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Дорогие наши мужчины! Дорогие наши мужчины! 
Желаем вам сил, здоровья, Желаем вам сил, здоровья, 

удачи, благополучия, счастья! удачи, благополучия, счастья! 
Пусть в ваших семьях Пусть в ваших семьях 
всегда царят мир, покой всегда царят мир, покой 

и любовь. Пусть вам никогда и любовь. Пусть вам никогда 
не придется защищать свой не придется защищать свой 
очаг с оружием в руках. очаг с оружием в руках. 

Добра, солнца и радости вам!Добра, солнца и радости вам!

Коллектив редакции газеты «Переславская неделя»Коллектив редакции газеты «Переславская неделя»
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Новости из Сирии не сходят со страниц газет и выпусков теленовостей. Войска Ба-
шара Асада при поддержке нашей авиации теснят боевиков ИГИЛ по всему фронту...

А в середине 80-х сирийское небо защищали 220-й Переславский и 231-й Тульский зенит-
но-ракетные полки, переброшенные в Сирию по просьбе тогдашнего  правительства этой 
страны. Недавно в посольстве Сирии состоялся торжественный прием участников тех 

событий, во время которых наши офицеры и солдаты не только защитили эту арабскую страну 
от воздушного вторжения, но и подготовили расчеты сирийских зенитчиков.

Переславскую делегацию на приеме представляли командир 220-го зенитно-ракетного пол-
ка Юрий Басс и его офицеры-сослуживцы Алексей Дьяков и Галимхан Назипов. Главным собы-
тием стало награждение полковника Басса орденом «За боевое содружество», который Юрию 
Ивановичу вручил лично посол Сирии. Сирийскую же медаль «Ветеран боевых действий» вру-
чили ярославцу Павлу Чечерину, который был тогда пекарем полка. Павел Анатольевич и се-
годня работает по профессии! На приеме он подарил послу собственноручно испеченный пирог 
с надписью «Россия - Сирия. Союз ветеранов Сирии».

Обидно только, что ветеранами боевых действий наших земляков до недавнего времени 
считали лишь в Сирии. У себя на родине их долгое время не признавали за таковых. Лишь не-
давно, благодаря активной и целенаправленной работе руководства Союза ветеранов Сирии, 
дело сдвинулось с мертвой точки. По последним данным, законопроект о предоставлении зва-
ния участников боевых действий советским зенитчикам 80-х поступил в Государственную Думу 
РФ. Остается надеяться, что справедливость наконец-то будет восстановлена.

Николай КУБАНОВ
На фото слева направо:

Алексей Дьяков, Юрий Басс, Галимхан Назипов

ÑÈÐÈÉÑÊÎÃÎ ÍÅÁÀÑÈÐÈÉÑÊÎÃÎ ÍÅÁÀ
Ñëóæó Îòå÷åñòâó!Ñëóæó Îòå÷åñòâó!

Коммунальщики
СРАЖАЮТСЯ СО ЛЬДОМ

Уже не раз мы писали о том, 
что отремонтированные доро-
ги в районе городской гимназии 
должным образом не обслужи-
ваются. Особенно асфальтовое 
покрытие страдает из-за слоя 
льда, который никто не чистит...

Ôîòîôàêò

И вот свершилось! Всю прошлую неделю трактор 
со специальным устройством наподобие от-

бойного молотка скалывал лед с проезжей части. 
Сложно сказать, что заставило коммунальщиков 
пойти на такой подвиг... То ли машины уже не могли 
здесь проехать и цеплялись днищем за лед, то ли в 
«Спектре» вдруг озаботились сохранностью доро-
ги... Однако результат напряженной работы хоть и 
не велик, но все же заметен. А вот если бы снег чи-
стили вовремя и регулярно - не пришлось бы устра-
ивать все эти «танцы с бубном», тратя столько сил, 
средств и «моточасов»...

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА  

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Приглашаем переславцев принять участие в конкурсе на лучшую мас-

леничную куклу и смастерить символ уходящей зимы - Масленицу! Стать 
участниками конкурса могут как отдельные авторы, так и авторские кол-
лективы. Все участники будут награждены дипломами, а авторы лучших 
работ получат призы и подарки! Городской праздник Масленицы в этом го-
ду состоится 13 марта в парке Победы. Справки по телефону 3-19-54

Не пропустите! 
«Кино и музыка»«Кино и музыка»

мультимедийная
презентация-концерт

Детская школа искусств
большой зал

Прозвучат произведения 
Эннио Морриконе, Исаака Ду-
наевского, Георгия Свиридова, 
Микаэла Таривердиева и дру-
гих композиторов.

Вы увидите кадры из кино-
фильмов «Профессионал», 
«Список Шиндлера», «Любовь 
земная», «Земля Санникова», 
«Овод», «О любви» и других 
шедевров отечественного и 
мирового кинематографа.

3 марта в 17.00
Вход свободный

На правах рекламы

ВНИМАНИЕ!
В воскресенье, 28 февраля,

в ФОКе «Чемпион»
состоится турнир

по русским шашкам.
Приглашаются все желающие,

независимо от возраста
и спортивного разряда.

Начало соревнований в 10.00
На правах рекламы
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Ó íàñ åñòü ÷òî ïîñìîòðåòü Ó íàñ åñòü ÷òî ïîñìîòðåòü 

И ЧТО СЪЕСТЬ!И ЧТО СЪЕСТЬ!
ÁèçíåñÁèçíåñ

В четверг сыроварня Марии Коваль в Новоселье принимала гостей 
- здесь собрались представители бизнеса и власти, чтобы открыто 
поговорить о том, чем сегодня живет малый бизнес в районе и ка-
кие условия необходимо создать для его развития и роста. Сразу 
оговорюсь: мероприятие получилось не только познавательным, но 
и подарило несколько совершенно удивительных открытий. Напри-
мер, дегустация сыров Марии Коваль, молочных продуктов хозяй-
ства «Натуральные авторские продукты», шоколада на меду, пива из 
местной пивоварни, и даже виноградных улиток в чесночном соусе 
во многом ответила на вопрос, почему нам не страшны санкции. Да 
мы и сами производим столько всего интересного и вкусного, что Ев-
ропе совершенно не уступаем… Но обо всем по порядку...

Большое количество 
гостей показало, что 
у предпринимателей 
есть реальный ин-

терес в развитии, желание 
ставить бизнес на ноги и 
пользоваться мерами госу-
дарственной поддержки в 
полную силу. 

- Мы  живем в кризисные 
времена, многие теряют 
работу, производство со-
кращается. Но наш район 
действительно уникаль-
ный. Где в России вы най-
дете ремесленную сыро-
варню, пекарню, ферму 
улиток, фабрику шокола-
да, пивоварню? И все это в 
радиусе 20 километров от 
города! Наш район показы-
вает свою привлекатель-
ность для малого бизнеса, 
и малый бизнес сюда идет, 
а это означает новые ра-
бочие места, развитие 
сельских территорий и, 
что немаловажно, разви-
тие туристского потен-
циала не только района, 
но и всей области в целом! 
- отметила директор сыро-
варни Мария Коваль.

Председатель комитета 
поддержки предпринима-
тельства области Галина 
Крохмаль, директор Цен-
тра по поддержке пред-
принимательства Перес-
лавского муниципального 
района Татьяна Петрина и 
заместитель директора Де-
партамента АПК и потре-
бительского рынка области 
Валентина Шишина в свою 

очередь озвучили взгляды 
власти на проблемы биз-
неса. Галина Крохмаль за-
явила, что недостижимых 
целей не существует! Это 
правило действует и в от-
ношении желания начина-
ющего бизнесмена полу-
чить поддержку государ-
ства. Форм - множество, 
и в Центре по поддержке 
предпринимательства могут 
рассказать о каждой из них. 
Например, можно получить 
грант на открытие своего 
дела, можно стать получа-
телем субсидии после по-
купки оборудования, можно 
получить льготные микроза-
ймы уже до трех миллионов 
рублей под 5-11%, возмож-
но компенсировать расходы 
на участие в выставках и 
ярмарках, учебы сотрудни-
ков... Главное - обратиться 
за консультацией и не бо-
яться начать новое дело!

По словам Татьяны Пе-
триной, в настоящий мо-
мент на территории Перес-
лавского района действу-
ет 1002 субъекта малого 
и среднего предпринима-
тельства, из них 542 малых 
и средних предприятий и 
459 предпринимателей. По 
данным центра, в 2015 го-
ду выручка от реализации 
у малых предприятий вы-
росла на 3,4% относитель-
но 2014 года и составила 
151 миллион рублей. Татья-
на Ивановна отметила, что 
получателей грантов ста-
новится все больше - лю-
ди хотят попробовать себя 
в производстве. Неважно, 
шоколад, сыры, молочка 
или производство стильного 
текстиля - переславцы ищут 
новые направления и нахо-
дят свою нишу. 

Поразил всех Алексей 
Дьячков, который выбрал 
экзотическое направление 
для русского уха, глаза и, 
главное, вкуса. Он разво-
дит на своей мини-ферме в 
Никитской слободе… вино-
градных улиток! Этот «мел-
кий рогатый скот», как сам 
Алексей их в шутку называ-
ет, видится ему перспектив-
ным направлением в агро-
бизнесе и в экотуризме.

Участники встречи обсу-
дили и гастрономический 
туризм. Рай для отдыха-
ющего - ты не просто при-
езжаешь и осматриваешь 

достопримечательности, а 
занимаешься самым люби-
мым для русского человека 
делом - пробуешь делика-
тесы! Желающие развивать 
это направление уже реши-
ли объединиться в некий 
клуб, чтобы совместными 
усилиями показать гостям 
города и района - в Перес-
лавле есть на что посмо-
треть и есть что съесть!

Из проблемных точек 
остановились на тех, что 
волнуют большинство - не-
возможность разместить 
рекламные указатели из-за 
«неповоротливой» реклам-
ной политики, а также со-
здание в городе колхозно-
го рынка в новом формате, 
где можно будет красиво и 
стильно продавать продук-
ты местных производите-
лей. Это нужно не только ту-
ристам, но и переславцам, 
которые хотят видеть на сво-
ем столе вкусные, свежие и 
качественные продукты!

Участники  встречи обсу-
дили итоги реализации про-
граммы поддержки малого и 
среднего бизнеса в 2015 го-
ду и признали работу мест-
ных властей эффективной. 
Отметив при этом, что по-
мощь должна иметь регу-
лярный характер, поэтому 
сокращение программ под-
держки предприниматель-
ства допускать нельзя.

Юлия НИКУЛИНА,
фото автораВсе разнообразие продуктов местного производстваВсе разнообразие продуктов местного производства

В Переславле сегодня насчитывается 95 двор-
ников...  Как они работают? Справляются ли со 
своими обязанностями? Вот уже полгода, как 
дворников из разных управляющих компаний 
ввели в штат МУП «Спектр», сделав единую 
структуру. Что изменилось? И что по новым 
стандартам должны делать дворники?

Вопрос чистоты дворов является важным для каждого. В 
одних дворах люди довольны работой своего дворника, 
а в других жители, ломая ноги на скользких тропинках, 

возмущаются и ругают нерадивых уборщиков... 
Если есть претензии к работе дворников - о чем люди гово-

рили во время «прямой линии» с мэром, то со своими пред-
ложениями и пожеланиями нужно обращаться в диспетчер-
скую МУП «Спектр». Пока с 8.00 до 17.00, но в скором време-
ни она будет работать круглосуточно. 

Заместитель директора МУП «Спектр» Алексей Игнатьев 
так говорит о работе дворников и чистоте в городе:

- Администрация «Спектра» еще только разрабатыва-
ет новые принципы работы дворников. Мы поделим город 
на кварталы. В каждом квартале планируем организовать 
работу 10-15 дворников, среди них будет ответственный - 
старший квартала, который будет отслеживать, во сколь-
ко дворники вышли на работу, какой объем сделали и т.д. 
Еженедельно со старшими кварталов будут проходить со-
вещания: будем разбирать проблемы, чтобы понять, что 
нужно в первую очередь, где у нас недоработки...

Дворник - профессия женская. Женщин-дворников в Пе-
реславле - 75 процентов. Зарплата оставляет желать лучше-
го. Начальство говорит о 10-12 тысячах рублей, а сами двор-
ники уверяют - не более восьми тысяч. Заработок зависит от 
объема работы - количества убираемых дворов. Алексей Иг-
натьев пообещал в будущем повысить оплату труда дворни-
кам - «чтобы поднять престиж профессии». 

Для дворников закупили новый инструмент, спецодежду, 
чтобы горожане их видели и узнавали. Скоро на улицы горо-
да выйдет новая спецтехника...

Так давайте разберемся: какая работа у дворника? Что 
входит в его обязанности?

Дворников теперь называют рабочими комплексной убор-
ки или клининговыми работниками. Периодичность уборки 
придомовой территории  устанавливается органом местного 
самоуправления, в соответствии с существующими рекомен-
дациями. По нормам, зимняя уборка дворовых территорий 
включает в себя подметание или сдвигание снега, «устране-
ние скользкости» и удаление ледовых и снежных образова-
ний. Основные рабочие инструменты дворника - лопата, мет-
ла да топорик для скалывания льда.

Высота сугробов на газонах не должна превышать 80 сан-
тиметров! Не все знают, что запрещено проводить уборку 
снега под окнами домов с 23 до 7 часов. И если шарканье  
лопаты или тарахтение трактора прервало ваш утренний сон 
- жалуйтесь! Исключение - интенсивный снегопад...

Кстати, плиточное или асфальтовое покрытие дворники 
обязаны чистить до твердого основания!

Как часто должен убираться снег во дворах? Если сильный 
снегопад - через каждые 2-3 часа!

Ольга ЧУКМАРОВА

Ãîðîä è ìû

Дворники Переславля:
КТО, КАК И ПОЧЕМУ?

ВНИМАНИЕ! Телефон диспетчерской 
службы МУП «Спектр» - 3-05-17

ПЕРЕБОЛЕЛИ? Эпидемия гриппа в регионе пошла на спад. Вме-
сте с тем в области уже второй человек скончался от свиного гриппа, 
о чем сообщил директор департамента здравоохранения и фармации 
региона Михаил Осипов. Первый случай был зафиксирован 2 февра-
ля, когда в больнице Ярославля скончалась женщина. Сегодня эпиде-
мический порог в области превышен на 19%, а две недели назад он 
был 85 процентов. О том, что грипп надвигается, впервые сообщили 
в двадцатых числах января. За прошедший месяц больше всего боле-
ли дети - около 80% заболевших. Большая часть начальных классов 
в школах распущена на каникулы, массовые мероприятия с участием 
детей перенесены. Сейчас наблюдается снижение числа заболевших, 
в сравнении с предыдущей неделей - на 18,4 процента. Наиболее вы-
сокий уровень заболеваемости по-прежнему отмечается среди детей...
ЛОСЯМ ТОЖЕ НЕЗДОРОВИТСЯ… На днях жители деревни 
Маринкино вызвали следственную группу. Им показалось, что рядом с 
деревней лежит раненый лось. Селяне решили, что животное постра-
дало от рук браконьеров. Полицейские нашли лося, но ранений на нем 
не было. Как выяснилось, животное просто заболело...  

Юлия НИКУЛИНА

В понедельник, 29 февраля,
в администрации города
состоится заседание
Общественной палаты

по следующим вопросам:
- О сборе и распределении плате-

жей населения за поставляемые жите-
лям жилищно-коммунальные услуги 
и платежей по капитальному ремонту 
жилищного фонда Переславля, и о со-
стоянии расчетов с ресурсоснабжаю-
щими организациями за 2015 год.

- О докладе Общественной палаты 
Переславля о состоянии гражданско-
го общества в городе в 2015 году.

Начало заседания - в 14.00

ВНИМАНИЕ!
Êîðîòêî

,
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Подготовил Алексей КОВАЛЕВ,
бывший военнослужащий 61-го отдельного батальона

11-й гвардейской танковой дивизии Группы Советских Войск в Германии 

Вспомним, например,  тот 
самый пресловутый ка-
рибский кризис, раздел 
Берлина или из недавнего 

- гибель атомной подводной лодки 
«Курск». И еще неизвестно, чем 
закончится эпопея со сбитым в 
небе Сирии нашим самолетом... 
И только сдержанность, миролю-
бивые намерения и адекватное 
реагирование со стороны сначала 
руководства советского, а затем и 
российского государства помеша-
ли развязыванию новой войны.

С детства я привык с уважени-
ем относиться к людям в военной 
форме. Ведь они выполняют свой 
долг, защищая, порой с риском 
для жизни, нашу страну и нас, 
ее жителей. Моему поколению, 
родившимся до Великой Отече-
ственной войны, также довелось 
хлебнуть лиха. И в свое время 
мы оказывались на передних ру-
бежах по защите своей страны и 
всего мира! А учили нас военно-
му делу солдаты Великой Оте-
чественной, которые тогда сами 
были едва старше нас, подрост-
ков. Но за плечами у них были 

страшные бои, подвиги, атаки... А 
на груди - настоящие боевые на-
грады! И учили они нас как поло-
жено - правильно рыть окопы, со-
оружать землянки в два или в три 
наката, ползать по-пластунски... В 
общем всему, что умели сами, и 
всему, что могло пригодиться для 
спасения наших жизней. Как бла-
годарны мы были этим офицерам 
- строгим и справедливым! Прой-
дя через пожарища большой во-
йны, они не растеряли человече-
ские качества, были добры к нам и 
всегда готовы передать нам свой 
богатый фронтовой опыт, научить 
тому, что умели сами.

Домой со службы я и мои свер-
стники вернулись совершенно 
иными людьми, и от армии мы 
получили только пользу! Сегодня 

юноши служат всего лишь год... 
Считаю, за столь короткое время 
невозможно получить по-насто-
ящему качественную подготовку. 
Однако какое-то представление о 
службе появится. Что ж, хоть так...

Молодой человек, прошедший 
службу в армии, отличается да-
же внешне! Не говоря уже о по-
ведении, морально-волевых каче-
ствах, отношении к Родине...

В День защитника Отечества 
желаю всем, кто носил или носит 
сейчас военную форму, крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в боевой подготовке 
и мирного неба над головой!

Борис МИХАЙЛОВ,
ветеран труда,

бывший военнослужащий Груп-
пы Советских Войск в Германии

Россияне вправе гордить-
ся своими Вооруженными 
силами! Уже более семи 
десятилетий нет войны 
и мы живем в мире. Ло-
кальные войны? Что ж, 
они были, есть и, к сожа-
лению, будут... А ведь в то 
же время в мире имели 
место опасные события, 
которые вполне могли бы 
перерасти в настоящую 
глобальную войну! 

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Начало празднику положило сраже-
ние под Нарвой и Псковом в феврале 1918 года, в котором молодой 
советской республике противостояли немецкие войска. Считалось, 
что в это время состоялись первые победы Красной армии. Однако 
впоследствии эти факты не подтвердились - в феврале того года не 
было никаких побед над немцами. Зато именно зимой 1918-го Влади-
миром Лениным подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской 
Красной армии и Рабоче-крестьянского Красного флота. И вот в 1922 
году начали отмечать годовщину создания Красной армии, а день 23 
февраля стал государственным праздником. Сначала его называли 
Днем Красной армии, потом - Днем Советской армии и Военно-мор-
ского флота. В феврале 1995 года был принят Федеральный закон 
«О днях воинской славы России», в котором этот день назван так: 
«23 февраля - День победы Красной армии над кайзеровскими вой-
сками Германии (1918) - День защитников Отечества». Но в январе 
2006-го Государственная Дума приняла новую редакцию праздни-
ка как Дня защитника Отечества: из названия убрали исторический 
миф, а слово «защитник» стало теперь в единственном числе.

