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НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРИСЯГУ НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕНАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРИСЯГУ НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
У ОБЕЛИСКА НА БЕРЕГУ ТРУБЕЖА ДАВАЛИ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ, У ОБЕЛИСКА НА БЕРЕГУ ТРУБЕЖА ДАВАЛИ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ, 

ЮНЫЕ МОРЯКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙЮНЫЕ МОРЯКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Стало уже доброй традицией представи-
телям всех молодежных объединений Пе-
реславля ежегодно собираться у обелиска 
павшим в войнах и военных конфликтах 
на церемонию принятия присяги на вер-
ность Родине. Не стал исключением и этот 
год - в тот день, 6 мая, на берег Трубежа 
пришли члены сразу нескольких
клубов юных полицейских - из горо-
да и из Купанского, клуба юных
моряков имени адмирала Спи-
ридова, воспитанников кадет-
ских классов школы № 2 и це-
лого ряда других. Стройные ше-
ренги патриотически настроен-
ной молодежи полностью за-
няли всю прилегающую
к Обелиску территорию...

Военный оркестр, строгие 
команды, сбивающиеся 
от волнения детские 

голоса, произносящие 
скупые, но торжествен-
ные слова присяги... 
Государственный флаг, 
победные знамена, 
автоматы и парадная 
форма. И родители - с 
фотоаппаратами и ви-
деокамерами, с гордо-
стью наблюдающие за 
своими, на глазах повзро-
слевшими, детьми! Это Это 
на их плечи уже завтра на их плечи уже завтра 
ляжет забота о Родине, ее ляжет забота о Родине, ее 
благополучии и безопас-благополучии и безопас-
ности всех россиян!ности всех россиян!

ÌîëîäîéÌîëîäîé
ÏåðåñëàâëüÏåðåñëàâëü

Текст и фото - Алексей КОВАЛЕВ

В преддверии великого праздника - Дня Победы, Ярославская областная об-
щественная организация «Армянское общество «Наири» во главе с председа-
телем совета Ваагном Хачатряном организовало в гостинично-развлекатель-
ном комплексе «Тройка» встречу с членами Совета ветеранов Переславля...

Напомним, что эта встреча - уже вторая в текущем году, предыдущая состоялась 22 февраля - в 
канун Дня защитника Отечества, и проходила в гостинично-развлекательном комплексе «Вик-
тория Плаза». А в этот раз для дорогих гостей руководство и коллектив «Тройки» приготовили 

вкусные угощения, ну, а учителя и воспитанники армянской воскресной школы традиционно порадова-
ли уважаемых ветеранов интересной творческой программой. Военные песни, танцы, «живой» баян, 
подарки... - всем этим поделилось в этот день наше Общество с заслуженными ветеранами.

Руководство «Армянского общества «Наири» благодарит Совет ветеранов во главе с его председа-
телем Валентином Шабановым за плодотворное сотрудничество и дружбу между народами России и 
Армении! Мы от души говорим нашим дорогим ветеранам: «Огромное спасибо вам за Победу, которую 
ценой своих жизней и здоровья Вы для нас завоевали! Ваш подвиг бесценен, а слава Вам вечна! Мо-
лодое поколение всегда будет помнить и чтить Вас!»

С уважением, ЯООО «Армянское общество «Наири»

Спасибо за Победу!Спасибо за Победу!
Îáùåñòâî

ППервый Епархиальный фестиваль ервый Епархиальный фестиваль 
«Пасхальный Переславль» прошел «Пасхальный Переславль» прошел 
в культурном центре. Работала бла-в культурном центре. Работала бла-
готворительная ярмарка - можно бы-готворительная ярмарка - можно бы-

ло купить продукцию монастырей и прихо-ло купить продукцию монастырей и прихо-
дов Переславской епархии. Перед началом дов Переславской епархии. Перед началом 
праздничного концерта к публике обратился праздничного концерта к публике обратился 
с приветственным словом Преосвященней-с приветственным словом Преосвященней-
ший епископ Переславский и Угличский Фе-ший епископ Переславский и Угличский Фе-
одор (на фото). А потом на сцену выходили одор (на фото). А потом на сцену выходили 
фольклорные, музыкальные и танцеваль-фольклорные, музыкальные и танцеваль-
ные коллективы, среди которых были такие ные коллективы, среди которых были такие 
общеизвестные, как хор Свято-Алексиев-общеизвестные, как хор Свято-Алексиев-
ской пустыни, музыкальный ансамбль «Пе-ской пустыни, музыкальный ансамбль «Пе-
реслава», ансамбль «Вдохновение»...реслава», ансамбль «Вдохновение»...

Незабываемый, полный юмора и умной 
сатиры спектакль под названием «Как Ко-
лобков Машу спасал» представила детская 
театральная группа «Радость», созданная 
при воскресной школе Никольского мона-
стыря, что в Гаврилов-Яме.

В завершение перед присутствующими  
выступила вице-президент Благотворитель-
ного Фонда «Содействие», председатель ко-
миссии по социальной политике городской 
Думы Переславля Светлана Старостина. 
Она указала на важность объединения уси-
лий Русской Православной Церк-
ви и общественных организаций, 
занимающихся социальной рабо-
той с населением.

В результате благотворитель-
ной ярмарки было собрано 4 ты-
сячи 716 рублей, которые напра-
вят на финансирование социаль-
но ориентированных проектов.

После концерта все желающие 
прошли в фойе, где состоялось 
увлекательное представление 
фольклорно-спортивной группы 
«Казачий вар». Участники группы 
показали свое умение владеть 
холодным оружием, а также про-
демонстрировали традиционные 
казачьи песни и пляски. Гости фе-
стиваля могли также посетить ин-

тересные бесплатные мастер-классы по би-
сероплетению, лепке из полимерной глины 
и соленого теста, вязанию, традиционной 
вышивке и кулинарии.

Фестиваль сплотил переславцев и, без 
преувеличения, не оставил безразличным 
ни одного человека! И не удивительно, ведь 
проходил он в атмосфере всеобщей пас-
хальной радости - люди от всей души дели-
лись знаниями и умени-
ями и жертвовали деньги
на благотворительность!

По материалам пресс-службы Переславской епархии.
Фото Михаила Кудрявцева

Âïåðâûå
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Седьмого мая исполнилось 110 лет со дня рожде-
ния Заслуженного работника культуры РСФСР 
Константина Ивановича Иванова (1906-1970). С 
1930 года на протяжении сорока лет Константин 
Иванович руководил Переславль-Залесским 
историко-художественным музеем. 

