их родителям! - решительно 
заявила госпожа Доротея. - В этом наша 
цель. А все остальное - неважно! 

Руководитель детского реабилитаци-
онного центра под патронажем Еванге-
лической церкви в городе Мосбах доктор 
Фатер в России впервые - с большим ин-
терсом он знакомится с нашей страной. 
Но не как турист, а как детский врач-не-
вролог, способный поделиться своим 
богатым лечебным опытом. Кстати, де-
лает он это, как и все остальные члены 
благотворительной миссии, совершенно 
бесплатно в счет собственного отпуска. 
Даже проезд в Россию оплачен из своего 
кармана! До «Надежды» доктор Фатер 
посетил Центр временного прожива-
ния в селе Ивановском, высоко оценив 
деятельность социальных работников 
района. В центре «Надежда» германско-
му гостю понравилась система послеш-
кольной работы с малообеспеченными 
детьми. Фатер рассказал, что профилем 
его работы являются ДЦП, эпилепсия, 
спинальная атрофия и другие заболе-
вания, вызывающие задержки детского 
развития. В Переславле он уже осмо-
трел несколько больных детей на дому, 
порекомендовав их родителям новые 
схемы лечения и реабилитации. Впере-
ди встреча с коллегами из ЦРБ, а так-
же осмотр больных детей в санаторном 
детском доме и коррекционной школе 
в Молодежном. Забегая вперед, могу 
сказать, что все эти планы были полно-
стью выполнены. Светлана Сатростина, 
которая сопровождала немецких гостей, 
привела показательный пример. На днях 
Даниэль Фатер консультировал семью, 
где ребенку требовалась срочная опера-
ция, а мать не решалась на нее. После 
осмотра мальчика немецким врачом вы-
вод был сделан однозначный - операция 
необходима! И женщина дала на нее со-
гласие. Возможно, таким образом, опре-
делилась судьба ребенка.

Таков жизненный девиз уроженца 
Казахстана, нынешнего гражданина 
Германии 36-летнего Александра Гер-
нера, встреча с которым произвела на 
меня сильное впечатление. Глядя на 
этого улыбчивого молодого мужчину, и 
не скажешь, что он ценою неимоверных 
усилий, с помощью родных и профес-
сиональных медиков преодолел тяже-
лейший врожденный недуг - детский це-
ребральный паралич. На заключитель-
ном мероприятии в мэрии Александр 
поведал свою историю, которую назвал 
«Путешествием по реабилитации» де-

сяткам переславских мам, дети которых 
больны ДЦП. Не на словах, а на своем 
личном примере он демонстрировал, 
что избавление от этого страшного не-
дуга возможно! Возможна и полноцен-
ная взрослая жизнь с работой, домом 
и созданием собственной семьи. При 
этом рассказ Александра не стал гим-
ном исключительно немецкой медицине, 
являющейся одной из лучших в мире. С 
большой теплотой он рассказывал и о 
советских медиках, которые делали все 
для его реабилитации в казахских горо-
дах Сарань и Караганда. Когда Саша в 
начале 90-х перебрался вместе с семь-
ей в Германию, за его лечение взялись 
немецкие специалисты. Все стало нала-
живаться. Александр стал ходить и даже 
ездить на велосипеде! Но ДЦП - болезнь 
коварная. На каком-то этапе, несмотря 
на усилия медиков, она вновь приковала 
парня к инвалидному креслу. Пришлось 
начинать все сначала… Здесь огромную 
роль сыграла сильнейшая воля к жизни 
Александра Гернера. Он вновь присту-
пил к усиленным тренировкам, и вскоре 
вместе с отцом уже совершал восхож-
дения в Австрийских Альпах, где подни-
мался на высоту свыше 2000 метров над 
уровнем моря. Сегодня Александр пол-
ноценный член общества. Он работает 
в сфере IT-технологии и растит вместе 
со своей женой двух очаровательных 
дочурок. Хочется верить, что его пример 
вселит веру в переславцев победить по-
добный коварный недуг.

В прошлую пятницу в актовом зале 
городской администрации делегация 
немецких врачей прощалась с Перес-
лавлем. Все медики подробно рассказа-
ли о своих методах лечения, используя 
слайды и приводя многочисленные при-
меры. Так, больному сколиозом юноше 
были подобраны правильные упражне-
ния на растягивание мышц. Полутора-
годовалому малышу и его маме еще в 
прошлом году порекомендавали целый 
комплекс упражнений для преодоления 
последствий ДЦП. И они помогли! Се-
годня состояние ребенка гораздо лучше. 
Больной диапарезом 12-летней девочке 
немецкие врачи разработали левую ру-
ку. Такие примеры можно продолжать и 
продолжать. За самоотверженную рабо-
ту европейских медиков благодарили не 
только родители переславских детей, но 
и мэр города Денис Кошурников, а так-
же священник Переславской епархии 
отец Игорь. Юные артисты из ансамблей 
«Вдохновение» и «Акцент» порадовали 
немецких гостей своими танцевальными 
и вокальными номерами. В заключение 
встречи все тепло простились с немец-
кой делегацией, пожелав, чтобы такие 
миссии милосердия повторялись вновь 
и вновь.

Николай КУБАНОВ.
Фото автора

Миссия милосердияМиссия милосердия

Визит

ИЗ ЕВРОПЫИЗ ЕВРОПЫ
На прошлой неделе в Переславле по приглашению благотворительного 
фонда «Содействие» вновь побывала наш давний друг из Германии, 
председатель общества российско-немецкой дружбы Доротея Фолкерт. 

Врачи Тило и КристиВрачи Тило и Кристи

Ждем следующих встреч!

Никогда не сдавайтесь!

Санкции? Nein!
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Даша РАЙКОВА,Даша РАЙКОВА,
8 класс школы № 6

Она сама и вся ее семья знает 
наизусть текст Гимна России

Настя ЧИЖИКОВА,Настя ЧИЖИКОВА,
9 класс гимназии

С пяти лет занимается
интеллектуальными играми

Артем ШИШКОВ,Артем ШИШКОВ,
8 класс школы № 6

Благодарен маме и папе
за свое безмятежное детство

Аня ЗИЗИНА,Аня ЗИЗИНА,
9 класс школы № 4

Доверяет маме все свои тайны.
Великолепно развитая речь!

Миша КАБАНОВ,Миша КАБАНОВ,
9 класс школы № 1

Обещал беречь Россию и...
признался, что ловит ряпушку

Вика ФЕДЬКИНА,Вика ФЕДЬКИНА,
11 класс школы № 2

Живет под девизом: улыбайся,
и вокруг тебя станет светлее!

Аня БАГРОВА,Аня БАГРОВА,
10 класс гимназии
С песней - навсегда!

И никуда - без друзей-скаутов!

Лена УЛЬЯНОВА,Лена УЛЬЯНОВА,
10 класс школы № 9

Не танцует, не поет. И не собира-
ется удивлять жюри «театрами»

Ó÷åíèê ãîäà-2016Ó÷åíèê ãîäà-2016

ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ!ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ!

Îáðàçîâàíèå

В четверг в актовом зале школы № 1 стартовал городской 
конкурс «Ученик года-2016». В этом году побороться за 

звание лучшего ученика вызвались шесть девушек и двое 
юношей, причем оба представлены в одной возрастной ка-
тегории, что обещает нешуточную борьбу! Да и юные пред-
ставительницы прекрасного пола отнюдь не собираются 

уступать... Так что готовьтесь к настоящему сражению! 

В этом году в конкурсе представлены все школы Пе-
реславля, за исключением разве что третьей и вось-
мой. Зато, например, гимназия и шестая школы вы-
ставили по два участника! Причем шестая своих 

представителей - в одной возрастной группе. Решили взять 
количеством? Или такая хитрая тактика? Что это: тонкий 
расчет или обидный просчет, мы увидим очень скоро - «Уче-
ник года» финиширует 17 марта как всегда во второй школе. 
В этом году организаторы обещают сюрприз - помимо тради-
ционных поздравлений, грамот и подарков всех нас ожидает 
ответный презент от конкурсантов - гимн «Ученик года»!

Напомню, что описываемым событиям предшествовал 
заочный этап, на котором претенденты как правило пред-
ставляют свои портфолио. А в живую они выступили в чет-
верг на торжественном открытии конкурса с творческими 
презентациями на тему «Я - гражданин страны великой!» 
Выступили по-разному... Сейчас пока рано что-то говорить - 
конкурс только начался, и впереди еще немало испытаний. 
Привычный интеллектуальный этап от Зайдельмана в этом 
году решили заменить на творческую игру «Умники и умни-
цы». Что это будет и в чем отличие? Наберитесь терпения 
- игра состоится уже завтра, 2 марта, в городской гимназии... 

Как всегда представляем вам отважных школьников, решившихся на участие в конкурсе на звание са-
мого лучшего. Здесь ребята расставлены вразбивку, без какого-то рейтинга: вверху пятерка 8-9-х, внизу 
- 10-11-х классов. Уже после первого очного этапа стало очевидно, что в этом году сражение развернется 
между двумя прямо противоположными подходами, выражаясь по-школьному - ботаниками-заучками и 
звездами. Последние ярки внешне (и даже очень!), но как с интеллектом? Первый этап показал, что и 
внутренний мир очень даже на высоте! Так что извечное противостояние умных и красивых отменяется: 
умные все, а насчет красоты - это уж кому что дано. Да и на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры 
разные... Кстати, в этом году конкурс ведут не ребята, а почти профессиональная взрослая ведущая. Что 
сразу будто даже повысило его уровень! Вот если б ей еще подсказали, где делать ударение в слове «обе-
спечение»... Впрочем, об этом, видимо, уже не стоит и мечтать - это как в той телерекламе шебекинских 
макарон: «Такие, с птичками! Ну да ладно, может, со временем привыкнут...» Однако все равно обидно.  

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Самопрезентация от Анны БагровойСамопрезентация от Анны Багровой

ПАМЯТИ ШАХМАТИСТА
Ñïîðò

Очередной турнир 
шахматисты Пе-
реславля посвяти-
ли памяти своего 
коллеги - Федора 
Фаттыхова...

Федор увлекался не только шахматами, 
например, он являлся мастером спор-

та по вольной борьбе. Однако в Переслав-
ле он известен именно как шахматист - ак-
тивный участник турниров К сожалению, в 
январе он ушел из жизни...

Почтить память товарища отличной 
игрой собрались 14 спортсменов. В итоге 
убедительную победу, не проиграв ни од-
ной партии, одержал автор этих строк. На 
втором месте - кандидат в мастера спор-
та Николай Князев. На третьем - ученица 
гимназии Влада Кузнецова.

Спонсором выступила предпринима-
тель Галина Трофимова - сама активная 
шахматистка и участница турнира, за что 
переславские шахматисты выражают ей 
глубокую признательность.

ВНИМАНИЕ!
Очередной шахматный турнир, по-
священный Международному женско-
му дню 8 Марта, состоится в воскре-
сенье, 6 марта, в ФОКе «Чемпион».
Регламент - пять минут на партию ка-
ждому спортсмену. Приглашаются все 
желающие. При себе желательно иметь 
шахматы и шахматные часы.
Начало соревнований - в 12.00

На правах рекламы

В воскресенье в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чем-
пион» прошел турнир по русским шашкам. Первое место уве-

ренно завоевал мастер спорта Андрей Николаев, на втором - Юрий 
Кошкин из Купанского, третье - у кандидата в мастера Василия Гне-
дина. Среди женщин не было равных Вере Загородновой. 

ТУРНИР ПО РУССКИМ ШАШКАМ

ПОДАРОК ДЛЯ ВЕТЕРАНАПОДАРОК ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Ëè÷íîñòüËè÷íîñòü

На второй странице этого номера мы рассказываем о праздни-
ке, который накануне 23 февраля накануне 23 февраля подготовили переславцам - 
ветеранам Великой Отечественной и горячих точек последних 
лет владельцы гостинично-ресторанного комплекса «Виктория 
Плаза» и руководство Ярославской региональнойЯрославской региональной  обществен-
ной организации «Армянское общество «Наири». К сожалению, «Армянское общество «Наири». К сожалению, 
не все ветераны смогли побывать на обеде в «Виктории Плаза» не все ветераны смогли побывать на обеде в «Виктории Плаза» 
- кому-то просто не позволило здоровье...- кому-то просто не позволило здоровье...

Например, Евгению Матросову. И что особенно обидно - именно 
в тот день, 22 февраля, у Евгения Павловича был день рожде-
ния, ему исполнился 91 год! Однако заслуженный ветеран не 

был забыт: от армянского сообщества Переславля для него был 
приготовлен особый презент - большой набор самых изысканных 
продуктов! По просьбе владельца «Виктории Плаза» Ваагна Хача-
тряна, этот великолепный подарок к праздничному столу Евгению 
Павловичу у него дома на следующий день торжественно вручил 
председатель городского Совета ветеранов Валентин Шабанов.

Невозможно не сказать несколько слов о самом Евгении Матро-
сове. Этот удивительный человек с интересной судьбой - один из 
самых известных в нашем городе ветеранов войны. Уйдя добро-
вольцем на фронт, он прошел через многие испытания - достаточ-
но сказать, что Евгений Матросов участвовал в знаменитом штурме 
Кенигсберга. Одним словом, настоящий боевой офицер - смелый и 
решительный в бою и удивительно скромный в мирной жизни. Ведь 
не случайно на протяжении десяти лет именно гвардии капитану 
Матросову было доверено зажигать Вечный Огонь в День Победы. 
Уверен, не найдется в Переславле ни одного человека, кто бы плохо 
отозвался о Евгении Павловиче. Настоящий учитель, мастер - золо-
тые руки, честный и порядочный... - он всем делал только доб-
ро. От всей души желаем Евгению Павловичу хорошего здоровья! 
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Низкий поклон Вам,
ЮРИЙ МАЙОРОВ!

С победой, С победой, 
Учитель музыки!Учитель музыки!

Подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА. Фото автора и Алексея Ковалева

Как выяснилось, все началось 
в 2011 году. Александра Ан-
дреева приехала тогда в Пе-
реславль и поселилась на 

улице Кардовского в доме № 33, 
известном переславским краеве-
дам как дом Шилля. Тогда же, имея 
образование МГАХИ им. Сурикова, 
Александра Юрьевна устроилась 
старшим научным сотрудником в 
музей-заповедник. Заинтересовав-
шись историей дома, она выяснила 
о нем много интересных подроб-
ностей. Дом принадлежал в про-
шлом врачу Владимиру Карловичу 
Шиллю - ему переславцы обязаны 
тем, что в городе появились город-
ская Дума с пожарной частью на 
втором этаже (сегодняшняя скорая 
помощь) и Пушкинский сад. Ну, а 
самое главное - в усадьбе Шилля 
в 1918 году, тогда уже подаренной 
хозяином городу, зарождался Пе-
реславский музей, а в Первую ми-
ровую там находился госпиталь, в 
котором проводил хирургические 
операции Валентин Феликсович Во-
йно-Ясенецкий, известный сегодня 
как Святитель Лука. Информация, 
достойная внимания широкой об-
щественности, - делает заключение 
Александра Андреева. А сколько 
еще объектов культурного насле-
дия в Переславле?! О них нужно 
знать всем! Для этого необходимо 
собрать информацию и составить 
список. Словом, необходимо акту-
ализировать исторический центр 
города! Предложенный ею новый 
проект «Список Шилля» был под-
держан сотрудниками музея. Про-
ект этот просветительский. Рассчи-
тан на людей неравнодушных, и от 
нас с вами зависит, насколько он 
будет долгосрочным. Так что нужно 
присоединяться и пополнять нача-

ТАКИЕ ПАМЯТНИКИТАКИЕ ПАМЯТНИКИ
Какие мы -Какие мы -

Очередная беседа из цикла, посвященного истории и архи-
тектуре нашего города, который проводят в стенах своего 
культурного учреждения с образовательной целью для го-
рожан сотрудники Переславского музея-заповедника, состо-
ялась в субботу. В этот раз о проекте под названием «Спи-
сок Шилля» рассказала его куратор Александра Андреева. 
Нужно сразу отметить, что проект этот уже приобрел извест-
ность и даже стал одним из победителей Всероссийского 
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

тый список. И тогда будет создан 
новый - народный! - путеводитель 
по исторической застройке города. 
Только представьте, как все может 
выглядеть в недалеком будущем. 
Идут по улицам Переславля гости 
города, неторопливо любуются ста-
ринными, как дом Шилля, зданиями 
и… узнают всю их историю. Каким 
образом? Из информационных щи-
тов, оформленных в виде мольбер-
тов, что будут расположены рядом 
с усадьбой или зданием культурно-
го наследия. Эстетично и познава-
тельно! И для нас с вами полезно! 
Пополним из этих источников свой 
собственный интеллектуальный ба-
гаж: узнаем об усадьбах Павлова 
и Темерина, сохранившемся доме 
фабриканта Угрюмова, получим 
представление об истории домов, 
что рядом с Покровской церковью и 
Никольским монастырем… 

А еще, как рассказала куратор 
проекта, планируется провести ряд 
публичных акций и мастер-классов 
для людей, проживающих в здани-
ях - памятниках архитектуры. Им 
расскажут об обязательных тре-
бованиях к эксплуатации объектов 
культурного наследия. Несомненно, 
что одновременно будет выстроен 
и диалог с региональной властью 
и потенциальными партнерами-ин-
весторами относительно реставра-
ции. А инвесторы должны появить-
ся, ведь новый проект даст импульс 
развитию нового направления вну-
треннего туризма! К слову сказать, 
у флигеля при доме Шилля инве-
стор оказался очень грамотным - 
сторожка восстановлена полностью 
по документам здания. И как сегод-
ня радует глаз! 

Те, кто знаком с Александрой 
Андреевой, знают ее как человека 

неравнодушного, искреннего. И зву-
чавшие в этот раз слова: «Я люблю 
Переславль!» - были произнесены 
ею без пафоса. Она хочет здесь 
жить и бороться за каждое старин-
ное здание. Только в одиночку не 
легко. Так, может, присоединимся? 
Если вы знаете, что где-то что-то 
используют не по назначению или 
переделывают на свой вкус и цвет, 
тогда сообщите об этом Александре 
Юрьевне: goland5@yandex.ru. В 
том, что она ответит - сомнения нет. 

И, конечно, не пропустите сле-
дующую встречу. Эта была очень 
насыщенной. Все вместе поиграли 
в архитектурную «угадайку», посмо-
трели видеоматериалы, снятые те-
леканалом «Переславль» совмест-
но с командой проекта. А главное 
- говорили о нынешнем состоянии 
памятников, а значит, о состоянии 
нашего общества. Какие мы - такие 
памятники… 

Александра Андреева

Общества

Воспитание

ПРАЗДНИК ВОЕННЫХ ПАП
Пожалуй, ни в одном детском саду города так 
не готовятся к Дню защитника Отечества, как 
в садике «Солнышко» Чкаловского микро-
района. Оно и понятно, большинство родите-
лей малышей служат в местной войсковой 
части 74400.