Они сражались за РодинуОни сражались за Родину
Как мы уже сообщали, в центральной библиотеке име-Как мы уже сообщали, в центральной библиотеке име-
ни А.П. Малашенко состоялась встреча молодежи с вете-ни А.П. Малашенко состоялась встреча молодежи с вете-
ранами афганской военной кампании. Встреча была ор-ранами афганской военной кампании. Встреча была ор-
ганизована и подготовлена сотрудниками молодежного ганизована и подготовлена сотрудниками молодежного 
центра и получилась очень интересной и полезной...центра и получилась очень интересной и полезной...

Поводом стала годовщина вывода советских войск с территории Аф-
ганистана. В нашем городе проживает немало тех, кто выполнял ин-
тернациональный долг в горах этой республики, кто защищал южные 

рубежи нашей Родины, сражаясь против бандформирований Гульбеддина 
Хекматияра, Ахмад Шаха Масуда, генерала Дустума. Простые мальчишки, 
призванные из городов, сел и деревень огромной страны, воевали против 
этих полевых командиров - с большим опытом боевых действий, специ-
альным образованием, властных и жестоких, которых поддерживали день-
гами и оружием арабские шейхи и западные спецслужбы.

Нужна ли вообще была та война? Говорили на встрече и об 
этом... Но даже сейчас, спустя 27 лет после ее окончания, нет на 
этот счет однозначного мнения. Вот и заместитель председателя 
Переславского отделения «Боевого братства», полковник запаса 
Виктор Гордеев затруднился с ответом:

- Вопрос непростой, нужно учитывать множество факторов и 
последствий. Пусть каждый сам для себя сделает вывод...

Лучший судья - время. С позиций сегодняшнего дня, учитывая 
обстановку на Востоке вообще и в Афганистане в частности, терро-
ристов ИГИЛ, талибов и наркотрафик, угрозу исламизации бывших 
среднеазиатских республик СССР, общественное мнение в стране 
все больше склоняется в пользу того, что русские ребята не зря про-
ливали свою кровь в далеком Афганистане!

О многом могли бы рассказать воины-афганцы... Кое-что и рас-
сказали: о погибших на руках друзьях, о неожиданных встречах с 
земляками, о чужой стране... Сложно сказать, какие струны души 
своих молодых собеседников затронули их рассказы - ведь чтобы 
до конца все это понять, надо самому отслужить. Армейские вос-
поминания - совершенно особая тема, этакая вещь в себе, не 
всегда доступная для восприятия посторонним, случайным лю-
дям. И пусть часть аудитории, особенно девушки, откровенно 
скучала и активно тренировала большой палец правой руки, от-
правляя эсэмэски и читая сообщения в соцсетях... Если даже у 
небольшой части ребят что-то проснется, откроется в душе - то 
уже можно считать, что встреча была полезной!

- Главное, чем я горжусь, вспоминая годы своей службы в 
Афганистане -  что в подразделении, которым я командовал, 
не погиб ни один человек! - с гордостью говорит майор запаса, 
ветеран-афганец Николай Коробочкин.

Этими словами лучше всего завершить наш рассказ...    

Афганская война началась в 1979 году и 
стала для Советского Союза последней во-
йной в его истории. Все началось с того, что 
в 1978 году Афганистан был провозглашен 
демократической республикой. Однако про-
тиворечия между сторонниками республики 
и радикальными исламистами привели к 
гражданской войне. В 1979-м руководство 
Афганистана обратилось к властям СССР с 
просьбой о помощи.

Руководство Советского Союза понима-
ло все негативные последствия, но ввиду 
поставок оружия повстанцам со стороны 
США и опасности иностранного вмешатель-
ства было принято решение о вводе войск 
на территорию Афганистана. Секретное 
постановление было подписано 12 декабря 
1979 года. А 25 декабря 40-я армия пере-
секла границу Афганистана. 27 декабря со-
стоялся штурм правительственного дворца, 
действующий лидер страны Амин был убит, 
а новым руководителем провозглашен Кар-
маль - ставленник Кремля. Принимать уча-
стие в подавлении исламистов в СССР не 
планировали - главной задачей ввода войск 
была смена руководства Афганистана. Но 
вмешательство вызвало негативную реак-
цию простого народа и против наших войск 
началась «священная война» - джихад.

Если вначале перевес был на стороне 
советских войск, то с активизацией поставок 
оружия повстанцам все изменилось. Попав-
шие в руки афганцев ракеты позволили им 
уничтожать военные самолеты и транспорт. 
15 февраля 1989 года состоялась долго-
жданное событие - генерал Громов вывел 
остатки своей армии из Афганистана.

КАК ЭТО БЫЛО

На фото вверху - участники встречи (слева - направо):
Виктор Гордеев, зам. председателя переславского отделения 
«Боевого братства»; майор запаса Николай Коробочкин; ря-
довой запаса Александр Романов; рядовой запаса, кавалер 
ордена Красной Звезды Александр Ибрагимов.
Кстати, Александр Ибрагимов служил в спецназе и был в 
числе «охотников за караванами», как называли тех, кто 
устраивал засады на караваны с оружием для душманов. 
Рассказывать о войне и за что получил орден - не любит...

Жаркий июль 1983 года. Городок Кенигсбрюк в Южной Германии, располо-
жение 44-го гвардейского танкового полка имени Сухэ-Батора. Я и рядо-

вой Котельников с радиотехнического батальона просыпаемся в кунге моего 
«ГАЗ-66». На часах - полдень. Мы из Дрездена, здесь в командировке - обслу-
живаем танковые радиостанции. Станция «Р-123» - ламповое чудо техники, 
зато неубиваемое! И все бы ничего, да старший - капитан Мысловский, за-
раза, запил с друзьями-офицерами и куда-то запропастился с документами, 
уже пятый день не показывается. За время безнадзорности и ночевок в ма-
шине мы с Котельниковым слегка пообносились. Но хуже всего - оголодали. 
Ведь без документов на довольствие в полку нас не ставят. И вся надежда 
- на старших нарядов по столовой, наливавших нам остатки супа «на вынос».

Время к обеду. Берем бачок, направляемся к столовой. Военный городок 
- воплощение знаменитого германского «орднунга»: параллельно-перпенди-
кулярные улицы, зелень, чистота... Одним словом, порядок! И какая-то непри-
вычно-подозрительная тишина - даже птицы не поют. С чего бы это?

- Вымерли, что ли, все? - тревожно озирается Котельников. Но голодные 
солдатские желудки упрямо гонят нас к столовой. Как вдруг...

Из-за угла - процессия. Взгляд сразу прилип к широченным красным лам-
пасам. До этого генералов вживую нам видеть не приходилось... И вот он, 
шагает впереди группы офицеров. Видок у нас тот еще - без ремней, гимна-
стерки расстегнуты и без подворотничков, сапоги не чищены... Хорошо пилот-
ки на месте - не для того, чтобы честь отдавать, а от солнца. Замерли - авось 
пронесет! Но генерал нас увидел. И сделал ручкой - мол, давайте-ка ко мне.

- Вы откуда такие, сынки? - генерал придирчиво нас осмотрел.
- Из Дрездена, здесь - в командировке...
- А что это у вас? - с любопытством заглянул он в пустой бачок.
- Идем за супом, товарищ генерал!
- А почему же в столовой не кушаете?
- Не стоим на довольствии...
- Зампотыла ко мне! - в генеральском голосе вдруг зазвенел металл.
- Товарищ генерал, майор такой-то по вашему прика...
- Товарищ майор, почему у вас люди голодные?
- Так это... Не наши они! - нашелся майор, недобро зыркнув на нас. 
- Это - советские солдаты! И все они - наши! А солдат Советской Армии 

должен быть накормлен. Быстро поставить их на довольствие!
Майор, опустив голову, понуро зашагал в сторону столовой...
- Бегом, товарищ майор!
Хромовые сапоги замелькали на солнце... С тех пор питались мы в столо-

вой. Жаль, через пару дней объявился протрезвевший Мысловский и мы от-
были в Дрезден. Сколько лет прошло, но того генерала вспоминаю частенько! 

Âñïîìèíàÿ ãîäû ñëóæáû ...А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ!



Нам, сотрудникам 
«Переславской не-
дели», особенно 
приятно, что чело-

век, именем которого на-
званы чтения и даже самая 
главная библиотека Перес-
лавля, стоявший у истоков 
литературного движения в 
городе и столь много сде-
лавший для становления 
очень многих нынешних 
переславских литерато-
ров, - наш коллега. Арка-
дий Малашенко работал 
заместителем редактора 
«Коммунара» в первой по-
ловине девяностых. Кстати, 
темой филологических чте-
ний 2017 года станет твор-
чество Аркадия Петровича 
как писателя и журналиста! 

Вернемся, однако, к чте-
ниям нынешним. Первое, 
что бросилось в глаза - ма-
лочисленность участников. 
Если в прошлом году ко-
личество только старше-
классников приближалось 
к двум десяткам, то в этом 
году в старшей возраст-
ной группе выступили все-
го лишь... четыре девушки. 
Младшеклассников было 
немногим больше...

- Зато каждая сполна 
прочувствовала тему сво-
его выступления! - замети-
ла по этому поводу предсе-
датель жюри старшей груп-
пы Наталья Свалова.

Можно вспомнить также 
известные пословицы и по-
говорки, вроде «не числом, 
а уменьем», «лучше мень-
ше, да лучше»... К коим и 
апеллировала ведущая - 
библиотекарь Татьяна Шу-
това. Впрочем, все это, что 
называется, разговоры для 
бедных и не сильно успока-
ивают. Тем более, что ны-
нешние чтения подводили 

итог Году литературы, хоть 
напрямую об этом и не го-
ворилось. Итоги Года лите-
ратуры в Переславле мы 
еще обсудим... А пока Та-
тьяне Николаевне приходи-
лось призывать на помощь 
все свое красноречие, да-
бы придать происходяще-
му хоть какой-то оттенок 
представительности. И, на-
до сказать, у нее это очень 
неплохо получилось!

Что до самих выступле-
ний... Мне довелось посмо-

треть участниц старшей 
группы. Старались все! 
Видно было, что девчонки 
действительно прочувство-
вали свои темы. А они были 
самые разные: от влияния 
имени на характер персо-
нажей повести «Капитан-
ская дочка» у Оксаны Под-
войской, до трогательного 
рассказа о своей бабушке у 
Насти Ануриной.

Победила, однако, Ма-
рия Бунина из первой шко-
лы - еще бы, с такой-то 

фамилией! Она представ-
ляла чисто свое литера-
турное творчество, а когда 
намекнула, что у нее много 
родственников-писателей, 
многие напряглись - уж не 
сам ли Иван Алексеевич?! 
Но великий писатель - толь-
ко однофамилец. И тем не 
менее...  развитая речь, 
умение убеждать... Своей  
победой Маша оправдала 
знаменитую фамилию!

Собственно, вот они - 
призеры в старшей группе: 
Оксана, Настя и Маша. Все 
ребята получили сертифи-
каты участников, а тройка 
лучших - призы и дипло-
мы. Будем надеяться, что 
в следующем году участни-
ков чтений окажется значи-
тельно больше...
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В минувшую среду прошли оче-В минувшую среду прошли оче-
редные ежегодные филологиче-редные ежегодные филологиче-
ские Малашенковские чтения. В ские Малашенковские чтения. В 
отсутствие в городе собственно-отсутствие в городе собственно-
го Дома культуры, роль культур-го Дома культуры, роль культур-
ного центра все чаще примеряют ного центра все чаще примеряют 
на себя Культурно-выставочный на себя Культурно-выставочный 
центр на Ростовской и централь-центр на Ростовской и централь-
ная городская библиотека имени ная городская библиотека имени 
А.П. Малашенко, где и проходили А.П. Малашенко, где и проходили 
филологические чтения-2016...филологические чтения-2016...

Алексей КОВАЛЕВ
Фото автора

Оксана Подвойская,Оксана Подвойская,
школа № 6, 11 классшкола № 6, 11 класс

Анастасия Анурина,Анастасия Анурина,
школа № 2, 10 классшкола № 2, 10 класс

Библиотекарь Татьяна Шутова вручает награды Марии Буниной, ученице 9 класса
школы № 1, победительнице филологических Малашенковских чтений 2016 года

Â ×ÓÆÎÌ ÃËÀÇÓ...Â ×ÓÆÎÌ ÃËÀÇÓ... Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Заметка под заголовком «...Буквально все заполонили» («ПН» № 6 от 10 февраля текущего года), Заметка под заголовком «...Буквально все заполонили» («ПН» № 6 от 10 февраля текущего года), 
вызвала отклики читателей. Напомню, речь в ней шла о наплевательском отношении автомоби-вызвала отклики читателей. Напомню, речь в ней шла о наплевательском отношении автомоби-
листов к пешеходам и Правилам движения.  «Мало их наказывают!» - общее мнение переславцев. листов к пешеходам и Правилам движения.  «Мало их наказывают!» - общее мнение переславцев. 
Однако, как гласит пословица, в чужом глазу соринку разгляжу, а в своем бревна не вижу. Вот, на-Однако, как гласит пословица, в чужом глазу соринку разгляжу, а в своем бревна не вижу. Вот, на-
пример, две прямо противоположные жалобы, как нельзя лучше отражающие эту ситуацию...пример, две прямо противоположные жалобы, как нельзя лучше отражающие эту ситуацию...

Выхожу из автобуса на останов-
ке у загса, перехожу дорогу и... 
невозможно пройти между ма-
шинами, заполнившими стоянку 
напротив загса. В основном это 
такси. Стоят так, что между 
ними не протиснуться! О пеше-
ходах совсем не думают.

Вера Бадашкеева
Вы пишете о нарушителях-автомоби-
листах. Но обратите внимание, что 
пешеходы, вышедшие из автобуса на 
остановке напротив загса, переходят 
дорогу вовсе не по переходу, а как им 
вздумается. Езжу здесь постоянно

и всегда вижу такую картину...
Анна Чигрина, автомобилистка

Пассажиры, выходящиеПассажиры, выходящие
на остановке у загса, не идутна остановке у загса, не идут
на переход, который всего-тона переход, который всего-то
в полусотне метров, а переходятв полусотне метров, а переходят
через дорогу в неположенном месте.через дорогу в неположенном месте.

Претензии Веры Васильевны по поводу забитой машинами стоянки у заг-Претензии Веры Васильевны по поводу забитой машинами стоянки у заг-
са вполне справедливы! Более того, табличка на столбе ясно указывает, са вполне справедливы! Более того, табличка на столбе ясно указывает, 
что стоять машинам здесь можно исключительно с воскресенья по чет-что стоять машинам здесь можно исключительно с воскресенья по чет-
верг - чтобы не мешать подъезду свадебных кортежей. Этот снимок сде-верг - чтобы не мешать подъезду свадебных кортежей. Этот снимок сде-
лан в пятницу в полдень - как видим, стоянка, несмотря на запрет, полна лан в пятницу в полдень - как видим, стоянка, несмотря на запрет, полна 
автомобилей такси. Самое интересное, что таксисты чувствуют себя впол-автомобилей такси. Самое интересное, что таксисты чувствуют себя впол-
не уверенно - как будто совсем не боятся наказания со стороны ГИБДД...не уверенно - как будто совсем не боятся наказания со стороны ГИБДД...

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА

В четверг сотрудникам переславского участка ГИМС со-
вместно с инспекторами национального парка довелось 
проводить настоящую спасательную операцию...

В 10.45 на инспекторский участок поступил звонок: на озе-
ре, в районе Синего камня, на расстоянии около двух с 

половиной километров от берега одному из рыбаков стало 
плохо, предположительно инсульт. Сразу была установле-
на связь по сотовому с человеком, находившимся рядом с  
пострадавшим и установлено точное место происшествия. 
Уже в 10.55 спасательная группа на двух снегоходах вышла 
на акваторию озера. Одновременно на участок был вызван 
автомобиль скорой с бригадой медиков.

Пострадавшего обнаружили на расстоянии около четы-
рех километров и вскоре он был доставлен на инспектор-
ский участок ГИМС и далее в больницу. Им оказался перес-
лавец, житель одного из домов улицы Менделеева.

Валерий КУРАЕВ,
временно исполняющий обязанности руководителя

инспекторского участка ГИМС. Фото автора

Пострадавшего грузят в карету скорой помощи

БУДНИ СПАСАТЕЛЕЙ
Áåçîïàñíîñòü

В «ЯБЛОЧКО»! Çíàé íàøèõ!

В День Святого Валентина в подмосковном Королеве 
прошел «21-й королевский снегобег «Яблочко». В со-
ревнованиях, которые проходили в очень сложных по-
годных условиях, отважились принять участие около 
шестидесяти человек. Среди них был и наш земляк - 
ветеран спорта Геннадий Шапошников, уроженец перес-
лавской деревушки Одерихино...

Старт был дан на территории национального парка «Ло-
синый остров». Переславец выбрал для себя дистанцию 

10 километров. Вроде немного, но стоит принять во внима-
ние глубокий снег и другие естественные препятствия в виде 
корней и веток деревьев - ведь трасса была проложена в 
густом, практически девственном, лесу!

- Это был сущий кошмар! - рассказывает Геннадий. - В 
пылу борьбы многие получили серьезные травмы...

К счастью, переславца печальная участь миновала, он не 
сошел с дистанции и успешно финишировал с результатом 
один час 37 секунд, оказавшись первым в своей возрастной 
группе и одиннадцатым в общем зачете!

Алексей КОВАЛЕВ
P. S. Не секрет, чтобы в столь пожилом возрасте поддер-

живать отличную физическую форму и достигать высоких 
спортивных результатов, надо не только много тренировать-
ся, но и правильно питаться! Рецепт вкусного и полезного 
блюда от Геннадия Шапошникова - на 9 странице... 

01 информирует 8-14 февраля
В указанный период времени из пожаров были зарегистрированы только слу-
чаи возгорания мусорных контейнеров. Адреса выезда огнеборцев - улицы 
Свободы, Пушкина, 40 лет ВЛКСМ, Маяковского, Разведчика Петрова... а еще 
Чкаловский микрорайон и гаражный кооператив «Восход». Всего 11 выездов. 
Очевидно, что поджоги контейнеров обретают опасно широкий масштаб и 
уже охватили практически всю территорию Переславля...

P. S. Если бы Вера шла по переходу - ей не пришлось 
бы протискиваться через машины на стоянке. Однако, 
как можем убедиться, и их водители нарушают правила.  



ДИСЦИПЛИНЫ ОПЛОТ!ДИСЦИПЛИНЫ ОПЛОТ!
Дружный взвод -

Не от этого ли появлялись в армейской среде 
невеселые анекдоты про зеленку, которой в 

санчасти запросто лечат все солдатские недуги. 
Как же сегодня обстоит дело с медицинским обе-
спечением наших бойцов? С этим вопросом я 
обратился к санинструктору медпункта в/ч 74400 
- ефрейтору контрактной службы Виктории Се-
реда. И вот что она рассказала.