Родился он в семье рабочих фабрики Товарищества Пе-
реславской мануфактуры. Окончил школу II ступени. С 

1921 года поступил учеником слесаря на фабрику «Крас-
ное эхо». Затем перешел на общественную работу, заняв 
должность секретаря комсомольской ячейки. 

Молодым рабочим пареньком пришел Константин Ива-
нов в музей в октябре 1929 года и практически сразу стал 
его директором, сменив на этом посту Михаила Ивановича 
Смирнова. Иванову было в то время всего 24 года. 

В 1934 году Иванов окончил в Москве высшие музейные 
курсы и энергично взялся за продолжение дела, начатого 
Смирновым. В результате многочисленных экспедиций по 
Переславскому краю собрание музея пополнились предме-
тами крестьянского быта и декоративно-прикладного искус-
ства. Сделанные им этнографические и фольклорные за-
писи также имеют большую ценность для исследователей. 

За сорок лет музей расширился более чем в два с поло-
виной раза. Константин Иванович уделял большое внима-
ние постоянному обновлению экспозиций и строительству 
выставок. Даже во время войны наш земляк не забывал о 
родном музее. Находясь на службе вдали от Переславля, 
он в своих письмах давал самые подробные указания о ра-
боте вверенного ему учреждения, старался собрать мате-
риалы для будущей экспозиции о войне. В фондах музея 
хранится большое количество писем с фронта, адресован-
ных «дорогому товарищу Иванову». 

Много сил и труда отдал Константин Иванович делу ох-
раны исторических памятников города. Кроме того, он ак-
тивно писал статьи для местных и областных газет, был 
автором путеводителей и буклетов. 

Режиссер Сергей Эйзенштейн, писатель Петр Павлен-
ко и оператор Эдуард Тиссе, посетившие музей во время 
съемок фильма «Александр Невский», оставили в книге 
отзывов запись: «Не ожидали, что в Переславле такой со-
держательный, богатый, любовно хранимый музей. Нигде 
не видели в другом месте, чтобы народ шел в музей с такой 
охотой, как в Переславле…» И в этом, безусловно, заслуга 
Константина Ивановича Иванова. 

Светлана РУБЦОВА

ПомнимПомним

Добрая память будет житьДобрая память будет жить

Не так давно активисты Переславского отде-
ления ЛДПР во главе с Андреем Ватлиным, 
помощником депутата областной Думы 

Андрея Потапова, пришли в центр «Надежда», 
чтобы поздравить находящихся там одиноких ве-
теранов. Пожилые люди обратились к гостям с 
небольшими просьбами. Оказалось, телевизор 
в комнате отдыха уже старенький и часто лома-
ется. Хорошо бы заменить на новый с большим 
экраном - ведь зрение у многих проживающих 
уже неважное, и телевизор с большим экраном 
был бы для них гораздо удобнее. Кроме того, 
неплохо бы подновить и покрасить забор вокруг 
принадлежащего центру сада. 
Неделю спустя партийцы приехали в центр, 

чтобы выполнить пожелания пожилых людей. 
Привезли в подарок новый большой телевизор, 
а также банки с краской, кисти и занялись покра-
ской забора.
Мы поинтересовались: часто ли ЛДПР прово-

дит такие мероприятия?

- Я даже и не подсчитываю. А зачем? - сказал 
депутат Ярославской областной Думы Андрей 
Потапов. - Делами благотворительности ЛДПР 
занимается постоянно. Когда мы видим, что 
нужна помощь, то просто делаем. И все. До-
садно, что так поступают не все. Ведь среди 
депутатов от других партий есть и миллионе-
ры. У них в распоряжении ресурсы куда больше 
наших.
В ходе общения с пожилыми людьми депутат 

Потапов затронул весьма болезненные темы 
предоставления достойного жилья заслуженным 
ветеранам и льгот детям войны. Говоря о послед-
ней теме, Андрей Владимирович заверил своих 
собеседников, что ЛДПР будет добиваться на 
всех уровнях предоставления достойного стату-
са людям, чье детство было опалено войной. По-
скольку большинство сидящих в зале ветеранов 
относилось именно к этой возрастной категории, 
заявление Андрея Потапова было встречено с 
большой радостью.

Бл
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от
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отот ЛДПР ЛДПР

На фото справа: На фото справа: Андрей Потапов, Андрей Потапов, 
депутат Ярославской областной депутат Ярославской областной 
Думы, координатор Ярославского Думы, координатор Ярославского 
регионального отделения ЛДПР; регионального отделения ЛДПР; 
слева: слева: Андрей Ватлин, помощник Андрей Ватлин, помощник 
депутата Ярославской областной депутата Ярославской областной 
Думы Андрея ПотаповаДумы Андрея Потапова

Бескорыстная помощь

«К сожалению, в обществе привыкли, что внимание к пожилым людям и 
их проблемам уделяется исключительно в День Победы. Мы решили по-
ломать эту негативную традицию!» - эти слова были сказаны депутатом 
Ярославской областной Думы от фракции ЛДПР и координатором Ярос-
лавского регионального отделения Партии Андреем Потаповым, кото-
рый в минувшую пятницу посетил со своими однопартийцами Отделение 
временного проживания Переславского социального центра «Надежда».

Процедура праймериз, или так называемого предваритель-
ного голосования, позволит переславцам принять участие 

в выборе самых достойных кандидатов в Госдуму от Ярослав-
ской области, которые в будущем будут защищать на самом 
высоком уровне интересы региона.

Почему на праймериз нужно прийти и проголосовать за кан-
дидатов? Во-первых, это поможет определить «Единой России» 
самых действительно народных, тем, кому доверяют и хотят ви-
деть в Думе сами граждане. Во-вторых, предварительные выборы 
- это хоть и первый шаг перед основными выборами в Госдуму в 
сентябре, но не менее ответственный. Я уверен, что переславцы, 
как и жители всей области, тоже хотят видеть в Госдуме наших 
земляков, которые душой и делом болеют за Ярославщину.

Думаю, все согласятся, что Валентина Терешкова - это до-
стойнейший человек. Когда женщина совершает поступки и 
деяния, которые может совершить далеко не каждый человек, 
мужчина, это знаковое историческое событие. Валентина Вла-

димировна всегда была в центре общественной жизни - и нашей 
области, и всей России. Сейчас она активно помогает Переслав-
лю готовиться к юбилею 800-летия Александра Невского. Перед 
этим великим событием мы планируем, что наш город преоб-
разится, станет еще краше, будут отреставрированы памятни-
ки истории и архитектуры, много внимания мы сможем уделить 
инфраструктурным вопросам развития Переславля - например, 
модернизации сферы ЖКХ. Уже сейчас Терешкова помогает 
в этих вопросах Переславлю, и, я уверен, продолжит заботу о 
городе как человек слова. Ведь это наша «Чайка», которой вся 
Россия верит уже много лет. И я говорю это не как глава города, а 
как простой гражданин Переславля, который вырос на рассказах 
о подвиге этой женщины, о ее мужестве, и который сейчас видит 
реальные дела Валентины Владимировны и ее неустанный труд 
на благо родной Ярославской области.