На этот раз подготовку к торжествам начали загодя. 
Почти во всех садовских группах прошел конкурс 

детского рисунка, аппликаций и поделок на армейскую 
тему. В канун праздника в садике состоялся концерт. 
Приятно удивило, что помимо традиционных танцев, 
стихов и песен на тему армии и флота были устроены 
интерактивные игры детей со своими военными папами. 
Офицеры и прапорщики увлеченно строили вместе со 
своими сыновьями и дочками «военный штаб» из ярких 
кубиков, а также участвовали в других интересных со-
стязаниях. Порою было даже непонятно, кому интерес-
нее в игре - сыну или его папе в армейском камуфля-
же! Напоследок ребята подарили родителям подарки и 
поздравления с 23 февраля, сделанные в детском саду 
своими руками. Завершился праздник фотографирова-
нием детей и их родителей на фоне государственного 
флага России. По-моему, именно так с самого детства и 
надо воспитывать патриотов своей Родины.

Николай КУБАНОВ

От имени ветеранов труда и инвалидов города от 
всего сердца благодарим коллектив преподавателей 
и учащихся классической гимназии Свято-Алексиев-
ской пустыни за замечательное выступление в Куль-
турном центре «Славич» 27 февраля.

Уже в фойе центра зрители окунулись в мир му-
зыки. Руководитель оркестра народных инструмен-
тов Юрий Майоров и его подопечные - от 8 лет и 
старше, виртуозно исполняли русские и украинские 
песни. И мы не стали равнодушными зрителями - с 
удовольствием подпевали и подтанцовывали в ритм 
музыки. А те, кто припозднился, жалели, что не всё 
услышали.

Получив прекрасный заряд отличного настроения, 
все отправились в зал. И с вниманием посмотрели 
спектакль «Трибунал» в исполнении старшеклассни-
ков вышеназванной гимназии. Нас, детей войны, те-
ма эта тронула до глубины души… Дети выступали 
как «заправские» артисты, и, конечно, чувствовалась 
работа режиссера. Нельзя не отметить удачную ра-
боту декораторов.

Еще раз - огромное вам спасибо! Желаем коллек-
тиву творческих успехов! Радуйте нас своими высту-
плениями!

Нина СИЖУК, всего 17 подписей

Несколько лет Юрий Майоров руководил хором 
ветеранов в центре «Надежда». Хор наш осиротел, 
остались только добрые воспоминания. И очень мы 
обрадовались, когда увидели Юрия Анатольевича 
на вечере, который проходил в КЦ «Славич». Лихо, 
слаженно играли на баянах вместе с учителем вос-
питанники Свято-Алексиевской пустыни. Спасибо 
Вам, Юрий Анатольевич! Низкий поклон! Мы Вас лю-
бим и ждем!

С уважением, Раиса Ложкина, Тамара Лебедева, 
Нина Штырц, Галина Наумова и другие

Нам пишутНам пишут

ПОРАДОВАЛИ!

При участии благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт» в областном центре 
27-28 февраля прошел Первый открытый 
ярославский конкурс концертмейстерского 
мастерства «Концертмейстер приглашает 
солиста». 

На суд жюри преподаватель Переславской детской 
школы искусств Валентина Чудакова представила 

два разножанровых произведения: «Сюиту-водевиль» 
Иосифа Тамарина и «Трепак» Александра Доброхотова. 
И стала Лауреатом! С присуждением почетного звания 
Валентине Борисовне был вручен диплом I степени.

Радостная новость уже облетела стены родного для 
концертмейстера учреждения, и поздравления коллег в 
адрес Учителя музыки уже прозвучали. Мы тоже присо-
единяемся: с победой, Валентина Борисовна!

Ольга ЧЕРКАСОВА

Знай наших!
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В группе «Путеше-
ствуйте дома! Со-
бытийный туризм в 
России» в социаль-

ной сети «Вконтакте» про-
водится опрос по выбору 
«столицы» «Золотого коль-
ца России». Голосование 

Пенсионерка забыла свой адрес, но сотруд-
ники вневедомственной охраны помогли по-
жилой даме вернуться домой.

Женщину обнаружил наряд из сотрудников охраны 
во время патрулирования города на улице Уриц-

кого - по ее словам, она напрочь запамятовала свой 
адрес. Люди в форме не только установили место про-
живания пенсионерки, но и доставили ее домой. Выяс-
нилось, что 80-летняя жительница Переславля живет 
в доме в Красном переулке, и выйдя по делам, уже не 
смогла вернуться. 

Полиция напоминает гражданам о необходимости 
быть внимательными к пожилым людям. Если человек 
страдает забывчивостью или провалами памяти, хрони-
ческими заболеваниями, напишите на бумаге его дан-
ные и контактные телефоны родственников, разложите 
такие листки с информацией в карманы его одежды.

В этом году список поте-
рял одно лекарство. Но 

зато расширился еще на 
43, таким образом, в нем 
сейчас насчитывается 646 
лекарственных препара-
тов. Вообще, если лекар-

Святыню передали в дар 21 февраля, в день 
памяти великомученика Феодора Стратилата.

В Феодоровском женском монастыре в этот день 
прошли памятные торжества. По благословению Па-

триарха Московского и всея Руси Кирилла с 2010 года 
святой великомученик Феодор Стратилат почитается как 
небесный покровитель Федеральной службы судебных 
приставов. В день праздника главный судебный пристав 
Тверской области Михаил Смирнов вручил в дар жен-
ской обители икону святой благоверной княгини Анны 
Кашинской с частицей мощей. Напомним, что 15 фев-
раля эту икону приставы получили в дар от Тверской 
епархии.

- В подарок Феодоровскому женскому монастырю 
были переданы несколько икон, среди которых на-
писанная на Афоне икона великомученика Феодора 
Стратилата с частицей мощей святого, - сообщает 
информационная служба Тверской митрополии. - По 
окончании Божественной литургии состоялись крест-
ный ход вокруг Феодоровского собора монастыря и 
праздничная трапеза.

Вчера в здании администрации города мэр 
Денис Кошурников вручил сотрудникам Пе-
реславского участка ГИМС - Александру Ги-
балову, Михаилу Пупкову, Владимиру Кусину 
и Вадиму Аншакову Благодарственные пись-
ма за мужество и оказание помощи ярослав-
ским водолазам.

Напомню ту серьезную, буквально аварийную ситуа-
цию, которая возникла в канун нового года и из-за 

которой переславцы могли оказаться без благ цивили-
зации. Дело в том, что из-за сильного ветра к оголовкам 
водозабора на озере Плещееве подбило много грязи и 
сложилась обстановка, грозившая прекращением пода-
чи воды и остановкой котельных. Толщина льда на озе-
ре в районе оголовка водозабора составляла 3-5 см, и 
добраться до них практически было невозможно. Только 
используя судно на воздушной подушке «Марс-700» ин-
спекторского участка ГИМС Переславля, два водолаза 
областного центра были доставлены к месту спуска, 
расположенному в 2000 м от берега. Специалисты спу-
стились под воду и устранили неисправности.

В том, что ситуация была нормализована, заслуга и 
моих коллег, они, рискую жизнью, не только достави-
ли спасателей, но и во время работ обеспечивали им 
безопасность.

Валерий КУРАЕВ, сотрудник ГИМС

Теперь пришло время удивляться 
работникам Фонда. В ящики для 

пожертвований, в которых Фонд соби-
рает деньги на лечение больных де-
тей, кидают деньги самого разного но-
минала - от мелких монет, оставшихся 
после сдачи, до крупных купюр. «Мы 
рады любой помощи нашим детям, - 
всегда говорит Светлана Старостина, 
вице-президент Фонда. - Одно толь-

ИКОНА В ПОДАРОК
Город и мы

ПОМОГЛИ ВЕРНУТЬСЯ

Благодарственные письма - 

ЗА МУЖЕСТВО

Страницу подготовила Юлия НИКУЛИНА

АкцияПоддержите Переславль!Поддержите Переславль!

приурочено к 50-летнему 
юбилею маршрута «Золо-
тое кольцо», который бу-
дет отмечаться в 2017 году. 
Претенденты на столь гор-
дое звание - Сергиев По-
сад, Владимир, Иваново, 
Кострома, Переславль-За-

лесский, Ростов Великий, 
Суздаль и Ярославль. По-
ка лидирует Сергиев По-
сад, следом идет Перес-
лавль-Залесский. Если мы 
поможем родному городу 
победить в конкурсе, это 
даст Переславлю не толь-

ко звание лидера среди 
всех «золотокольцовых», 
но и привлечет к городу по-
вышенное внимание! На-
деемся, это даст не только 
увеличение потока тури-
стов, но и поспособствует 
сохранению и реставрации 
уникальных памятников 
истории и культуры, кото-
рыми так богат и славен 
наш любимый Переславль. 

Кстати, а вы знаете, что 
автор термина и самой идеи 
кольцевого маршрута - жур-
налист и литератор Юрий 
Бычков, опубликовавший в 
газете «Советская культура» 
в ноябре-декабре 1967 года 
серию очерков о древнерус-
ских городах под общей ру-
брикой «Золотое кольцо»? 
Позднее это название было 
присвоено ныне всемирно 
известному туристическому 
маршруту. Но самое инте-
ресное, что Юрий Бычков 
настолько влюбился в Пе-
реславль, так был очарован 
нашим городом, что решил 
купить здесь домик, и уже 
многие годы лето проводит 
в Криушкино, неподалеку 
от живописного Плещеева 
озера. 

Давайте поможем Давайте поможем 
нашему городу нашему городу 
стать столицей стать столицей 

«Золотого кольца»«Золотого кольца»

Человек и общество

Неизвестный мужчина подарил Ане возможность забыть о боли хоть ненадолго…
Как были удивлены работники кафе «Верста», увидев в ящи-
ке для пожертвований такую огромную сумму, разом взявшу-
юся невесть откуда, не передать словами. Они немедленно 
позвонили в Благотворительный фонд «Содействие» и тут же 
сообщили: «Приезжайте! Вашей Ане кто-то помог. Думаем, 
здесь нужная сумма целиком»…

ко желание помочь любой посильной 
суммой для нас уже имеет огромное 
значение, потому что это дарит ко-
му-то жизнь и избавление от страда-
ний, возможность получить помощь». 

В нынешний раз, оправляясь в 
«Версту», сотрудники «Содействия» 
не ожидали, что увидят в ящике 65 
000 рублей, тогда как Ане на лечение 
нужно было даже меньше. 

Кто подарил Анечке возможность 
получить необходимое лечение, не-
известно. Сидевшие за соседним 
столиком посетители кафе не разгля-
дели незнакомца, принявшего в один 
момент решение помочь девочке. Да 
и зачем? Настоящее добро и не долж-
но кричать о себе. Мама Ани и Анечка 
очень благодарны этому незнакомцу. 

Аня с мамой и сестрой живут в ста-
ром бараке. На долю семьи выпало 
много испытаний с самого рождения 
Анечки. Девочка плохо говорит, у нее 
только одна почка, она страдает тяже-
лой формой астмы. Словом, лечение 
и реабилитация нужны Ане постоянно.

Список жизненно необходимых лекарствСписок жизненно необходимых лекарств  
РАСШИРИЛСЯРАСШИРИЛСЯС 1 марта вводится 

в действие обновлен-
ный перечень жиз-
ненно необходимых 
и важнейших лекар-
ственных препаратов 
(ЖНВЛП) на 2016 год.

ство попало в этот список, 
значит, во-первых, оно не 
исчезнет с прилавков ап-
тек и из медучреждений 
- правительство позаботит-
ся о том, чтобы они были 
доступны для населения. 
Во-вторых, лекарства из 
списка не будут дорожать 
семимильными шагами, 
как другие, даже если курс 

иностранных валют на 
бирже будет кардинально 
меняться. Впрочем, бо-
лее двух третей лекарств 
на прилавках аптек - рос-
сийского производства, 
остальные - импортные, но 
цена будет зафиксирована 
и на те, и на другие. 

Если лекарство вносит-
ся в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
компания-производитель 
подает заявку и регистри-
рует цену на него в реестре 
предельных отпускных цен 
на жизненно важные пре-
параты. И после этого про-
изводитель ни при каких 
обстоятельствах не может 
отпускать этот препарат 
по цене выше зафиксиро-
ванной. Как и учреждения 
здравоохранения не имеют 

право закупать его по более 
высокой стоимости.

В этом году список по-
полнился действительно 
жизненно важными препа-
ратами, которые уже до-
казали свою клиническую 
эффективность. Среди них 
очень важный список пре-
паратов для лечения онко-
логических и других тяже-
лых и угрожающих жизни 
заболеваний.

Кстати, ранее из списка 
был удален активирован-
ный уголь - и как раз это ре-
шение вызвало у граждан 
удивление. Особенно, если 
учесть, как мы любим что-
то попраздновать, а потому 
русскому народу без угля 
никак нельзя. Впрочем, с 
полок аптек родной активи-
рованный уголь, разумеет-
ся, не пропадет. 

Актуально



Организация летнего отдыха-2016

Для работников Цен-
тра занятости, ка-
дровиков ведущих 

городских предприятий и 
представителей СМИ за-
меститель генерального 
директора завода по соци-
ально-правовым вопросам 
Светлана Щукина провела 
экскурсию по одному из 
старейших предприятий 
нашего города. Как оказа-
лось, на сегодняшний день 
все исторические здания 
завода уже освобождены 
предприятием для разме-
щения в них экспозиции 
городского музея-заповед-
ника. Далее гостям бы-
ли показаны новые цеха, 
предназначенные для про-
изводства современных 
стеклянных панелей и те-
плоизоляционных матери-
алов. Семинару предше-
ствовал и документальный 
фильм, снятый в начале 
50-х годов, о буднях и 
праздниках Фабрики кино-
пленки № 5.

Деловая часть семина-
ра началась с выступления 
директора центра - Свет-
ланы Тарасовой, которая 

В первую смену в июне будут 
работать 13 лагерей с днев-
ной формой пребывания 

детей на базе школ, организаций 
дополнительного образования, 
детско-юношеских спортивных 
школ, детской школы искусств.

Во 2 смену в июле будут орга-
низованы лагеря в организациях 

ИНВАЛИД ИМЕЕТ ПРАВО НА ТРУДИНВАЛИД ИМЕЕТ ПРАВО НА ТРУД
Социальная сфера

В прошлый четверг на территории завода «ЛИТ» Переслав-
ским центром занятости был организован семинар с работ-
никами кадровых служб предприятий и организаций наше-
го города, а также Переславского муниципального района.

рассказала о ситуации с 
занятостью населения в го-
роде и районе. Оказалось, 
что за прошлый год в центр 
обратилось 1888 наших 
земляков, а за два месяца 
нынешнего - 188 граждан, 
нуждающихся в работе. На 
предприятиях города за 
2015 год был официально 
сокращен 291 работник. 
Из них 149 обратились в 
Центр занятости. С помо-
щью его сотрудников было 
трудоустроено 88 человек, 
а семеро направлены на 
учебу новой профессии. На 
учете в Центре занятости 
сегодня состоит 251 чело-
век. Уровень безработицы 
составляет 0,7%, что явля-
ется лучшим показателем в 
области.

О новых статьях в По-
становлении Правитель-
ства ЯО от 17.12.2012 года 
№ 1426-п «Положение о 
порядке предоставления 
работодателями информа-
ции в органы службы заня-
тости населения Ярослав-
ской области» рассказала 
аудитории заместитель 
директора ЦЗ Ксения Ва-

сильева. Речь шла о пре-
доставлении информации 
по наличию рабочих мест 
через Общероссийскую 
базу вакансий «Работа в 
России», что значительно 
быстрее и удобнее, чем че-
рез Центр занятости.

Как одна из основных 
тем семинара была озвуче-
на проблема трудоустрой-
ства инвалидов. По словам 
начальника отдела орга-
низации занятости населе-
ния ЦЗ Татьяны Быковой, 
изменения в налоговом 
законодательстве с 2005 
года отменили все префе-
ренции и льготы предпри-
ятиям, использующим труд 
инвалидов. Остались лишь 
обязательные квоты на их 
трудоустройство и штрафы 
за отказ в приеме на ра-

боту инвалида в пределах 
установленной квоты. На-
пример, в Ярославской об-
ласти предприятиям, име-
ющим численность работ-
ников от 35 до 100 человек, 
установлена обязательная 
квота по приему на работу 

инвалидов в размере 1% от 
среднесписочной числен-
ности работающих. Если в 
организации трудятся свы-
ше 100 работников, речь 
идет уже о квоте в разме-
ре 3% от среднесписочной 
численности. Предприятию 
необходимо выделить ра-
бочие места и трудоустро-
ить на них инвалидов.

Что же делать? На этот 
классический русский во-
прос участникам семинара 
ответила Светлана Щукина. 
Ее предприятие с целью 

выполнения обязательной 
квоты трудоустроило у се-
бя 12 инвалидов. Причем 
иногда приходилось даже 
создавать специальные 
рабочие места под конкрет-
ных людей с ограниченной 
трудоспособностью. Так, на 

заводе появились должно-
сти архитектора проекта и 
юрисконсульта. В основном 
же на «ЛИТе» инвалиды ра-
ботают дворниками и убор-
щиками производствен-
ных помещений. Светлана 
Юрьевна рассказала и о 
случаях, когда работники 
умышленно скрывали свою 
инвалидность с целью по-
лучения более квалифици-
рованной и высокооплачи-
ваемой должности. И это 
серьезная проблема.

В целом же участники 

семинара согласились с 
необходимостью трудоу-
стройства городских инва-
лидов для их реабилитации 
и возвращения к жизни пол-
ноценного члена общества. 

Николай КУБАНОВ.
Фото автора

Внимание!

В каникулярное время 2016 года дети города смогут отдохнуть и получить оздоровление в лагерях дневного пребывания, которые будут организованы 
во всех школах, организациях дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школах, детской школе искусств, центре «Орленок» 

дополнительного образования. 
В каждом лагере будут сфор-

мированы оздоровительные и 
профильные отряды по интере-
сам детей: экологической, па-
триотической, туристско-крае-
ведческой, научно-технической, 
художественно-эстетической на-
правленностей.

Стоимость путевки в МУ 
«Центр «Орленок» составляет 12 
400 рублей. 

Правительством области уста-
новлена компенсация родителям 
части расходов на приобретение 
путевки для детей, проживающих 
на территории области, в заго-
родные детские оздоровительные 

организации, в санатор-
ные оздоровительные 
лагеря, расположенные 
на территории Ярослав-
ской области, в размере 
2000 рублей за одну пу-
тевку в период летних 
каникул на срок не ме-
нее 21 дня.

В случае если сред-
ний ежемесячный со-
вокупный доход семьи 
заявителя (родителя 
(усыновителя), опеку-
на (попечителя), при-
ходящийся на каждого 
члена семьи, не пре-
вышает 18900 рублей, 
то размер компенса-
ции составляет 5500 
рублей. 