Для начала несколько цифр. В феврале 
2014 года у нас было 60 военнослужащих, за-
болевших простудными заболеваниями. В фев-
рале 2015 года эта цифра сократилась до 40. В 
этом году мы имеем лишь 20 заболевших. Вы 
спросите, как мы добились таких показателей? 
Все очень просто! Изменилась сама структу-
ра оказания медпомощи солдатам срочной 
службы. Штатные фельдшеры и санинструк-
торы появились в каждом батальоне и даже 
роте. Они стали ближе к солдату и несут пол-
ную ответственность за его здоровье. Теперь 
рядовому не надо записываться на утреннем 
осмотре, чтобы сержант отвел его после обе-
да в санчасть. В случае заболевания или даже 
подозрения на него медпомощь солдату оказывает-
ся немедленно. При необходимости бойца сразу же 
отводят в медпункт воинской части, где его осматри-
вают квалифицированные военные врачи-офицеры. 
Кроме того, на территории учебного центра есть 
военный госпиталь, где помогут при более тяжелых 
случаях. В экстренной ситуации больной военнослу-
жащий доставляется в окружной госпиталь или глав-
ный госпиталь РВСН. С целью раннего обнаружения 
заболеваний весь личный состав срочной службы 

Как выяснилось, сорев-
нования проходят в 
три этапа. На первом 
из них, который уже 

прошел, курсанты учебных 
взводов состязались по 
всем видам боевой подго-
товки: технике связи, физо, 
строевой, стрельбе из АК-74 
и защите от оружия массо-
вого поражения. По итогам 
«боевого этапа» из 30 взво-
дов в финал вышли 6 самых 
лучших: 132 взвод (коман-
дир к-н Калинков), 211 взвод 

Эта страничка «Служу Отечеству!» посвящается празднику всех воен-
нослужащих. От души поздравляем ветеранов войны, ветеранов воен-
ной службы и, конечно, действующих офицеров, прапорщиков, сержан-
тов и солдат Российской Армии с Днем защитника Отечества. Крепкого 
здоровья и отличной службы Вам, наши дорогие защитники! 

Служу Отечеству!Служу Отечеству!

Под таким девизом в в/ч 74400 проходит месячник сплочения воинских коллективов. Заме-
ститель командира части по работе с личным составом подполковник Евгений Чистикин 
уверен, что эти масштабные состязания взводов способствуют созданию хорошего мораль-
но-психологического климата в подразделениях и повышению качества боевой подготовки.

(ст. л-т Зятинин), 214 взвод 
(ст. л-т Батищев), 221 взвод 
(м-р Шаталов), 312 взвод (ст. 
л-т Доманский) и 314 взвод 
(ст. л-т Смирнов). Как не 
трудно заметить, среди фи-
налистов явно преобладают 
подразделения второго ба-
тальона. Сразу три взвода в 
финале - это не шутка! Од-
нако впереди финалистов 
ждут еще два этапа: куль-
турный и психологический.

На этапе культурном уда-
лось побывать непосред-

ственно в день посещения 
учебного центра. В клубе 
части на втором этаже со-
ревновались в выпуске 
стенгазет и боевых листков 
шесть взводных команд. 
Чувствовалось, что были 
привлечены лучшие худо-
жественные таланты под-
разделений. «Мы постара-
лись изобразить здесь всю 
ядерную триаду России», 
- пояснил мне курсант 132 
взвода рядовой Бронни-
ков (улыбается на фото) из 
Волгодонска Ростовской об-
ласти. У ребят получалось 
действительно здорово! 
Стратегический бомбарди-
ровщик Ту-160, новейшая 
атомная лодка проекта «Бо-

рей» и мобильный ракетный 
комплекс «Тополь» были 
нарисованы весьма реали-
стично. Командир 214 взво-
да старший лейтенант Бати-
щев вовсю болел за своих 
художников, которые уже 
завершали портретное изо-
бражение солдата с автома-
том как символа защитника 
Отечества.

- Я уверен в успехе сво-
его взвода, - сказал мне 
офицер. - Ребята просто 
рвутся к победе. Они ре-
ально действуют как одна 
команда!

Однако боевые листки и 
стенгазеты - это лишь нача-
ло культурного этапа конкур-
са. Далее всем командам 

предстояла интеллектуаль-
ная викторина на знание 
истории Вооруженных сил и 
песен военных лет. 

О последнем этапе кон-
курса рассказала начальник 
психологической службы 90 
МРУЦ лейтенант Марья Ай-
ткулова:

- Ребятам скоро пред-
стоит непростая психоло-
гическая игра на сплочен-
ность взвода. Например, 
бойцам необходимо выйти 
из задымленного помеще-
ния, имея всего четыре 
противогаза на десятерых. 
Дым будут имитировать 
светонепроницаемые по-
вязки на глазах. Остальное 
все как в настоящей боевой 

обстановке. Есть и другие 
психологические задания. 
Какие? Пока секрет, ведь 
солдаты тоже читают ва-
шу газету!

Ну, и напоследок о при-
зах. Взводу-победителю 
обещана поездка в Цен-
тральный музей Вооружен-
ных сил в Москве. Сере-
бряные призеры посетят 
местный «Русский парк». 
Обладателям «бронзы» 
предоставят возможность 
всем взводом сходить в 
кинотеатр «Оскар». Согла-
ситесь, тоже неплохо! Кто 
служил срочную, прекрасно 
знает, что такое для солдата 
культпоход в обычный граж-
данский кинотеатр.

Если честно, я думал, что Екатерина Андреевна, как и большинство женщин-контрактниц, оде-
ла офицерские погоны после окончания гражданского вуза. Оказалось, что ничего подобного! 

Старший лейтенант Смирнова окончила полноценный военный вуз. Начинала в Ставропольском 
высшем военном училище связи, а потом после его упразднения и перевода в Подмосковье, окан-
чивала Серпуховской филиал Академии РВСН им. Петра Великого. Все пять лет, как и положено, 
в курсантском общежитии с нарядами, строевой подготовкой, лекциями, семинарами и прочими 
«прелестями» курсантской жизни, которую и не всякий парень выдержит. Однако у Екатерины 
оказался стальной характер. Поставив перед собой цель, она обязательно добивается ее, не-
смотря на любые трудности. Относительно мотивации Екатерина Андреевна лишь улыбнулась:

 - Да у меня в роду все мужчины офицерами были! Прадед воевал в Отечественную артил-
леристом, дед служил военным строителем, отец - майор ВВС. А я вот решила стать офи-
цером-ракетчиком. 

Остается добавить, что и своего суженого Екатерина выбрала из офицерской среды. Ее муж 
- старший лейтенант Смирнов, командует сегодня учебным взводом в третьем батальоне. Та-
кая вот сложилась офицерская семья! На вопрос, советует ли она молодым девушкам выбирать 
офицерскую профессию, моя собеседница ответила: «Если только из-за высокой зарплаты, то не 
стоит. Армию надо любить и отдавать ей всю душу. А это далеко не каждой по силам». 

У армии есть женское лицо
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня самые 

лучшие пожелания мы адресуем начальнику отделения кадров - старшему 
лейтенанту Екатерине Смирновой и десяткам женщин части.

Первое, что бросилось в глаза, 
- это беспрецедентная массо-

вость, о которой гражданским ме-
дикам приходится только мечтать. 
В фойе клуба, на скамейках в ко-
ридоре сидели в ожидании своей 
очереди на донорство десятки и 
десятки военнослужащих. Здесь 
были и знакомые мне офицеры, и 
гражданские служащие. Но основ-
ную массу, безусловно, составляли 
курсанты-срочники. Они сюда при-
ходили целыми взводами! Неволь-
но закралось подозрение: уж не по 
приказу ли идут сдавать кровь мо-
лодые ребята?

- Да что вы, товарищ корре-
спондент! - возмутился по поводу 
моего предположения высокий ро-
зовощекий солдат из 22 роты. - У 
нас даже не всех желающих взяли. 
Потенциальных доноров было на-
много больше!» 

Ну ладно, подумал я, около 500 
рублей вознаграждения за сдачу кро-
ви, плюс усиленное питание и отдых, 
наверное, действительно неплохие 
стимулы для рядовых солдат, однако 
почему же в спортзале, где происхо-
дил забор крови, было столько кон-
трактников и офицеров? С их высо-
кими зарплатами 500 рублей явно не 
стимул! Вот что мне сказала по этому 
поводу миловидная девушка в фор-
ме, сдававшая кровь, которая пред-
ставилась ефрейтором контрактной 
службы Бойко (на фото): 

- Конечно, дело не в деньгах. 
Просто людям, попавшим в беду, 
надо помочь. Ведь каждый может 
оказаться в ситуации, когда по-
требуется переливание крови 
определенной группы. 

Мне кажется - лучше не скажешь!

ГРУППА КРОВИ НА РУКАВЕ...ГРУППА КРОВИ НА РУКАВЕ...
Эти слова из извест-
ной песни Виктора 
Цоя невольно вспом-
нились мне в минув-
шую среду во время 
посещения 90 Меж-
видового региональ-
ного учебного цен-
тра. Дело в том, что 
именно в тот день в 
клубе части произ-
водили забор крови 
медики из Централь-
ного военного госпи-
таля им. Бурденко.

Солдатское здоровье
Кто служил «срочку» еще каких-нибудь 10 лет назад, 
прекрасно помнит, как непросто было солдату полу-
чить медицинскую помощь. Да и качество ее, мягко 
говоря, оставляло желать лучшего. 

ежедневно (трижды!) измеряет температуру тела. 
В целях профилактики в каждой роте постоянно 
соблюдается режим проветривания помещений и 
обеззараживания воздуха с помощью специаль-
ных кварцевых установок. В медпункте значитель-
но расширился ассортимент современных вита-
минов и лекарственных препаратов. Если чего-то 
не хватает, немедленно заказываем на окружном 
медскладе. Так и работаем, находясь круглосуточ-
но на страже солдатского здоровья!

Страницу подготовил Николай КУБАНОВ. Фото автора



за Ним, посвятить Ему свою жизнь, отдать свое сердце. 
- Но так ли все поступают?.. - призывал к размышле-

нию Владыка. - Новой религии поклоняются люди - религии 
комфорта. А в ней заповеди свои: стяжательство, осужде-
ние ближнего, угождение себе во всем - в еде, одежде, об-
ществе. На передний план выходят гордыня, тщеславие. 
Сердце от Бога далеко. А забывать нельзя, что истина в 
Боге. И идти в храм надо не с обращением к Всевышнему 
«Дай мне», а со словами «Спасибо, Господи!» Сегодня, ког-
да неоязычество заявляет о себе безумным поклонением 
идолам, особенно важно помнить каждому православному 
христианину, что он - апостол, посланный проповедовать 
Слово Божие. Кто не будет жить по Заповедям Господним, 
напрасно будет стучаться в двери Христова Царства.

Епископ Феодор благословил прихожан жить в любви к 
ближнему своему. И выразил сердечную благодарность ма-
тушке Евфросинии за труды на благо Церкви.

Накануне этой службы, 16 февраля, состоялась наша 
встреча со старшей сестрой, исполняющей обязанности на-
стоятельницы Успенского Горицкого подворья - матушкой 
Евфросинией. В тот ясный день тропой прихожан - от про-
ездных ворот, затем преодолев подъем по крутой лестнице 
- оказалась я в храме. С удивлением заметила над дверью 
часы, явно сделанные по прообразу старинных: вместо цифр 
- буквы. Выяснилось, что оригинал принадлежал великому 
Московскому князю Василию III. И словно в подтверждение 

В среду, 17 февраля, в храме состоялось - впервые за 
последние 228 лет! - архиерейское богослужение. 
Службу попразднества Сретения Господня возглавил 
епископ Переславский и Угличский Феодор и провел в 

сослужении священников Переславской епархии.

В этот день празднично украшенный храм Николая Чудо-
творца был полон прихожан. И ощущалась особая, радост-
ная, торжественность - иконы были в обрамлении живых 
цветов, горели свечи, звучали божественные песнопения, 
разливался колокольный звон… 

Епископ Феодор по окончании Литургии с амвона обра-
тился к пастве с проповедью о духовном смысле прошед-
шего праздника. Как отметил Владыка, Сретение Господне 
возвращает наше сознание не только к младенческим годам 
Спасителя, когда Он был принесен в Иерусалимский храм 
для посвящения Богу, но и к дню нашего собственного во-
церковления, когда мы давали обет Всевышнему следовать 

ДОРОГОЙ ВОЗРОЖДЕНИЯДОРОГОЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Страницу подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА. Фото автора

Обращение к пастве

От центральной городской дороги путь к Никольскому храму, что в Горицком мона-
стыре, все больше в горку. Если идти не торопясь, то уже издали можно начать любо-
ваться внешним убранством восточного фасада палаты привратника. Старательные 
зодчие в ХVII веке украсили его кокошниками, многорядным декоративным поясом, 
колонками… Богатый каменный узор продолжается и на южном фасаде - там, где 
парадный въезд в монастырь. Через эти врата въезжали только представители 
высшего духовенства и царской фамилии. А поскольку над вратами церковь 
Святителя и Чудотворца Николая, то назывались они Святыми. Можно пред-
положить, что и сам храм имел предназначение для лиц высокопоставленных. 
Церковь Николы совсем недавно - не прошло и года, стала действующей. 

не простого предназначения храма 
ярко заблестели в солнечных лучах 
позолоченные оклады икон. Продолже-
нием моих мыслей о такой неслучайности 
стали слова матушки Евфросинии:

- В соответствии с архивными данными 
мы стремимся сделать храм царским. Главное 
для нас - воссоздать то, что задумывалось! 
Старину сохраняем, мы даже фактуру стен оста-
вили нетронутой - камень и сейчас живой, его лишь 
почистили и побелили. Дважды, еще в начале ремонт-
ных работ, почтил нас вниманием митрополит Ярос-
лавский и Ростовский Пантелеимон и отметил, что много 
делается в возрождении церкви. Украсить храм мы хотим 
достойно. Московские мастера уже выполнили позолоченные 
Святые врата - они установлены в центре будущего иконо-
стаса. А иконы для иконостаса пишут мастера в столич-
ной художественной мастерской имени Святого Трифона. 
Вообще с подбором икон нам очень помогает православная 
община Сергиева Посада во главе с руководителем Фати-

ньей Виноградовой. К старинным относятся в церкви икона 
Иверской Божией Матери - 16 век, и храмовая - Николая Чу-
дотворца - 17 век.

Бывает, что иконы приносят прихожане. Совсем недавно в 
дар храму семейную икону, именуемую «Скоропослушница», 
преподнес православный христианин и рассказал историю о 
том, как образ Богородицы спас от смерти его отца в Великую 
Отечественную.

- Как только «Скоропослушница» появилась у нас, - рас-
сказывала матушка, - мы ее украсили сухими веточками с 
цветами. И чудо! На веточке проросли зеленые листочки! 

Появление каждой иконы в храме - значимое событие, сра-
зу на молитву перед образом встают сестры. Молитва явля-
ется основным послушанием. Их немного - монахиня Евфро-
синия, инокини Платонида и Еливферия, послушницы Ольга, 
Елена, Фатинья и Татьяна. Каждый день в 6.30 обходят они 
крестным ходом по всему периметру монастырской стены и 
произносят несколько сотен раз Иисусову молитву. Духовную 
стену с молитвой Пресвятой Богородице возводят в 16.00. А 
еще обязательное ежедневное чтение псалтиря и акафистов 
- Успению Божией Матери, Николаю Чудотворцу, Евфросинии 
Московской, Даниилу Переславскому. И Спиридону Трими-
фунтскому - к нему чаще всего обращаются сестры, прося о 
заступничестве и помощи. Сама матушка Евфросиния была 
на Корфу, где покоятся мощи православного святого. Встре-
ча случилась там знаменательная и незабываемая - из рук 
самого патриарха Константинопольского получила она баш-
мачок Спиридона Тримифунтского. Есть в Никольской церкви 
икона с изображением святого. Есть и мощевик, где хранятся 
частички его мощей и мощей Николая Чудотворца, Серафима 
Саровского, Александра Свирского, убиенных младенцев, св. 
Елисаветы Федоровны, муч. Варвары, вмуч. Анастасии Узоре-
шительницы, св. Димитрия Ростовского…

Дважды в год матушка Евфросиния бывает в Иерусалиме. 
Каждый раз привозит со Святой Земли бесценные святыни. 
У переславцев есть возможность им поклониться. И помо-
литься иконам Святой преподобномученицы великой княги-
ни Елисаветы и Святой Великомученицы Варвары - их в дар 
переславцам прислала настоятельница монастыря Марии 
Магдалины. 

Матушка с радостью рассказывает о каждой иконе. Одна 
из них, по ее утверждению, единственная в России. Имену-
ется «Милующая с Кормителем»: Матерь Божия Милующая 
с Младенцем Христом, держащим в руках корзину, из кото-
рой Он раздает хлеб страждущим. Икона списана с фрески 
ХIII века церкви Богородицы Левишки в Призрене (Сербия). 
Икону преподнес художник Никас Сафронов, а также икону 
«Снятие с Креста».

Будет уместным уточнить, что если кому-то из пришедших 
в храм потребуется информация о церкви Николая Чудотвор-
ца, иконах, то нужно обратиться к сестрам. И они не только 
расскажут, но и объяснят, как и что надо правильно сделать. 
Умело объяснят! Но разговор о добродетели человеческой 
внешней и внутренней продолжим в другой раз. Главное же, 
здесь я это встретила в полном соответствии. 

- Мы с молитвой добросовестно исполняем все послу-
шания, - улыбаясь, тихо произносит матушка Евфросиния. 
- Делаем искренне и с глубокой любовью во Славу Божию! 
Наверное, это чувствует паства, у нас много помощников. 
Мы очень благодарны за поддержку мэру Денису Кошур-
никову, Алексею Алябьеву, благочинному о. Александру, о. 
Даниилу - настоятелю Троице-Данилова монастыря, архи-
мандриту Димитрию - настоятелю Никитского монасты-

ря, Николаю Суняеву - атаману Переславского казачества. 
Низкий наш поклон игуменье Евстолии, настоятельнице 
Никольского монастыря, - в этой святой обители до сих 
пор просфоры выпекаем. 

После нашего разговора матушка продолжила читать мо-
литвы на клиросе. А я вновь подходила к иконам и, глядя на 
них, вспоминала совсем недавно произнесенные ею слова:

- Они уже не раз мироточили - иконы «Спас Вседержи-
тель», «Мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их Со-
фия»…

… Я выхожу из храма и вновь смотрю на его внешний об-
лик - с южной стороны, где мощная монастырская крепостная 
стена, которую зодчие строили как нерушимую - бойцовую, 
толщиной в два метра… Да ведь именно в южном углу - бук-
вально рядом с алтарем, на стене церкви Николая Чудотвор-
ца - икона «Нерушимая стена». И как наши предки искали 
за крепостной стеной убежища от врагов, так и сегодня идут 
люди к иконе «Нерушимая стена» за помощью и защитой… 
Со спасительной молитвой «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного»… 

По Ярославскому православному календарю Церковь в 
тот день, 17 февраля, поминала благоверного великого князя 
Георгия (Юрия) Владимирского - сына Всеволода Большое 
Гнездо. Князь Георгий пал в битве с татарами на реке Сить 
в 1238 году. 

И поминали в храмах и монастырях Ярославской области 
в течение трех дней, начиная с 17 февраля, погибших после 
обрушения жилого дома в областном центре. Вечная память…

Храм Николая Чудотворца
и его святыни

В этот день...

Матушка Евфросиния и Владыка ФеодорМатушка Евфросиния и Владыка Феодор

Во время богослуженияВо время богослужения

Пред старинной иконойПред старинной иконой

Православная страница



ИЮЛЬ

10-15, 18-19

10-15

15, 18-19

10-15, 18-19

10-15, 18-19

10-15

18-19

10-15, 18-19

22-23, 27-28, 31

1-4, 20-21, 
24-26, 29-30

20162016

Сажать и сеять в периоды новолуния и полнолуния нельзя из-за слабой жизненной силы в семенах 
и ростках. Самое неблагоприятное время для таких дел - это 12 часов до и после этих периодов

Лунный посевной календарь
На все живое на Земле оказывают влияние Солнце и Луна. 
С давних времен все сельскохозяйственные работы люди 
согласовывали с расположением этих светил. 