Поддержим Валентину Терешкову!
Мэр Переславля-Залесского Денис КОШУРНИКОВ

Поддержим Валентину Терешкову!
В Переславле 22 мая состоятся внутрипартийные выборы кандидатов в депутаты 

в Государственную Думу РФ от партии «Единая Россия»

ЧАЙКА В ПЕРЕСЛАВЛЕЧАЙКА В ПЕРЕСЛАВЛЕ

Скоро

Вчера наш город посетила первая в мире женщи-
на-космонавт, наша знаменитая землячка, легендар-
ная «Чайка» - Валентина Терешкова...

Валентина Владимировна пообщалась с педагогами города, с 
работниками переславской больницы и простыми горожана-

ми. Представляя высокую гостью, мэр Денис Кошурников расска-
зал о той пользе, которую Валентина Терешкова приносит нашей 
области в Государственной Думе, и призвал переславцев оказать 
ей доверие в ходе предстоящих в воскресенье праймериз.

Подробности визита - в ближайшем номере... 

Глава городаГлава города
Денис КошурниковДенис Кошурников

и Валентина Терешковаи Валентина Терешкова
обсуждают реконструкциюобсуждают реконструкцию

Красной площади ПереславляКрасной площади Переславля

ВНИМАНИЕ! Проголосовать за кандидатов в Госдуму от 
партии «Единая Россия» вы можете в воскресенье, 22 мая,
с 8.00 до 20.00 в центральной библиотеке имени 
А.П. Малашенко, а также в школах №№ 1, 2 и 9
в зависимости от района вашего проживания.

О начале реализации 
РЕГИОНАЛЬНОГО КАДРОВОГО ПРОЕКТА 

«Муниципальная команда Губернатора области»
Информируем вас, что 2 мая 2016 года дан старт второго 

года реализации регионального кадрового проекта «Муни-
ципальная команда Губернатора области», который прово-
дится в области с 1 мая 2015 года.

Проект направлен на выстраивание эффективной систе-
мы подготовки управленцев на муниципальном уровне и 
популяризацию государственной и муниципальной службы. 
По итогам первого года реализации 60 участников включе-
но в Резерв управленческих кадров Ярославской области.

Приглашаем принять участие в реализации указанного 
кадрового проекта в 2016 году всех заинтересованных лиц.
Официальный сайт проекта расположен по адресу: 

http://мкг76.рф/
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ВСЕ ТУРИСТЫ - В ГОСТИ К НАМ!
ОбществоОбщество

Музей под открытым небом - Красная 
площадь, принимал их с раннего 

утра до позднего вечера. Это вполне 
объяснимо: здесь, изучая памятники 
архитектуры, можно проследить всю 
нашу историю век за веком. Но самое 
большое внимание было уделено Спа-
со-Преображенскому собору. Скорее 
всего, люди, узнав из разных источни-
ков о находках, сделанных во время ре-
ставрации древнейшего храма - а это и 
хроникальная запись об убийстве князя 
Андрея Боголюбского, и печать констан-
тинопольского патриарха Афанасия 
Первого, и обнаруженные изображения 
индрика - единорога, и льва, а также 

многочисленные граффити, - захотели 
все увидеть своими глазами. Да есть и 
еще одна побудительная причина, что-
бы приехать в Переславль и именно для 
того, чтобы познакомиться с чудом ар-
хитектуры и фортификационного искус-
ства - Спасо-Преображенским собором, 
ведь он признан особо ценным объектом 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации. 

- Проходимость туристов только в 
Спасо-Преображенский собор с 1 по 9 
мая составила 1200 человек, - говорит 
директор Переславского музея-запо-
ведника Галина Петровнина. - В нашем 
музее и на территории музея-усадьбы 

«Ботик» за это время побывало боль-
ше 13000 человек! Это больше, чем в 
прошлом году! Ну, а если сложить эти 
две цифры, то получится больше че-
тырнадцати тысяч - при сравнении с 
численностью Переславля это соста-
вит его треть!

Хочется добавить, если вы, наши чи-
татели, не видели наш собор после ре-
ставрации, проведенной внутри храма, 
советую не преминуть посмотреть. Вас 
порадуют чистые белые квадры стен и 
мраморная алтарная преграда - она как 
новая! Да и весь собор, преобразившись 
после реставрации, зажил новой жизнью.

Ольга ЧЕРКАСОВА

Внутренний туризм сегодня, в кризис, стал особенно популярен. 
В праздничные дни был заметен приток гостей в Переславль 

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии 
с Федеральным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О до-
бровольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» Вы 
можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах 
в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.

Добровольное декларирование направлено на осво-
бождение от ответственности за ранее совершенные на-
рушения налогового, таможенного и валютного законода-
тельства, а также позволяет передать активы от номиналь-
ного владельца бенефициарному (реальному) владельцу 
без уплаты налога. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения 
и представления размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и де-
кларирование зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/international_cooperation/deooffshore/) и «При-
ем специальных деклараций (декларирование активов 
и счетов)» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим 
хранения поданных специальных деклараций, не имеет пра-
ва передавать, содержащиеся в них сведения третьим ли-
цам и использовать их для целей осуществления мероприя-
тий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас информацион-
ную брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), 
в которой в доступной форме изложены особенности уплаты 
налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за 
границей или при наличии зарубежных активов, объясняет-
ся, как избежать двойного налогообложения, какая инфор-
мация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы 
декларирования зарубежных активов и счетов.

Контактный телефон 3-26-70.
Межрайонная ИФНС России № 1 

по Ярославской области

Администрация г. Переславля-Залесского уведомляет, 
что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Пе-
реславля-Залесского размещена актуализированная схема 
теплоснабжения города Переславля-Залесского, утвержден-
ная постановлением администрации города Переславля-За-
лесского от 22.04.2016 № ПОС.03-0551/16.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемый 
налогоплательщик!
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Как участник предстоящего пред-
варительного голосования, счи-
таю, что главной задачей депута-

тов Государственной Думы является 
принятие грамотных законов, которые 
будут работать в интересах всех граж-
дан нашей страны. Именно с этой це-
лью я и иду в Государственную Думу!