Размер компенсации не может 
превышать плату, внесенную од-
ним из родителей (усыновителей) 
или единственным родителем 
(усыновителем), опекуном (попе-
чителем) за приобретение путев-
ки в организации отдыха детей и 
их оздоровления.

Выплату компенсации родите-
лям (законным представителям) 
части расходов на приобретение 
путевки в организацию отдыха 
детей и их оздоровления будет 
осуществлять Управление обра-
зования Администрации г. Перес-
лавля-Залесского. Консультации 
по предоставлению компенсации 
можно получить по тел. 3-10-60.

Документы на получение ком-
пенсации принимаются в Управ-
лении образования до 15 октября 
2016 года.

Прием заявлений в лагеря 
дневного пребывания детей осу-
ществляется в образовательных 
организациях и учреждениях 
культуры и спорта. 

Заявления на бесплатные пу-
тевки в загородные лагеря для 
детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
находящихся на ранней стадии 
семейного неблагополучия, мож-
но подавать в управление обра-
зования, управление социальной 
защиты населения и труда, отдел 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в зависимости от 
категории семей. В этом году пла-
нируется приобретение 130 путе-
вок для этих категорий детей.

Консультации по вопросам 
организации 

каникулярного отдыха 
можно получить 

в Управлении образования 
у Мурманцевой 

Веры Руслановны, 
каб. № 18, тел. 3-10-60.

В центр «Орленок» можно приобрести путевки по адресу: 
ул. Свободы, д. 40, тел. 9-83-10.

Светлана ТарасоваСветлана Тарасова

На экскурсии по «ЛИТу»На экскурсии по «ЛИТу»

На правах рекламы

Переславская НЕДЕЛЯ 2 марта 2016 г.

8



ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАgr
ay

ce
ll.

ru

По горизонтали: 1. Упаковка кандидата в цыплята. 8. 
И княжество, и участь. 11. Певчая звезда. 12. Текст, кото-
рый не горит (по Булгакову). 13. Огородный житель. 14. Уч-
реждение, зарабатывающее на контрабанде. 15. Герой ми-
фов, который много каши ел. 16. Какой химический элемент 
вращается вокруг Солнца? 18. Близорукая змея. 21. Южная 
хвойная «пирамида». 22. Желают ни пуха, ни его. 24. «Ма-
фиозный» осьминог. 25. Парнокопытный символ покорно-
сти. 26. Состояние, в которое можно впасть. 30. Музей с 
«Джокондой». 31. Кому принадлежат «эти глаза напротив»? 
32. Кориандр по базарному. 33. «В желтом море корабль 
плывет» (загадка). 34. Ящик для бутылок. 35. Он верит, что 
человек произошел от обезьяны. 36. Пригляд за недоро-
слем. 39. Столица юмора. 42. Если он дурной, то зарази-
тельный. 45. Народная акушерка. 46. Место, куда многим 
войти легко, а выйти нет (палиндром). 47. Все, проросшее 
плесенью. 48. Эквивалент денег в войну. 49. Устрашающий 
нож. 50. Процесс, когда записи профессора преобразуются 

в записи студентов, не проходя через чей-либо мозг. 51. Ме-
роприятие, которого требует жажда. 52. «Живой металл».
По вертикали: 1. Бедный богач. 2. Способ довести сви-
нью до товарного вида. 3. Слово невпопад. 4. Шут горохо-
вый. 5. Конура для автомобиля. 6. Зеленая страда. 7. Этим 
способом появилась овца Долли. 9. В него долго «втира-
ются», но быстро «выходят». 10. Вовчик называет его Лев-
чиком. 17. Случай поймать фортуну. 18. Столица хохлов. 
19. Короткометражный бегун. 20. Абстрактное человеколю-
бие. 22. Отдельная комната для «Наполеонов». 23. Заты-
лок монеты. 26. Самый разговорчивый на ТВ. 27. Отличие 
холерика от флегматика. 28. Плакат, вышедший на улицу. 
29. «Дырка» между лекциями. 37. Горная ловушка для «со-
рванцов». 38. Природный многогранник. 40. «Он должен 
быть чуть красивее обезьяны» (шутка). 41. Кусок ткани, пре-
вращающий короля Лира в рядового члена профсоюза. 42. 
Огородная страшилка. 43. Прилипчивая конфетка. 44. Рос-
сийский президент, который «устал» 31 декабря 1999 года.

СУДОКУ. Необходимо заполнить свободные клетки 
цифрами так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце 
и в каждом малом квадрате каждая цифра встречалась 
бы только один раз.

По горизонтали: 1. Целые ломти нежирной мясной мякоти. 6. Самый знаменитый продавец пиявок. 10. Имя 
певца Каррераса. 12. Софи из фильма «Подсолнухи». 14. Первый обладатель кадыка. 17. Английский пролив 
Ла-Манш французы называют Па-де-... 18. «В чужой руке ... и дольше, и толще» (посл.). 19. Тяжелый морской 
лед. 20. Водка из риса или сока пальм. 21. Героиня Натальи Варлей в «Кавказской пленнице». 22. Слой ила, пе-
ска. 23. Убыль в супе. 24. Соправитель Дира. 25. Отметина от топора. 26. Киногерой Стивена Сигала. 28. Метод 
управления строгого, но непутевого начальника. 31. Что такое майонез? 34. Повторение раздела музыкального 
произведения. 35. Историческая область в Крыму. 36. В этот геологический период появились первые млекопи-
тающие. 37. Водопроводная мощь. 38. Продукция немецкой компании «Salamander». 39. Прыжок невысокого. 
41. Добыватель «философского камня». 43. Характер по-русски. 46. Французская актриса по имени Брижит. 
47. Что проглотил голодный Торопыжка? 49. Актер с ролью без слов. 54. Именно так охарактеризовал сороку в 
заглавии своего произведения Герцен. 58. Птица отряда голенастых, болотная. 59. След кисти. 60. «Сер, да не 
волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь» (загадка). 61. Крупная сорная колючая трава. 62. Преда-
нье старины глубокой. 63. Без этого ключа не открыть шифр. 64. Что путешественник Тур Хейердал построил из 
бальзового дерева? 65. Писательница Гарриет Бичер-... 66. Помидор. 67. Старший сын Адама. 68. Сочинение, 
раздувшееся в объеме. 69. Любитель сценических зрелищ.
По вертикали: 1. Почетный титул в Великобритании, эквивалентен званию «джентльмен». 2. Боль в животе от 
смеха. 3. Фигурная линейка. 4. Момент входа в автобус. 5. Хью, исполнивший главную роль в фильме «Четыре 
свадьбы и одни похороны». 6. Средства на хранении в кредитном учреждении. 7. Изображение предмета в пер-
спективе. 8. Аист-падальщик. 9. Искусство превращения полуправды в полную ложь. 10. Имя сказочника Андер-
сена. 11. Трава, по которой смерть прошла косой. 12. Седая птица. 13. Американское Национальное управление 
по аэронавтике и исследованию космического пространства. 15. Маршал Франции, участник наполеоновских 
войн. 16. Имя актера Бернеса. 26. Вокальный император Рима. 27. Фильм Александра Роу «Варвара-..., длинная 
коса». 28. Дрожь простуженного. 29. Эминем как певец. 30. Папа деревянного сына. 32. Жевательная резинка 
от кариеса. 33. Видимое изменение. 39. Ксива как документ. 40. Зеркальный оптический прибор на велосипедах, 
машинах. 41. Кем был синдик в Древней Греции? 42. Общая часть города и года. 44. «Чем тяжелее ..., тем легче 
на нее устроиться» (шутка). 45. В периодической системе последний стабильный (не радиоактивный) элемент. 
47. Не красавица. 48. Кто ставит пробы и тянет канитель? 50. Это медленно растущее вечнозеленое дерево 
достигает возраста 4000 лет и максимальных размеров до 30 м в высоту при диаметре ствола 2,5 м. 51. Первый 
президент Югославии. 52. Уилл, исполнивший главную роль в фильме «Дикий, дикий запад». 53. Посев, засе-
ваемый осенью. 55. Рождение ягнят. 56. В СССР с этой болезнью было покончено в 1936 году, а во всем мире 
последний больной был зарегистрирован в Сомали в 1977 году. 57. Овечка Долли, полученная бесполым путем.

КАКУРО. Название происходит от японского сокраще-
ния «kasan kurosu», что означает «перекрестное сложе-
ние». Эта головоломка напоминает цифровой сканворд. 
Только вместо букв в клетки вписываются цифры от 1 до 
9, а вместо определений указана сумма цифр в соответ-
ствующем ряду. При этом все цифры в сумме должны 
быть различными.



Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Горячая мясная закуска «Риссоле»Горячая мясная закуска «Риссоле»

2 марта2 марта
Международный день спички  

3 марта3 марта
Всемирный день писателя
Всемирный день дикой природы
Международный день охраны здоровья 

уха и слуха 
4 марта 4 марта 

День рождения микрофона 
 5 марта  5 марта 
Вселенская родительская суббота 

6 марта 6 марта 
Международный день детского 

телевидения и радиовещания
Международный день зубного врача

7 марта 7 марта 
Масленица - начало сырной недели
День театрального кассира  

8 марта 8 марта 
Международный женский день

ОВЕН. Результаты ра-
боты смогут вас пора-
довать и принести мо-
ральное и даже матери-
альное удовлетворение. 
Только постарайтесь не 
выяснять отношения с 
деловыми партнерами 
и членами семьи. Начи-
нают реализовываться 
ваши тайные замыслы и 
планы. Можно подгото-
вить какой-либо проект 
или презентацию. 
ТЕЛЕЦ. Неблагоприят-
ны поездки и перегово-
ры. Учитесь находить 
новое в привычных ве-
щах и отношениях. В 
целом неделя должна 
принести вам хорошее 
настроение, постепен-
ный интеллектуальный 
подъем и удачу в карье-
ре. Хорошее время для 
раскрытия творческого 
потенциала. Вас ожида-
ет всплеск активности, 
вы многое успеете.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы 
пытаетесь делать как 
лучше, а получается как 
всегда, это знак того, что 
вы не совсем понимаете 
что, собственно говоря, 
делаете. Не распыляй-
тесь, поставьте себе 
конкретную цель. Тогда 
сможете ее быстро до-
стигнуть. Хорошо путе-
шествовать или прини-
мать гостей, в том числе 
иностранных.
РАК. Отпустите с миром 
свое прошлое, отдайте 
долги и подведите некий 
итог. Вас могут ожидать 
интересные встречи и 
поездки. Возможны но-
вые деловые предложе-
ния, но спешить с ними 
не стоит. Маленькие 
трудности вы легко пре-
одолеете, а более се-
рьезные вас только раз-

задорят. Рекомендуется 
проявить активность и 
настойчивость в реа-
лизации своих планов. 
Благоприятно освоение 
новой профессии, осу-
ществимо желание вне-
сти в свою жизнь карди-
нальные перемены.
ЛЕВ. На этой неделе вы 
можете легко поддать-
ся искушению перейти 
границы дозволенного. 
Однако адреналин мож-
но получить и другим 
образом, так что не сто-
ит позволять себе по-
добных выходок. О них 
потом придется жалеть. 
Вы захотите почувство-
вать всю полноту жиз-
ни и будете способны 
совершить несколько 
опрометчивых шагов, 
постарайтесь призвать 
на помощь всю свою 
осторожность. В выход-
ные вы нуждаетесь в 
отдыхе, поэтому не сто-
ит пытаться переделать 
все домашние дела и 
встретиться с друзьями.
ДЕВА. Неделя распола-
гает к успешным делам 
в сфере работы и бизне-
са. Дельный совет, идея, 
которую одобрит началь-
ство, может благоприят-
но отразиться на вашей 
карьере. Постарайтесь 
избегать критики коллег. 
ВЕСЫ. Могут осуще-
ствиться давние про-
екты. События на ра-
боте будут достаточно 
непредсказуемы. Про-
явите инициативу и 
активность, партнеры 
способны вас поддер-
жать, но и вам придется 
работать. 
СКОРПИОН. Желатель-
но не предпринимать 
действий, которые бы-
ли бы направлены на 

кардинальные жизнен-
ные изменения. Ведь у 
вас и так все хорошо. А 
возможные проблемы 
быстро разрешаться.
СТРЕЛЕЦ. Вы можете 
успешно справиться с 
самыми сложными за-
дачами, которые раньше 
представлялись нераз-
решимыми. Отнеситесь 
с осторожностью к но-
вым деловым предложе-
ниям. Желательно хоро-
шенько отдохнуть. 
КОЗЕРОГ. Ваши смелые 
фантазии на этой неде-
ле будут почти что ося-
заемы. Приостановите 
их полет, покуда они не 
оказались реальностью. 
На этой неделе вам бу-
дут противопоказаны 
спешка и излишняя су-
етливость, придержи-
вайтесь выжидательной 
стратегии.
ВОДОЛЕЙ. При неко-
торых усилиях с вашей 
стороны, творческий 
подъем и хорошее на-
строение не покинут вас 
всю неделю. На работе 
возможны перемены в 
вашу пользу, причем не 
последнюю роль в этом 
сыграет личное обая-
ние. Все будет идти сво-
им чередом, не выбива-
ясь из графика. Сможе-
те поделиться идеями.
РЫБЫ. На работе вас 
может ожидать удача, 
во многих делах вы бу-
дете просто незамени-
мы. Однако вам важно 
правильно спланировать 
нагрузку, чтобы не пере-
расходовать свои силы. 
Ощутив прилив энергии, 
не стоит хвататься за 
много дел сразу, лучше 
остановиться на чем-то 
одном, наиболее для вас 
значимом.

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
2 марта: Анна, Василий, Виктор, 
Владимир, Кузьма, Лев, Павел 
3 марта: Архип, Богдан, 
Дмитрий, Евгений, Макар, 
Максим, Никита, Федор, Федот 
4 марта: Антон, Афанасий, 
Василий, Давид, Денис, Иван, 
Игнатий, Корнилий, Лев, 
Леонтий, Николай, Самсон, 
Сергей, Тихон, Федор, Филипп, 
Ярослав
5 марта: Александр, Георгий, 
Григорий, Даниил, Захар, Иван, 
Константин, Ольга, Павел, 
Тимофей
6 марта: Андрей, Афанасий, 
Варвара, Виктор, Владимир, 
Елизавета, Иван, Иосиф, 
Ирина, Михаил, Николай, 
Павел, Прасковья, Сергей, 
Степан, Федор, Филипп
7 марта: Александр, Алексей, 
Иван, Климент, Кузьма, Михаил, 
Моисей, Николай, Сергей, Федор
8 марта: Иван, Иларион

9 марта -
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР
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Кто на 23 февраля подарил любимому 

мужчине бритву и носки, рискует полу-

чить 8 марта эпилятор и колготки!

Просто анекдот

ИДТИ К КАНОССУ ИДТИ К КАНОССУ 
Это не сказка, а история. Германский император Генрих IV, живший почти девять-
сот лет назад, всю жизнь воевал с главой католической церкви, римским папой 
Григорием VII. Император имел право любого человека «отлучить от церкви».
Отлученный лишался всех человеческих прав: никто не смел даже заговорить с 
ним или поднести ему пищу, хотя он и умирал с голоду.
Борьба оказалась неравной: в 1077 году император явился в итальянский замок 

Каноссу, где жил папа, и несколько дней босой, в нищенском рубище, 
стоял на снегу, вымаливая прощение. Прошли века. Но и сейчас, видя 
гордеца, вынужденного поступиться своей гордостью, унижающегося пе-
ред победителем, говорят: «Он таки пошел в Каноссу!»

По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. 
Бицепс. 11. Чаевые. 12. Вожак. 13. Копчик. 
15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. 
Индия. 22. Вожжи. 23. Утопист. 27. Гинеко-
лог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. 
Статья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.

По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Ка-
приз. 5. Старик. 6. Лавина. 7. Трепак. 9. Ло-
гопед. 10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корне-
плод. 17. Федот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. 
Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 
28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

Астрологический Астрологический 
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8 за 24 февраля

Оксана МАЛЫШЕВА, Оксана МАЛЫШЕВА, именинницаименинница::
ГОСТЕЙ НУЖНО КОРМИТЬ ХОРОШО!ГОСТЕЙ НУЖНО КОРМИТЬ ХОРОШО!

Как сказал знаменитый французский философ и кулинар Жан 
Антельм Брилья-Саварен: «Раз уж мы осуждены на то, чтоб есть, - 
будем есть хорошо!» Режиссер Переславского музея-заповедника  
Оксана Малышева привыкла все делать хорошо, а уж сегодня, в 
свой день рождения, тем более постарается удивить своих гостей:

- Рецепты этих блюд я позаимствовала у друзей, любителей 
Франции и поклонников писателя Александра Дюма. Великий 
французский романист знал толк в еде. Его последним про-
изведением стал «Большой кулинарный словарь» для тех, 
кто любит хорошие книги и хорошую кухню. В него вошли 
кулинарные новеллы, рецепты, рассказы о продуктах. Идея 
написать эту книгу пришла к нему во время путешествия 
по России в конце 1858 года. Его привело в восторг русское 
хлебосольство, и он увозил с собой не только прекрасные 
впечатления, но и рецепты блюд. «...В Переславле он лако-
мился селедкой, в Астрахани угощался лошадиной ляжкой, 
в Калмыкии отведал кумыс и верблюжье молоко...» Получи-
лось настоящее увлекательное чтиво. Блюда - пальчики 
оближешь! Первый восторг - от мясной закуски «Риссоле». 

Ингредиенты:
• 300 г говядины, свинины 
или куриного мяса
• 100 г сливочного масла 
• ¼ ч. л. соли 
• ¼ ч. л. молотого черного перца
• ½ пучка петрушки 
• ½ пучка зеленого лука 
• 2 луковицы 
• 3 яичных желтка 
• 10 кусочков хлеба без корок

Отварите мясо в подсоленной воде, выньте его из бульона 
и мелко нарежьте. Мелко порубите петрушку, зеленый и реп-
чатый лук. 

Растопите часть сливочного масла и быстро обжарьте на 
нем лук. Добавьте мясо и половину нарезанной петрушки. По-
солите, поперчите, перемешайте и прогрейте в течение пяти 
минут. Добавьте яичные желтки, перемешайте и прогрейте. 

Поджарьте хлеб на оставшемся сливочном масле в сково-
роде или подрумяньте в тостере. 

Выложите мясную начинку на хлеб, посыпьте оставшейся 
петрушкой. 

Совет: «Риссоле» можно украсить не только зеленью, но и помидорами черри, 
              маслинами или каперсами.

- Второе блюдо «Королевские палочки» было популярно при дворе Карла VII, который 
знаменит тем, что взошел на престол благодаря Жанне д’Арк. И, вполне возможно, что 4 
марта 1429 года, когда Орлеанская дева приехала в замок Шинон сообщить будущему мо-
нарху о своей особой миссии, на столах среди прочих яств стояли и королевские палочки.