РАСТЕНИЯ / МЕСЯЦ

кабачок, патиссон, тыква

фасоль, бобы, горох

капуста, спаржа

земляника, клубника

дыня, арбуз

томат, баклажан

перец

огурцы

морковь

свекла

картофель, топинамбур

редька, редис

сельдерей

лук, чеснок

лук на зелень

укроп, кинза, петрушка, 
базилик, фенхель, тмин

кукуруза

подсолнечник

сидераты, газонная трава

виноград

плодовые деревья

ягодники

ПРИВИВКА

ОБРЕЗКА ВЕТОК

НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ДНИ ДЛЯ ПОСАДОК 
И ПОСЕВОВ

МАРТ

12-13, 16-17

16-17

12-13, 16-17

12-13, 16-17

23-27, 31

25, 27

27, 31

23-27, 31

23, 25, 27, 31

23-25, 27

12-13, 16-17

12-13, 16-17

12-13, 16-17

12-13, 16-17

12-13, 16-17

13, 16-17

6-7, 10-11, 14-15, 18

1-11, 14-15, 
18-22

АПРЕЛЬ
 

12-14, 20-21

12-14, 20-21

8-9, 12-14, 20-21

8-9, 12-14

12-14

8-9, 20-21

8-9, 12, 14

12-14, 20

1, 4-5, 25-28

1, 4-5, 25, 28

1, 5, 25-26, 28

4-5, 25-27

1, 4-5, 25-26, 28

1, 25, 27-28

8-9, 12-14, 21

9, 12-14

8-9, 12-14, 20-21

8-9, 14, 20-21

12-14

8-9, 12-14, 20-21

8-9, 14, 20-21

8-9, 12-13

2-3, 6-7, 29-30

2-3, 6-7, 
22-23, 30

МАЙ

10-11, 17-21

10-11

11, 17-18

10, 17, 19-20

10-11, 17-18, 20

18-19, 20- 21

18-21

10-11, 17

2, 23-26, 29

2, 24-26

2, 24

25-26, 29

2, 24

23-25

10, 17-18, 21

10-11

17-19

10-11, 17

17, 19

17-19

1, 3-5

1, 3-9, 12-15, 
30

ИЮНЬ

6-7, 13-17

6-7

6-7

6-7

6-7, 13-14

6-7

13-14

21-22, 25 ,30

21-22, 25, 30

21, 25

22, 25

6-7, 13-17

14-17

13-17

21-22, 25, 30

5, 8-12, 18-20, 
26-29

АВГУСТ

7-11, 14-16

 10, 14-16

14-16

7-11, 14-16

 14-16

7-11, 14-16

1, 23-24, 27

1, 23-24

23-24, 27-28

8, 10, 15-16

8, 10, 15-16

7-11, 14-16

14-16

14-16

7-11, 14-16

14, 16

1, 19, 23-24, 27-28

1-2, 17-18, 
21-22, 29-31



Рецепты для гурманаРецепты для гурмана Геннадий ШАПОШНИКОВ, Геннадий ШАПОШНИКОВ, 
сторонник здорового образа жизни:сторонник здорового образа жизни:

ГОЛОД - ПОСТРАШНЕЙ ВОЙНЫ!ГОЛОД - ПОСТРАШНЕЙ ВОЙНЫ!

Овсяная каша с молокомОвсяная каша с молоком

Жареная картошка с лукомЖареная картошка с луком

Ингредиенты:
2 стакана молока
4 ст. л. овсяных хлопьев
По вкусу: сливочное масло, сахар и соль.

Молоко наливаем в кастрюльку и на ма-
леньком огне доводим до кипения. Добавив са-
хар и соль, нагреваем до растворения сахара. 
Засыпаем овсяные хлопья, делаем огонь ми-

нимальным и варим кашу около 5-7 минут при 
периодическом помешивании.

Сняв кашу с огня, кладем в нее сливочное 
масло и даем настояться под крышкой не ме-
нее пяти минут.

Такая каша получается жидкой. Если хо-
чется приготовить более густую кашу, следует 
взять большее количество овсяных хлопьев.

Ингредиенты:
Картошка - 500 г
Лук репчатый - 100 г
Соль, перец - по вкусу
Зеленый лук - 10 г

Картошку почистить, наре-
зать и выложить на разогре-
тую с маслом сковородку. 

Жарить на среднем огне 
под крышкой.

Когда картошка начнет под-
румяниваться, ее следует по-
солить и поперчить. При жела-
нии можно добавить лавровый 
лист и прочие специи.

Когда картошка практиче-

ски готова, добавляем очи-
щенный и мелко порезанный 
лук. Накрываем крышкой и жа-
рим до полной готовности на 
небольшом огне.

Добавляем мелко порезан-
ный зеленый лук и снимаем 
картошку с огня.

Приятного аппетита!

Срочную службу рядовой ВВС Геннадий Шапошников проходил на стан-
ции Леонидовка Пензенской области в 1961-64 годах. Затем отличника 
Советской армии по комсомольской путевке отправили на строительство 
Зеленограда, где родилась и до сих пор живет его дочь. А Геннадий Алек-
сандрович в свои 77 лет до сих пор участвует в различных беговых сорев-
нованиях, продолжая удивлять своими результатами (см. на 5 стр.). Может, 
секрет в питании? Оно простое: овсяная каша, сборная солянка, картошка 
с луком... Хотя есть главное - хлеб с растительным маслом! Лакомство, лю-
бимое еще с голодного военного детства, он считает самой полезной едой.

24 февраля24 февраля
550 лет назад в Бельгии состоялась 
первая лотерея 

25 февраля25 февраля
180 лет назад Сэмюэл Кольт получил 
в США первый патент на автоматический 
револьвер 

26 февраля 26 февраля 
80 лет назад в Германии выпущен первый 
«народный» автомобиль «Фольксваген» 
 27 февраля  27 февраля 
День Сил специальных операций в РФ
Международный день полярного медведя 

28 февраля 28 февраля 
950 лет назад открылось 
Вестминстерское аббатство

29 февраля 29 февраля 
Международный день редких заболеваний

1 марта 1 марта 
Всемирный день гражданской обороны 
День Забайкальского края
День эксперта-криминалиста МВД России
День хостинг-провайдера в России  
День кошек в России

ОВЕН. Постарайтесь постепенно входить в рабо-
чий ритм, не взваливайте на себя сразу много дел. 
Весьма удачное время для сделок и важных перего-
воров. Тщательно проверяйте всю информацию, так 
как есть большая вероятность неточностей. 
ТЕЛЕЦ. Ожидают серьезные перемены. Активность 
на работе должна быть направлена в конструктив-
ное русло. Не ввязывайтесь в споры и не привлекай-
те ненужное внимание. От вас потребуют большого 
усердия и терпения, поставленных задач в эти дни 
будет особенно много, поэтому выберите важные.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам может понадобиться помощь 
родственников, не стесняйтесь попросить о ней. 
Близким людям будет приятно быть вам полезными. 
Благоприятный период для решения наболевших 
вопросов и проблем, в том числе в личной жизни.
РАК. Неделя особенно хороша для творчества в 
любых его проявлениях. Вы сможете значительно 
изменить мир вокруг себя. Запишитесь на танцы, 
займитесь акварелью или начните ремонт. 
ЛЕВ. Ваш друг может дать вам ценный совет или 
оказать неоценимую услугу. Коллеги поддержат ва-
ши деловые предложения, а начальство может на-
градить премией. Принимайте важные решения.
ДЕВА. Не поддавайтесь эмоциям, их сила может 
затмить разум и навредить важным делам. Особен-
но важно не командовать. Спокойствие и рассуди-
тельность - вот слагаемые вашей удачи и успеха. 
ВЕСЫ. При умелом сочетании оптимизма и гибко-
сти вы сможете умело привлечь к себе внимание 
окружающих. Работайте, и ваш профессиональ-
ный успех обеспечит достойное вознаграждение. 
СКОРПИОН. Оставьте все свои страхи и опасе-
ния позади, соберитесь с силами и с мыслями, и - 
вперед. Вас ждут успех, карьерный рост, премия и 
похвала от начальства. Финансы тоже наладятся.
СТРЕЛЕЦ. Если ваши партнеры делают шаг на-
встречу, то не обязательно искать в этом подвох. 
Это касается и личной, и профессиональной сфер. 
Будут удачны деловые поездки и предложения. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе лучше отступить назад, 
что-то отложить, от чего-то отказаться вовсе. Такая 
корректировка планов пойдет вам только на пользу. 
Будьте разумны, сейчас закладывается ваш буду-
щий успех. Родственники могут заставить вас бес-
покоиться, но никакой катастрофы не предвидится.
ВОДОЛЕЙ. Вы сможете положительно зарекомен-
довать себя перед начальством, проявить себя 
ярко и оригинально. Но при этом важно работать 
в команде. Постарайтесь избежать поспешных и 
опрометчивых решений как в деловых вопросах, 
так и в проблемах личного характера. 
РЫБЫ. Поверьте в свои силы, гоните прочь от се-
бя неуверенность и страхи, которые могут оказать-
ся помехами для движения вперед. Постарайтесь 
больше слушать и меньше говорить. От вас по-
требуется проявление решительности, не бойтесь 
предпринять важные шаги, пересмотреть взгляды.

Есть повод!*ИМЕНИННИКИ
24 февраля: Всеволод, 
Гавриил, Георгий, Дмитрий, 
Захар, Порфирий
25 февраля: Алексей, Антон, 
Евгений, Мария
26 февраля: Анна, Артемий, 
Василий, Вера, Владимир, 
Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, 
Ирина, Леонтий, Мартин, 
Михаил, Николай, Павел, 
Светлана, Тимофей
27 февраля: Авраам, Георгий, 
Исаакий, Кирилл, Константин, 
Михаил, Рафаил, Федор
28 февраля: Алексей, Арсений, 
Афанасий, Иван, Михаил, Нико-
лай, Павел, Петр, Семен, Софья
1 марта: Анна, Марианна, 
Мария, Михаил, Николай, Павел, 
Порфирий, Роман, Федор

2 марта -
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР.
Фото Алексея Ковалева

Переславская НЕДЕЛЯ24 февраля 2016 г.
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Астрологический Астрологический 
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7 за 10 февраля

graycell.ru

* религиозные праздники не указываются!!!

По горизонтали: 5. Озноб. 6. Авеню. 9. Же-
нолюб. 11. Дикость. 13. Совет. 15. Зарок. 18. 
Хеопс. 19. Сальность. 20. Кокос. 22. Повар. 
23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть. 28. Ши-
ворот. 31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 
35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 41. Рогат-
ка. 42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.

По вертикали: 1. Извоз. 2. Полюс. 3. Ив-
рит. 4. Юниор. 7. Медонос. 8. Стрелок. 10. 
Больной. 11. Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 
16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22. 
Пинок. 25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 
29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Маз-
ут. 38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

По горизонтали: 1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 
8. «Невелик ... у эксгибициониста» (современная скорого-
ворка). 11. «Спасибо» официанту, передаваемое вручную. 
12. Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мягкого места. 15. 
Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы на осень. 19. Медицин-
ское «просветительство». 20. В эту страну хотел попасть Ко-
лумб, но промахнулся. 22. Простейшие бразды правления. 
23. Мечтательный последователь Томаса Мора. 27. Врач не 
для мужчин. 31. Борец за остроту ножей. 32. Всемогущая 
валюта. 33. От какого чувства в потолок плюют? 34. Газет-
ное сочинение. 35. Его учить - только портить. 36. Внутрен-
ний мир ватрушки. 37. Дерево, красившее Москву (песен.).

По вертикали: 1. Учебное пособие, которое «толкнул» Бу-
ратино. 2. Что доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Ак-
сакал по возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. На сцене - танец, 
на жаргоне - гонорея. 9. Исправляет «фефекты фикции»? 10. 
Для раскочегаривания углей в самоваре. 14. Игрок, которому 
не везет в любви. 15. Растение, у которого важны «корешки». 
17. На него гонят икоту. 18. Способ продать одну картофели-
ну по цене килограмма. 21. Где леса обретают вторую жизнь. 
24. Опасный знак, присылаемый пиратами. 25. Пояс, дела-
ющий из живота тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. Вкусовое 
ощущение на свадьбе. 28. Спринтер среди собак. 29. Текучка 
у завистника. 30. Птица мощностью в три лошадиные силы.

ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ УМА



РЫНОК ТРУДА СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ10

В ЧОП «Апрель» 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91

(2)

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

независимо от потребности в работниках 
(для формирования базы кандидатов) 

Запись на собеседование по тел.:
3-02-52 (доб.2222), 8-930-124-73-83

Звонить с пн по пт с 09.00 до 18.00 (1)

Строительной организации срочно требуется 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

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

(1) СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОРАБ С ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

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

Invest-pz@mail.ru(1)

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

(2)

В автомойку требуются

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

(2)

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 (2)

В студию красоты «Ля Мур» требуется 

мастер маникюра
Возможна аренда рабочего места

8-909-279-79-84 (1)

На спасательную 
станцию требуются
АТТЕСТОВАННЫЕ 

ВОДОЛАЗЫ 
Г/р сутки через трое

Полный соцпакет
3-12-13 (2)

 ПРОДАВЕЦ, ДВОРНИК
(2)

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

8-915-988-40-59

6-03-87

 

(1)

8-926-181-05-35

- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬЩИЦА

На швейное производство требуются:

- ТЕХНОЛОГ
- КОНСТРУКТОР
- ШВЕИ

(4)

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

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

(1)

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

(3)

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРИК

8-909-277-07-39
(2)

Совсем немного остается времени до 
прихода в наш город радостного праздника 
Масленицы.
Приглашаем всех переславцев  принять 

участие в конкурсе на лучшую масленич-
ную куклу-чучело и смастерить символ ухо-
дящей зимы -  Масленицу.
Участниками конкурса могут быть как 

индивидуальные авторы кукол, так и ав-
торские коллективы (семейные, трудовые, 
школьные, студенческие, смешанные и 
т.д.). Все участники конкурса будут награж-
дены памятными дипломами, а авторы луч-
ших работ получат призы и подарки.
Конкурс на лучшую масленичную ку-

клу-чучело  проводится в рамках подготов-
ки к городскому празднику Масленичные 
гулянья, который состоится 13 марта 2016 г. 
на территории парка Победы в 12.00. 

По всем вопросам участия в конкурсе 
можно обращаться по телефону:  

3-19-54

Положение о конкурсе
на лучшую масленичную 

куклу-чучело
1. Общие положения
Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело  

проводится в рамках подготовки к городскому празд-
нику Масленичные гулянья.

Учредителеми и инициатороми конкурса является 
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта 
Администрации г. Переславля-Залесского.

Масленица - один из самых радостных и светлых 
народных праздников. Целую неделю в старину рос-
сияне провожали зиму, пекли блины и ходили друг к 
другу в гости. Называли Масленицу в народе «чест-
ной», «широкой», «обжорной», «хлебосольной», ще-
дрой на застолье и на безудержное веселье. Главным 
угощением на Масленицу были блины. Они пеклись 
и поедались в несметных количествах. Блины имели 
особое значение: круглые, румяные, горячие, они яв-
ляли собой символ солнца, которое все ярче разгора-
лось, удлиняя дни. А еще заранее начинали мастерить 
чучело Масленицы. Парни и девчата, взяв со своего 
двора по пучку соломы, складывали их в одну кучу, из 
которой потом всем миром делали куклу, наряжали ее 
в яркие юбки, кофты, платок нарядный повязывали, 
да и возили по всему городу в санях, приветствуя и 
чествуя Сударыню Масленицу. А в воскресенье куклу 
сжигали как символ зимы, которая закончилась. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Повышение интереса к народной культуре, рас-

ширение знаний о народных традициях, праздниках.
2.2. Привлечение городского сообщества к со-

вместной созидательной деятельности, развитие ини-
циатив в сфере прикладного творчества, расширение 
партнерских связей.

2.3. Выявление и поощрение лучших мастеров – 
авторов оригинальных масленичных кукол. 

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются все же-

лающие.
3.2. Участниками конкурса могут быть как индиви-

дуальные авторы кукол, так и авторские коллективы 
(семейные, трудовые, школьные, студенческие, сме-
шанные и т.д.). 

4. Требования, предъявляемые к работам
4.1. Высота куклы-чучела должна быть не менее 

1,5 метра.
4.2. Для изготовления куклы-чучела должен ис-

пользоваться безопасный материал (при выборе 
материала необходимо учесть, что все куклы будут 
сжигаться, не рекомендуется использовать газеты, 
бумагу, пластик и синтетические ткани).

4.3. Необходимо предусмотреть возможность уста-
новки куклы на открытой площадке. Куклы должны 
иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный 
шест (брус) для установки куклы в снежном сугробе, 
специальную опору и т. п.

4.4. Кукла должна сопровождаться этикеткой с ука-
занием фамилии, имени автора (авторов) и наимено-
вания работы.

5. Основные критерии оценки
5.1. Верность традициям в изготовлении масле-

ничной куклы.
5.2. Необычный подход: использование нестан-

дартных материалов, техник, приемов и приспосо-
блений, вторая жизнь обычных вещей.

6. Конкурсная комиссия
6.1. Для подведения итогов конкурса учредитель 

создает конкурсную комиссию из преподавателей  
МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-За-
лесского, специалистов учредителя конкурса.

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о 
победителях путем закрытого голосования. Конкурс-
ная комиссия может учреждать поощрительные при-
зы для авторов наиболее интересных кукол.

7. Сроки и порядок направления заявки на уча-
стие в конкурсе

7.1. Участники конкурса направляют заявку в орг-
комитет конкурса до 10 марта 2016 г.

Заявку можно направить в оргкомитет:
- по электронной почте: E-mail: 

chukanova-77@mail.ru (с пометкой Масленица)
Доставка куклы-чучела участниками осуществля-

ется самостоятельно с 10 по 12 марта 2016 г. (с 10.00 
до 18.00) на спортивную площадку «Газпром» (около 
катка «Ледовый»).

Все участники конкурса на лучшую масленичную 
куклу-чучело награждаются памятными дипломами 
(для награждения участники проходят регистрацию 
с 13.00 до 14.00 13 марта 2016 г. у СЦЕНЫ в парке 
Победы, палатка с красной крышей) 

Лучшие работы будут отмечены призами (пример-
ное время награждения 14.00).

Справки по телефону 3-19-45 
Чуканова Инна Сергеевна, 
Клокова Лариса Викторовна

СКОРО МАСЛЕНИЦА! 