Есть еще одна задача, которую 
надо решить. Как известно, из феде-
рального бюджета область на софи-
нансирование целевых программ по-
лучает 5 миллиардов рублей в год, в 
то время как регион перечисляет цен-
тру более 100 миллиардов. Согласи-
тесь, несопоставимые величины. Эту 
диспропорцию надо устранять. И не 
зря лидер «Единой России» Дмитрий 
Медведев, премьер-министр РФ, обо-
значил решение именно этой задачи 
в качестве самой главной. Госдуме 
следующего созыва предстоит ее 
решить таким образом, чтобы муни-
ципальные образования и муниципа-
литеты получали на реализацию соб-
ственных программ принципиально 
большие суммы. 

О чем конкретно идет речь? На ре-
шение каких проблем следует напра-
вить полученные средства? 

Задача номер один для нас 
- строительство в регионе но-
вых школ. Потребность в новых 
школах ощущается даже в областном 
центре, не говоря уже о районах. На 
эти цели нужны огромные средства, 
но их надо непременно получить, и я 
буду этим заниматься.

Задача номер два - это повы-
шение качества медицинского 
обслуживания ярославцев. Для 
этого необходимо закупить и устано-
вить во всех поликлиниках и больни-
цах высококачественное современ-
ное диагностическое оборудование. 
В наших лечебных учреждениях 
должны работать высококвалифици-
рованные специалисты, получающие 
достойную зарплату, а медицинская 
помощь должна быть доступной для 
всех ярославцев.

Считаю необходимым за-
няться и наведением порядка 
на улицах наших городов, при-
чем в самом широком смысле 
этого слова. Граждане должны чув-
ствовать себя в безопасности! И речь 
идет не только о борьбе с той же улич-
ной преступностью, но и обеспечени-
ем порядка на дорогах, а также их сво-
евременном и качественном ремонте.

Сегодня нам жизненно необходимо 
решать и проблему продовольствен-
ной безопасности страны, а для этого 
надо развивать село, привлекать туда 
инвесторов. Но, чтобы они пришли и 
начали предметно заниматься сель-
ским хозяйством, надо, чтобы зарабо-
тал закон «Об обороте земель сель-
хозназначения». Земля - это наш 
стратегический ресурс, нельзя, 
чтобы поля зарастали кустарником, 
земле нужен рачительный хозяин.

Ярославская область - это 
промышленный регион. У нас 
немало предприятий военно-про-
мышленного комплекса, от того, на-
сколько эффективно они будут рабо-
тать, зависит наше будущее. Чтобы 
оно было успешным, налоговая на-
грузка на бизнес должна быть разум-
ной, об этом говорилось и на съезде 
«Единой России». Именно там про-
звучало предложение, которое под-
держал Президент страны Владимир 
Путин - не повышать налоги до 2018 
года. Уверен, что этот шаг даст тол-
чок и развитию предпринимательской 
инициативы.

Необходимо реформиро-
вать и жилищно-коммуналь-
ный комплекс. Наша партия уже 
выступила с инициативой - заморо-
зить рост тарифов на услуги ЖКХ. 
Однако программу капитального ре-
монта многоквартирных домов надо 
продолжать, а вот помогать - прежде 
всего инициативным собственникам 
жилья, тем, кто создает ТСЖ, откры-
вает спецсчета, на которых аккуму-
лирует средства на ремонт своего 

дома. Таким активистам необходимо 
предоставлять не только государ-
ственные субсидии, но и льготные 
кредиты. Финансирование должно 
осуществляться за счет и федераль-
ного, и регионального бюджета.

И последнее. Мы изменили систе-
му законодательной власти в реги-
оне, у нас в Думе сегодня депутаты, 
представляющие не только город-
ские, но и сельские территории. То же 
самое должно произойти и на уров-
не Федерации, если мы хотим стать 
действительно демократическим го-
сударством, в котором слышен голос 
каждого субъекта.

На выборах в Государственную Ду-
му РФ «Единая Россия» ставит для 
себя задачу - провести в парламент 
двух кандидатов по одномандатным 
округам, и двух человек по партийно-
му списку. Предварительное голосо-
вание определит тех кандидатов, кто 
пойдет на сентябрьские выборы при 
поддержке партии.

Перед проведением предвари-
тельного голосования его участни-
ки выступали перед жителями, вели 
дискуссии, представляли свои про-
граммы. Всего было организовано 25 
площадок для дебатов в разных рай-
онах области, а также повсеместно 
проходили встречи с избирателями.

Надеюсь, что вы смогли восполь-
зоваться предоставленной возможно-
стью, познакомиться с кандидатами 
и определить тех, кто, на ваш взгляд, 
наиболее достоин вашей поддерж-
ки. Теперь - слово за вами! Чтобы 
принять участие в предварительном 
голосовании необходимо прийти на 
один из 170 участков, которые будут 
организованы по всей области, и про-
голосовать за достойного кандидата.

Если вы поддерживаете мою про-
грамму, если ратуете за процветание 
нашей ярославской земли, за благо-
получие своих земляков, за будущее 
своих детей, придите 22 мая на Пред-
варительное голосование и отдайте 
свой голос достойному кандидату!

С уважением, Илья ОСИПОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ЧТО УЖЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
ОБЛАСТНЫМ ДЕПУТАТАМ 
ОТ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Законодательно установить льготы для пожилых 
граждан при оплате взносов на проведение капиталь-
ного ремонта жилых домов;

- Капитально отремонтировать сто сельских Домов 
культуры;

- Построить 21 детский сад. В самое ближайшее 
время будут сданы еще 6;

- Построить в области 42 спортивные площадки, 
ввести в строй ФОКи в Ярославском районе, Мышки-
не, Угличе, Гаврилов-Яме;

- В настоящее время начато строительство новых 
плавательных бассейнов в Ростове и Ярославле;

- Всего к юбилею области будет благоустроено 1089 
объектов.

НО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, 
ВОТ НАШИ ЗАДАЧИ НА ЗАВТРА:

- Внести поправки в федеральное законодатель-
ство о межбюджетных отношениях, регион должен 
быть включен во все федеральные программы;

- Повысить качество медицинского обслуживания 
населения;

- Поднять уровень заработной платы работникам 
бюджетной сферы;

- Развивать сельские территории;
- Заморозить тарифы на услуги ЖКХ.