• 300 г куриного фарша
• 300 г дрожжевого или пельменного теста 
• 2 ст. л. муки 
• ½ ч. л. тертого мускатного ореха 
• ¼ cт. л. черного молотого перца
• ¼ ст. л. соли 
• растительное масло для фритюра

Фарш посолите, поперчите, добавьте му-
скатный орех, хорошо перемешайте, скатай-
те трубочки по 20 см в длину и около 2 см в 
диаметре.

Присыпьте мукой разделочную доску и 
раскатайте тесто в прямоугольник 20×40 см и 
разрежьте его на полоски 20×10 см.

Заверните подготовленный фарш в поло-
ски из теста. Каждую получившуюся палочку 
покатайте по доске, чтобы края теста хорошо 
слепились. 

Растительное масло разогрейте в сковоро-
де до 180°C. Жарьте палочки во фритюре 10-
20 минут.

Выложите готовые палочки на бумажную 
салфетку, дайте стечь лишнему маслу.

Королевские палочкиКоролевские палочки

- Перечитывая заново книги Александра Дюма, открываешь неожиданные грани таланта 
великого французского  писателя,  - говорит Оксана Александровна. - Советую всем отвлечь-
ся от повседневных дел, приготовить романтичные блюда и внести в повседневную жизнь 
немного мушкетерского задора, куртуазной страсти или блистательной авантюры!

Мы поздравляем Оксану Александровну с днем рождения и желаем, чтобы 
сбывались все мечты, чтобы каждый день приносил много приятных неожи-
данностей и чтобы каждое начатое ею дело всегда заканчивалось успешно!

Что такое кильватер? Этот голландский морской термин можно перевести так: 
«струя воды, оставляемая килем идущего судна» («киль» - продольная ось ко-
рабля; «ватер» - вода).
«Идти в кильватере» буквально означает: держаться в струе впереди идущего 
корабля - следовать тем же курсом.
В переносном значении «в кильватере плыть, идти, следовать» - это значит 
быть в сфере чьего-то влияния, придерживаться тех взглядов, следовать путем, 
указанным более сильным, «ведущим» партнером.
Заметьте, что это образное выражение носит иронический характер и часто упо-
требляется с оттенком неодобрения. Например, можно сказать: «Страны агрес-
сивного Атлантического блока следуют в кильватере американской политики».

ПЛЫТЬ В КИЛЬВАТЕРЕПЛЫТЬ В КИЛЬВАТЕРЕ
Просто анекдот

По Средиземному морю 
шел еврейский пиратский 
корабль. Под черным 
флагом. И на 
всякий случай 
еще и под 
белым...

Совет:  Вместо куриного фарша можно использовать для королевских палочек фарш 
из индейки, гуся или утки. А если смешать разные виды фарша из мяса птиц, блюдо по-
лучится максимально приближенным к оригинальному рецепту, которому уже почти 600 
лет. Подавайте королевские палочки на листьях салата или с ассорти из свежих овощей.



Реклама (3)
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Реклама (4)

Реклама (5)

Реклама (3)

- ШТОРЫ - ШТОРЫ (пошив по вашему заказу)(пошив по вашему заказу)
- ПЛЕДЫ- ПЛЕДЫ
- ОДЕЯЛА- ОДЕЯЛА
- ПОДУШКИ- ПОДУШКИ
- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (5)

Реклама

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа , 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (1)

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

6 марта с 10.00 до 16.006 марта с 10.00 до 16.00
                                            в КЦ «СЛАВИЧ»                                            в КЦ «СЛАВИЧ»

В АССОРТИМЕНТЕ:
мужская, женская обувь 

и для людей пожилого возраста

ПРОИЗВОДСТВО: 
Ульяновской, Белорусской 

и других отечественных фабрик
Реклама

Реклама (1)

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

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

КУПОН 
на скидку
КУПОН 
на скидку

ул. Октябрьская, ул. Октябрьская, 
2626

во дворе напротив 
мебельного магазина

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

«Север»
ул. Менделеева, ул. Менделеева, 

4-а 4-а 
во дворе Сбербанка 

в здании парикмахерской

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

Каждую субботу 
до 15 марта акция 

на натуральное молоко - 
10%Реклама (2)

Реклама (1)



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92Реклама (4)

СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (1)

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

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

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама

Реклама 
(5)

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 (5)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (3)

Действуют скидки

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

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

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

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

- страхование зданий, строений, сооружений. 

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Переславль-Залесский, 

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

Федеральное БТИ

Реклама (5)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (6)

Реклама (12)

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(1

7)

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

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

24 
часа

Реклама (4)

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА АРГОНОМ: АЛЮМИНИЙ и НЕРЖАВЕЙКА!!!
ВИДЫ РАБОТ: заварка трещин ГБЦ, поддонов 
картера, корпуса КПП, ремонт трубок кондици-
онера, приваривание отломанных частей и т.д. 
Ремонт глушителей и патрубков (нержавейка)
А ТАКЖЕ: кузовной ремонт сваркой полуавто-
мат с газом СО2 (углекислота): замена порогов, 
крыльев, ремонт лонжеронов, днища, глуши-
телей и т.д.

СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ручной дуговой и полуавтоматической сваркой!

Ежедневно с 9.00 до 20.00
+7-910-825-29-99

Реклама

ООО «РСМ» - ООО «РСМ» - ЛУЧШИЕ ЦЕНЫЛУЧШИЕ ЦЕНЫ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ

Качественно, в оговоренные сроки Качественно, в оговоренные сроки 
организация выполняет полный комплекс организация выполняет полный комплекс 

строительно-монтажных работстроительно-монтажных работ

Энергоэффективные загородные дома, Энергоэффективные загородные дома, 
жилые дома, коттеджи, дачи, сети, системы жилые дома, коттеджи, дачи, сети, системы 
отопления, водоснабжения, канализацияотопления, водоснабжения, канализация

+7-962-209-88-82, 8 (48535) 3-94-33+7-962-209-88-82, 8 (48535) 3-94-33

Лицензия МЧС № 76 Б 00021, Допуск СРО № 3008.01-2011-7608009514-С-047

E-mail: rsm2@pereslavl.ruE-mail: rsm2@pereslavl.ru
www.rem-stroymont.ruwww.rem-stroymont.ru

ЭЛЕКТРОСВАРКА, ГАЗОСВАРКА
сварка трубопроводов систем отопления, водоснабжения

сварка металлоконструкций

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

ммммеееттааллллооккооннсстт

66555 00000888 888 999222000 1122255 666222 22
Гарантия качестваГарантия качестваРеклама (1)

Реклама (5)

Реклама
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С глубоким уважением 
В День Вашего рожденияВ День Вашего рождения

Примите поздравления от нас!Примите поздравления от нас!
Хоть и прошло уж много лет,Хоть и прошло уж много лет,
Со всей России шлем привет.Со всей России шлем привет.

И знаем всё до сей поры,И знаем всё до сей поры,
Что нам преподавали Вы.Что нам преподавали Вы.

В науки Ваши сложныеВ науки Ваши сложные
Влюбили всех Вы нас,Влюбили всех Вы нас,

С таблицей МенделееваС таблицей Менделеева
Химичили не раз.Химичили не раз.

Спасибо Вам за знания,Спасибо Вам за знания,
За наше воспитание,За наше воспитание,

За мудрые напутствияЗа мудрые напутствия
И теплые слова!И теплые слова!

Здоровья Вам, здоровья ВамЗдоровья Вам, здоровья Вам
И многие лета!И многие лета!

            10 «А» класс, выпуск 1962 года10 «А» класс, выпуск 1962 года

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Наталью Александровну Власову!

Тебе желаем море счастья,Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла!Улыбок, солнца и тепла!

Чтоб жизнь была еще прекрасней,Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!Не знать печали никогда!

Пусть в доме будет только радость,Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!Беда обходит стороной!

Дедушка, бабушка, родители, братьяДедушка, бабушка, родители, братья

Шестьдесят пять лет в пути
Рядом неотлучно -Рядом неотлучно -
Выше счастья не найти,Выше счастья не найти,
И не встретить лучше!И не встретить лучше!
В богоданный юбилейВ богоданный юбилей
Мы вас поздравляем,Мы вас поздравляем,
И отраду этих днейИ отраду этих дней
С Вами разделяем!С Вами разделяем!

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Поздравляем Бориса Игнатьевича Поздравляем Бориса Игнатьевича 
и Надежду Федоровну Моисеевых и Надежду Федоровну Моисеевых 
с 65-летием совместной жизни!с 65-летием совместной жизни!

ВВладочка, поздравляем тебяладочка, поздравляем тебя
с днем рождения!с днем рождения!
Желаем радости, успеха,Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого - вагон!Здоровья крепкого - вагон!

Центнер любви, три тонны смеха,Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья - миллион!Моментов счастья - миллион!
Событий ярких, интересных,Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных,Эмоций светлых и чудесных,

И волшебства - не только в снах!И волшебства - не только в снах!
С огромной любовью, твоя семьяС огромной любовью, твоя семья

С б вС бб ввв

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Марию Павловну Корягину!Марию Павловну Корягину!

13 марта в 12.00 приглашаем в парк Победы 

на «Масленичные гулянья» 
Для вас: жаркие зимние забавы, зажигательные выступления, 

теплые улыбки, горячий чай и блины, а также подведение итогов 
городского конкурса на лучшую масленичную куклу.

Справки по телефону 3-19-54, Управление культуры, туриз-
ма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского.

Реклама (5) 

Реклама (5)

Тел. 8-920-106-54-15
Реклама (5)

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

Скидки на телефоныСкидки на телефоны
до 1500 руб. до 1500 руб. 
при подключении при подключении 

к сетик сети
А также А также 

скидки на аксессуары скидки на аксессуары 
до 50%до 50%

В гипермаркете «Магнит» В гипермаркете «Магнит» 
в салоне сотовой связив салоне сотовой связи

Реклама (4)

Реклама

Реклама

Поздравляем Поздравляем 
с днем рожденияс днем рождения

 Наталью Ивушкину! Наталью Ивушкину!
Что пожелать?Что пожелать?
Богатств? Удачи?Богатств? Удачи?

От жизни каждый хочет своего…От жизни каждый хочет своего…
А мы желаем просто счастья,А мы желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но  всего!Чтоб было понемногу, но  всего!

Коллектив газетыКоллектив газеты
 «Переславская неделя» «Переславская неделя»



Переславская НЕДЕЛЯ 2 марта 2016 г.16

Школьная неуспеваемость: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ

Каждый знает хотя бы одного молчаливого, застенчивого ребенка, который не 
вступает в споры, которого, казалось бы, не замечают в группе, который, зная 
все ответы на вопросы, не поднимает руку на уроке… Вполне возможно, кто-то 

сам был таким и помнит, как замирает сердце и перехватывает дыхание, как в голове 
становится пусто и слышно только, как стучит собственное сердце, когда от нас тре-
бовалось сказать всего лишь несколько слов… 

Монологическая речь, как и любой другой навык, требует тренировки и, следова-
тельно, специальных условий. Несколько общих рекомендаций по подготовке к уст-
ному выступлению:

1. Лучшая импровизация - это подготовка. Пока ребенок маленький, каждое вы-
ступление нужно тщательно подготовить и отрепетировать; 

2. Составляйте план выступления: какой пункт первый, второй, последний? Поче-
му? Задавая такие вопросы ребенку, вы учите его видеть логику выступления, пока-
зываете, что одна часть вытекает из предыдущей; 

3. Обращайте внимание на тело и движения ребенка: научите его пользоваться 
жестами, мимикой, интонациями.

На данный момент существует много тренингов актерского мастерства, оратор-
ского искусства, на которых обучают умению выступать, говорить перед публикой. 
К сожалению, для маленьких детей таких групп довольно мало. Поэтому в нашем 
«Сказочном театре» мы ставим своей целью сформировать у детей уверенность и 
легкость при публичных выступлениях, умение владеть собой во время монолога. 
Эта напряженная работа проходит в атмосфере, понятной детям, - в сказке. Мы ис-
пользуем некоторые понятия театра («актер», «режиссер» и пр.) для создания атмос-
феры серьезной работы («мы приходим выступать»). Сказка же придает занятиям 
привлекательность и создает ощущение безопасности, т.к. сочинять истории умеют 
все, это «нестрашно и весело». Да, на занятиях мы сочиняем, рассказываем и по-
казываем сказки. Однако делаем это по определенной схеме, базируясь на законах 
развития, используя различные методы.

Программа «Сказочного театра» была высоко оценена на международном фести-
вале «Психология сказка и Сказка психологии», проходившем в Москве в феврале 
этого года.

Эти простые рекомендации, а возможно, и посещение специаль-
ных занятий станут первым шагом к овладению Вашим ребенком 
умением выступать перед аудиторией. Ведь «тот велик, кто на веку 
лишь словом брал крепости и царства покорял» (Я.А. Козловский). 

Советуют специалисты

Реклама (5)

Реклама (1)

«Человеческий мозг – великолепная штука. Он работает до той 
самой минуты, когда ты встаешь, чтобы произнести речь»

Марк Твен

Приглашаем детей от 5 лет 
на занятия «Сказочного театра» 

Запись по телефону 8(920)657-07-88, Ольга 

Занавес поднимается - 
представление начинается,

или КАК НАУЧИТЬСЯ УВЕРЕННО ОТВЕЧАТЬ У ДОСКИ

Песочная терапия как форма психологической работы используется очень давно и уже много-
кратно доказала свою эффективность в работе со страхами, агрессией, тревогой и другими 

личностными проблемами. Но спектр ее применения очень широк. Специально организованные 
игры с песком помогут ребенку научиться писать и читать, считать и решать задачи. Почему? Все 
очень просто: такие занятия совершенно не похожи на традиционные занятия, а следовательно не 
вызывают никакого сопротивления и отторжения. Играть в песке - это здорово!

Чем могут помочь игры в песке:
* Решение проблем эмоционального характера (страх, тревога, агрессия и пр.);
* Формирование коммуникативных навыков;
* Развивают и улучшают память, внимание, образное мышление, т.е. необходимую основу 

успешного обучения в школе;
* Позволяют приобрести уверенность в себе, активность, умение выступать и доказывать свою 

точку зрения.

Список целей очень внушительный, результативность доказана. Поэтому в центре развития 
«Сказка Детства» скоро стартует новый проект - «Песочная сказка». На занятия мы приглашаем де-
тей, имеющих логопедические трудности разной степени, «молчунов», которые стесняются говорить, 
а также активных детей, которые никак не могут «ухватить мысль за хвост и удержать ее». Работать 
мы будем в следующих направлениях: развитие артикуляции и мелкой моторики, формирование 
словарного запаса в русле определенных лексических тем, развитие монологической речи. Т.е. наша 
задача - научиться выражать собственные мысли грамотно и уверенно. Кроме этого будет много «бо-
нусов»: мы будем дружить и общаться, становиться внимательнее и изобретательнее, узнаем много 
новой информации и просто будем получать удовольствие от необычного обучения.

Начало занятий - 4 марта в 18.00 
Количество мест очень ограничено!

С чем это связано? С тем, что проблема лежит 
не в педагогической плоскости, а гораздо 

глубже, и затрагивает такие слои человеческой 
психики как память, внимание, мышление. Если 
недостаточно развиты процессы внимания, то 
ученик плохо сосредотачивается на материале, 
теряет нить рассуждений, с трудом переключает-
ся с одной работы на другую. Обучение в школе во 
многом опирается на память: заучивание опреде-
лений, стихотворений, объем информации увели-
чивается с каждым годом.

Проблемы запоминания всегда «на виду», од-
нако существуют приемы, позволяющие трениро-
вать эти процессы. Нарушения мышления видны 
в таких ситуациях, когда нужно «переработать» 
информацию, «сказать своими словами», решить 
задачу, сделать выводы и пр. Умение пользовать-
ся человеческими ресурсами (вниманием, памя-

тью и пр.) - залог успешного обучения, та основа, 
которая помогает лучше усваивать школьную про-
грамму. Обычно в конце первого класса у детей 
уже закрепляются какие-то сложности: трудности 
с письмом или чтением, неумение решать задачи, 
«угловатый» почерк, рассеянность, «ошибки по 
невнимательности» и пр. К сожалению, они имеют 
тенденцию закрепляться, а это ведет к тому, что 
«неусвоенность» одной темы ведет к пробелу в 
другой.

Поэтому приглашаем Вас и Ваших детей на 
нейропсихологическую диагностику, позволя-
ющую глубоко и всесторонне изучить причины 
проблем в обучении у младших школьников. По-
сле этого родителям выдаются рекомендации по 
выбору оптимальной стратегии развития, и опре-
деляется направление индивидуальной психоло-
гической работы.

Многие родители сталкиваются с проблемой 
стойкой школьной неуспеваемости ребенка. Учителя 
и репетиторы зачастую старательно выполняют свои функции, 
однако эффект может быть минимальным.