Реклама (4)
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Реклама (2)

Реклама (1)

Реклама (2)

Реклама (4)

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

Реклама (1*)

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

Реклама (1)

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

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (1)

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 (2)



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92Реклама (5)

СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (2)

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

Ул. Кошкина, 13-аУл. Кошкина, 13-а
8(48535) 3-24-258(48535) 3-24-25
8-903-828-92-628-903-828-92-62 !
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Реклама (1)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама  (1)

Реклама 
(1)

Новогодняя Новогодняя 
распродажараспродажа

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

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

Реклама (1)

Реклама (1)

В центре работает В центре работает 
ЛОГОПЕДЛОГОПЕД
Первая Первая 

консультация - консультация - 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

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

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

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

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

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (4)

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 (6)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (1)

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

Реклама (1)

парфюмерия          элитная косметика

Реклама (13)

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

8)

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 (5)

 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

Реклама



ЗАКАЗ РЕКЛ
АМ

Ы
 

ЗАКАЗ РЕКЛ
АМ

Ы
 3-63-93
3-63-93

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

цокольный этаж, офис 4цокольный этаж, офис 4

Оформление заявлений Оформление заявлений 
и консультации: и консультации: 

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

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

Реклама (1)

Реклама (6) 

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

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШАПОК
28 

февраля
вязаные
меховые
береты

палантины
и многое другое

Ждем вас с 9.00 до 15.00
на воскресном рынке

у входа

Реклама (1)
Реклама (6*)

Каждую субботу с 15 февраля по 15 марта 
акция на натуральное молоко - 10%

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

ул. Октябрьская, 26ул. Октябрьская, 26
(во дворе напротив мебельного магазина)

ул. Строителей, 39 ул. Строителей, 39 
(напротив магазина «Север»)

ул. Менделеева, 4-а ул. Менделеева, 4-а 
(во дворе Сбербанка в здании парикмахерской)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама

Реклама (3*)

что есть ты у нас!что есть ты у нас!
Что видим и слышим тебя Что видим и слышим тебя 

каждый час!каждый час!
За добрую душу За добрую душу 
и теплое слово,и теплое слово,

За то, что не видели За то, что не видели 
в жизни плохого.в жизни плохого.
Спасибо тебе, Спасибо тебе, 

наш родной человек!наш родной человек!
Желаем здоровья Желаем здоровья 
на долгий твой век!на долгий твой век!

  Целуем! Дети, внуки, правнукиЦелуем! Дети, внуки, правнуки

Дорогую и любимую Дорогую и любимую 
нашу мамочку, бабушку нашу мамочку, бабушку 
и прабабушку поздравляем и прабабушку поздравляем 
с 90-летним юбилеем!с 90-летним юбилеем!

Реклама

Внимание! 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

28 февраля 
Слободка - в 16.50 у магазина 
Перелески - в 17.00 у магазина 
Ивановское  - в 17.15 на рынке 
Переславль - в 18.00 на Славянском базаре 

29 февраля 
Купанское  - в 8.00 у магазина 
Копнино  - в 8.15 у магазина 
Фалисово  - в 8.30 у магазина 
Святово - в 8.40 у магазина 
Нагорье - в 9.00 у магазина 

Фонинское - в 9.10 у магазина 
Андрианово - в 9.20 у магазина 

Кубринск - в 9.50 у почты 

Телефон 8-920-117-80-52  
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• На какой стадии ремонта рекоменду-
ется делать натяжные потолки? Мы со-
ветуем устанавливать натяжные потолки 
на завершающей стадии ремонта после 
окончания черновой отделки помещения 
до или после оклейки стен обоями.

• Как долго служит натяжной потолок? 
Долговечность натяжного потолка под-
тверждена временем. При соблюдении 
простых условий эксплуатации срок служ-
бы наших потолков практически ничем не 
ограничен.

• Какова «потеря высоты» при установ-
ке натяжного потолка? Потеря высоты 
минимальна и зависит от особенностей по-
мещения, в котором устанавливается пото-
лок (от того, насколько нужно его выравни-
вать), - обычно 3-5 см. Фактура глянцевого 
натяжного потолка обладает светоотража-
ющими свойствами, так что зрительно вы 
не заметите потери высоты, потолок будет 
казаться выше, а комната просторнее и 
светлее.

• Потребуется ли какая-либо подготовка 
основного потолка? Особой подготовки 
основного потолка не требуется. Достаточ-
но удалить старую краску шпателем, если 
она осыпается. Для установки натяжного 

Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, 

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

Чтобы не попасть впросак

За годы работы мы заметили, что многие люди за-
дают типичные вопросы, касающиеся установки 
натяжных потолков и ухода за ними. Для вашего 
удобства приводим их здесь вместе с ответами. 
Если же вы не нашли в этом списке ответ на во-
прос, который вас интересует, вы можете позво-
нить в один из офисов Ростовских ОКОН, и наши 
специалисты с радостью вас проконсультируют.

На правах рекламы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
потолка монтажники должны иметь доступ 
к потолку по периметру стен.

• Сколько времени длится монтаж 
натяжного потолка? Установка натяжно-
го потолка в одном помещении с учетом 
всех дополнительных работ, как правило, 
занимает четыре-пять часов. Даже самые 
сложные заказы мы выполняем в преде-
лах одного рабочего дня.

• Много ли мусора и пыли остается 
после установки натяжного потолка? 
Особенность установки натяжного потолка 
заключается в том, что она требует мно-
жества сверлений. Отверстия проделы-
ваются через каждые 15 см. В компании 
Ростовские ОКНА используются для этой 
цели профессиональные перфораторы 
BOSCH с системой пылеотсоса, поэтому 
выделяется только микроскопическое ко-
личество пыли, и вы можете не волновать-
ся за ваши новые обои и мебель.

• Какие типы встроенных светильни-
ков можно использовать с натяжными 
потолками? С натяжными потолками мо-
гут использоваться светильники любых ти-
пов. Существует ограничение по мощности 
ламп в светильниках - 35 ватт, что следует 
иметь в виду при их замене: при установке 
более мощных ламп возможен термиче-
ский ожог потолка вокруг светильника.

• Как часто рекомендуется чистить 
натяжной потолок? Натяжной потолок 
предельно прост в уходе. Заказанные у 
нас потолки отличаются высочайшим ка-
чеством, они не электризуются, обладают 
антистатическими и пылеотталкивающими 
свойствами. Необходимость в чистке та-
кого потолка возникает не чаще, чем раз в 
полгода или даже раз в год.

• Чем чистить натяжной потолок? 
В большинстве случаев потолок достаточ-
но протереть тряпочкой или губкой. При 
сильном загрязнении допустимо примене-
ние моющих средств, в том числе и обыч-
ного мыльного раствора. Не стоит тереть 
потолок жесткой щеткой, а также чистить 
растворителем и абразивными чистящи-

ми веществами. Рекомендуется использо-
вать специальное чистящее средство для 
натяжных потолков Saros Design, которое 
можно приобрести в офисах компании Ро-
стовские ОКНА.

• Что делать, если зальют соседи? 
Во-первых, не паниковать! Натяжной по-
толок способен выдержать практически 
любой потоп. Пленка ПВХ, из которой изго-
тавливаются потолки, очень прочная и не 
порвется даже при 100 литрах воды на 1 
м2, что подтверждено испытаниями. Про-
сто позвоните в Ростовские ОКНА, и опыт-
ные специалисты приедут к вам, чтобы по-
мочь справиться с этой проблемой - просу-
шат потолок, и он будет и дальше, как ни в 
чем не бывало, радовать глаз.

вопросы и ответы

На множестве сайтов можно прочесть о ней ту или иную 
информацию, однако мало у кого есть подробные сведе-

ния о том, как работает данная процедура и насколько она 
отличается от всех остальных салонных техник окрашивания 
волос. Именно об этом и пойдет речь в данной статье. 

Суть процедуры 
Камуфлирование седины - это специальная салонная 

услуга, разработанная для мужчин, которая позволяет сде-
лать приглушение цвета седых волос с помощью специаль-
ного красителя за 5-10 минут. 

Средства для камуфляжа разрабатывались с учетом 
основных потребностей мужской аудитории: 

• Чтобы давало возможность избавиться от яркого кон-
траста между седыми и темными волосами; 

• Чтобы было «естественно» и не видно, что окрашива-
лись волосы; 

• Чтобы процедура была недолгой; 
• Чтобы не было заметно при отрастании отросших 

корней); 
• Чтобы не давали теплых оттенков на волосах. 

Эффективность процедуры 
Специальные красители для камуфляжа в основном 

сделаны на безаммиачной основе и имеют приятный запах. 
В их составе в качестве щелочного компонента выступает 
этаноламин. 

Задача этого красителя - слегка затонировать седые 
волосы, при этом не исказив цвет натуральных неседых 
волос. По этому подобные красители имеют невысокую ще-
лочность, в сравнении с обычной краской для волос, рабо-

тают только с окислителями с низким процентом перекиси. 
По своему механизму работы и эффекту на волосах краски 
для камуфляжа очень похожи на тонирующие краски (де-
миперманентные): не давая однородного цвета на волосах. 
Однако, в отличие от тонирующих красок, рельефность цве-
та более выражена и эффект от окрашивания более легкий 
и естественный. 

Щадящая формула краски для камуфляжа седины вместе 
с малым временем выдержки позволяют только слегка раз-
рыхлить волосы, протолкнув пигменты лишь в передние слои 
кортекса, и не осветляет натуральный пигмент не седых волос. 
А значит, после окрашивания цвет будет смываться равно-
мерно и при отрастании волос не будет наблюдаться четкая 
граница окрашенных волос, что как раз и важно мужчинам. 
Стоит отметить, что при такой формуле окрашивающей смеси 
пигменты красителя также не будут глубоко проникать в седой 
волос, соответственно, не будут их полностью закрашивать. 
Седина будет иметь натуральный, но более светлый оттенок. 
В результате она все равно будет просвечиваться, хотя и не 
так ярко и менее заметно. Разница в светлоте между седыми 
и натуральными волосами после окрашивания будет всецело 
зависеть от жесткости и толщины седых волос. 

Краски для камуфлирования седины имеют исключи-
тельно естественные оттенки волос: натуральные и пепель-
ные, из которых уже непосредственно сами мастера парик-
махеры выбирают наиболее подходящие по светлоте волос 
для каждого клиента. Данные продукты не придают волосам 
после процедуры яркого неестественного блеска, и волосы 
после камуфлирования выглядят естественно. 
Эту процедуру можно произвести у нас в салоне

Все о девушках и о девушках... В преддверии 
мужского праздника давайте поговорим о наших 
мужчинах. У многих молодых парней существует 
проблема ранней седины. Поседение волос очень 
частая проблема, с которой сталкиваются рано или 
поздно все. Однако в современном мире стало по-
являться все больше мужчин, которые желают хо-
тя бы немного скрыть этот факт, выглядеть более 
молодо и при этом чтобы не было сильно заметно 
использование каких-либо препаратов для окра-
шивания волос. В ответ на подобную потребность 
появилась салонная процедура для мужчин -
Красота!

й й

Камуфлирование сединыКамуфлирование седины

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

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

«Человеческий мозг – великолепная штука. 
Он работает до той самой минуты, 

когда ты встаешь, чтобы произнести речь»
Марк ТвенРеклама

Реклама (2)
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 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 29 ФЕВРАЛЯ по 6 МАРТА 2016 ГОДА

29 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Марш-бросок 3 Телесериал 16+
12:30, 16:00, 17:35, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00 Савелий Крамаров. Документальный фильм 16+
14:00, 22:30 Одесса-мама. Телесериал 16+
15:00 Новости  16+
15:05, 0:30 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 14+
16:20 Удар зодиака. Мелодрама 16+
17:20 Наша энергия  16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях. 16+
18:30 В тему. Работа НКО  16+
18:45, 21:15 Хоккей LIVE. Спортивная программа 16+
19:00 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. «Локомотив» - СКА 16+
21.30 Доммой. Познавательная программа 16+
23:30 Строительная зона  16+
  

1 МАРТА, ВТОРНИК
6:30, 15:00 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро Ток-шоу 16+
09:00 Табор уходит в небо. Мелодрама 12+
11:00 Секретные файлы 16+
11:50 Наша энергия  16+
12.00, 18:00, 19:00, 22:00, 0:00 День в событиях 16+
12:30, 16:00, 18:15, 01:30 Отличный выбор   16+
13:00 Рождение легенды. «Любовь и голуби». Док. фильм 16+
14:00, 22:30 Одесса-мама. Телесериал 16+
15:05, 0:30 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 14+
16:20 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. «Локомотив» - СКА 16+
18:30 Умники и умницы  6+
19:30 Конан-Варвар. Боевик 16+
21:35 День в событиях. Криминал 16+
21:40 Жилье мое  16+
23:30 Доммой. Познавательная программа 16+
   

2 МАРТА, СРЕДА
6:30, 15:00 Новости Информационная программа 16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Конан-Варвар. Боевик 16+
11:00 Секретные файлы  16+
12.00, 18:00, 22:00, 00.00 День в событиях  16+
12:30, 16:00, 17:40, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00 АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. Док. фильм 16+
14.00, 22:30 Одесса-мама. Телесериал 16+
15:05, 00:30 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 14+
16:20 Удар зодиака. Мелодрама 16+
17:20 В тему. Работа НКО  16+
18:30, 21:30 Сети. Информационная программа 16+
18:45, 21:15 Хоккей LIVE  16+
19:00 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. «Локомотив» - СКА 16+
23:30 Строительная зона  16+
   

3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
6:30, 15:00 Новости Информационная программа 16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 Одиноким предоставляется общежитие. Худ. фильм 12+  
11.00 Секретные файлы  16+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях   16+
12:30, 16:00, 18:20, 1:30 Отличный выбор   16+
13:00 МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. Документальный фильм 16+
14:00, 22:30 Одесса-мама. Телесериал 16+
15.05, 00:30 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 14+
16.20  Удар зодиака. Мелодрама 16+
17:05 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. «Локомотив» - СКА 16+
18:35 Умники и умницы  6+
19:30 ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА. Худ. фильм, СССР 16+
21:25 День в событиях. Криминал  16+
21:30 Ярославская икона  16+
23:30 Строительная зона  16+
    

4 МАРТА, ПЯТНИЦА
6:30, 15:00 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
09:00 ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА . Худ. фильм 16+
11:00 Время обедать. Ток-шоу 12+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях 16+
12:30, 16:00, 17:40, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00 МИХАИЛ БОЯРСКИЙ.  Документальный фильм 16+  
14:00, 22:30 Одесса-мама. Телесериал. 16+
15:05, 00:30 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 14+
16:20 Удар зодиака. Мелодрама 16+
17:20 Ярославская икона  16+
18:20 Дорога к храму. Программа для верующих 16+
18:35 Умники и умницы   6+
19:30 Порочная страсть. Худ. фильм 16+
21:25 День в событиях. Криминал  16+
21:30 Строительная зона  16+
23:30 Путешествие на край света  16+
   

5 МАРТА,  СУББОТА
8:00 Девушка с гитарой. Худ. фильм 16+
10:00 День в событиях     16+
10:40 Отличный выбор   16+
11:00 Самоанализ                      16+
11:30 Время обедать. Ток-шоу                    16+
12:00 Умники и умницы  6+
14:00 АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. Док. фильм 16+
15:00 Порочная страсть. Худ. фильм 16+
17:00 Достояние республики. Песни Анны Герман 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели   16+
19:55 Хоккейная неделя   16+
20:00 Валентина терешкова. Документальный фильм  16+
21:00 Секретные файлы  16+
22:00 Удар зодиака. Худ. фильм                    12+  

  
6 МАРТА,  ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00, 23:30 Жена Штирлица. Худ. фильм 16+
09:40 Отличный выбор   16+
10:00, 22:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:55 Хоккейная неделя   16+
11:00, 21:45 Дорога к храму. Программа для верующих 6+
11:20 Умники и умницы  6+
13:30 Время обедать. Ток-шоу  16+
14:00 Отдел С.С.С.Р. Телесериал 14+
18:00 Валентина терешкова. Док. фильм 16+
20:00 Достояние республики. Песни Анны Герман 16+
23.00 Самоанализ  16+
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ�

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ».

08.10 «Служу Отчизне!»
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 Дм.

Крыловым [12+].
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда».
12.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�

ЛОНКИ».
14.25 «Черно�белое» [16+].
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка пре�

следования. Мужчины. Пря�
мой эфир из Норвегии .

16.00 «Голос. Дети» .
18.00 Премьера сезона. «Без стра�

ховки»  [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» [16+].
00.40 «КАПРИЗ» [16+].
02.35 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» [16+].
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.55 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ�

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

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

хаил Жванецкий.
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

[12+].
02.55 «Гори, гори, моя звезда. Ев�

гений Урбанский» [12+].
04.25 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
США.

08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25
Новости.

08.05 «Несерьезно о футболе».
[12+].

09.10 «Твои правила». [12+].
10.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчи�

ны. Трансляция из Норвегии.
11.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщи�

ны. Трансляция из Норвегии.
13.40 «Безумный спорт с Алексан�

дром Пушным». [12+].
14.15, 16.50, 00.30 Все на «Матч»!
14.55 Баскетбол. УНИКС (Казань)

� ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.

17.35 Биатлон. ЧМ. Гонка пресле�
дования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.

18.30 Конькобежный спорт. ЧМ по
многоборью. Трансляция из
Германии.

19.10 Росгосстрах Чемпионат Рос�
сии по футболу. ЦСКА �
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.

21.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.

22.25 Футбол. «Валенсия» � «Атле�
тико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.

01.15 «СЕРФЕР ДУШИ» [12+].
03.30 «1+1» [16+].
04.15 «Человек, которого не было».

ТВ�ЦЕНТР
06.05 «ЧУЖАЯ» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

[12+].
10.05 «Короли эпизода» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.30 Московская неделя.
15.00 «УДИВИ МЕНЯ» [16+].
16.55 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

[12+].
20.30 «КОВЧЕГ МАРКА» [12+].
00.20 Петровка, 38. [16+].
00.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

[16+].
02.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»

[16+].
04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�

ДОКА» [12+].
05.05 «10 самых...» [16+].

НТВ
05.05, 23.40 «УЧАСТКОВЫЙ»

[16+].
07.00 «Центральное телевидение».

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

ня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].

08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.20 «НашПотребНадзор». [16+].
14.20 «Поедем, поедим!» [0+].
15.10 Своя игра. [0+].
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ�6» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «ЧУЖОЕ» [16+].
01.35 «ГРУ: тайны военной развед�

ки». [16+].
02.30 Дикий мир. [0+].
03.10 «КОНТОРА» [16+].
03.10 «КОНТОРА».

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, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб». [16+].

20.00 « Где логика?» [16+].
21.00 «Большой Stand Up П. Воли».

[16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПО�

КУПАТЕЛЕЙ» [18+].
03.25 «НИКИТА» [16+].
04.15, 06.00 «ПРИГОРОД» [16+].
04.40 «СТРЕЛА» [16+].
05.30 «Женская лига». [16+].
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�

ДАНИЯ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ�

ЦА».
11.45 «Марк Донской. Король и

шут».
12.40 «Холод».
13.20, 00.35 «Тайная жизнь шме�

лей».
14.15 Гала�концерт «Душа России».
15.50, 01.55 «Женщины, творив�

шие историю».
16.45 «Пешком...»
17.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�

ГО СЧАСТЬЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.55 «Главные слова Бориса Эйф�

мана».
21.35 «Онегин».
23.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
01.30 «Серый волк энд Красная

Шапочка».
02.50 «Иоганн Кеплер».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
08.25, 09.25, 10.10, 10.25,

11.25, 12.30, 13.35,
14.40, 15.40, 16.45, 17.35
«МОСГАЗ» [16+].

10.00, 18.30 Сейчас.
18.40, 19.45, 20.45, 21.45,

22.45, 23.50 «УБОЙНАЯ
СИЛА» [16+].

00.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+].
03.00, 03.55, 04.55, 05.50 «УГРО.

ПРОСТЫЕ ПАРНИ�5»
[16+].

РЕН ТВ
05.00 «ПОДКИДНОЙ» [16+].
07.20 «NEXT» [16+].
10.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�

ТЕ» [16+].
14.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�

МЕЗДИЯ» [16+].
17.50 «Апельсины цвета беж». Кон�

церт М. Задорнова. [16+].
19.45 «Русский для коекакеров».