22 мая в нашем регионе состоятся предварительные выборы кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы РФ. Их проводит наша партия - «Единая Россия». Как региональный 
лидер партии, хочу заверить всех участников праймериз и избирателей, что голосование 
будет носить открытый и честный характер. Задача у нас одна - определить кандидатов, 
которые будут представлять «Единую Россию» на предстоящих осенью выборах.

Илья Осипов

Группа девушек-байкерш из разных городов 
России стартовала с необычным туром по 
великим и православным святыням. В Пе-
реславле любительницы «железных коней» 
выбрали для посещения Феодоровский мона-
стырь, где побывали 17 мая.

Желающих поучаствовать в православном туре бы-
ло столько, что организаторы взялись за голову. 

Кандидаток пришлось отбирать с помощью своеобраз-
ного «кастинга»: участницы высылали организаторам 
свои данные, права и технические характеристики мо-
тоцикла. За неделю, которую организаторы назвали 
«Женской» в честь святых жен-мироносиц, мотоколон-
на посетила Переславль, Ростов, Ярославль, Кострому, 
Иваново, Суздаль и Владимир. Всего мотопаломницы 
преодолели на своих «железных конях» более 900 кило-
метров, на своем пути они посетили самые известные 
женские монастыри. 

Наша справка. Святые жены-мироносицы по праву 
считаются идеалом женщин-христианок. Они первыми 
пришли ко Гробу Господню, преодолев страх, который 
помешал мужчинам-апостолам исполнить свой долг. 
Именно им, а не своим ученикам, первым явился Го-
сподь в день своего Воскресения, и слабые женщины 
стали первыми благовестницами и величайшим приме-
ром истиной любви и преданности на все времена.

Юлия НИКУЛИНА

Сегодня, 18 мая, в 11.00 в Межмуниципальном отде-
ле МВД России «Переславль-Залесский» по адресу: Пе-
реславль-Залесский, переулок Горсоветский, д. 1, будет 
осуществляться прием жителей города и района врио на-
чальника полиции УМВД России по Ярославской области 
полковником полиции Сергеем Петровичем Костенко.

Обращаться по телефону 8(48535)3-55-02

УМВД России по Ярославской области совместно с 
Общественным советом при УВМД проводится конкурс 
детского рисунка на тему «Должны смеяться дети!», 
приуроченный к Международному дню защиты детей. Воз-
раст участников - от 6 до 16 лет. Конкурс проводится в два 
этапа: районный и областной.

Рисунки принимаются до 23 мая по адресу: Переслав-
ль, пер. Горсоветский, д. 1 (МО МВД России «Переслав-
ль-Залесский»).

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ 
Национального парка «Плещеево озеро» 

№ 14 от 16.05.2016 г. 
УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ЗАПРЕТА 

на мелиоративный, спортивный и любительский 
лов рыбы на всей акватории озера Плещеева

с 20 мая по 8 июня 2016 года

ВНИМАНИЕ!

Байкерши-паломницыБайкерши-паломницы
Событие

Приглашаем на службу в полицию
Межмуниципальный отдел Министерства вну-
тренних дел России «Переславль-Залесский» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 
граждан Российской Федерации от 18 до 35 лет.

В патрульно-постовую службу полиции на должности: по-
лицейский, полицейский-водитель и полицейский-кинолог.

Квалификационные требования: образование не ниже 
среднего (полного) общего, годность к службе по своим 
личным и деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья.

Приоритет гражданам: с высшим юридическим образо-
ванием, отслужившим в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

При приеме на службу сотрудникам предоставляется: 
бесплатное обмундирование, полный социальный пакет, 
высокое денежное довольствие.

Сотрудники также имеют право на: бесплатное получе-
ние высшего юридического образования в учебных заве-
дениях МВД России, санаторно-курортное лечение.

По вопросам приема на службу в ОВД необходимо об-
ращаться в отделение по работе с личным составом МО 
МВД России «Переславль-Залесский», расположенное по 
адресу: Переславль-Залесский, переулок Горсоветский, 
дом 1. Телефон 8(48535) 3-16-97.
Начальник МО МВД России «Переславль-Залесский», 

полковник полиции РАСКАТОВ

Реклама (6)
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На-
кануне Дня 

Победы в КВЦ «На 
Ростовской» откры -

лись сразу три выставки. Их 
можно посмотреть и сегодня... 

Правда, вам уже так не повезет, как 
тем, кто  побывал на торжественном 

открытии: в тот день экспозиции удиви-
тельно талантливо и увлекательно пред-

ставляли заместитель директора музея-за-
поведника Светлана Рубцова и научный со-
трудник музея Владимир Зейфер. Последний 
представил выставку под названием «Откро-
вение вечности», посвященную христианскому 
символу - кресту. А Светлана Борисовна расска-
зала об экспозиции живописных полотен художни-
ков советского периода из запасников музея 
и провела экскурсию по выставке, расска-
зывающей о съемках знаменитой кино-
картины «Александр Невский», неко-
торые значимые эпизоды которой, как 
известно, снимались в Переславле... 

Выставка, посвященная кинофильму, 
интересна тем, что на ней музейщи-
ки применили, похоже, все современ-
ное электронное оборудование, кото-

рым располагают. Здесь и планшеты с 
наушниками, с помощю которых можно 

погрузиться в кино, и большие ЖК-экраны, на 
которых в режиме нон-стоп демонстрируется 
кинофильм... Отлично подобрано освещение 
и продуманно расположены экспонаты. Для 
приверженцев старого стиля - печатные и 
рукописные документы, архивные фото-
графии, отражающие переславский этап 
съемок. Есть и уникальные экспонаты! 
Ну где еще вы можете увидеть се-
годня настоящий бюст Сталина? 
Такие когда-то стояли всюду, а 
сегодня - раритет! В общем, 
приходите, наслаждай-
тесь и просве-
щайтесь! 

Зам. директора музея-заповедника Зам. директора музея-заповедника 
Светлана Рубцова представляет Светлана Рубцова представляет 
выставку советской живописивыставку советской живописи

Экспозиция «Откровение вечности» Экспозиция «Откровение вечности» 
рассказывает об истории христи-рассказывает об истории христи-
анского символа - крестаанского символа - креста

ВНИМАНИЕ! Традиционно во второй декаде 
мая в рамках акции «Ночь в музее» свои двери 
гостеприимно распахивают все музеи России. 
Несколько лет подряд в акции принимает уча-
стие и Переславский историко-художествен-
ный и архитектурный музей-заповедник. 
Правда, в этом году «Ночь в музее» 
начнется в нашем городе не-
сколько позднее обычного - в 
субботу, 21 мая, в 21 час. 
Связано это с участием 
в конкурсе «Интерму-
зей». Напомню, что 
проект наших му-
зейщиков вышел 
в финал кон-
курса! А вы не 
забывайте: в 
эту субботу 
- в музей!