Н
а правах реклам

ы
Н
а правах реклам

ы

Игры в песочнице: модная тенденция 
или ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ?
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»

С 7 по 13 МАРТА 2016 ГОДА

7 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00 Порочная страсть. Худ. фильм 16+
10.00 Двое на кухне, не считая кота. Познавательная программа 16+
10.40 Отличный выбор   16+
11:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
12:00 Ярославская икона. Публичные лекции 16+
12:45 Истина где-то рядом  16+
13:00 НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. Док. фильм 16+
14:00 Коллекция Первого Ярославского. Музыкальная программа 16+
16:30 Табор уходит в небо. Мелодрама 12+
18:30 Тайна страны земляники. Мультфильм 0+
19:00 Сломанные судьбы. Телесериал 16+
21:00 Путешествие на край света  16+
21.30 Ты лучше всех  16+
22:00 Валентина Терешкова. Док. фильм 14+
  

8 МАРТА, ВТОРНИК
08:00, 23:00 Волга-Волга. Мелодрама 12+
10:00 Моя родословная  16+
10.40 Отличный выбор   16+
11:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
12:00 Ярославская икона. Публичные лекции 16+
13:00 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. Док. фильм 16+
14:00 Ты лучше всех  16+
14:35 Как казаки невест выручали. Мультфильм 0+
15:00 Самый лучший мамин день. Детский проект в Ярославле к Международному женскому дню 12+
16:00 Концерт Стаса Михайлова 16+
19:00 Сломанные судьбы. Телесериал 16+
21:00 Большая свадьба. Комедия  16+
   

9 МАРТА, СРЕДА
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Большая свадьба. Комедия  16+
11:00 Подмена в один миг. Телесериал 16+
12:40, 16:00, 17:40, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00, 21:10 БИЛЕТ НА МАРС. Док. фильм 16+
14.00, 2:30 Одесса-мама. Телесериал  16+
15:05, 00:30 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 14+
16:20 Самый лучший мамин день. Детский проект в Ярославле к Международному женскому дню 12+
17:20 В тему. Работа НКО 16+
18:00, 20:30, 22:00, 00.00  День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы  6+
19:00 Лабиринт  16+
20:15 Сети  16+
23:30 Истина где-то рядом 16+
    

10 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Безотцовщина. Худ. фильм 12+  
11.00 Подмена в один миг. Телесериал 16+
12:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях 16+
12:40, 16:00, 18:20, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ. Док. фильм 16+
14:00, 22:30 Одесса-мама. Телесериал 16+
15.05, 00:30 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 14+
16.20 Лабиринт 16+
18:35 Умники и умницы  6+
19:30 Принц. Боевик, триллер 16+
21:25 День в событиях. Криминал 16+
21:30 Я+спорт 16+
21:40 В тему.  Работа НКО 16+
23:30 Сети  16+
 
    11 МАРТА, ПЯТНИЦА
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Принц. Боевик, триллер 16+
11:00 Подмена в один миг. Телесериал 16+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях   16+
12:30, 15:05, 17:40, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00, 00:30 МОЙ МУЖ- ЛЕНТЯЙ. Док. фильм 16+  
14:00, 22:30 Одесса-мама. Телесериал 16+
15:20 Коллекция Первого Ярославского. Праздничный концерт 16+
18:20, 23:30 Ярославская область: 80 лет истории 6+
18:35 Умники и умницы   6+
19:30 Человек-мотылек. Худ. фильм 16+
    

12 МАРТА,  СУББОТА
8:00 Аттестат зрелости. Худ. фильм 0+
9:40 Патруль76    16+
10:00 День в событиях   16+
10:40 Отличный выбор   16+
11:00 Доммой. Познавательная программа 16+
11:30 Время обедать. Ток-шоу 16+
12:00 Умники и умницы  6+
14:00 Билет на Марс. Документальный фильм 16+
15:00 Человек-мотылек. Худ. фильм 16+
17:00 Достояние республики. Песни Владимира Шаинского 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели  16+
19:55 Хоккейная неделя   16+
20:00 К 80-летию Ярославской области   16+
21:00 Секретные файлы. Познавательная программа 16+
22:00 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 14+
  

13 МАРТА,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00, 23:30 Мы с вами где-то встречались. Худ. фильм 
09:40 Отличный выбор   16+
10:00, 22:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:55 Хоккейная неделя   16+
11:00, 21:45 Дорога к храму. Программа для верующих 6+
11:20 Время обедать. Ток-шоу  16+
12:00 Агентство «Мечта». Худ. фильм 16+
13:45 Я+спорт 16+
14:00 Подмена в один миг. Телесериал 16+
17:30 Патруль76  16+
18:00 К 80-летию Ярославской области  16+
19:00 Масленица-2016. Дневник главной масленицы страны 16+
20:00 Достояние республики. Песни Владимира Шаинского 16+
23.00 Доммой. Познавательная программа 16+
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «БАРХАНОВ И ЕГО

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

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

рием Крыловым. [12+].
11.10 «Пока все дома».
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и

без тебя...» [12+].
15.00 ЧМ по биатлону. Масс�старт.

Женщины. Прямой эфир из
Норвегии.

15.45 «Черно�белое». [16+].
16.50, 18.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтит�

рами.
18.50 «Клуб Веселых и Находчи�

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «САРАНЧА» [18+].
01.00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕ�

НЬЕ» [16+].
02.50 «СКУДДА�У! СКУДДА�ЭЙ!»

[16+].

РОССИЯ 1
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ».
07.00 Мульт�утро.
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.
13.05, 14.20 «БРАТСКИЕ УЗЫ»

[12+].
17.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

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

[12+].
02.30 «Вечный человек, или По�

весть Туринской Плащани�
цы».

03.55 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Март в истории спорта».

[12+].
06.40 «Спорт, спорт, спорт» [6+].
08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Ново�

сти.
08.35 «Диалоги о рыбалке». [12+].
09.05 Шорт�трек. ЧМ. Прямая

трансляция из Кореи.
12.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Муж�

чины. Трансляция из Норве�
гии.

14.05, 23.30 Все на «Матч»!
14.45 Баскетбол. «Химки» � УНИКС

(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон�
ференции «Запад». Прямая
трансляция.

19.20 Росгосстрах Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Рубин»
(Казань). Прямая трансля�
ция.

21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».

22.30 Биатлон. ЧМ. Масс�старт.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии.

00.15 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.

01.15 «ЖРЕБИЙ» [18+].
03.00 Горнолыжный спорт. Кубок

мира. Альпийская комбина�
ция. Женщины. Трансляция
из Швейцарии.

04.40 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Герма�
нии.

05.40 «1+1» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.10 «ОХЛАМОН» [16+].
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�

СТАВАЙТЕСЬ» [12+].
10.05 «Ирина Алферова. Не родись

красивой» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 14.30, 00.45 События.
11.45  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРЕСТУПНИК».
13.35 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.45 «БЕГЛЕЦЫ» [16+].
16.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»

[16+].
20.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО» [12+].
01.00 Петровка, 38. [16+].
01.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
02.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО» [12+].
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�

ДОКА» [12+].

НТВ
05.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ»

[16+].
07.00 «Центральное телевидение».

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

ня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].

08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.20 «НашПотребНадзор». [16+].
14.20 «Поедем, поедим!» [0+].
15.10 Своя игра. [0+].
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

[12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА�

СЛЕДСТВО» [16+].
01.40 «Наш космос» [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30  «Comedy Club.

Exclusive». [16+].
08.00, 08.30 «Тнт. Mix». [16+].
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» [16+].
10.00 «Дом�2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь».

[16+].
13.00 «Импровизация». [16+].
14.00 «Комеди Клаб». [16+].
15.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ�

КА» [12+].
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ�

КА: РЕКВИЕМ» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�

шее». [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 «ГРЯЗЬ» [18+].
02.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО�

СЕ» [16+].
05.25 «ПРИГОРОД» [16+].
05.55 «СТРЕЛА» [16+].
06.45 «Женская лига. Лучшее».

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.35 «НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05, 00.55 «Дельфины � гепарды

морских глубин».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Тихим голосом».
15.50 «ТАНЯ».
17.45 «Линия жизни».
18.40 «Пешком...»
19.10 «Начало прекрасной эпохи».
19.25 «КРАЖА».
21.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА».
23.20 «Бордо. Да здравствует бур�

жуазия!»
01.45 «Маленькая ночная симфо�

ния».
01.55 «Искатели».
02.40 «Хамберстон. Город на вре�

мя».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
[12+].

13.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» [16+].
16.10 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�

ТЫЙ» [12+].
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,

23.25, 00.25, 01.20, 02.20
«УБОЙНАЯ СИЛА» [16+].

03.15, 04.10, 05.05 «УГРО. ПРО�
СТЫЕ ПАРНИ�5» [16+].

ЧЕ
06.00 «100 великих» [16+].
07.30 «СОЛДАТЫ�3» [12+].
23.30 Человек против мухи. [16+].
00.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ»

[16+].
02.05 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»

[16+].
03.55 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «ЛЕКАРЬ» [16+].
05.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

[12+].
07.20 «ГОДЗИЛЛА» [16+].
09.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»

[12+].
12.15 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»

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

пенко. [16+].

СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотни�

ки за привидениями» [12+].
06.30, 08.30 «Смешарики» [0+].
06.40 «Железяки» [6+].
09.00 «Фиксики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00, 02.10 «Новая жизнь». [16+].
12.00 «Лоракс» [0+].
13.35 «ИНСУРГЕНТ» [12+].
15.45, 16.00 Шоу «Уральских пель�

меней». [16+].

16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ�
ЦА» [12+].

19.20 Фильм [16+].
22.15 «ВОЙНА МИРОВ Z» [12+].
00.25 «АВАРИЯ» [16+].
03.10 «ЗОВ КРОВИ» [16+].
04.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»

[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.05, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
05.40 «Starbook». [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30 Популярная правда. [16+].
11.00 «Папа попал». [12+].
21.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ�

НЕМ НЕБА» [16+].
23.20 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ�

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ»
[16+].

01.45 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ»
[18+].

04.00 «Starbook. Киноляпы». [12+].

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

боялись спросить».
08.30 «Ангел Бэби».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00, 12.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.30 «Барби: Марипоса и Принцес�

са фея».
13.50 «Бобик в гостях у Барбоса».
14.00, 21.30 «Энгри Бердс � сер�

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

пользователей интернета».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.40 «Лунтик и его друзья».
19.55 «Моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Куми�Куми» [12+].
22.30 «Я и мой робот».
23.40 «Навигатор». [12+].
00.10 «В некотором царстве...»,

«Исполнение желаний».
01.10 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�

НИК!»
03.25 «Ангелина Балерина. Исто�

рия продолжается».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с

Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кад�

ров» [16+].
08.30 «МИСС МАРПЛ» [16+].
10.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»

[16+].
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» [16+].
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�

СТВО» [16+].
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»

[16+].
22.50, 04.05 «Звездные истории»

[16+].
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

ТЕБЯ» [16+].
02.25 «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕ�

НЕМ» [16+].
05.15 «Тайны еды» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм.
06.10 «ИВАНИКА И СИМОНИКА».
07.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�

СТВО».
09.00 «Новости недели» с Юрием

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

ский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Оружие Победы» [6+].
14.00 «ВИКИНГ» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.25 «Легенды советского сыска.

Годы войны» [16+].
22.20 «Легенды советского сыска»

[16+].
00.45 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ»

[12+].
05.25 «ПАРИ».

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «ТАРТЮФ» [6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
08.35 Мультфильмы [6+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

[12+].
13.40 Трэш�тест. [16+].
14.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» [16+].
16.15, 22.25 «ОСТРОВ НЕНУЖ�

НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+].
21.00 Вместе.
00.10 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

[16+].
02.20 «БЕЗДНА. ОПЕРАЦИЯ ГО�

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

и в Переславском муниципальном районе

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководителем приемной Устюковым Петром Анатольевичем 

в марте 2016 года
Место приема: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет 16 

(помещение городской Думы). 
Время приема: с 10.00 до 11.00. Телефон 3-12-66

Управление Росреестра по Ярославской области подвело итоги - 
количество зарегистрированной недвижимости увеличилось

По итогам 2015 года Управлением отмечено незначительное увеличение общего количе-
ства зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним: в 2015 году - 237141 (в 2014 года - 236761). 
Среди них преобладают регистрационные действия (регистрация прав) в отношении жи-

лых помещений. Однако в сравнении с 2014 годом этот показатель снизился 3,5% 2015 г. 
- 93304, в 2014 - 96665. Доля зарегистрированных прав на земельные участки составляет 
30,5% от общего числа регистрационных действий (72410). Остальное приходится на нежи-
лые здания, сооружения (в том числе линейные) и иные объекты недвижимого имущества.
Практически на прежнем уровне осталось количество зарегистрированных в упрощенном 

порядке (в рамках «дачной амнистии») прав граждан на отдельные объекты недвижимого 
имущества. В 2015 года в упрощенном порядке зарегистрировано 5688 прав, за аналогич-
ный период 2014 года - 5633 права. 
Число жилых помещений зарегистрированных на основании договоров безвозмездной пе-

редачи в собственность граждан (приватизации) увеличилось на 18%. Так, в 2015 года было 
зарегистрировано 10122 права граждан на жилье на основании договоров приватизации, а 
в 2014 году - 8576.
В отчетном периоде отмечен спад активности граждан, направленной на государственную 

регистрацию ипотеки (в отношении земельных участков; нежилых зданий, помещений; жи-
лых помещений; иных объектов недвижимого имущества). С начала 2015 года Управлением 
совершено 20925 регистрационных действия, тогда как за 2014 года было зарегистрировано 
23125, снижение составило 9,5%.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Управлением в 2015 году 
зарегистрировано 6093 договора участия в долевом строительстве. Таким образом, отмеча-
ется спад заключаемых договоров долевого участия на 16,8% (2014 год - 7323). 
В 2015 году отмечена тенденция снижение объема выдаваемой Управлением информации 

из Единого государственного реестра прав.
В отчетный период в Управление поступило 180698 запрос на выдачу информации из 

ЕГРП, что ниже показателя 2014 года на 3,97% (2014 год - 188174), а вот запросов на пре-
доставление информации в виде электронного документа поступило на 32% больше: 80974 
против 61258 в 2014 году.
Начальник Управления муниципальной собственности 
Администрации г. Переславля-Залесского                                               Д.А. Решетко

Оказание социальной помощи на основе социального контракта
Одной из форм оказания социальной помощи малоимущим семьям является социальный 

контракт.
Социальный контракт - это договор о взаимных обязательствах между малоимущим граж-

данином или гражданином, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и органом социаль-
ной защиты населения о предоставлении ему и его семье социальной помощи в виде денеж-
ных выплат, социальных услуг, натуральной помощи.
Для получения социальной помощи на основе социального контракта гражданину необхо-

димо представить следующие документы:
- Заявление;
- Документ,  удостоверяющий личность гражданина РФ;
- Анкета о семейном и материально-бытовом положении;
- Справка с места жительства о составе семьи;
- Справки о доходах членов семьи;
- Документы, подтверждающие родство;
- Документы, подтверждающие обстоятельства, относящиеся к трудной жизненной ситуа-

ции: безработица, малообеспеченность, инвалидность и т.д.
Социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от 3 ме-

сяцев до 1 года исходя из содержания программы социальной адаптации, разработанной 
органом социальной защиты населения с участием заявителя.
К участию в разработке программы социальной адаптации могут привлекаться специали-

сты органов образования, здравоохранения, органов службы занятости населения, обще-
ственных и иных заинтересованных организаций.
В программе социальной адаптации указываются намечаемые мероприятия по социаль-

ной адаптации, в числе которых могут быть: 
- активный поиск работы при посредничестве центра занятости населения, регистрация 

в качестве ищущего работу либо безработного, получение государственных услуг в сфере 
занятости населения, участие в общественных работах, временная занятость;

- осуществление индивидуальной трудовой деятельности, ведение подсобного хозяйства;
- осуществление ремонта жилья и хозяйственных построек, подготовка к осенне-зимнему 

отопительному периоду.
На всех этапах выполнения социального контракта специалисты органов социальной за-

щиты населения совместно со специалистами органов, в чью компетенцию входит реали-
зация мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, осуществляют 
сопровождение социального контракта и контроль за выполнением программы социальной 
адаптации.
Размер социальной помощи на основании социального контракта определяется исходя из 

содержания мероприятий, предусмотренных социальным контрактом.
Денежная выплата, полученная гражданами, заключившими социальный контракт, явля-

ется целевой и  используется на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по 
социальному контракту.
Социальная помощь на основании социального контракта оказывается 1 раз в 3 года.
За информацией  по заключению социального контракта обращаться в Управление соци-

альной защиты населения и труда (ул. Комсомольская, д. 5, каб. № 4, тел. 32485).

Уважаемые руководители предприятий, организаций 
и индивидуальные предприниматели г. Переславля-Залесского!

В целях обеспечения своевременного информирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее - СМиСП) о возможности участия в закупках для кон-
кретных заказчиков (далее - Номенклатура) и оценки производственных возможностей 
СМиСП, на федеральном уровне начинается формирование перечня СМиСП, готовых 
выступить в 2016 году поставщиками продукции для конкретных заказчиков, способных 
выпускать заявленную Номенклатуру продукции (Приложения № 1, № 2).
Предлагаем Вам ознакомиться с планом Закупки Номенклатуры товаров работ и 

услуг (на сайте Администрации г. Переславля-Залесского http://www.adminpz.ru/eif/
podderzhka-predpr.html), планируемых в 2016 году конкретными заказчиками.
Желающим принять участие в поставках работ, товаров и услуг необходимо запол-

нить форму  (Приложение № 3) и направить ее в срок до 10 марта 2016 года в управ-
ление экономики Администрации г. Переславля-Залесского на электронную почту 
economica@adminpz.ru, тел. 8 (485-35) 3-28-33.

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!
Собираем и сдаем ртутьсодержащие лампочки и градусники, батарейки, 

электронную технику, комплектующие и расходные материалы!
Отдел охраны окружающей и природопользования 

МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» 
принимает предварительные заявки на утилизацию отработанных РСЛ, 

электронного скрапа до 1 апреля 2016 года.
По вопросам участия и подачи предварительных заявок на утилизацию обращайтесь 

в Отдел охраны окружающей среды и природопользования г. Переславля-Залесского 
по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98 (здание ЖКХ), каб. 3-33, тел. (485-
35)3-19-49, эл. адрес: petrova@gorod.pereslavl.ru
Также напоминаем, что жители города могут БЕСПЛАТНО сдать отработанные 

ртутные (энергосберегающие) лампы, батарейки, термометры: 
- в приемную МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»: ул. Свобо-

ды, д. 98 (здание ЖКХ, 2 этаж);
- в городской Отдел охраны окружающей среды и природопользования: ул. 

Свободы, д. 98, каб. 3-33;
- в магазин «Ваш дом»: ул. Кузнечная, 35;
- в магазин «Абсолют»: ул. Свободы, 61а (за школой-интернатом). 
Не выбрасывайте опасные отходы в обычные контейнеры и вне мест, не отведенных 

для этих целей, т.к. попадание вредных веществ в почву и воду приводит к необра-
тимым последствиям и отравляет природные ресурсы, которыми мы пользуемся, что 
отражается на жизни и здоровье каждого из нас. 

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2016 № ПОС.03-0184/16 
г. Переславль-Залесский

О службе сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних
В соответствии со ст. 14 Закона Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделе-

нии органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской 
области», ст. 9 Закона Ярославской области от 09.11.2007 № 70-з «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству», постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 28.01.2009 № 45-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния служб сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Создать службу сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних в ка-

честве структурного подразделения муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Основная школа № 3».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
производить за счет средств субвенции, предоставляемой местному бюджету из об-
ластного бюджета, на государственную поддержку опеки и попечительства в объеме 
расходов на содержание служб сопровождения опекунов (попечителей) несовершен-
нолетних.

3. Начальнику управления образования Администрации г. Переславля-Залесского 
(Зарайская Г.А.) организовать проведение организационно-штатных мероприятий, свя-
занных с реализацией настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постановление мэра г. Переславля-Залесского от 29.12.2008 
№ 1506 «О создании службы психолого-педагогического сопровождения опекунов (по-
печителей) несовершеннолетних».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 мая 2016 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского     Д.В. Кошурников

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского 
информирует о приватизации муниципального имущества:

- здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 494,7 кв.м, инв. № 4184, лит. А, адрес 
объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38. Кадастровый 
(или условный) номер: 76:18:011001:680;

- склад № 1, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 641,9 кв. м, инв. № 4184, лит. Б, 
адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38. Када-
стровый (или условный) номер: 76:18:011308: 0001:004184/02;

- склад № 2, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 641,9 кв. м, инв. № 4184, лит. В, 
адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38. Када-
стровый (или условный) номер: 76:18:011308: 0001:004184/03;

- гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 236,5 кв. м, инв. № 4184, лит. Д, адрес 
объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 38. Кадастровый 
(или условный) номер: 76:18:011308: 0001:004184/04
путем реализации преимущественного права арендатора на приобретение арендованного 

имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и постановления Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской 
области от 12.12.2014 № ПОС. 03-1881/14 «Об утверждении Условий приватизации».
Указанное имущество продается за 28 117 217 (двадцать восемь миллионов сто семнадцать 

тысяч двести семнадцать) рублей 22 копейки.
Нежилые здания находятся на земельном участке, который в соответствие со ст. 28 Федерально-

го закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», подлежит отчуждению в порядке приватизации. 
На сумму 16 261 888 (шестнадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот 

восемьдесят восемь) рублей 41 копейка сроком на 5 лет.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится на-

числение процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего объявления.
Начальник УМС                      Д.А. Решетко



ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ФАСОВЩИЦА 

Г/р с ПН по СБ. Режим ночной (с 2.00 до 7.00)
З/п 600 руб. - смена

Есть возможность дополнительного заработка 
в утреннее время

 8-903-796-25-16
8-980-651-44-34 (1)

РЫНОК ТРУДА СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ20

В ЧОП «Апрель» 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91

(1)

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 до 19.00, 
з/п оклад+премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 19000-
22000 руб.
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР, график 3/2, с 08.00 до 19.00,
з/п 17000-22000 руб.
- ЛОГИСТ, график 2/2 с 08.00 до 19.00, з/п 15000 руб.