Концерт М. Задорнова. [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» [12+].
02.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» [12+].

СТС
06.30 «Люди в черном» [0+].
06.55 «Железный человек и Халк.

Союз героев» [12+].
08.20 «Смешарики» [0+].
09.00 «Фиксики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00, 01.55 «Новая жизнь». [16+].
12.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�

НОСТЬ» [12+].
14.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�

НОСТЬ�2» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+].
16.30, 18.20 «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ» [0+].
20.20 «МАЛЕФИСЕНТА» [12+].
22.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» [12+].
00.00 «Откровенно». Концерт певи�

цы Славы. [16+].
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» [16+].
04.30 «Лизун и настоящие охотни�

ки за привидениями» [12+].

Ю
05.10, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
05.40 «Starbook». [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30 «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»

[16+].
12.30 «Папа попал». [12+].
22.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�

ТЕЛЬНОСТИ» [16+].
00.15 «НЕ СДАВАЙСЯ» [16+].
02.05 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.00 «Starbook. Самые красивые

и успешные девушки
Playboy». [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».
12.25 «Барби и команда шпионов».
13.40 «Летучий корабль».
14.00, 21.30 «Энгри Бердс � сер�

дитые птички».
14.45 «Алиса знает, что делать!»
17.45 «Смешарики. Пин�код».
18.55 «Лунтик и его друзья».
19.55 «Моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Пузыри. Улетные приключе�

ния».
22.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�

МИЯ» [12+].
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Мистер Пронька», «Не любо

� не слушай». «Архангельс�
кие новеллы».

01.10 «Бабар и приключения сло�
ненка Баду».

02.50 «Крошка Додо».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей�

ми Оливером» [16+].
07.00, 06.00 Пир на весь мир с

Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кад�

ров» [16+].
07.40 «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» [16+].
13.40 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�

ШОМ ГОРОДЕ» [16+].
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�

СТВО» [16+].
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»

[16+].
22.50, 02.20 «Звездные истории»

[16+].
00.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ

СМЫСЛУ» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ЗАТМЕНИЕ» [6+].
07.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
09.00 «Новости недели» с Юрием

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

ский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Броня России».
14.00  «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

[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 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»

[12+].
02.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�

ТЕТ» [16+].
04.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» [6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». [12+].
10.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» [12+].
12.40 Трэш�тест. [16+].
13.50 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [12+].
16.15, 22.00 «ОХОТА НА ИЗЮБ�

РЯ» [16+].
21.00 Вместе.
22.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
04.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР�

ДИТСЯ» [12+].
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДА 
депутатами Переславль-Залесской городской Думы шестого созыва 

в марте 2016 года

Информационное сообщение 
о проведении конкурса по продаже муниципального имущества

1. Общие сведения о конкурсе
Организатор конкурса: Управление муниципальной собственности Администрации г. Переслав-

ля-Залесского (далее - Управление). 
Адрес местонахождения: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, тел.: 

3-54-22, сайт администрации: http://www.adminpz.ru/, электронный адрес: torgi@umsadm.pereslavl.ru. 
Способ приватизации муниципального имущества: конкурс, открытый по составу участников, закрытый по 

форме подачи предложений о цене (подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах).
Место проведения конкурса (подведения итогов): Ярославская область, г. Переславль-Залес-

ский, ул. Комсомольская, д. 5,  каб. 13. 
Контактное лицо: Ларионова Оксана Вячеславовна, тел.: 3-54-22. 
Срок подачи заявок: начало - 25 февраля 2016  года в 08 час. 00 мин.,  
окончание - 25 марта 2016 года в 16 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомоль-

ская, д. 5,  каб. 9, в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 
до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Дата рассмотрения заявок и признания претендентов участниками конкурса: 28 марта 

2016 года по месту приема заявок. 
Рассмотрение предложений участников конкурса и подведение итогов конкурса: 30 марта 

2016 года в 14 час. 00 мин.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по 

вышеуказанному месту и времени приема заявок.  
Осмотр объекта конкурса проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по пред-

варительному согласованию с полномочными представителями Управления.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
Пакет документации о конкурсе (в письменной форме или в форме электронного документа) 

можно получить после размещения сообщения о проведении конкурса в течение 3-х рабочих дней 
с даты подачи любым заинтересованным лицом письменного заявления, в том числе в форме 
электронного документа.

2. Сведения по предмету конкурса
Объект продажи: - здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 573,8 кв. м, инв. 

№ 699, лит. А,А1, адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомоль-
ская, д. 2, кадастровый (или условный) номер: 76-76-06/028/2009-109. 
Существующие ограничения (обременения) права: памятник истории и культуры «Здание об-

щественного собрания», конец ХVIIIв. 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для общественно-деловых целей (эксплуатация административного здания), общая пло-
щадь 1282 кв. м, адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомоль-
ская, д. 2, кадастровый  номер 76:18:010142:27. 
Существующие ограничения (обременения) права: соблюдение условий охранной зоны те-

плотрассы - на части земельного участка площадью 150 кв. м; соблюдение условий охранной зоны 
ЛЭП - на части земельного участка площадью 114 кв. м.
Обременение: В договор купли-продажи имущества в качестве существенных условий включаются:
- обязанность покупателя получить от органа исполнительной власти Ярославской области, уполномочен-

ного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, охранное обязательство по использованию недвижимого памятника истории и культуры на поме-
щение по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, дом 4;

- выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, изложенные в информационном сообщении.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий до-

говор купли-продажи вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта: 6 327 000 (шесть миллионов триста двадцать семь тысяч) 

рублей, в том числе: здание 4 381 000 (четыре миллиона триста восемьдесят одна тысяча) рублей, 
в том числе НДС, земельный участок 1 946 000 (один миллион девятьсот сорок шесть тысяч) ру-
блей, НДС не облагается. 
Размер задатка: 1 265 400 рублей.
Задаток установлен в размере 20% начальной цены продажи объекта и его внесение является 

обязательным условием для участия в конкурсе.
Задаток должен быть внесен - не позднее 22.03.2016. 
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Ярославской области (УМС 

г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001 
р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001. Назначение платежа: задаток для 
участия в конкурсе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является  выписка со сче-

та продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания 

претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
Условия приватизации объекта утверждены  постановлением Администрации г. Переславля-За-

лесского Ярославской области от 18 февраля 2016 года № ПОС. 03-0161/16 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества».

3. Условия конкурса 
3.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в соответствии с охранным 

обязательством, заключенным с департаментом культуры Ярославской области 24.02.2011 № 44-138.
3.2. Форма выполнения условий конкурса по сохранению объекта культурного наследия:
- выполнить ремонт фасадов; - выполнить ремонт помещений;
- выполнить работы по благоустройству прилегающей территории, определенные актом осмотра 

технического состояния объекта культурного наследия от 24.02.2011 г. (приложение к охранному 
обязательству, заключенного с департаментом культуры Ярославской области 24.02.2011 № 44-138. 

3.3. Экономическое обоснование
В силу прямого указания федерального законодательства:
- статья 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;
- статья 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3.4. Срок исполнения условий конкурса
Не более 3 лет со дня заключения договора купли-продажи, если иного срока не будет пред-

усмотрено в графике выполнения работ, выданном Департаментом охраны объектов культурного 
наследия Ярославской области.

3.4. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса и контроль за 
их выполнением.

3.4.1. Покупатель предоставляет Продавцу отчетные документы, подтверждающие выполнение 
условий конкурса один раз в квартал, начиная со следующего квартала после заключения Догово-
ра, но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.4.2. Специально созданная Продавцом комиссия по контролю за выполнением условий кон-
курса проводит проверки представленных документов, в том числе проверки фактического испол-
нения условий конкурса в месте расположения проверяемого объекта, в течение 30 дней после 
предоставления покупателем отчетных документов.

3.4.3. Покупатель обязан устранить выявленные комиссией нарушения выполнения условий кон-
курса в сроки, определенные по результатам проверки.

3.4.4. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса Покупа-
тель направляет Продавцу сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом 
с приложением всех необходимых документов.

3.4.5. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса 
комиссия по контролю за выполнением условий конкурса обязана осуществить проверку фактического испол-
нения условий конкурса на основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета.

3.4.6. По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса 
комиссия по контролю за выполнением условий конкурса составляет акт о выполнении Покупате-
лем условий конкурса, этот акт подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в 
работе по проверке данных сводного (итогового) отчета.

3.4.7. Обязательства Покупателя по выполнению условий считаются исполненными в полном 
объеме с момента утверждения Продавцом подписанного комиссией указанного акта.

3.4.8. Внесение изменений и дополнений в условия конкурса не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 451 ГК РФ.

4. Регламент проведения конкурса
4.1. Общие положения

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о проведении 
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Об организации проведения конкурса «Успех и безопасность»
Уважаемые работодатели!

В соответствии с приказом Минтруда России № 516 от 4 августа 2014 г. с учетом приказа Минтру-
да России № 1108 от 22 декабря 2015 г. проводится Всероссийский конкурс на лучшую организа-
цию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность». 
Конкурс организуется с целью пропаганды лучших практик организации работ в области охраны 

труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, акти-
визации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания 
к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах. Торже-
ственная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится в рамках Всерос-
сийской недели охраны труда в период с 18 по 22 апреля 2016 года в г. Сочи.
С Положением о Всероссийском конкурсе можно ознакомится на web-сайте Ассоциации «ЭТА-

ЛОН» в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, и заполнить электронные 
формы заявки на участие в конкурсе и сведений об организации.
Прием заявок на участие в конкурсе от организаций осуществляется до 20 марта 2016 года 

включительно.
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить в отделе по социальным вопросам управле-

ния социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского по адресу: 152020, г. 
Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 4; по телефонам: 6-27-35, 3-24-85.

О проведении Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность»
Уважаемые работодатели!

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ № 15-3/В-4809 от 16.11.2015 г. 
информируем вас о проведении Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность-2015». 
Всероссийский конкурс «Здоровье и безопасность-2015» проводится Международной Ассоциа-

цией содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты РФ в целях выявления и пропаганды наиболее выдающихся достиже-
ний в области обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих, а так-
же поощрения лиц и организаций, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, технологий 
и решение практических задач в области охраны труда.  
Конкурс направлен на поддержку политики государства и усилий общества в решении глобаль-

ной задачи - сохранения жизни и здоровья работающего человека и на стимулирование повыше-
ния качества услуг, продуктов, научных разработок и управленческих решений, обеспечивающих 
безопасные условия труда. Конкурс позволит выявить перспективные и приоритетные технологии 
и направления инновационного развития в области охраны труда.
Торжественная церемония награждения лауреатов Конкурса состоится в апреле 2016 года рам-

ках проведения Всероссийской недели охраны труда.
Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» 

http:www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, и заполнить 
электронные формы заявки на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе от организаций осуществляется до 31 марта 2016 года 

включительно.
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить в отделе по социальным вопросам управле-

ния социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского по адресу: 152020, г. 
Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 4; по телефонам: 6-27-35, 3-24-85.

Об организации проведения Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист по охране труда России-2016»

Уважаемые работодатели!
12 апреля 2016 г. состоится Всероссийский конкурс «Лучший специалист по охране труда 

России-2016», приуроченный к Всемирному Дню охраны труда.
Основными целями конкурса являются: повышение эффективности и качества работы по 

созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, пропаганда положительного опы-
та работы в области охраны труда, повышение престижа и значимости должности «Специалист 
по охране труда».  
Участники конкурса: руководители и специалисты служб охраны труда и лица, на которых воз-

ложены обязанности специалиста по охране труда, представляющие организацию. Победители 
награждаются дипломами, им присваивается звание «Лучший специалист по охране труда Рос-
сии-2016»; определяются победители по дополнительным номинациям: «Самый молодой участ-
ник конкурса», «За многолетний стаж работы специалиста по охране труда», За стремление к 
победе» и др. Кроме того, победители награждаются почетными грамотами и благодарственными 
письмами от Минтруда РФ, Роструда и др. 
Формат проведения конкурса - дистанционно (в электронном формате). Участие - бесплатное.
Участие в конкуре - реальный шанс для специалистов по охране труда заявить о себе и получить звание 

лучшего специалиста по охране труда России, а для организации - возможность повысить свой престиж. 
Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить в отделе по социальным вопросам управле-

ния социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского по адресу: 152020, г. 
Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 4; по телефонам: 6-27-35, 3-24-85.

Уважаемые руководители предприятий, организаций, учреждений г. Переславля-Залесского!
Правительство Ярославской области и конкурсная комиссия по проведению ежегодного област-

ного конкурса «За лучшую работу в области обеспечения качества» приглашают Ваши коллективы 
принять участие в областном конкурсе по качеству.
Звания лауреатов и дипломантов, награды конкурса за достижения значительных результатов 

в системном подходе к повышению качества продукции и услуг, обеспечении их безопасности и 
конкурентоспособности, во внедрении современных технологий и методов управления.
В конкурсе могут участвовать:
- предприятия и организации всех отраслей промышленности и сферы услуг независимо от раз-

меров, форм собственности и организационной структуры, работающие на территории Ярослав-
ской области не менее 12 месяцев;

- руководители и специалисты, на которых возложены полномочия по обеспечению качества про-
дукции и услуг.
На конкурс предоставляются результаты работы, достигнутые участниками конкурса в янва-

ре-декабре предыдущего года. Организационный взнос не требуется.
Сроки подачи заявок на конкурс до 10 мая текущего года, а конкурсных отчетов до 10 июля 

текущего года.
Департамент промышленной политики Ярославской области 29 марта 2016 года будет проводить 

специальный консультационно-методический семинар для желающих участвовать в конкурсе 
и подавших заявки на участие в конкурсе впервые. Индивидуальные консультации можно полу-
чить по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 32-а, тел.: 8 (4852) 40-05-44, тел./факс: 8 (4852) 
40-05-46, e-mail: shumilova@region.adm.yar.ru 
Подробная информация о конкурсе размещена на странице департамента промышленной политики Ярос-

лавской области на портале органов власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/
dppdt/ в разделе «Управление качеством», подраздел «Областной конкурс по качеству».
Участие в областном ежегодном конкурсе по качеству - реальный шанс укрепить и под-

нять престиж и авторитет Вашей организации у потребителей и в обществе.

конкурса по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 584. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-

ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным.

4.2. Условия участия в конкурсе  
Участниками конкурса могут быть любые физические и юридические лица, за исключением го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица: - заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.  
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 

документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой - у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муници-

пального имущества.
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества (приложение № 3)  подается участни-

ком конкурса в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт 
с предложением о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки.
Принятая заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

Управлением в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Управлением дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их полномочным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 

проведении указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе имуще-
ства), или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о 

проведении указанного конкурса, в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.
В случае выявления несоответствия представленных претендентом документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сооб-
щении о проведении конкурса, заявка вместе с описью, на которой делается отметка о приня-
тии документов с указанием основания отказа, возвращается претенденту или его полномочному 
представителю под расписку.
До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников конкурса.
Управление вправе отказаться от проведения конкурса в сроки, предусмотренные гражданским 

законодательством, о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Пе-
реславская неделя», а также извещает претендентов (участников) конкурса и возвращает им в 
течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников конкурса Управление рассматривает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счета. По результатам рассмотрения документов Управление принимает решение о признании претен-
дентов участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.
Претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, не допущенные к уча-

стию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подписания протокола приема заявок путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом).
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке:
- участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов конкурса;
- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о приеме заявок.
4.3. Порядок проведения конкурса и оформления его итогов

Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене имущества подаются 
участниками конкурса в запечатанных конвертах.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, 

что фиксируется в протоколе об итогах конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных 
участниками конкурса предложений. Указанные предложения должны быть изложены на русском 
языке, подписаны участником или его полномочным представителем. Цена указывается числом и 
прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
При оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого рассматрива-

ется, могут присутствовать остальные участники конкурса или их полномочные представители, 
имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца 
представители средств массовой информации.
Право приобретения имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе кон-

курса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупате-
лем условий конкурса.
При равенстве двух и более предложений о цене выкупаемого имущества победителем призна-

ется тот участник, чья заявка была подана раньше других.
Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку или высылается по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов конкурса.
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах 

конкурса, составляемым в 2 экземплярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день 
подведения итогов конкурса.
Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса является документом, удостоверяющим 

право победителя конкурса на заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса одновременно с уведомлением 

о победе на конкурсе.
Договор купли-продажи имущества (приложение № 4) заключается с победителем конкурса в 

течение 5  рабочих дней с даты  подведения итогов конкурса.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизи-

там: УФК по Ярославской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. 
Ярославль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001.  
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества конкурс признается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе иму-
щество может быть приватизировано любым из способов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о приватизации. Победитель конкурса утрачивает право на заключение 
указанного договора, а задаток ему не возвращается. 
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе 

нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, 
договор купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном по-
рядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается соответственно 
в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращают-
ся. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением догово-
ра купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.
Приложения к информационному сообщению размещены на сайте администрации:  
http://www.adminpz.ru/ и в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Начальник УМС                                                                                                                 Д.А. Решетко



(267га) кирп. гараж в «Восходе-2», с боль-
шими воротами и хор. смотр. ямой.
Тел. 8-905-633-52-42.                              (4-3)
(268га) гараж, смотр. яма, свет 380 В, воро-
та 3х3, 25 кв. м, 28 кв. м, 56 кв. м, 72 кв. м, 
или сдам. Тел. 8-960-529-07-11.            (4-1)

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

Светлана.                                                  (5-2)

 

ный. Тел. 8-960-542-54-96.                        (4-2)
(2тд) дешево «КамАЗ-55102», грузовой 
самосвал, 1983 г. в., цв. темно-зеленый.
Тел. 8-960-542-54-96.                             (4-2)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(268г) гараж 29 кв. м в кооп. «Восход», ж/б 
перекрытия, стандартные ворота, дерев. 
пол, овощная яма, удоб. подъезд, земля 

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.                                 (6-5)
(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.                               (12-3)
(32то) «ВАЗ-2104», цв. красный, сост. отл., 
цена 36000 руб. Тел. 8-910-971-90-01. (1-1)
(33то) «ВАЗ-2109», 2004 г. в., цв. темно-зе-
леный металлик, пробег 38000 тыс. км, 
есть сигнализ., стеклопод., музыка, цена 
45000 руб. Тел. 8-910-971-90-01.          (1-1)

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)                                     (4-1)

(1тд) «УРАЛ-375 ЕМ», грузовой, с манипу-
ляторной установкой, 1992 г. в., цв. зеле-

Р
ек

ла
м
а

АВТОРЫНОК
Ре

кл
ам

а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Ре
кл
ам

а 
(3

)

и помещение оформлены, свет, счетчики, 
док. готовы. Тел.: 8-910-818-27-62.      (10-7)

(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.                             (15-7)

Реклама (12)

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

ГАРАЖИ АРЕНДА

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а(
3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Ре
кл
ам

а(
2)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(
6)

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(
5)

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(
3)

Ре
кл
ам

а(
3)

«Ford C-MAX», минивен, 2007 г. в., цв. 
серый, 5 дверей, пробег 95000-99999 
км, 2,0 АТ, 145 л. с., бензин, передний 
привод, левый руль, отл. семейный а/м, 
комплект. Ghia, второй хозяин, есть лет-
няя резина на литье, коробка и двиг. без 
нареканий, сост. хор., цена 405000 руб.
Тел. 8-910-828-19-04.                         (4-1)

ПРОДАЕТСЯ

ВИДЕОДОМОФОНЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

8-910-468-52-91
Реклама(3)