ДЕНЕГ ПОКА НЕТ... Продолжается эпопея 
с переездом музея-заповедника из стен Го-
рицкого монастыря. Для тех, кто не в курсе, 
поясняю: в соответствии с действующим за-
конодательством, все постройки культового 

назначения передаются религиозным 
организациям, в нашем случае - 

Русской Православной церкви. 
После бурной реакции обще-

ственности, имевшей ме-
сто пару лет назад, все 
вроде бы успокоилось. 
И место для музея 
удобное подыска-
ли - в корпусах 
завода «ЛИТ». 
Только вот 
денег на пе-
реезд пока 
не дают...

Переслав-
цы и гости 
города се-
годня обра-
щают внима-
ние на весьма 
плачевное состо-
яние построек в Го-
рицах. Бросаются в 
глаза и обветшавшие 
строения внутри мона-
стырских стен, и обваливаю-
щаяся штукатурка самих стен... 
Многие резонно связывают это с 
будущим переездом музея - мол, зачем 
заниматься ремонтом, коли все равно ско-
ро выезжать. Однако территория и постройки 
должны быть переданы в надлежащем состо-
янии! Да и Церковь, оказывается, берет недви-
жимость не в собственность, а в пользование...

В начале 
мая в му-
зее состоя-
лось откры-

тие очеред-
ной выставки 

под названием 
«Бычков и ком-

пания». Которая, на 
мой взгляд, являет со-

бой пример того, как не 
надо делать выставки. Даже 

хлебосольное начало - с горя-
чительным и закуской, не спасло, 

никакого интереса выставка не вызва-
ла. Побродив по залам, я так и не понял, кто 
же эти Бычков и компания. Кроме нескольких 
работ в виде чеканки и странных фотоколла-
жей - ничего. Не было вообще никакой ин-
формации! Так что и рассказывать не о чем...
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Музейная жизнь
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Какие воспоминания мы выносим 
из детства? Прогулки с родителя-
ми, катание с горы, первый день 
в школе… А вот свою первую кни-
гу вспомнит не каждый. Это могла 
быть азбука или сборник сказок... 
Главное, что книга пробудила жела-
ние узнавать новые и новые миры!

Найти «свою» книгу можно в любом 
возрасте. Мир книг богат и удиви-

телен, нужно всего лишь подобрать к 
этому миру свой ключ. Подобрать его 
можно, обратившись в библиотеку.

Библиотека - пространство легко 
обживаемое любым посетителем: и 
тем, кто пришел за книгой или справ-
кой, и желающим воспользоваться Ин-
тернетом или послушать романсы...

Современная библиотека - это теп-
ло и уют дома, где внимательно при-
слушаются к мнениям и пожеланиям 
всех, равно как и к одинокому голо-
су. Голосу нуждающегося не только в 
информации, но и психологической 
поддержке. Библиотека - это улыбка 
библиотекаря, приглашение на ма-
стер-класс или посиделки у самовара...

В Центральной библиотеке имени 
А.П. Малашенко в утренние часы вы 
наверняка встретите группу дошколят. 
В обед - младших школьников, зани-
мающихся в клубах «Золотой ключик», 
«Краелюбы», «Юный патриот»... Для 
любителей «рыться» в книгах - боль-
шой выбор отечественной и зарубеж-
ной литературы! И таинственная и за-
гадочная тишина читального зала.

В уголке «Мишки и книжки» дети 
могут и поиграть, и почитать. А юные 
художники - проиллюстрировать люби-
мую книгу, а затем с гордостью увидеть 
свою работу на библиотечном стенде!

Для тех, кто любит свой город и ин-
тересуется его историей, работает ин-
формационно-краеведческий отдел.

Наша библиотека - и место обще-
ния людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для них это возмож-
ность открыть новое имя в литературе,  
проявить свои таланты и способности.

Начало года в библиотеке - это ин-
тересные и познавательные конкурсы! 
У школьников и студентов появляется 
возможность показать себя на фило-
логических, исторических или право-
славных чтениях и конкурсах чтецов...

Библиотекари Центральной город-
ской библиотеки имени А.П. Малашен-
ко всегда стараются работать так, что-
бы, побывав здесь однажды, читатель 
возвращался вновь и вновь. И каждый 
раз находил для себя что-то новое, 
интересное, нужное и увлекательное. 
Библиотека сегодня стала настоящим 
культурным центром Переславля!

И хотя в наше время во многом из-
менились жизненные ценности, люди 
все так же тянутся к светлому и добро-
му, к этим потрепанным книжным стра-
ницам, хранящим тепло множества че-
ловеческих рук. Читая, мы становимся 
лучше! Вот ради этого мы и работаем.
С праздником, коллеги! С Общерос-
сийским днем библиотек!

Ирина САБАЕВА,
заведующаязаведующая
ЦентральнойЦентральной
городскойгородской
библиотекойбиблиотекой
им. А.П. Малашенкоим. А.П. Малашенко

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА
как пространство

для книги и читателя

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

27мая
Общероссийский
день библиотек

В центральной библиотеке уже давно ра-
ботает букроссинг. Если по-русски, то это 

заочный обмен книгами: одни читатели прино-
сят книги в библиотеку для всеобщего доступа, по-
сле чего другие - забирают приглянувшуюся домой.

С каждым годом книгооборот набирает, прошу прощения за ка-
ламбур, обороты. Школьники ищут что-то по школьной программе, 

бабушки берут садово-огородные справочники, домохозяйки - тради-
ционные детективы... А иной раз здесь можно отыскать настоящие исто-

рические реликвии! Вот, например, что откопала на днях наша сотрудница: на 
фото - титульный лист сборника повестей и рассказов Алексея Толстого 1957 года, 
издательства «Московский рабочий». Книга и сама по себе раритет, а такая надпись 

на титульном листе добавляет ей ценности. Удручает одно - как же легко мы расстаемся с 
памятью о своем прошлом, прошлом своей семьи! Кто такой Н. Зайцев? Может, тот, кто принес 
сборник в библиотеку, откликнется? И тогда история старой книги получит свое продолжение?..

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ТАЙНЫÂ òåìó

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìóÂîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

ÄÎÌ ØÈËËß:ÄÎÌ ØÈËËß: ÇÀ ÔÀÑÀÄÎÌ...ÇÀ ÔÀÑÀÄÎÌ...

В прошлом номере мы 
рассказали об установке у 
дома Шилля на улице Кар-

довского «арт-объекта» 
- информационного ука-
зателя для туристов...