Также проводятся собеседования на все вакансии 
независимо от потребности в работниках 

(для формирования базы кандидатов) 
Запись на собеседование по тел.:

3-02-52 (доб.2222), 8-930-124-73-83
Звонить с пн по пт с 09.00 до 18.00 (5)

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.

(1)

В автомойку требуются

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

(1)

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

Медкнижка обязательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ 
ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67 
Владимир (1)

На спасательную 
станцию требуются
АТТЕСТОВАННЫЕ 

ВОДОЛАЗЫ 
Г/р сутки через трое

Полный соцпакет
3-12-13 (1)

 ПРОДАВЕЦ, ДВОРНИК
(1)

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

8-915-988-40-59

6-03-87

8-926-181-05-35

- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬЩИЦА

На швейное производство требуются:

- ТЕХНОЛОГ
- КОНСТРУКТОР
- ШВЕИ

(3)

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

(2)

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРИК

8-909-277-07-39
(1)

ТРЕБУЕТСЯ МОТОРИСТ-АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом 4 года

8-909-280-62-22 (1*)

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОРАБ 
с высшим строительным 

образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

Резюме на эл. адрес:
Invest-pz@mail.ru

Организации требуются:
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
з/п 25000 руб., 5-6 разряд
- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
з/п 20000 руб.
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПО-
ГРУЗЧИКА, з/п 25000 руб., 

Наличие удостоверения 
водителя-погрузчика 

кат. «С»

6-03-87
Строительной организации срочно требуется

машинист экскаватора-погрузчика MST М544 PLUS
 с о/р от 3 до 5 лет

Наличие удостоверения тракториста-машиниста
З/п высокая, соцпакет

(6)

Резюме на эл. адрес: Invest-pz@mail.ru

(6)

(2)

Организации требуется
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК С ВЫСШИМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

О/р не менее 3-х лет
З/п 50000 руб. 6-03-87

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

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

Оплата 750-900 руб. за смену

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

(1)

 Можно без о/р, проводим обучение. Г/р ночной - 2/2 
З/п  25 тыс. руб. + соцпакет

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

8-903-796-25-16, 8-980-651-44-34, Артур (1)

Требуются художники по росписи сувенирных изделий
Обучение в процессе работы

Возможна надомная работа при наличии опыта, 
либо по окончании курса обучения на базе предприятия

8-903-825-53-78 (звонить с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)
(4)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР
8-915-995-67-09 (2)

Ре
кл
ам

а(
1)

Удобный график работы
Возможно в качестве 
подработки

З/п по результатам 
собеседования

Рекламно-производственная компания ищет ПЕЧАТНИКА

Резюме на эл. почту: 
adv@ula-media.ru

8-915-991-05-538-915-991-05-53

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

Официальное оформление

8-930-116-05-81, 8-965-414-36-39 (3)

В хозмагазин требуется 
РАЗНОРАБОЧИЙ

З/п от 18000 руб.-25000 руб.
8-903-822-91-78 (1)

В охранное 
предприятие 

требуются 
КОНТРОЛЕРЫ

ТОРГОВОГО ЗАЛА 
в продуктовые 

магазины Переславля 
Г/р 2/2, з/п от 50 руб./час
Премиальные, соцпакет

Обр.: 
8-960-534-10-01

(1)

в павильон 
женского белья 
в гипермаркет 

«Магнит»
ул. Менделеева

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

8-915-976-40-92(2)

О/р желателен

Организации 
требуются:

- БУХГАЛТЕР
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕК-
ТРОПОГРУЗЧИКА
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

6-03-87 (2)

В ООО «Челеби-текстиль» ТРЕБУЕТСЯ ДИЗАЙНЕР 
для предпечатной подготовки

Требования: Adobe Photoshop
Все вопросы по телефону 8(905)139-75-70, Елена (1)



есть подвал, воды не бывает, свет, полки, 
стеллажи, в придачу большие тиски, эл. 
точилка и много нужных вещей, имеется 
сигнализ., гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                                (5-1)

(268г) гараж в хор. сост. в кооп. «Жигули», 
хор. место, имеется овощ. яма, цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-905-137-12-38, 
Светлана.                                                  (5-3)

 

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(268г) гараж 29 кв. м в кооп. «Восход», ж/б 
перекрытия, стандартные ворота, дерев. 
пол, овощная яма, удоб. подъезд, земля 
и помещение оформлены, свет, счетчики, 
док. готовы. Тел.: 8-910-818-27-62.      (10-8)
(267га) кирп. гараж в «Восходе-2», с боль-
шими воротами и хор. смотр. ямой.
Тел. 8-905-633-52-42.                              (4-4)
(268га) гараж, смотр. яма, свет 380 В, воро-
та 3х3, 25 кв. м, 28 кв. м, 56 кв. м, 72 кв. м, 

отечественные а/м
(26то) «Газ» («Валдай»), 2012 г. в., цв. си-
ний, фургон 6 м, г/п 4 т, дв. Каменс, 150 л. 
с., сигнализ., спойлера, дизель.
Тел. 8-962-206-30-74.                                 (6-6)
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. золоти-
сто-коричневый, пробег 4000 км, дв. 1,6, дв. 
98 л. с., компл. летней резины R16, компл.
зимн. резины R14, на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                               (12-4)

иномарки
(9ти) «Daewoo Nexia», сентябрь 2012 г. в., 
цв. «спелая вишня» металлик, пробег 64 
тыс. км, магнитола JVC, 4 д., парктроник, 
гаражного хранения, цена 210 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-212-23-35 
(с 18.00 до 20.00)                                     (4-2)
(10ти) «Nissan Qashqai», 2011 г. в., дв. 1,6, 
МКПП, пробег 68000 км, ABS, SRS, подо-
грев сидений, полный эл. пакет, обсл. у оф. 
дилера, записи есть, гаражного хранения, 
без аварий, сост. нового, цена 630000 руб.
Тел. 8-905-631-28-83, Николай.               (2-1)

(1тд) «УРАЛ-375 ЕМ», грузовой, с манипу-
ляторной установкой, 1992 г. в., цв. зеле-
ный. Тел. 8-960-542-54-96.                        (4-3)
(2тд) дешево «КамАЗ-55102», грузовой 
самосвал, 1983 г. в., цв. темно-зеленый.
Тел. 8-960-542-54-96.                             (4-3)

Р
ек

ла
м
а

АВТОРЫНОК
Ре

кл
ам

а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Ре
кл
ам

а 
(2

)

или сдам. Тел. 8-960-529-07-11.            (4-2)
(269га) срочно недорого гараж в кооп. 
«Коммунальник».
Тел. 8-905-633-40-82.                                 (2-1)

(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.                             (15-8)

(270ка) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», 

Реклама (11)

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

ГАРАЖИ АРЕНДА
Р
ек
ла
м
а 

(5
)

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)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(
5)

Р
е
к
л
а
м
а

РЫНОК УСЛУГ

Р
е
кл
а
м
а

21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  

«Газель» - 4 м

ЛЕСТНИЦЫ

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

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(
6)

МОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ
 ТЕПЛОПОТЕРИ 

В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, 
ДАЧЕ

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

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
2)

Ре
кл
ам

а(
2)

ВИДЕОДОМОФОНЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

8-910-468-52-91
Реклама(2)

. Промывка и чистка уличных 
канализаций

8-909-277-07-39

. Обслуживание септиков

НЕДОРОГО
Реклама(5)

Реклама(1)

другой транспорт

УСЛУГИ 
СИДЕЛКИ

О/р имеется
Могу делать 

уколы и массаж

8-962-204-38-198-905-638-84-17
Евгений

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
от А до Я

Реклама(1)

Фонду имени 
Преподобного 

Макария 
Калязинского 

требуются 
добровольцы 
(волонтеры) 
для развития 

деятельности фонда
8-968-714-36-09

Николай
(4)



Ре
кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)
Ре

кл
ам

а 
(7

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(1

4)
Ре

кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (2)

Реклама (5)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ22 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(5

)
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(14)

 
 

Реклама(5)

Реклама(6)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(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(6)

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

Реклама(1)

8-915-966-27-03 Ре
кл
ам

а(
1)

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

РЕМОНТ 
                И ОТДЕЛКА 
                                       КВАРТИР8-920-143-95-18

Ре
кл
ам

а(
1)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(8

)

- ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА
- СБОРКА, ДЕМОНТАЖ МЕБЕЛИ
- МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТ. ТЕХНИКИ
- МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

БЫСТРО 
КАЧЕСТВЕННО 
НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
6)МАСТЕР НА ЧАС

СБОРКА, УСТАНОВКА МЕБЕЛИ
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР
обои, ламинат, установка дверей

8-962-203-05-22
Александр

Реклама(3)



                  Отоп
ление, 

водоснабжен
ие, сантехника

8-961-023-64-36
Услуги электрика

8-910-826-51-35
Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (6)

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а

РЫНОК УСЛУГ 23РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а 
(2

)

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

8-915-970-77-78 Реклама (5)

8-909-278-54-52Реклама (3)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (6)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

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 (1)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ 

ПОД КЛЮЧ   8-905-637-98-79Ре
кл
ам

а 
(2

)

ХОЗЯЮШКА НА ЧАС
 уборка офисного помещения, квартиры, дома

8-920-655-39-35

Ре
кл
а

Ре
кл
ам

а 
(2

)

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

Реклама

Реклама (5)

БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(2

)

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (5)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (10)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (6)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

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 (2)

штукатурка
гипсокартон
сантехника

8-903-646-33-76, Михаил

Реклама (1)

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ

Ре
кл
ам

а 
(4

)

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
все виды строительно-отделочных работ,

включая сантехнику и электрику
vatada21430@gmail.com

8-960-545-34-75, 8-903-828-34-67

Заказ рекламы по телефонам:
3-63-93, 3-16-61

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

8-906-633-63-11, Сергей Валентинович

Реклама (4)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на «Газели» (длина - 4 м, высота - 1,8 м)
и Peugeot Partner (90600 кг) Реклама (1)

8-915-980-32-73, Максим

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
      любой сложности

8-920-137-99-37
Реклама (5)

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                      ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-910-978-78-54
Реклама 
(27)

Реклама



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. отопл. 
(2-контурный газ. котел - отопление + 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, школа, детсад, 
магазины, сбербанк - в шаг. доступ., тихий, 
экологически чистый район, цена 1850000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-1)
(641к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 
32,5 кв. м, комн. 18 кв. м, кухня 7 кв. м, с/y 
совм., балкон 3,5 м, между этажей есть 
сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газа нет, электроплита (опла-
та электр. на 30% меньше), косм. ремонт, 
интернет, капремонт крыши летом 2013 г., 
цена 1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-1)
(644к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. м, 
жил. 18 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм. (сде-
лан капремонт), полы - линолеум, окна 
на дорогу во двор (пластик), балкон на 
две квартиры, интернет, домофон, цена 
1350000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-1)
(645к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Перво-
майской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 
лоджия 6 м (застекл.), свежий косм. ремонт, 
с/у разд., произведена замена сантехники/
труб, полы - линолеум, пластик. окна (выхо-
дят во двор), рядом озеро, магазины, цена 
1600000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.       (2-1)
(646к1) 1-комн. кв. на 2 эт. по ул. Пушкина, 
общ. пл. 32 кв. м, есть газ. котел, с/у совм., 
косм. ремонт, пластиковые окна (во двор), 
рядом продуктовые магазины, школа № 9, 
детсад, цена 1050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-1)
(647к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менде-
леева, общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт, дерев. окна (во двор), рядом «Маг-
нит», школа № 6, детсады, цена 1250000 
руб. Тел. 8-980-703-64-47.                        (2-1)
(648к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17,5 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/у совм. (но-
вая сантехника), полы - линолеум, окна во 
двор, балкон 6 м, домофон, цена 1430000 
руб. Тел. 8-962-200-07-7465.                    (2-1)
(649к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Менделее-
ва, сделан хор. косм. ремонт, окна выходят 
во двор, с/у совм., лоджия 6 м, 2 подвала, 
рядом детсад, гимназия, воскресный ры-
нок, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)
(650к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. дома № 2 в 
пер. Школьном, без посредников, цена 
1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 8-910-663-89-95.                               (2-1)
(651к1) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. пан. 
дома в с. Смоленском, общ. пл. 37 кв. м, 
комн. 16,9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лод-
жия, после ремонта, есть огород.
Тел.: 8-909-281-93-45, 8-910-810-00-38.(10-1)

(87к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 
эт. 5-эт. монолитного дома № 11 на ул. 
Пушкина, общ. пл. 62 кв. м, спокойный 
р-он, развита инфраструктура, зимой 
очень тепло, окна ПВХ, водонагрева-
тель, интернет, с/у разд., два балкона, 
кладовая комната, счетчики на воду,  
широкий лестничный марш, домофон, 
цена 2450000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (13-10)

(101к2) 2-комн. кв. без удоб. на 1 эт. 
2-эт. дома, пл. 34,2 кв. м, цена 490 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-930-117-56-48, 
Людмила.                                          (8-6)

(115к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 36 кв. м, кух-
ня 7  кв. м, комн. разд., с/у совм., косм. ре-
монт, нов. сантехника, окна ПВХ, гор. вода 
- эл. водонагреватель, чистая, теплая, хор. 
соседи, рядом шк. № 9, детсад, магазины, 
собственник. Тел. 8-906-639-41-29,
Татьяна.                                                     (6-5)
(117к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. 
дома в тихом месте, рядом центр, пл. 64 кв. 
м (22/16/14), просторная прихожая, кв. те-
плая, есть водонагрев., с/у разд., кладовка, 
окна ПВХ, отделанный и застекл. балкон, 
счетчики на воду, домофон, плюс во дворе 
кап. гараж, собственник, цена 2900000 руб. 
Тел. 8-910-977-19-51.                            (5-4)
(118к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, цена 2 млн руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                              (8-4)
(124к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, общ. пл. 57 кв. м, хор. планировка, 
комн. разд., 20/17 кв. м, кухня-столовая 10 
кв. м, центр. отопл. и канализ., подведен 
газ, отд. вход в квартиру, тихий дворик, са-
рай, рядом Красная площадь, р. Трубеж, 
о. Плещеево - 10 мин. ходьбы, собствен-
ник, предусмотрен торг, просмотр в любое 
время.

установлены счетчики на воду, газ, гор. 
вода от газ. колонки, ТВ от тарелки, рядом 
детсад, согласны на материнский капитал, 
цена 1370000 руб. Тел.: 8-905-637-83-65,
8-905-135-03-75.                                         (4-1)

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                  (21-17)
(487к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома по ул. 
Кооперативной, 6 мкрн, пл. 62,9 кв. м, комн. 
разд., цена 2100000 руб., или обменяю на 
2-комн. кв. + доплата, желательно Чкалов-
ский мкрн. Тел.: 3-49-58, 
8-910-960-35-71.                                       (6-5)
(488к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 6-эт. дома по 
ул. Брембольской, пл. 70,7 кв. м, все ком-
наты разд., кухня 10 кв. м, большой холл, 
две кладовки, сделан косм. ремонт, цена 
2700000 руб. Тел. 8-909-277-25-62.       (4-4)
(489к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, 
посредникам и агентствам не беспокоить, 
цена 2300000 руб. 
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-4)
(492к3) 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 (стеклопакеты), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, развита ин-
фраструктура, цена 2220000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-1)
(493к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. пан. дома 
№ 58 по ул. Кооперативной, общ. пл. 58 
кв. м, комнаты 17/11/11 кв. м, кухня 7 кв. м, 
коридор 4 кв. м, санузел разд., балкон 3,5 
м, коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, 
хол./гор. вода, сделан капитальный ремонт 
дома, заменены крыша, стояки, ремонт в 
подъезде,  косм. ремонт квартиры, уютный 
красивый двор с лавочками и дет. площад-
кой, док. готовы, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-1)
(496к3) 3-комн. кв. по ул. Менделеева, общ. 
пл. 51 кв. м, комнаты смежные и разд., с/у 
разд., полы - линолеум, пластиковые окна 
во двор, застекл. балкон, телефон, интер-
нет, домофон, хор. ремонт, рядом продук-
товые магазины, школа гимназия, детсад, 
цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-1) 
(497к3) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 63,9 кв. м, 
комн. 16,7/12,2/10,4 кв. м; кухня 7,9 кв. м, 
кух. гарнитур остается, дерев. окна, за-
стекл. лоджия 6 м, с/у разд., комнаты все 
разд.,  инфраструктура:  школа, детсад, 
магазины, аптека. Тел. 8-962-204-54-85, 
Мария.                                                       (2-1)
(499к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, пл. 56,8 кв. м, 
собственник. Тел. 8-903-825-45-47.       (4-1)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ24
Р
ек

ла
м
а КВАРТИРЫ, ДОМА, 

КОМНАТЫ, УСЛУГИ

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

2-комн. квартиры

1-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4950000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                             (13-9)

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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АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

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

Реклама(1)

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

Тел. 8-905-638-31-89. Реклама(1)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

Сдам помещение 300 кв. м - 1-этажное здание под производство 
в пос. Ивановское. Тел. 8-909-280-34-34 Реклама(3)

Сдается помещение на 1 эт. в гостинице «Переславль» 
на ул. Ростовской, 27. Тел. 3-40-62. Реклама1)

Сдается коммерческая площадь 500 кв. м в «Культурном центре» сво-
бодного назначения. Тел. 8-980-709-38-88 Реклама(2)

Сдается помещение 18 кв. м в ТЦ «Вознесенский» на ул. Свободы, 7.
Тел. 8-980-652-43-23 Реклама(2)

Сдается торговый павильон 28 кв. м, совмещенный с остановкой 
по ул. Свободы, возле дома № 97 (хлебозавод), 
есть вода, канализация. Тел. 8-903-692-88-59 Реклама(3)