. Промывка и чистка уличных 
канализаций

8-909-277-07-39

. Обслуживание септиков

НЕДОРОГО
Реклама(6)

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(2)



Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(2

)
Ре

кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(1

5)
Ре

кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (3)

Реклама (1)

Реклама (2)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ22 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (5)

Ре
кл
ам

а 
(1

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (1)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(5

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

Ре
кл

ам
а(
2)

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

кл
ам

а(
3)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(15)

 
 

Реклама(6)

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

бесплатно

Реклама(7)

ОТКАЧКА 
выгребных ям 
и септиков
Шланг 36 м

8-960-534-43-33
Реклама(6)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(1)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

СЕПТИКИ

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

Реклама(7)

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(
6)

ЭВАКУАТОР

ТОКАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
газоэлектросварка, сантехника, 
отопление

ВЫЕЗД 8-910-965-60-66(Реклама1)

Реклама(2)

8-915-966-27-03 Ре
кл
ам

а(
2)

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

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

Ре
кл
ам

а(
2)

Реклама



КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а

РЫНОК УСЛУГ 23РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а 
(3

)

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

8-915-970-77-78 Реклама (6)

8-909-278-54-52Реклама (4)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Реклама (1)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (2)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ 

ПОД КЛЮЧ   8-905-637-98-79Ре
кл
ам

а 
(1

)

ХОЗЯЮШКА НА ЧАС
 уборка офисного помещения, квартиры, дома

8-920-655-39-35

Ре
кл
а

Ре
кл
ам

а 
(1

)

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

Реклама (0)

Реклама (6)

БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (6)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (11)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (1)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (1)

Реклама (7)

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

8-962-209-88-82

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

по тел. Реклама (3)

штукатурка
гипсокартон
сантехника

8-903-646-33-76, Михаил

Реклама (2)

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ

Ре
кл
ам

а 
(4

1)

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 (5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
на «Газели» (длина - 4 м, высота - 1,8 м)
и Peugeot Partner (90600 кг) Реклама (2)

8-915-980-32-73, Максим

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
      любой сложности

8-920-137-99-37
Реклама (6)

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                      ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-910-978-78-54
Реклама 
(28)

Реклама



(2) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом,  устанавливаются: с/у, ван-
на, газ. плита, раковины, электр. ро-
зетки, межкомн. и входные двери, газ. 
котел, индивидуал. отопл., срок сдачи 
дома - август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                               (31-26)

(10) 1- и 2-комн. кв. 3-эт. дома (керамобло-
ки) в центре Переславля (новостройка), 
общ. пл. 1-комн. кв. от 33 кв. м и 2-комн. 
кв. от 54 кв. м, кухня от 8 кв. м,  дом обли-
цован кирпичом, лоджии застекл., сдается  
осенью 2016 г., цена: 1-й эт. - от 43000 руб. 
за кв. м, 2-й эт. - 47000 руб. за кв. м. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (5-5)
(11) Квартиры в новостройке от 39000 руб. 
за кв. м по ул. Плановый проезд, центр 
города. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-4)

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

(591к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома № 9 на 
ул. 50 лет комсомола, пл. 30,5 кв. м, цена 
1300000 руб. Тел. 8-960-527-21-58.   (10-10)

(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.      (13-9)

(605к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 34 на ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт: линолеум, свежие обои в коридоре 
и кухне, цена 1400000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости 
в Переславле: an-aktiv.ru                          (5-5)
(609к1) 1-ком. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 30 кв. м, комна-
та 17,2 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/y совм. 2,6 
кв. м, все коммун., косм. ремонт, заменены 
трубы водоснаб. и канализ., новые радиа-
торы, стеклопакеты, развитая инфраструк-
тура, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00) 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(610к1) 1-комн. кв. в общежитии со своим 
отдельным с/у и душем на 4 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Менделеева, общ. пл. 23,4 кв. 
м, комн. 14,5 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 1,7 кв. 
м, душ 1,7 кв. м, прихожая 2,7 кв. м, сделан 
косм. ремонт: выровнены стены, заменены 
трубы водоснаб. и канализ., установлены 
счетчики на воду, пол выровнен (фанера 
10 мм) и покрашен, коммун.: гор./хол. вода, 
отопл. центр., сделан ремонт в подъезде, 
цена 800000 руб. Тел. 8-915-96-96-300
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(611к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 31 кв. м, комн. 
16,5 кв. м, кухня 6,7 кв. м, коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, газ, без ремонта, 
цена 950000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(612к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комн. 
13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 
4 м, коммун.: центр. газ, хол. вода, индиви-
дуал. отопл., гор. вода, косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1270000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(613к1) 1-комн. кв. на  2 эт. 3-эт. кирп. но-
вого элитного  дома № 35 с видом на о. 
Плещеево и Горицкий монастырь в Чка-
ловском мкрн, общ. пл. 38 кв. м, кухня 10,9 
кв. м, комн. 19,2 кв. м, холл 4,4 кв. м, с/у 
совм., лоджия с панорамными окнами (от 
пола до потолка), коммун.: индивидуал. 
газ. отопл. (2-контурный газ. котел – отопл. 
+ гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., крыша скатная из металлоче-
репицы, дом из керам.  кирпича, отделка: 
наливные полы под ламинат, паркет или 
линолеум, стены - грубая шпатлевка под 
отделку, разводка системы отопл. и водо-
снаб., проводка разведена с розетками и 
выкл., жел. дверь, пластик. окна, хор. ас-
фальт. подъезд, стоянка, дет. площадка, за 
доп. оплату возможна отделка квартиры, 
школа, детсад, магазины, сбербанк в шаг. 
доступ., тихий, экологически чистый район, 
цена 1850000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее:
 http://partner-pz.ru/                                   (4-4)
(614к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 32,5 
кв. м, комн. 18 кв. м, кухня 7 кв. м, с/y совм., 
балкон 3,5 кв. м, между этажей есть сушил-
ка, коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газа нет, установлена электропли-
та - оплата электр. на 30% меньше, косм. 

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.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (7-1)
(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.          (4-1)

(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.                  (21-16)
(481к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 50,2 кв. м, ком-
наты 14,3/11/8,3 кв. м, две комнаты проход-
ные, кухня 5,5 кв. м, с/у совм., прихожая 7 
кв. м, балкон 3,5 кв.м. (застекл. стеклопак.), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, развита ин-
фраструктура, цена 2220000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(482к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. пан. дома № 
58 на ул. Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, 
комнаты 17/11/11 кв. м, кухня 7 кв. м, кори-
дор 4 кв. м, с/у разд., балкон 3,5 кв. м,  ком-
мун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./гор. 
вода, сделан капремонт дома, заменена 
крыша, стояки, ремонт в подъезде,  косм. 
ремонт квартиры, уютный красивый двор с 
лавочками и детской площадкой, док. гото-
вы, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(483к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 62,1 кв. м, ком-
наты 17,9/16,1/12,1 кв. м, две комнаты про-
ходные, кухня 7,8 кв. м, с/у  разд., прихожая 
7 кв. м, балкон 3,5 кв. м (не застеклен), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, натяжные по-
толки, новые радиаторы, окна ПВХ, разви-
та инфраструктура, цена 2120000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(484к3) 3-комн. благ. кв. без ремонта на 1 
эт. 2-эт. кирп. дома по ул. Новой, недалеко 
от парка Победы, пл. 47 кв. м, документы 
готовы, оформление за мой счет. 
Тел.: 8960-545-7878,  89036924122, 
6-03-02, 3-40-88.                                      (4-4)
(485к3) 3-комн. благ. кв. в хор. сост. на 7-эт. 
9-эт. дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 
58 кв. м, кухня 8,5 кв. м, лоджия на солнеч-
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ремонт, есть интернет, в доме сделан ка-
премонт крыши (лето 2013 г.), цена 1200000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(615к1) 1-комн. благ. квартира-студия с ев-
роремонтом в Берендееве, пл. 32 кв. м, вся 
инфраструктура рядом, документы подго-
товлены к сделке. Тел.: 8-960-545-78-78, 
89301058799, 60-302. 34-088.                 (4-4)
(623к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Ямской, р-н автостанции, пл. 30 кв. м, 
кухня 8 кв. м, комната светлая, сухая, очень 
теплая, совм. с/у, гор. вода - водонагрева-
тель, подвал для овощей, сарай, грядка, 
цена 1200000 руб. 
Тел. 8-909-277-25-62.                              (4-3)
(625к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома по 
ул. Садовой, пл. 20 кв. м, природный газ, 
центр. отопл., хол. вода + водонагреватель, 
канализ., сделан косм. ремонт, истори-
ческая часть города, вид на собор, 100 м 
река, цена 900 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-905-137-12-38, Светлана.            (5-2)
(626к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. м, 
жил. 18 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм. (сде-
лан капремонт), полы - линолеум, окна 
на дорогу - во двор (пластик), балкон на 
две квартиры, интернет, домофон, цена 
1350000 рублей. Тел. 8-915-972-19-49. (2-2)
(627к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Перво-
майской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. 
м, лоджия 6 м (застекл.), свежий косм. ре-
монт, с/у разд. (замена сантехники, труб), 
полы - линолеум, пластиковые окна (выхо-
дят во двор), рядом озеро, магазины, цена 
1600000 руб.   Тел. 8-915-972-19-49.       (2-2)
(628к1) 1-комн. кв. на 2 эт. по ул. Пушкина, 
общ. пл. 32 кв. м, имеется газовый котел, 
с/у совм., косм. ремонт, пластик. окна (во 
двор), рядом продуктовые магазины, школа 
№ 9, детсад, цена 1050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                  (2-2)
(629к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менде-
леева, общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт, дерев. окна (во двор), рядом «Маг-
нит», шк. № 6, детсады, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                (2-2)
(630к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30 кв. м, жил. 
17,5 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/у совм. (сделан 
капремонт), полы - линолеум, окна во двор, 
балкон 6 м, домофон, цена 1430000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                 (2-2)
(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, счетчи-
ки на воду, застекл. балкон (пластик), ин-
тернет, телефон, спутниковая тарелка, раз-
вита инфраструктура, рядом «Авоська», 
«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.                (7-1)
(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 инфраструктура, 
цена 420000 руб. Тел. 8-962-214-99-75.(4-1)

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

(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.                       (13-9)

(97к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. кирп. дома № 
31 на ул. Строителей, общ. пл. 50 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, лоджия, с/у разд., комнаты разд., 
кв. теплая, сухая, чистая, хор. ремонт, цена 
2570000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (5-5)
(98к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 27 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, лоджия, с/у разд., квартира 
просторная, теплая, отл. ремонт, остается 
кухонный гарнитур, цена 2250000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (5-5)
(99к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, застекл. лоджия, с/у разд., 
квартира просторная, теплая, отл. ремонт, 
остается кухонный гарнитур, цена 2250000 
руб. Тел. 8 980 662 79 77. База недвижи-
мости в Переславле: an-aktiv.ru           (5-5)
(100к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Фабричной, в центре города, жил. пл. 
46 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у сов., свежий 
ремонт, комнаты разд., дом после капре-
монта, цена 1950000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                          (5-5)

(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.                                          (8-5)

(106к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. центр., развитая инфра-
структура, рядом магазин, школа, дет/сад,  
цена 1500000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее: 
http://partner-pz.ru/                                     (4-4)
(107к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у 
совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, коммун.: 
центр. отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. 
ремонт, в комнатах натяжные потолки, пол 
- линолеум, коридор на 4 кв. - запирается, 
развита инфраструктура, магазин в шаг. 
доступ., рядом школа, д/сад, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(108к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 46 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м (разд.), кухня 7 кв. м, с/у совм. 
4 кв. м, застекл. утепл. балкон 3 м, оста-
ется кух. гарнитур, стир. машина, люстры, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор./хол. вода, 
квартира теплая, сделан хор. ремонт, окна 
ПВХ, пол - ламинат, натяжные потолки, за-
менены радиаторы отопл., трубы водоотве-
дения и водоснаб., цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(109к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 42,5 кв. м, ком-
наты 16/13,4 кв. м (проходные), кухня 6 кв. 
м, с/у совм., коммун. центр.: газ, гор./хол. 
вода, заменены трубы отопления, установ-
лены счетчики на воду, в спальне остает-
ся кровать, шифоньер, комод, для ванной 
комнаты закуплено: плитка, новые ванна, 
унитаз, мойка, цена 1670000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-4)
(110к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по 
ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 46 кв. м, 
кухня 7 кв. м, рядом магазины, детсад, шко-
ла, документы готовы, просмотр в любое 
время. Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
6-03-02.                                                     (4-4)
(111к2) 2-комн. благ. хор. кв. на 2 эт. 3-эт. 
кирп. дома в центре города, пл. 50 кв. м, 
кухня 10 кв. м, балкон во двор дома, доку-
менты готовы, просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
60-302. 34-088.                                           (4-4)
(113к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. в с. Боль-
шая Брембола, пл. 61 кв. м.
Тел. 8-906-631-60-02.                                (4-4)
(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.                                                     (6-4)
(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.                            (5-3)
(118к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, цена 2 млн руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                              (8-3)
(119к2) 2-комн. кв. на 3 эт. по ул. Малая 
Протечная, общ. пл. 48 кв. м, кухня 9 кв. 
м,  застекл. балкон, косм. ремонт, с/у разд., 
большой коридор, окна выходят во двор, 
цена 1550000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-2)
(122к2) 2-комн. кв. на 9 эт. на ул. Разведчи-
ка Петрова, 12, застекл. лоджия 6 м, доку-
менты готовы, цена 2300000 руб.
Тел. 8-960-539-96-39.                               (1-1)
(123к2) 2-комн. кв. с отделкой на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома (2014 г. п.) в р-не шк. № 6, 
пл. 50/28/9 кв. м, центр. отопл., электропли-
та (тариф 2,39), окна на две стороны (на 
школьный сад и во двор), рядом детсад, ви-
деонаблюдение, цена 2 млн 650 тыс. руб.
Тел. 8-903-638-10-77.                               (1-1)
(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 

ную сторону, с/у разд., чистый, ухоженный 
подъезд, документы готовы к сделке. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
6-03-02,  3-40-88.                                    (4-4)
(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.                                       (6-4)
(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.       (4-3)
(489к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, 
посредникам и агентствам не беспокоить, 
цена 2300000 руб. 
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-3)
(490к3) 3-комн. кв. на 5 эт. по ул. Менделе-
ева, общ. пл. 51 кв. м, комнаты смежные 
и раздельные, с/у разд., полы - линолеум, 
пластик. окна (во двор), застекл. балкон,  
телефон, интернет, домофон, хор. ремонт, 
рядом продуктовые магазины, школа гим-
назия, детсад, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(491к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 
38 в Чкаловском мкрн,  пл. 62,9 кв. м, при-
хожая 5,6 кв. м, комн. 17,7/17,6/12 кв. м, с 
балконом, или обмен на две 1-комн. кв. в 
городе. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.(1-1)

(231кп) две комнаты по 12 кв. м, можно 
одну. Тел. 8-964-648-80-28.                  (12-10)
(234кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня, 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электроплита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
750000 руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее: 
http://partner-pz.ru/                                   (4-4)
(235кп) комната в общежитии на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, комна-
та 18 кв. м, в комнате сделана переплани-
ровка, имеется встроенная кухня, заведена 
вода и канализ., отопл. центр., установлена 
душ. кабина, заменена проводка, имеется 
принудительная вытяжка, окно ПВХ, сталь-
ная российская дверь, произведен евро-
ремонт, туалет на две семьи, закрывается 
на ключ, отремонтирован, тихие пожилые 
соседи, отдельная секция, имеется место в 

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

2-комн. квартиры

1-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

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

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(2)

Аренда, продажа помещений в офисно-торговом центре от 10 до 120 
кв. м, цена 350 руб./кв. м. Арендные каникулы на начальный период.
Тел. 8-905-136-01-44 Реклама(1)

 Сдается помещение под коммерческую деятельность по ул. 50 лет 
комсомола, отдельный вход, все центр. коммуникации, общ. пл. 22  кв. 
м, отлично подойдет для парикмахерского кабинета или офиса, дол-
госрочная аренда, возможен ремонт в счет аренды, цена 16000 руб.
Тел. 8-980-662-79-77 Реклама(1)

Помещение под коммерческую деятельность в Чкаловском мкрн, цо-
кольный этаж, полностью оборудованный салон красоты (со всей ме-
белью и косметическими приборами), общ. пл. 67 кв. м, все документы 
готовы к продаже, цена 2700000 руб. Тел. 8-980-662-79-77 Реклама(1)

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

Тел. 8-905-638-31-89. Реклама(2)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

Сдам помещение 300 кв. м - 1-этажное здание под производство 
в пос. Ивановское. Тел. 8-909-280-34-34 Реклама(4)

Павильон по ул. Кооперативной возле дома № 58-а, 
напротив «Печенюшки». Тел. 8-906-636-15-85 Реклама(1)

Сдается помещение на 1 эт. в гостинице «Переславль» 
на ул. Ростовской, 27. Тел. 3-40-62. Реклама(2)

Сдается коммерческая площадь 500 кв. м в «Культурном центре» сво-
бодного назначения. Тел. 8-980-709-38-88 Реклама(3)

Сдается помещение 18 кв. м в ТЦ «Вознесенский» на ул. Свободы, 7.
Тел. 8-980-652-43-23 Реклама(3)

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(4)

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

Реклама(4)



Тел. 8-910-665-89-22.                                (3-3)
(243ка) семье 2-комн. кв. улуч. планировки  
на 2 эт. нового дома в центре, пл. 100 кв. 
м, с мебелью, на длительный срок, цена 
30000 руб. Тел. 8-915-982-30-94.            (3-3)
(244ка) 1-комн. меблированная кв. по ул. 50 
лет комсомола, цена 10000 руб. + счетчики. 
Тел. 8-906-638-88-48.                               (6-2)
(246ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн на длительный 
срок. Тел. 8-905-637-21-43.                     (10-2)
(247ка) 1-комн. кв. со всеми удоб. и мебе-
лью в 6 мкрн. Тел. 8-920-101-59-68.        (2-2)
(248ка) 2-комн. кв. с мебелью и быт. техни-
кой в 6 мкрн на длительный срок.
Тел. 8-906-528-51-99.                               (2-2)
(249ка) 3-комн. кв. по ул. 50 лет комсомола, 
сделан ремонт, имеются мебель и быт. тех-
ника. Тел. 8-909-277-18-66.                    (2-2)
(250ка) 2-комн. кв. с мебелью в районе шк. 
№ 6 на длительный срок, предоплата за по-
следний месяц. Тел. 8-962-207-63-10.   (4-2)
(251ка) 1-комн. кв. с удоб. и мебелью по ул. 
Новой, собственник.
Тел. 8-960-538-47-12.                               (2-2)
(252ка) срочно недорого 2-комн. кв. в 2-эт. 
дерев. доме с част. удоб. на длительный 
срок. Тел. 8-905-131-29-79, Галина.       (2-2)
(254ка) 1-комн. благ. кв. по ул. Берендеев-
ской на длительный срок.
Тел. 8-985-316-63-51.                                (3-1)
(255ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. на дли-
тельный срок. Тел. 8-906-631-62-77.       (4-1)

(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.     (10-9)
(94ок) зем. участок на квартиру с нашей до-
платой. Тел. 8-915-991-34-12.                (4-1)