Арт-объект - это, конечно, 
хорошо. Только надо пред-

упредить туристов, чтобы за 
угол не заглядывали и внутрь 
дома не заходили - а то ведь и 
до «культурного шока» недале-
ко! Потому как за фасадом, ко-
торый и сам-то выглядит не ах-
ти, скрывается такая разруха, 
что жалко становится прожива-
ющих в этом памятнике исто-
рии и архитектуры. Внутри все 
сгнило и обваливается, снару-
жи - выгребные ямы, перепол-
ненные нечистотами. Там, в от-
вратительной зловонной жиже, 
валяются целые фрагменты 
рухнувших стен. Не ровен час, 
весь дом в дерьме утонет...

«Список Шилля» - проект, 
направленный «на социальное 
взаимодействие». Может, луч-
ше сделать другой проект - на-
правленный на ремонт дома?
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С ЧИТАТЕЛЯМИС ЧИТАТЕЛЯМИ
Тридцать летТридцать лет

На дворе, говорят, сильный мороз. Наше просторное окно на-
столько разукрасил - и белых занавесок не надо. А я изо всех 

сил рвалась на улицу. Можно ведь закутаться так, что и мороз не 
достанет. Уже валенки надела и пальто, но старшая сестра Лиля 
не пустила, и за плохое поведение поставила в угол.

Угол мне этот очень и очень знаком. Между гладкой стеной и 
большим гардеробом. В углу, до прихода с работы мамы, я бывала 
порой по два раза, а то и по три. И все за непослушание.

И хорошо, и плохо быть в семье самой маленькой. Но еще 
хуже, когда не хотят отдавать тебя в детский сад, оставляя дома 
с двумя сестрами и братом. И все - в одной комнате, потому как 
квартира однокомнатная.

В углу, однако, не совсем уж и скучно. Мне позволяют и по-
сидеть там на корточках, и даже книжки посмотреть. Сидеть на 
корточках не совсем удобно. А если валенки подложить? Будет 
совсем хорошо. Сестра разрешает, и я вначале притаскиваю из 
кухни, где они сушились у печки, один валенок, потом другой… И 
вот у меня целое богатство - четыре валенка, из которых получи-
лась мягкая клеточка. Точно поленницу сложила. Устроилась на 
этой клетке из валенок и порадовалась тому, как здорово теперь 
сидеть в углу.

А ведь никто не знает о моей тайне. И тайна эта, пожалуй, даже 
намного интересней, чем прогулка по морозу. Не однажды стоя в 
углу, я давно заприметила на потолке трещинку. Мама тоже знала о 

У каждого автора складыва-
ется свой творческий путь. 
Неповторимые впечатления 

детства, проведенные в далеких си-
бирских краях, желание поделиться 
ими с читателями, послужили нача-
лом творческого пути Натальи Ми-
хайловой - медика по профессии, 
писателя по призванию. Накопле-
ние жизненного опыта, а чаще всего 
- непредвиденные обстоятельства 
и знакомства с интересными людь-
ми, порождают новые сюжеты, но-
вые книги. Однако путь творческого 
человека не гарантирует покоя и по-
чивания на лаврах. «Если можешь, 
не пиши» - с улыбкой советуют мно-
го испытавшие авторы. Сладкой, но 
все же каторгой называют труд пи-
сателя. Если же это становится по-
требностью души, и если дано тебе 
сделать свое литературное откры-
тие для читателя, разве стоит гово-
рить о закономерных трудностях?

Во всех произведениях Натальи 
Михайловой, адресованных и де-
тям и взрослым: художественное 
это произведение, познаватель-
ное или очерк - везде присутству-
ет хоть маленькое, но открытие. 
Она и сама, теперь уже в далеком 
1990 году, по мнению руководите-
ля литературной группы, писателя 
Леонида Яхнина, явилась открыти-
ем московского семинара поэтов и 
прозаиков, по итогам обсуждения 
которого получила рекомендацию 
на вступление в Союз писателей. 
А ранее, на двух Всероссийских 
совещаниях молодых авторов в 

ней. Но сколько ее ни заделывала, сколько ни пыталась забелить, 
темная трещинка все равно проступала. Неизвестно было маме, 
что здесь происходило. По моей команде из непокорной трещин-
ки могли появиться маленькие сказочные человечки и зверюшки, и 
сколько волшебных историй с ними случалось! С ними и со мной… 
Разумеется, другие ни о чем не догадывались: никто из них не стоял 
в углу и, конечно же, не сочинял этих историй.

Сегодня на валенках было мягко сидеть, но почему-то совсем 
не весело. Я снова представила улицу, подружек, санки, на кото-
рых уже много раз могла скатиться с крутой горы, и вдруг замети-
ла, как из трещинки показался кораблик. Вначале он был совсем 
маленьким, словно бумажным, и медленно плыл по трещинке, 
будто по речке. Потом на глазах стал огромным, настоящим. И вот 
уже капитан приглашает меня на этот корабль. Я успеваю прихва-
тить и валенки, и пальто, и даже шаль. А большой красивый ко-
рабль, легко проходя через окно, выплывает на улицу… Меня ра-
достно окружают подруги, и мы бежим с санками на самую крутую 
гору, скатываясь с нее веселым обозом, а потом прыгаем с крыши 
высокого сарая в снег!

- Быстро выходи из угла! - встревожено кричит сестра. - Мама 
с работы идет!

- И не выйду, не выйду! - кричу я больше не из вредности, а 
лишь из-за того, что закончилась моя сказка, и добрый кораблик 
торопливо скрылся в той самой трещинке.

Впуская в дом морозные клубы воздуха, входит мама, и я вино-
вато тычусь в ее пальто, пытаясь обнять и приласкаться…

А кораблик и потом уносил меня не только на улицу, но и в тай-
гу, и в горы… Я рисовала свой кораблик и на бумаге, и на снегу. Я 
думала об этом кораблике, когда часами обводила незнакомые ка-
рандашные знаки в тетрадях сестры, еще не умея писать сама…

Не на том ли кораблике я попала в замечательную страну под на-
званием «Литература» и поселились в ней, как мне кажется, навсегда?!

Наталья МИХАЙЛОВА

Так назывался творческий вечер писателя, поэта, члена Союза писателей России 
Натальи Михайловой, который прошел недавно в Центральной городской библи-
отеке им. А.П. Малашенко. Полный зал читателей успешно опроверг сложившее-
ся мнение, что «читать перестали». Все, кто побывал на этом вечере, отмечали 
удивительно доброе его настроение, а как иначе, ведь этим чувством - добротой, 
пронизаны все произведения виновницы торжества.