Сдам помещение 28 кв. м на ул. Строителей, 31, около «Славянского 
базара», все коммуникации, собственник. Тел. 8-980-709-84-68

Реклама(3)

(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.                               (31-27)

(12) Квартиры в новостройках по ул. Уриц-
кого - 40000 руб. за кв. м. При обращении в 
наш офис скидка 500 руб. Просмотр в лю-
бое удобное для вас время.  Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                           (2-1)
(13) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 39000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (5-1) 

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со 
всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 11 на ул. Пушкина, общ. пл. 
38 кв. м, спокойный р-он, развита ин-
фраструктура, зимой очень тепло, окна 
ПВХ, интернет, с/у разд., кладовая ком-
ната, счетчики на воду, широкий лест-
ничный марш, домофон, цена 1450000 
руб., разумный торг при осмотре, соб-
ственник. Тел. 8-906-638-88-48.   (13-10)

(623к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Ямской, р-н автостанции, пл. 30 кв. 
м, кухня 8 кв. м, комната светлая, сухая, 
очень теплая, совм. с/у, гор. вода - водо-
нагреватель, подвал для овощей, сарай, 
грядка, цена 1200000 руб. 
Тел. 8-909-277-25-62.                              (4-4)
(625к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома по 
ул. Садовой, пл. 20 кв. м, природный газ, 
центр. отопл., хол. вода + водонагрева-
тель, канализ., сделан косм. ремонт, исто-
рическая часть города, вид на собор, 100 
м река, цена 900 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-905-137-12-38, Светлана.            (5-3)
(633к1) 1-комн. кв. в кирп. доме № 37 на ул. 
Октябрьской, пл. 33,4 кв. м, комн. 18 кв. м, 
хор. ремонт, везде пластик. окна, натяжные 
потолки, новые двери, сантехника, счет-
чики на воду, застекл. балкон (пластик), 
интернет, телефон, спутниковая тарелка, 
развита инфраструктура, рядом «Авось-
ка», «Магнит» и др., документы к сделке 
готовы, просмотр в любое удобное для Вас 
время, собственник, предусмотрен торг.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (7-2)
(634к1) 1-комн. кв. без ремонта на 1 эт. 
2-эт. дома в п. Дубки Переславского р-на, 
пл. 29 кв. м, кухня 4 кв. м, с/у совм., есть 
хол. вода, электр., развита инфраструкту-
ра, цена 420000 руб. 
Тел. 8-962-214-99-75.                              (4-2)
(635к1) срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. дома 
в Плановом проезде, центр города, дом из 
красного кирпича, сдача дома 1-2 квартал 
2016 г., общ. пл. 34,3 кв. м, кухня 8,5 кв. м, 
комната 16,5 кв. м, лоджия 2,8 кв. м, с/у 
совм., индивидуал. газовое отопл. (2-кон-
турный газ. котел - отопление + гор. вода), 
лоджия - стеклянная  витрина, стеклопакет, 
инфраструктура в шаг. доступ., рядом ав-
тобусные остановки во все направления, 
счетчики на газ и воду, центр. канализация, 
цена 1550000 руб. 
Подробнее: www.gk-raduga.ru. 
Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72.                 (2-1)
(636к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
в пос. Берендеево, требуется ремонт бал-
кона, поселок с развитой инфраструкту-
рой, ходят электрички из Москвы, можно в 
ипотеку, поможем оформить заявку у нас в 
офисе, цена 400000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 961 026 69 72.                                       (2-1)
(637к1) 1-комн. кв. в общежитии со своим 
отд. с/у и душем на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 23,4 кв. м, комн. 
14,5 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 1,7 кв. м, душ 
1,7 кв. м, прихожая 2,7 кв. м, сделан косм. 
ремонт: выровнены стены, заменены тру-
бы водоснаб. и канализ., установлены счет-
чики 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/  (5-1)
(638к1)  1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 31,5 кв. м, 
комната 18 кв. м, кухня 5,6 кв. м, с/у совм. 
2,8 кв. м, балкон, кв. не угловая, светлая, в 
середине дома, солнечная сторона, чистый 
подъезд, коммун.: центр. газ, гор./хол. вода, 
отопл., рядом магазины, школа, д/сад, 
остановка, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-1)
(639к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комна-
та 13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., при-
хожая 4 м, коммун.: центр. газ, хол. вода, 
индивидуал. отопл., гор. вода, косм. ре-
монт, окна ПВХ, выровнены стены и потол-
ки, развита инфраструктура, цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (5-1)
(640к1) 1-комн. кв. на  2 эт. 3-эт. кирп. ново-
го элитного дома № 35 с видом на о. Пле-
щеево и Горицкий монастырь в Чкаловском 

Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (7-2)
(125к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в п. 
Дубки Переславского р-на, сделан ремонт, 
пл. 45 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., цена 
750000 руб. Тел. 8-962-214-99-75.          (4-2)
(126к2) 2-комн. кв. на 1-эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 45,3 кв. 
м, комнаты проходные, санузел совм., тре-
буется ремонт, хор. район с развитой ин-
фраструктурой, все в шаг. доступ., школы, 
детсады, магазины, автобусные остановки,  
супермаркеты, возможно приобретение в 
ипотеку, подача заявления у нас в офисе, 
рассмотрение за 1 день, услуга бесплат-
ная, цена 1550000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                         (2-1)
(127к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома в с. Рязанцеве,  общ. пл. 43,6 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты разд., санузел 
разд., простой косм. ремонт, очень хор. пос. 
с развитой инфраструктурой, хор. транс-
портное сообщение, есть ж/д станция, 
электрички ходят из Москвы, Ярославля, 
из Переславля рейсовые автобусы 3 раза 
в день, цена 1350000 руб. 
Тел.: 6-04-04, 8 930 110 23 20.                 (2-1)
(128к2) 2-комн. кв.  на 1 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. 
м, комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кух-
ня 5,6 кв. м, с/y сов., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. -  центральные, развитая 
инфраструктура: магазин, школа, дет/сад, 
цена 1490000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-1)
(129к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (не проходные), 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 по-
толки, пол - линолеум, коридор запирается 
на 4 квартиры, развита инфраструктура: 
магазин, школа, д/сад, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-1)
(130к2) уютная 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. 
кирп. дома по ул. Берендеевской, общ. пл. 
47 кв. м, комнаты 15/12 кв. м (непроход-
ные), кухня 8 кв. м, санузел разд., прихожая 
8 кв. м, коммун.: газ, отопл., хол. вода, горя-
чая от водонагревателя (80 л), кв. теплая, 
сухая, окна на солнечную сторону, большой 
тамбур перед входом, косм. ремонт, вся 
мебель остается в квартире, есть интернет, 
кабельное ТВ, рядом школа, д/сад, цена 
1570000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-1)
(131к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 46 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м (непроходные), кухня 7 кв. м, 
с/у совм. 4 кв. м, застекл. утепл. балкон 3 
м, остаются кух. гарнитур, стир. машина, 
люстры, коммун.: центр. отопл., газ, гор./
хол. вода, квартира теплая, сделан хор. 
ремонт, окна ПВХ, пол - ламинат, натяжные 
потолки, заменены радиаторы отопл., тру-
бы водоотвед. и водоснаб., цена 2100000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-1)
(132к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 42,5 кв. м, 
комнаты 16/13,4 кв. м (проходные), кухня 
6 кв. м, с/у совм., коммун.: центр. газ, гор./
хол. вода, отопл., заменены трубы отопл., 
установлены счетчики на воду, в спальне 
остается кровать, шифоньер, комод, для 
ванной комнаты закуплено: плитка, новые 
ванна, унитаз, мойка, цена 1570000 руб.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-1)
(135к2) 2-комн. кв. на 3 эт. по ул. Малая 
Протечная, общ. пл. 48 кв. м, кухня 9 кв. 
м, застекл. балкон, косм. ремонт,  высокие 
потолки, с/у разд., большой коридор, окна 
выходят во двор, цена 1550000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)
(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                            (10-1)
(137к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево, на 
первом уч. в 1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, 
рядом два участка общ. пл. 5 соток, тепли-
ца, грядки, плод-ягодн. насажд.
Тел. 8-962-204-33-30, Николай.                (4-1)
(138к2) 2-комн. кв. в районе шк. № 9, после 
ремонта, заменена вся сантехника, трубы, 
жел. дверь, пластик. окна, пол - ламинат, 

(500к3) 3-комн. кв. в центре города, 
рядом магазин, поликлиника, сбер-
банк, собственник. 
Тел. 8-910-828-19-04.                        (10-1)

(498к3) 3-комн. благ. кв. со всеми 
удоб. на 5 эт. 5-эт. дома в пер. Фа-
бричном, с мебелью, быт. техникой, 
хор. косм. ремонт, новая крыша, 
в подъезде сделан ремонт, цена 
2500000 руб., возможен вариант об-
мена на недорогую 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-915-971-47-60, 
8-915-982-62-15.                               (4-1)

(231кп) две комнаты по 12 кв. м, можно 
одну. Тел. 8-964-648-80-28.                  (12-11)
(239кп) комната в общежитии 12 кв. м на 4 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 18, собствен-
ник. Тел. 8-960-528-46-52.                      (6-4)
(240кп) комната 18 кв. м в общежитии с ре-
монтом, подведена вода, собственник, без 
торга, цена 600000 руб.
Тел. 8-980-658-63-38.                               (8-4)
(241кп) две комнаты в общежитии, пл. 24 
кв. м, цена 850000 руб., можно по отдель-
ности 12 кв. м - 450000 руб.
Тел. 8-906-632-80-04.                              (8-3)
(242кп) срочно комната 18,1 кв. м в обще-
житии на ул. 50 лет комсомола, 8, цена 560 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-976-09-55,
Ирина.                                                       (8-2)
(243кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комн. 13/12 кв. м (проходные), кухня и душ 
общие, с/y на две семьи, есть сушилка для 
белья, хор. косм. ремонт, в комнате эл. 
плита, есть возможность завести в комна-
ту воду и канализацию, коммун.: газ, вода, 
отопление - центральные, цена 700000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (5-1)
(244кп) комната 18 кв. м в общежитии на 
4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсо-
мола, в комнате произведена переплани-
ровка, встроенная кухня, заведена вода и 
канализ., отопл. центр., установлена душ. 
кабина, заменена проводка, имеется при-
нудительная вытяжка, окно ПВХ, стальная 
российская дверь, недавно сделан евро-
ремонт, туалет на две семьи, закрывается 
на ключ, отремонтирован, тихие пожилые 
соседи, отдельная секция, есть место в 
коридоре с шкафом под обувь и верхнюю 
одежду, балкон общий, цена 650000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-1)
(245кп) комната 16,6 кв. м в 3-комн. кв. на 1 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. Ростовской, в цен-
тре  города, общ. пл. 71,9 кв. м, общ. кухня, 
с/y и ванна разд., 2 другие комнаты принад-
лежат одному хозяину, на комнату выведен 
отд. счетчик, коммун.: центр. отопл. и кана-
лиз., газ, хол./гор. вода, косм. ремонт, цена 
550000 руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (5-1)
(246кп) комната 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме 
по ул. 50 лет комсомола, рядом развле-
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- колодец у дома и можно брать у соседей, 
свет в доме, электр. плита, сени, горница, 
удобства во дворе, подпол, уч. 36 соток, 
ухоженный, скошенный, примыкает к лесу, 
прекрасное красивое место, плод-ягодн. 
насажд., грядки, деревня жилая, есть цер-
ковь, речка, приезжает каждые 2 дня авто-
лавка с продуктами и вещами первой необ-
ходимости, цена 1200000 руб., торг. 
Тел.: 8(48535)6-04-04, 89301102320.      (2-1)
(535дс) новый утепл. жилой 2-эт. дом в 
селе, от Переславля 1 км, зем. уч. 7,5 сотки 
под ИЖС,  р. Трубеж - 200 м от дома, можно 
купаться и ловить рыбу, дом построен по 
финской технологии: брусовой усиленный 
каркас, наружная отделка - имитация бру-
са по гидроизоляции, 3-слойное утепление 
стен (150 мм), ленточный армированный 
фундамент на гл. 0,8 м, 2-камерные энер-
госберегающие окна ПВХ, метал. утепл. 
входная дверь, внутр. отделка - еврова-
гонка по пароизоляции, перегородочные 
стены шумоизолированы, полы - строганая 
доска (360 мм), 1 этаж: гостиная, кухня, с/у, 
2 этаж: 2 спальни, студия, дом построен 
квалифицированными строителями, очень 
теплый и комфортный, круглогод. подъезд, 
о. Плещеево - 900 м, от МКАД 120 км, отл. 
место для отдыха, в шаг. доступ. Ботик, 
база скайтсерфинга, оборудованный пес-
чаный пляж, заповедник, парк отдыха «Ве-
слево», цена 1450000 руб.  Посмотреть в 
любое удобное время. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                          (2-1)
(536дс) дом в д. Коротково, напротив мага-
зина, пл. 37,5 кв. м, требуется ремонт, зем. 
уч. 11,5 сотки, коммун.: свет, вода - коло-
дец, газ в доме, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(537дс) дом в п. Рязанцево, пл. 50 кв. м, 
зем. уч. 18 соток, прямоуг. формы, огоро-
жен забором, насаждения, 3 комнаты, печ-
ное отопл., вода - колодец, инфраструкту-
ра: магазины, школа, детсад, ж/д станция, 
цена 850000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.(2-1)
(538дс) 1/2 1-эт. дерев. дома в п. Рязанце-
во, пл. 45,6 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямо-
уг. формы, плод.-ягодн. насажд., коммун.: 
электр., вода - колодец, инфраструктура: 
магазины, школа, детсад, ж/д станция, цена 
350000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.      (2-1)

(539дс) новый зимний 2-эт. дом на 10 
сотках в ДНТ «Переславская благо-
дать» (с. Городище), пл. 130 кв. м,  отл. 
планировка, на солнечном месте, с ви-
дом на озеро, дом качественный, делал 
для себя из отборного материала. 
Тел. 8-915-965-53-86.                       (5-1)

(540дс) дом на две семьи в д. Кичибу-
хино, 3-комн. кв., пл. 59 кв. м, все удоб., 
гор. вода - котел, отапливается дрова-
ми, углем, электричестовом.
Тел. 8-920-104-21-18.                        (8-1)

(223ч) дача в СНТ «Коровино», 2-эт. домик 
5х4, внутри обшит дерев. вагонкой, зем. уч. 
5 соток, водопровод для полива, тихое, спо-
койное место, нет проезжей дороги, тупико-
вое место, цена 700000 руб.
Тел. 8-909-277-25-62.                                (4-4)
(224ч) дача в СНТ «Солнечный», уч. 6 со-
ток, дерев. 2-эт. дом, новые баня и сарай, 
плод-ягодн. насажд., цена договорная.
Тел. 8-917-593-21-94.                               (4-2)
(225ч) дача в СНТ «Химик-2» (м. Щелкан-
ка),  зем. уч. 10 соток, на уч. летний домик 
из кирпича 3х4, электр., водопровод для 
полива, 4 км до о. Плещеева, собственник.

(262ка) семье 2-комн. кв. на 1 эт. в райо-
не новой автостанции, частично с мебе-
лью, газ. колонка, квартира теплая, сухая, 
пластик. окна, интернет, есть подпол для 
хранения овощей, цена 7000 руб. + оплата 
коммун. услуг. Тел. 8-915-980-88-30.      (2-1)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. 
сост. на длительный срок в р-не хлебоза-
вода, рядом детсад, школа, м-н «Дикси», 
остановка. Тел. 8-960-542-09-82.           (5-1)
(264ка) 1-комн. кв. в р-не шк. № 9 на дли-
тельный срок. Тел. 8-905-635-59-06.     (1-1)
(265ка) 2-комн. кв. с мебелью в 6 мкрн.
Тел. 8-909-280-36-80.                                (3-1)
(266ка) 2-комн. кв. част. с мебелью по ул. 
Октябрьской на длительный срок.
Тел. 8-903-828-52-50.                               (4-1)

(267ка) 1-комн. благ. кв. по ул. Байкаль-
ской в Москве, м. Щелковская, 4 оста-
новки автобусом или 20 мин. пешком, 
пл. 34 кв. м (20/7), окна на юг (во двор), 
тихо, есть вся мебель и техника, хозяин, 
цена 23 тыс.руб. + коммун. услуги (2-3 
тыс. руб.) Тел. 8-910-828-08-08.      (4-1)

(268ка) 2-комн. кв. в пер. Трудовом, 14 
на длительный срок, желательно семье с 
детьми. Тел. 8-903-820-60-56, Алексей.(1-1)
(269ка) 2-комн. кв. с мебелью и быт. техни-
кой на ул. Маяковского, 19 на длительный 
срок. Тел. 8-961-026-37-20.                       (1-1)
(270ка) 1-комн. кв. в центре города.
Тел. 8-915-985-47-58.                               (5-1)

(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.   (10-10)
(94ок) зем. участок на квартиру с нашей до-
платой. Тел. 8-915-991-34-12.                (4-2)

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.     (21-17)
(551дг) дом в пер. Малоозерном, р-н старо-
го автовокзала, за магазином «Дикси» , пл. 
68 кв. м, с террасой, вода, газ, окна ПВХ, 
септик, уч. 6 соток, обработан, баня, гараж, 
магазины, транспорт в шаг. доступ.
Тел. 8-910-960-15-57.                             (10-6)
(552дг) домик на уч. 10 соток в центре го-
рода, 2 комнаты, большая кухня, с/у совм., 
газ. отопл.,  хор. район с развитой инфра-
структурой, в шаг. доступ. р. Трубеж, 10 
мин. ходьбы о. Плещеево, школа, детсад, 
магазины, супермаркеты, автобусные оста-
новки во все направления, отделения по-
чты, и т.д., возможен обмен на 2-, 3-комн. 
кв. в городе, цена 2300000 руб. 
Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.                  (2-1)
(553дг) 1-эт. брев. дом в пер. Новомирском, 
зем. уч. 14 соток, прямоуг. формы, на участ-
ке гараж, плод.-ягодн. насажд., общ. пл. 
53,7 кв. м, 3 комнаты, разд. с/у в доме, окна 
частично пластиковые, коммун.: газ, вода, 
электр., канализ. (септик), инфраструктура 
в центре - 5 мин., до о. Плещеева 5 мин., 
цена 3600000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)

(532дс) жилой дом 40,6 кв. м и зем. уч. 30 
соток по ул. Центральной в д. Соловеново, 
электр. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.(3-3)
(534дс) деревенский домик в хор. жилом 
сост. в д. Щербинино, пл. 30 кв. м, боль-
шая комната, кухня обогреваются русской 
печью, дополнительно есть буржуйка, вода 

Тел. 8-910-817-34-75.                             (12-1)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, свет, газ рядом, доку-
менты в порядке, собственник, без 
посредников, цена договорная. 
Тел. 8-905-635-83-11.                     (10-4)

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

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

(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.                                 (10-7)

(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.                                  (7-7)

(520у) зем. уч. по ул. Луговая, рядом с 
Даниловским монастырем, электр. и газ 
по границе уч., участок 8 соток, цена от 
1100000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru(5-3)
(528у) зем. уч. 10 соток в СНТ «Болшево», 
высокое сухое место около леса, цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-909-277-25-62.             (4-4)
(531у) зем. уч. 10 соток в 9 км от Перес-
лавля, собственник, без посредников, цена 
250000 руб. Тел. 8-905-637-20-25.        (4-3)
(532у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в д. Корот-
ково, свет, газ, прописка, круглогод. подъ-
езд. Тел. 8-915-991-04-53.                      (10-3)

(533у) два смежных участка по 20 соток 
под ИЖС в жилом тихом месте в с. По-
номаревка, 4 км от города, по границе 
свет, вода, красивое место, рядом пруд, 
грибные леса и т. д., док. готовы, соб-
ственник, цена 300 тыс. руб. за каждый, 
покупателю большая скидка. 
Тел.: 8-915-992-38-04,
8-962-201-61-77.                                  (6-3)

(534у) зем. уч. 15 соток в городе, или обме-
няю на а/м с вашей доплатой.
Тел. 8-905-549-18-73.                                (8-3)
(538у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, электр., газ и вода на уч.
Тел. 8-915-982-30-94.                                (4-3)
(542у) зем. уч. 9 соток под ИЖС, 5 мин. до 
центра, за валом, тихое место, все ком-
мун. на уч., собственник, или обменяю на 
1-комн. кв. с нашей доплатой.
Тел. 8-915-991-34-12.                               (4-2)
(543у) зем. уч. 15 га с/х назначения близ с. 
Нила, по границе р. Нилка, 8 мин. от горо-
да, уч. состоит из 4 уч., можно по отдель-
ности, собственник, цена 1 га - 50 тыс. руб.
Тел. 8-915-991-34-12.                               (4-2)
(544у) зем. уч. 15 соток под ИЖС, хор. 