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.     (21-16)
(549дг) брев. дом по ул. Левая Набереж-
ная, на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. 
м, печь, электр., газ и вода по границе уч., 
зем. уч. 9,6 сотки, цена 4000000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                             (5-5)
(550дг) благ. уютный 2-эт. дом по ул. Левая 
Набережная, общ. пл. 86 кв. м, все ком-
муникации, уч. 9 соток, ухожен, прямоуг. 
формы, ровный, готов к проживанию, до р. 
Трубеж 50 м. Тел. 8 910 819 90 20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru(5-5)
(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.                             (10-5)

(517дс) хор. брев. крепкий дом в д. Свечи-
но, большая веранда, скважина, электр. 15 
кВт, уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, 
сарай, туалет, колодец, живописные места, 
рядом речка, лес, конно-спортивный клуб, 
цена 1700000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (5-5)
(519дс) жилой дом в с. Берендееве, общ. 
пл. 36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая 
хор. печка, коммун.: водоснабжение - сква-
жина, газ привозной, электр., уч. 18 соток, 
ухожен, прямоуг. формы, ровный, имеются 
хозпостройки, цена 750000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 

(519у) зем. уч. 10 соток в с. Купанском, есть 
электр., в перспективе газ, на уч. взрослые 
хвойные деревья, цена: 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20.  База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (5-5)
(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(5-2)
(528у) зем. уч. 10 соток в СНТ «Болшево», 
высокое сухое место около леса, цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-909-277-25-62.             (4-3)
(531у) зем. уч. 10 соток в 9 км от Перес-
лавля, собственник, без посредников, цена 
250000 руб. Тел. 8-905-637-20-25.        (4-2)
(532у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в д. Корот-
ково, свет, газ, прописка, круглогод. подъ-
езд. Тел. 8-915-991-04-53.                      (10-2)

(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.                                  (6-2)

(534у) зем. уч. 15 соток в городе, или обме-
няю на а/м с вашей доплатой.
Тел. 8-905-549-18-73.                                (8-2)

(535у) зем. уч. 7 соток в Соколке (город), 
коммун. все рядом. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(536у) зем. участки по 20 соток в Копнине, 
недалеко от дороги, проезд круглый год, 
отл. место для отдыха. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(537у) зем. уч. 10 соток в Купанском, уча-
сток примыкает к р. Векса. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(538у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, электр., газ и вода на уч.
Тел. 8-915-982-30-94.                                (4-2)
(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.                               (4-1)
(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.                               (4-1)

(108у) зем. участок, зем. уч. с домиком.
Тел. 8-903-205-08-08.                                 (8-6)
(110у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                              (4-4) 

коридоре со шкафом под обувь и верхнюю 
одежду,  балкон общий, цена 650000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-4)
(236кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре  го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комната 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна разд., 2 другие ком-
наты принадлежат одному хозяину, на ком-
нату выведен отд. счетчик, коммун.: центр. 
отопл. и канализ., газ, хол./гор. вода, косм. 
ремонт, цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-4)
(239кп) комната в общежитии 12 кв. м на 4 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 18, собствен-
ник. Тел. 8-960-528-46-52.                      (6-3)
(240кп) комната 18 кв. м в общежитии с ре-
монтом, подведена вода, собственник, без 
торга, цена 600000 руб.
Тел. 8-980-658-63-38.                               (8-3)
(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.                              (8-2)
(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.                                                       (8-1)

(4пк) дом в городе.
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (4-1)
(5пк) пай в колхозе «Ленинский путь», СПК 
«Перелески». Тел. 8-915-972-19-49,
Ольга.                                                        (4-1)
(6пк) 1-комн. кв. для себя.
Тел. 8-915-972-19-49, Ольга.                   (4-1)

(12ск) жилье для трудницы в р-не Ни-
китского монастыря, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-903-690-43-24.     (6-2)

(14ск) семья из двух чел. снимет 1-, 2-комн. 
кв. со всеми удоб. Тел. 8-906-631-62-77.(2-1)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-6)
(210ка) 2-комн. кв. в с. Дубровицы, пл. 49 
кв. м, цена 3000 руб. в мес. 
Тел. 8-920-120-29-09.                                (8-7)
(222ка) 1-комн. кв. по ул. Вокзальной.
Тел. 8-910-961-94-68.                              (5-5)
(228ка) комнату в общежитии на 2 эт. по 
ул. 50 лет комсомола на длительный срок, 
имеются мебель, холодильник. 
Тел. 8-960-545-78-78.                                (4-4)
(229ка) 2-комн. кв. на ул Строителей, 36 на 
длительный срок, есть вся мебель и быто-
вая техника, телефон, Интернет. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
60-302. 34-088.                                           (4-4)
(230ка) 1-комн. кв. на 4 эт. в Чкаловском 
мкрн, желательно на длительный срок.
Тел. 8-903-826-19-80.                              (4-4)
(232ка) 3-комн. кв. со всеми удоб., мебель, 
стир. машина, холодильник, телевизор, 
рассмотрим любой вариант, цена при осмо-
тре. Тел.: 8-915-971-47-60,
8-915-982-62-15.                                      (4-4)
(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.                       (4-3)
(240ка) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
центре города, пл. 44 кв. м, на длительный 
срок. Тел. 8-903-820-56-28.                      (3-3)
(242ка) 1-комн. кв. по ул. Октябрьской.
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 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Октябрьской, пл. 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балкона. Возмо-
жен обмен на 1-комн. благ. кв. с вашей 
доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 
6,3 кв. м, 1 комната проходная. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с 
вашей доплатой.
3. 2-эт. благоустроенный коттедж в отлич-
ном сост., пл. 119 кв. м, зем. уч. 10,7 сот-
ки, брусовой дом, обшит вагонкой,  плод. 
кусты и деревья, рядом церковь, мага-
зин, хор. подъезд, обмен на квартиру в 
городе, можно в Чкаловском мкрн, плюс 
нам доплата.
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. 
3. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 
кв. м, балкон.
4. 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской, пл. 24 кв. м, в квартире 

газ, хол. вода, центр. отопл.
6. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 6,8 кв. 
м, одна комната проходная, цена 1900000 
руб., торг.
7. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, все бла-
гоустройство, рядом детсад, школа, цена 
1300000 руб.
8. 2-комн. кв. на 6 эт. 6-эт. кирп. дома по ул. 
Пушкина, пл. 50 кв. м, кухня 11 кв. м, квар-
тира без отделки, цена 1400000 руб.
10. Дом в хор. сост. по ул. Ветеринарной, 
пл. 44 кв. м, зем. уч. 7 соток, в доме вода, 
газ рядом, цена 2000000 руб., торг.
11. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, 
газ, свет, вода рядом.
12. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. руб.
13. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Кубринск, пл. 37,1 кв. м, кухня 6,8 кв. м, воз-
можна продажа под материнский капитал.
14. 1-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 3-эт. кирп. 
дома в с. Купанском, пл. 33,5 кв. м, кухня 
7,3 кв. м, лоджия, цена 650 тыс. руб., торг.
15. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
900 тыс. руб., торг.
16. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.

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

Реклама(1)

Переславле: an-aktiv.ru                          (5-5)
(529дс) благ. новый 2-эт. дом в с. Глебов-
ском, общ. пл. 140 кв. м, кухня-столовая, 
санузел, 5 комнат, отопление газовое, 
коммун.: скважина, газ, электр., уч. 7,5 
сотки, правильной формы, ровный, 
огорожен, дом уютный, готов к прожи-
ванию, качественная постройка, цена 
2600000 руб., или ваше лучшее предло-
жение. Тел. 8 926 546 99 05. База недви-
жимости в Переславле: an-aktiv.ru  (5-1)
(530дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Боль-
шая Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кух-
ня-столовая 30 кв. м, 2 с/у, 4 комнаты, 
электр. полностью разведено по дому, 
по границе центр. водопровод и газ, уч. 
10 соток, прямоуг. формы, ровный, су-
хой, дом уютный, качественная построй-
ка, цена 1600000 руб., или ваше лучшее 
предложение. Тел. 8 926 546 99 05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                 (5-5)
(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.(3-2)
(533дс) дом в Короткове, зем. уч. 11 соток, 
коммун.: электр., рядом газ. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)

(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.                                (4-3)
(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.                               (4-1)

(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.                     (10-3)

(472у) срочно зем. уч. под ИЖС по ул. 
Центральной в Большой Бремболе.
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-24)

(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.                                       (10-9)
(515у) зем. уч. 18,6 сотки в с. Ям Переслав-
ского р-на, с правом прописки, ИЖС, име-
ются свой пруд, скважина, электр., летний 
дом, садовые насажд., уч. ухожен, огоро-
жен забором, в деревне газ, через деревню 
асфальт, хор. подъезд, ходит автобус, соб-
ственник. Тел.: 8-910-820-43-68,
8(48535)2-37-93.                                        (8-8)

(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.                                 (10-6)

(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.                                  (7-6)

ОБМЕН

КУПЛЮ

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

17. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в 
с. Берендееве, зем. уч. в собственности, 
цена 250 тыс. руб.
19. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. 
кирп. дома по ул. Строителей, цена 
660000 руб.
20. Дачу в Коровине («Солнечный»), не-
большой домик в хор. сост., уч. 6 соток, 
вода круглогод., есть печь-буржуйка, 
плод. кусты, хор. подъезд, цена 330000 
руб.
21. Гараж в ГК «Строитель», овощная 
яма.
22. зем. уч. 15 соток около дамбы в Ки-
чибухине.

Срочно продается
1. 2-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома по 
ул. Строителей, пл. 56 кв. м, кухня 10 кв. 
м, большая застекл. лоджия, рядом ма-
газин «Дикси», остановка, школа, цена 
2420000 руб.
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома в Чкаловском мкрн, пл. 44,7 
кв. м, кухня 7,3 кв. м, остается кухонный 
гарнитур.
3. Срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Плещеевской, пл. 15 кв. м 
+ небольшая кухня, около р. Трубеж, 
центр. отопл., вода - рядом колонка, газ 
привозной, туалет в подъезде, цена 650 
тыс. руб.

Одной из причин возникновения пожаров 
является детская шалость с огнем

Но прежде чем начать наш разговор, уважаемые родители, попробуйте 
честно ответить самим себе на некоторые вопросы. Вам приходилось остав-
лять своего ребенка дома одного? Как долго ребенок находился дома один? 
Час, полчаса, двадцать минут? Скажите, а вы знаете, что, если вдруг начнется 
пожар, даже нескольких минут будет достаточно, чтобы ребенок погиб? Вряд 
ли кто-то из родителей задумывался над этим. Как правило, мы абсолютно 
уверены, что это со мной не произойдет и все нравоучительные разговоры не 
для меня. 

Уже с начала года в нашем городе пожарные выезжали на тушение загора-
ния в квартире по причине детской шалости с огнем. Последствия могли быть 
необратимыми, вплоть до гибели, не подоспей помощь вовремя.

Именно поэтому мы еще и еще раз обращаемся к вам, уважаемые родите-
ли, и пытаемся не просто привести примеры из жизни, а достучаться до каждо-
го. Вы учите своих детей быть вежливыми, заботитесь об их здоровье, хотите, 
чтобы они росли умными и развитыми. А ведь научить соблюдать правила без-
опасности – самая главная задача, потому что от этого зависит жизнь ребенка. 

Почему происходят пожары по причине детской шалости с огнем? Рассма-
тривая каждый случай гибели ребенка, понимаешь, что трагедиям сопутство-
вали обыкновенные житейские обстоятельства – родители ушли на работу, в 
магазин, к соседям, или занимались во дворе хозяйственными делами. Други-
ми словами, дети оставались без присмотра. А далее непоправимый и жесто-
кий итог родительской халатности: гибель ребенка. 

Дети в своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых. Стрем-
ление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда ребенок 
остается один. И нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, 
не решится поиграть с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не заин-
тересуется работой бытовой техники, которой достаточно в каждой квартире. 

Поэтому, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за 
ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Чтобы ребенок не ску-
чал, следует дать ему какое-нибудь задание: подсказать тему игры, подобрать 
нужные игрушки. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых кварти-
рах или комнатах. В случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из го-
рящего помещения наружу. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно 
прячутся в шкафах, под кроватями, столами, в углах комнат. Отыскать детей в 
обстановке развития пожара – дело нелегкое. 

Навыки осторожного обращения с огнем необходимо воспитывать у детей, 
начиная с 4-5-летнего возраста. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осоз-
нал, что спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей. 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста, особенно мальчики, 
любят применять в играх спички и огнеопасные предметы. У детей отсутствует 
жизненный опыт, соответственно они не могут предвидеть последствий своих 
действий. Наиболее распространены у детей игры, связанные с разведением 
костров. Места для разведения костра подбирают соответствующие – подаль-
ше от родительских глаз – на чердаках домов, в сараях, подвалах, хозяйствен-
ных постройках, около стогов сена. Пока огонь небольшой ребенок наблюда-
ет за происходящим, как только огонь принимает устрашающие размеры, а 
происходит это в течение нескольких минут, естественной реакцией является 
испуг, а потом стремление спрятаться. Боясь родительского гнева и наказания, 
некоторые дети убегают и прячутся в другом месте. Большинство же, закрыв 
лицо руками от страха, навсегда остаются в огненном капкане. 

Дети страдают от огня из-за своей неподготовленности. Ребенок не зна-
ет, как себя вести в случае возникновения пожара, как действовать, у кого 
просить помощи и главное, как спастись. И в этом в первую очередь винова-
ты взрослые. Правильное воспитание детей в семье, привитие им навыков 
осторожного обращения с огнем, организация их досуга являются залогом 
предупреждения пожаров и предотвращают детский травматизм. Правилам 
безопасного обращения с огнем детей нужно обучать, а не просто говорить, 
что можно, а чего нельзя. К сожалению, в семье обучение детей мерам пожар-
ной безопасности чаще всего ограничивается запрещающими окриками: «Не 
трогай спички, положи коробок на место!», «Электроплитку не включай!», «Не 
подходи к газовой плите!». А ведь детям в повседневной жизни приходится, и 
это вполне естественно, пользоваться газовыми и электроплитами, другими 
электроприборами (телевизором, утюгом и т. д.), — всем тем, что способно 
вызвать пожар. Поэтому, общаясь с детьми, упор нужно делать не на запретах, 
а на разъяснениях. 

Где и как ребенок проводит свой досуг, с кем он дружит, какими играми 
увлекается – эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания ро-
дителей. 

Воспитание иммунитета личной безопасности у ребенка должно идти с 
чувством меры. Разговор на эти темы надо вести доброжелательно. Учеба не 
пройдет в пустую, если учитывать особенности детской психологии и индиви-
дуальные особенности ребенка, объяснять и показывать на примерах, играх, 
фильмах (мультфильмах), картинках и реальных жизненных ситуациях. 

Объясните, для чего предназначен тот или иной прибор, как правильно им 
пользоваться, какие меры предосторожности при этом соблюдать. Расскажи-
те, что при неправильном использовании, этот прибор может вызвать пожар. 

Еще раз обращаем внимание родителей на то, что детей нужно не просто 
«беречь от огня»: не оставлять их одних без присмотра, не разрешать им бало-
ваться со спичками и электроприборами. Необходимо обучать детей правилам 
обращения с источниками огня и действиям в случае пожара. 

Кроме того, следует иметь в виду, что если пожар произойдёт в результа-
те детской шалости, то родители несут ответственность и должны возместить 
причиненный в результате этого пожара ущерб. 



мебель. Тел. 8-910-811-44-38.                  (3-2)
(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). (3-2)

(697н) сварочный инвертор «Ресан-
та-190», 2013 г. в., сост. нового, цена 
6500 руб., торг.
Тел. 8-903-822-70-30.                           (5-2)

(698н) цветочный мед, крем-мед и нату-
ральный пчелиный воск без примесей и 
добавок. Тел. 8-915-977-83-42.         (3-1)

(699н) новый эллиптический тренажер 
«Интенсор-2000»; фотоаппарат «Фуджи», 
цена 3000 руб. Тел. 8-915-998-18-06.    (4-1) 

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

(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.                        (8-6)

(73н) недорого б/у пылесос в раб. сост.
Тел. 8-910-814-27-44.                               (4-1)

(190ид) коньки подростка: хоккейные, крас-
ные 6-7 лет, черные 9-10 лет, сине-серые 

р. 38-40, ролики р. 38-40, скакалка, защита 
шеи, сост. отл. Тел. 8-910-811-44-38.    (3-2)
(191ид) коляска Adamex (2 в 1) для мальчи-
ка, цена 7000 руб.; ходунки, цена 1200 руб.; 
комбинезон на овчине, цв. голубой, цена 
1500 руб.; легкий комбинезон (зайка), цена 
500 руб., все в отл. сост., торг уместен.
Тел. 8-905-635-23-60.                              (1-1)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-9)

(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. (30-17)

(317ж) щенки породы чихуа-хуа с отл. ро-
дословной, клуб РКФ, мальчики, окрас бе-
лый, при продаже кинологические и вет. 
документы. Тел. 8-915-989-26-02.         (7-7)
(324ж) кенарь, цв. «лимон», возр. 1 год; 
рыбки - гуппи, 3 рыбки - 100 руб., меченос-
цы до 100 руб. Тел. 8-961-974-43-65.    (1-1)

(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.                                (4-2)
(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.                               (6-2)

(233им) 2-ярусный диван-кровать, низ - ди-
ван, верх - кровать, цена 14 тыс. руб.
Тел. 3-46-55, 8-915-967-22-07.           (16-13)
(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.                                 (5-2)
(235им) б/у кух. гарнитур, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70, спросить Елену.(7-1)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(1)

(635н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 
50 л; б/у видеодвойка «Шарп», диаг. 37 см; 
б/у тренажеры; дет. стульчик для кормле-
ния; б/у матрац 70х190 см, 2 шт.; б/у метал. 
дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (19-17)
(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                           (10-1)
(687н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.                (8-8)
(695н)  в связи с переездом: ковры, ди-
ван-трансформер, диван (натур. кожа + 
экокожа), люстры, дет. вещи до 6 лет + дет. 
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8-960-536-01-36
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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
ек
ла
м
а(

1)

 9 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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е
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а
м
а
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)
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РАБОТА

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(21)

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

8-962-202-00-50 Ре
кл
ам

а(
5)

ИЩУ РАБОТУ
Расклейка 
объявлений
8-965-725-71-25 (3)

В ООО «Лесная сказка» - ресторан-гостиница

ТРЕБУЮТСЯ ГОРНИЧНЫЕ
8(48535)2-32-12

(1)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
Официальное оформление

8-930-116-05-81, 8-965-414-36-39
(4)

В хозмагазин требуется 
РАЗНОРАБОЧИЙ

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

(2)

Фонду имени 
Преподобного 

Макария 
Калязинского 

требуются 
добровольцы 
(волонтеры) 
для развития 

деятельности фонда
8-968-714-36-09

Николай
(5)

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

(2)

Брошенные, 
беззащитные 

ЩЕНОЧКИ ИЩУТ 
заботливые, 

ласковые руки
Тел. 89036908621

(5)



Реклама

ЭЛЕКТРОСВАРКА, ГАЗОСВАРКА
сварка трубопроводов систем отопления, водоснабжения

сварка металлоконструкций

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

Реклама (1)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (1)

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

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

Реклама (1)

Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!
Реклама

Реклама (6)

Реклама (1)

мммеееттааллллооккооннссттрррууукк

655 00088 88 992200 112255 6622 2277
Гарантия качестваГарантия качестваРеклама (2)

Реклама (1)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 (11)

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 (2)Реклама (2)



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

Реклама (1)
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)

Реклама (1)

Реклама (2)

Реклама (1)

Реклама

Реклама (6)

Реклама (1)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (1)

Реклама (18)

Реклама (10)

Реклама (1)

Реклама (45)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а  круглый год круглый год

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