подъезд, свет - стоит столб, газ можно под-
вести, поселок газифицированный, вода 
- копать колодец, рядом с участком лес, 2 
км о. Вашутино, на уч. старенький сарай, 
прекрасная природа, ягодные и грибные 
места, охота, рыбалка, хор. транспорт. со-
общение, ходят автобусы из Переславля, 
цена 400000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 930 110 23 20.                                          (2-1)
(545у) зем. уч. 9 соток под ИЖС в городе, 
раньше был дом, все разрешения, комму-
никации - газ, свет, вода - центральные, 200 
м речка, подъезд асфальт., недалеко шко-
ла, детсад, магазины, центр города. 
Тел.: 8(48535)6-04-04, 8-930-110-23-20.(2-1)
(546у) зем. уч. 7,1 га для сельского хозяй-
ства, рядом с объездной асфальт. дорогой, 
вблизи от города, по границе проходит 
ЛЭП, напротив  кафе «Лимон», можно под 
коммерческие цели, очень удобное место-
расположение, хор. транспорт. сообщение, 
граничит с лесом, возможно поделить уча-
сток.  Тел.: 6-04-04, 8 930 110 23 20.    (2-1)
(548у) зем. уч. 7 соток в Соколке, город, 
коммуникации. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                  (2-1)
(549у) зем. участки по 20 соток под ИЖС 
в Копнине, недалеко от дороги, подъезд 
круглый год, отл. место для отдыха, рядом 
грибной лес, места для охоты.  
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.             (2-1)
(550у) зем. уч. 10 соток в Купанском, не-
далеко р. Векса, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.         (2-1)
(551у) зем. уч. 18 соток в д. Красная де-
ревня, прямоуг. формы, рядом лес, цена 
350000 руб. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                   (2-1)
(552у)  зем. уч. 10 соток в д. Скулино, пря-
моуг. формы, рядом лес. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(553у) 2 зем. участка по 10 соток (смежные) 
в Б. Брембола, прямоуг. формы, не огоро-
жен (стоят колья), насаждений и построек 
нет, электр., газ 100 м, рядом лес, инфра-
структура: церковь, школа, детсад, ходит 
автобус, цена 520000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.           (2-1)
(554у) зем. уч. 19 соток в д. Перелески, 
прямоуг. формы, не огорожен, на участке 
фундамент 3х3, электр. и газ по границе, 
круглогод. подъезд, цена 300000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (2-1)
(555у) зем. уч. 18,6 сотки с правом пропи-
ски и ИЖС от собственника в с. Ям Перес-
лавского р-на, имеются свой пруд, скважи-
на, электр., летний дом, садовые насажд., 
ухоженный, огорожен забором, в деревне 
газ, через деревню асфальт, хор. подъезд, 
ходит автобус. Тел.: 8-910-820-43-68,
2-37-93.                                                      (8-1)
(556у)  зем. уч. 15 соток под ИЖС с пра-
вом ПМЖ в д. Ситницы Ярославской обл., 
в собственности, Ярославское шоссе, 130 
км от МКАД, 70 км от Сергиева Посада, 40 
км от Переславля,  круглогод. подъезд, воз-
можность провести все коммун., рядом р. 
Нерль, красивая природа, лес, тихое место 
для отдыха, рыбалки и охоты, цена дого-
ворная. Тел. 8-961-154-35-09.               (8-1)

(108у) зем. участок, зем. уч. с домиком.
Тел. 8-903-205-08-08.                                 (8-7)
(111у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                             (5-1) 

кательный комплекс, магазины, детсады, 
школа, гимназия. Тел. 8-915-972-19-49.(2-1)

(4пк) дом в городе.
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (4-2)
(5пк) пай в колхозе «Ленинский путь», СПК 
«Перелески». Тел. 8-915-972-19-49,
Ольга.                                                        (4-2)
(6пк) 1-комн. кв. для себя.
Тел. 8-915-972-19-49, Ольга.                   (4-2)
(7пк) 1-, 2-, 3-комн. кв., рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43. Подать заявку о продаже 
вы можете на нашем сайте: 
www.gk-raduga.ru                                      (2-1)
(8пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел.8-910-961-41-41.           (5-1)

(12ск) жилье для трудницы в р-не Ни-
китского монастыря, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-903-690-43-24.     (6-3)

(14ск) семья из двух чел. снимет 1-, 2-комн. 
кв. со всеми удоб. Тел. 8-906-631-62-77.(2-2)
(15ск) организация снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., 
рассмотрим все варианты. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. 
Подать заявку можно на сайте: 
www.gk-raduga.ru                                       (2-1)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-7)
(210ка) 2-комн. кв. в с. Дубровицы, пл. 49 
кв. м, цена 3000 руб. в мес. 
Тел. 8-920-120-29-09.                                (8-8)
(239ка) семейной паре 1-комн. кв. по ул. 
Вокзальной, без животных, газ. отопл., есть 
вся мебель и быт. техника, на длительный 
срок. Тел. 8-910-828-70-40.                       (4-4)
(244ка) 1-комн. меблированная кв. по ул. 50 
лет комсомола, цена 10000 руб. + счетчики. 
Тел. 8-906-638-88-48.                               (6-3)
(250ка) 2-комн. кв. с мебелью в районе шк. 
№ 6 на длительный срок, предоплата за по-
следний месяц. Тел. 8-962-207-63-10.   (4-3)
(254ка) 1-комн. благ. кв. по ул. Берендеев-
ской на длительный срок.
Тел. 8-985-316-63-51.                                (3-2)
(255ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. на дли-
тельный срок. Тел. 8-906-631-62-77.       (4-2)
(256ка) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, 3 спальни, санузел 
разд., имеется вся необходимая мебель, 
быт. техника, хор. свежий ремонт, район с 
развитой инфраструктурой, в шаг. доступ. -  
школы, детсад, автобусные остановки, су-
пермаркеты, смотреть в любое время, цена 
18000 + счетчики.  Тел.: 8(48535)6-04-04,  8 
960 534 17 72. (2-1)
(259ка) 1-комн. кв. по ул. 50 лет комсомола 
на длительный срок.
Тел. 8-910-820-87-15.                              (2-1)
(260ка) 3-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел. 8-909-277-18-66.                                 (2-1)
(261ка) одинокой женщине без в/п комнату 
12 кв. м с мебелью на 5 эт. 5-эт. дома № 26 
на ул. Менделеева. 
Тел. 8-906-631-06-12.                                (2-1)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 25ЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ Ре

кл
ам

а

сдам квартиру, дом или комн.

сниму квартиру, дом или комн.

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Октябрьской, пл. 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балкона. Возмо-
жен обмен на 1-комн. благ. кв. с вашей 
доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 
6,3 кв. м, 1 комната проходная. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с 
вашей доплатой.
3. 3-эт. благоустроенный коттедж в отлич-
ном сост., пл. 119 кв. м, зем. уч. 10,7 сот-
ки, брусовой дом, обшит вагонкой,  плод. 
кусты и деревья, рядом церковь, мага-
зин, хор. подъезд, обмен на квартиру в 
городе, можно в Чкаловском мкрн, плюс 
нам доплата.
4. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. (высоко) 3-эт. 
кирп. дома в Сельхозтехнике, пл. 46/29,8 
кв. м + лоджия, на 1-комн. кв. + доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6,7 кв. м. 
2. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 
кв. м, балкон.
3. 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской, пл. 24 кв. м, в квартире 

газ, хол. вода, центр. отопл.
4. 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.
5. 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.
6. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, газ, 
свет, вода рядом.
7. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. руб.
8. 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.
9. 1-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 3-эт. кирп. 
дома в с. Купанском, пл. 33,5 кв. м, кухня 
7,3 кв. м, лоджия, цена 650 тыс. руб., торг.
10. 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.
11. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.
12. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в с. 
Берендееве, зем. уч. в собственности, цена 
250 тыс. руб.
13. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 660000 руб.
14. Дачу в Коровине («Солнечный»), не-

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

Реклама(2)

КУПЛЮ

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

большой домик в хор. сост., уч. 6 соток, 
вода круглогод., есть печь-буржуйка, 
плод. кусты, хор. подъезд, цена 330000 
руб.
15. Гараж в ГК «Строитель», овощная 
яма.
16. Зем. уч. 15 соток около дамбы в Ки-
чибухине.

Срочно продается
1. 2-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома № 
41 на ул. Строителей, пл. 56 кв. м, кухня 
10 кв. м, большая застекл. лоджия, ря-
дом магазин «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, цена 1850000 руб.., торг.
3. Срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Плещеевской, пл. 15 кв. м 
+ небольшая кухня, около р. Трубеж, 
центр. отопл., вода - рядом колонка, газ 
привозной, туалет в подъезде, цена 650 
тыс. руб.
4. 1-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. кирп. дома, пл. 
27 кв. м, малосемейка, цена 870000 руб.
5. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома, цена 1150000 руб.

Поможем снять  1-, 2-, 3-комн. кв. 
в любом районе.  

Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72 
8 910 973 55 43 

Подать заявку можно на сайте: 
www.gk-raduga.ru Реклама(2)

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2016 ГОДУ
1. С 1 января 2016 года вступила в силу статья 56.1 Трудового 

кодекса, которая запрещает заемный труд. Под заемным трудом 
понимается труд, осуществляемый работником по распоряжению 
работодателя в интересах, под управлением и контролем физиче-
ского лица или юридического лица, не являющихся работодателем 
данного работника. Вместе с тем, допускается возможность времен-
ного предоставления труда работников по договору, который так и 
называется - договор о предоставлении труда работников (персона-
ла). Фактически в 2016 году сохранится возможность привлечения 
«чужих» работников, однако законодательство устанавливает ряд 
существенных ограничений: 

- во-первых, предоставлять персонал могут только аккредитован-
ные частные агентства занятости либо организации своим аффили-
рованным лицам;  

- во-вторых, предоставить персонал возможно только временно.     
При этом главой 54.1 Трудового кодекса урегулирован порядок 

оформления трудовых отношений  с работником, права и обязанно-
сти работника, направляющей стороны и принимающей стороны, а 
также порядок расследования несчастных случаев, произошедших с 
такими работниками.     

2. С 1 июля 2016 года начинают действовать статьи 195.2 и 195.3 
Трудового кодекса. Профессиональные стандарты станут обязатель-
ными для применения работодателями, если Трудовым кодексом, 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами РФ будут установлены требования к квалификации, необхо-
димой работнику для выполнения определенной трудовой функции. 
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандар-

тов, а также установления тождественности наименований долж-
ностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином та-
рифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, 
едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий 
и специальностей, содержащимся в профессиональных стандартах, 
устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

ОБМЕН



(698н) цветочный мед, крем-мед и нату-
ральный пчелиный воск без примесей и 
добавок. Тел. 8-915-977-83-42.         (3-2)

(699н) новый эллиптический тренажер 
«Интенсор-2000»; фотоаппарат «Фуджи», 
цена 3000 руб. Тел. 8-915-998-18-06.    (4-2)
(700н) 4-конф. газовая плита «Идель» в 
раб. сост.  Тел. 8-920-107-40-10.            (2-1)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-1)
(702н) новое зеркало в белой овальной 
рамке; новое розовое сиденье для туалета 
(не подошел цвет), все дешево.
Тел. 3-92-75 (в любое время).                   (2-1)
(703н) компьютер, цена 2500 руб.
Тел. 8-962-204-27-22.                              (5-1) 

(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.                        (8-7)

(73н) недорого б/у пылесос в раб. сост.
Тел. 8-910-814-27-44.                               (4-2)

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

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-10)
(325ж) кенарь, цв. «лимон», возр. 1 год, 
можно с клеткой, цена 4 тыс. руб.; рыбки: 

гуппи веерохвостные, красивые, три рыбки 
- 100 руб.; красные меченосцы, рыбка - от 
50 руб. Тел. 8-961-974-43-65.                   (1-1)

(303ж) щенки той-терьера Русские, 
разного окраса, гладкошерстные 
и длинношерстные, миниатюрные 
(карманные) и стандартные, цена от 9 
тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-18)

(326ж) недорого куры-несушки, 5 шт.
Тел. 8-910-974-60-81.                                 (2-1)

(2ж) добрым, заботливым людям щенят, 
возр. 1 мес. 2 недели, очень ласковые.
Тел.: 3-67-31, 8-960-532-20-90.               (2-1)

(23сп) свадебное платье р. 44-46 в иде-
альном сост., после химчистки, куплено в 
московском салоне, фата и перчатки в по-
дарок, цена 20000 руб.
Тел. 8-903-692-38-14.                                (4-3)
(24сп) красивое элегантное свадебное 
платье р. 44-46, куплено в салоне «To be 
bride», цв. белоснежный, силуэт «русалка», 
в подарок фата этой же фирмы.
Тел. 8-906-633-95-52.                               (6-3)

(233им) 2-ярусный диван-кровать, низ - ди-
ван, верх - кровать, цена 14 тыс. руб.
Тел. 3-46-55, 8-915-967-22-07.           (16-14)
(234им) книжный шкаф 1,70х0,68х0,36, цв. 
беленый дуб, наполовину застеклен, вме-
стительный, цена 3000 руб.; б/у мало ковер 
2х3, овальный, цв. бордовый, выбитый ри-
сунок, цена 2500 руб.
Тел. 8-960-528-56-40.                                 (5-3)
(235им) б/у кух. гарнитур, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70, спросить Елену.(7-2)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(5)

(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.                                                        (19-18)
(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                           (10-2)
(695н)  в связи с переездом: ковры, ди-
ван-трансформер, диван (натур. кожа + 
экокожа), люстры, дет. вещи до 6 лет + дет. 
мебель. Тел. 8-910-811-44-38.                  (3-3)
(696н) шерстяной ковер 2х3 с красивым ор-
наментом, цена 12000 руб., возможен торг.
Тел. 8-910-978-64-45 (с 8.00 до 20.00). (3-3)

(697н) сварочный инвертор «Ресан-
та-190», 2013 г. в., сост. нового, цена 
6500 руб., торг.
Тел. 8-903-822-70-30.                           (5-3)

разное
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ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

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

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

8-905-633-74-35

Р
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ла
м
а(

1)

 16 марта

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90
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ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(20)

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

8-962-202-00-50 Ре
кл
ам

а(
4)

ИЩУ РАБОТУ
Расклейка 
объявлений
8-965-725-71-25 (2)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

Брошенные, 
беззащитные 

ЩЕНОЧКИ ИЩУТ 
заботливые, 

ласковые руки
Тел. 89036908621

(4)

МОЛОДНЯК КУР ЯИЧНЫХ ПОРОД 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

ПЕРЕПЕЛА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ ПОДСТИЛКА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (бактерии):
- удаляет запах
- перерабатывает навоз
- выделяет тепло сайт: http: /dvorik-pz.ru

8-910-827-02-21

Ре
кл
ам

а(
6)

Высокоскоростной

ИНТЕРНЕТ

8(4852)68-36-07

в частный дом
(город, село)
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а(
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ПРОДАЖА 
газосиликатных 

блоков 
с доставкой 
и разгрузкой

8-910-978-78-54

Ре
кл
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а(

30
)

В ООО «Лесная сказка» - ресторан-гостиница

  ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ
8(48535)2-32-12 (2)

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:. Общестроительные работы - фундамент, сборка сру-
бов, кровля. Кладка каминов и печей. Отделочные работы - вагонка, пластик, гипсокартон. Канализация, водопровод. Электрика. Изготовление лестниц; монтаж окон и дверей. Заборы и ворота 8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55

Ре
кл
ам

а(
6)

В ТРК «Петровский»
требуются:

- ПАРИКМАХЕРЫ
- МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ 
И ПЕДИКЮРУ
- КОСМЕТОЛОГ
- ВИЗАЖИСТ 

Условия работы 
при собеседовании

8-915-968-86-84
(3)
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Реклама (5)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (5)

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (5)

Реклама (5)

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 (5)КОЛОДЕЦ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

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

АКЦИЯ: 
скидка 20% на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

АКЦИЯ: 
скидка 20% на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (10)

ОКАЗЫВАЕТОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИУСЛУГИ
Учебный салон-парикмахерскаяУчебный салон-парикмахерская

Часы работы: Часы работы: с 9.00 до 16.00с 9.00 до 16.00
Адрес: Адрес: ул. Строителей, 22ул. Строителей, 22
(бывшее училище № 37)(бывшее училище № 37)

стрижка, укладка, 
химическая завивка, 

плетение кос

МАНИКЮРМАНИКЮР
классический, обрезной, 

наращивание гелем 
на форму шеллак

Реклама (1)Реклама (1)

Реклама

Реклама



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

Реклама (5)
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Реклама

Реклама (5)
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Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (6)

Реклама (17)

Реклама (9)

Реклама (44)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(5

)

 круглый год круглый год

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань, беседок
заборы, фундамент, кровля, 
сайдинг и все виды отделки

8-915-968-5-968

Ре
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а

домов, бань, беседок
заборы, фундамент, кровля, 
сайдинг и все виды отделки

8-915-968-5-968