Дубултах под Ригой и в Пицунде ей 
довелось заниматься с опытными, 
общепризнанными мастерами про-
зы и поэзии: Сергеем Михалковым, 
Валерием Медведевым, Андреем 
Дементьевым, Анатолием Алекси-
ным. Уже тогда рукопись книги Ми-
хайловой «Приди, весна красная!» 
была рекомендована в столичное 
издательство «Малыш», а позже 
новеллы из этой книги были взяты 
в учебники «Естествознание» для 
младших классов.

Профессия медицинского ра-
ботника сменилась журналистикой. 
Наталья Михайлова работала кор-
респондентом радио и газет, когда и 
были написаны очерки для ее буду-
щей книги «Родники земли нашей».

Выполняя общественную писа-
тельскую нагрузку в Центре детской 
дипломатии имени Саманты Смит, 
Наталья Васильевна долгое время 
была единственным ее бессмен-
ным представителем по Ярослав-
ской и Московской области. Именно 
она давала возможность талант-
ливым детям реализовать себя в 
различных благотворительных и 
культурных программах Междуна-
родного Центра и в первую очередь 
напечататься в столичном журнале 
«Ванька - Встанька». По привычке 
бывшей спортсменки: в удобной 
спортивной одежде, с рюкзаком за 
спиной, где лежали свежие номе-
ра детского журнала, зачастую на 
попутных машинах, добиралась 
Наталья Михайлова до самых отда-
ленных населенных пунктов. Среди 

множества авторов различных го-
родов и сел, от номера к номеру, от 
одного юного автора к другому при 
содействии Михайловой юные пе-
реславцы быстро завоевали право 
быть в числе самых интересных и 
самых активных авторов «Ваньки - 
Встаньки».

А лучшими друзьями писатель-
ницы всегда были книги. Свое 
литературное образование она и 
получила будучи активной и любо-
знательной читательницей. Библи-
отека была тем сказочным домом, 
переступить порог которого счита-
лось великим счастьем. Теперь Ми-
хайлова постоянно общается здесь 
со своими читателями. Давняя 
дружба связывает ее с Ириной Са-
баевой, которая руководит сейчас 
работой Центральной библиотеки. 
Интересные встречи у тогда еще 
начинающей писательницы прошли 
с приглашения в колледж педаго-
га Татьяны Шутовой - в настоящее 
время хозяйки читального зала, 
когда ее студенты настолько внима-
тельно отнеслись к творчеству мо-
лодого автора, что она чувствует их 
понимание и поддержку до сих пор.

Но какими же были самые пер-
вые встречи с читателями? Их ор-
ганизаторами стали сотрудники 
детской библиотеки на Трубеже: за-
ведующая, а в дальнейшем управ-
ляющая всей городской библио-
течной системой Ольга Кручинина 
и ее заместитель, а затем заведу-
ющая детской библиотекой имени 
Пришвина - Татьяна Пыряева. И 
когда появились первые, в мягкой 
обложке, книги Натальи Михайло-
вой, с какой бережливостью, чтоб 
сохранились на долгие годы, они 
отнеслись к этой литературе, пере-
плетая каждую книжечку.

Общение с читателями проис-
ходит у писательницы и в школах, 
и в детских садах, и в учреждениях 
социальной службы города и райо-
на. По приглашению сотрудника со-
циальной службы района Татьяны 
Королевой она становится частой и 
желанной гостьей в отделении вре-
менного проживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

Поздравить коллегу по перу се-
годня приехали на праздник едино-
мышленники-поэты из Кировской и 
Московской области. Вполне зако-
номерно, что в творческом вечере 

принял участие Николай Князьков 
- поэт, организатор литературных 
мероприятий в Подмосковье, уче-
ный-биолог, заместитель директора 

Приокско-Террасного заповедника. 
Тема природы постоянно звучит в 
произведениях Михайловой и да-
леко не каждому автору удается 
описать и выразить свое трепетное 
отношение к окружающему нас зе-
леному миру.

Охотно принял приглашение, а 
первоначально и сам предложил 
проведение творческого вечера, 
член Союза писателей России, ру-
ководитель Зуевского литературно-
го клуба «Рассвет», режиссер на-
родного театра «Вече» и редактор 
книги «Кедровые орешки» Алексей 
Елькин. Не однажды Наталья Ми-
хайлова была почетной гостьей 
литературного фестиваля под Ки-
ровом «Васнецовские дали», и про-
изведения ее нередко печатаются в 
альманахе «Зуевка литературная».

Приятно было видеть читающую 
молодежь и даже тех, о ком напи-
саны стихи и очерки. Не случайно 
оказалась в числе приглашенных 
Светлана Мизюк - главная героиня 
очерка «Дом начинается с любви и 
солнца» книги Михайловой «Родни-
ки земли нашей». Светлана проник-
новенно исполнила на вечере не-
сколько лирических песен, особенно 
тепло встреченных собравшимися.

Ольга Кручинина

Алексей Елькин

Светлана Мизюк
Писательница откровенно отве-

тила на все интересующие вопросы, 
с глубокой благодарностью выслу-
шала прозвучавшие для нее стихи 
и песни, теплые слова и напутствия.

Наталье Михайловой еще предсто-
ит издать немало того, что лежит пока 
в писательском портфеле, завершить 
начатое, написать задуманное.

От души пожелаем нашей зем-
лячке дальнейших творческих успе-
хов и новых книг для нас, любящих 
ее читателей!

Плыви, плыви, кораблик!Плыви, плыви, кораблик!



ОБЩЕСТВЕННОСТЬ УВЕРЕНА: ГОРОД УБИРАЕТСЯ ИЗ РУК ВОН ПЛОХО.
ПОЧЕМУ? ОТВЕТ ИСКАЛИ ЧЛЕНЫ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Начиная заседание, председатель Об-
щественной палаты Иван Анюховский (на 
фото вверху) задал ее членам вопрос:

- Лучше или хуже убирают город в этом 
году в сравнении с прошлыми годами?

- Я работ по приведению города в поря-
док пока вообще не видел...

Этот ответ первого из опрошенных - 
председателя Совета ветеранов Валенти-
на Шабанова, по сути стал лейтмотивом, 
задавшим тон всему заседанию.

ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ

ÁëàãîóñòðîéñòâîÁëàãîóñòðîéñòâî

В конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века - к моменту запуска химзавода и началу строительства 
новых микрорайонов, численность населения Переславля составляла 27 тысяч человек. Наибольшего 
значения она достигла к моменту распада СССР - более 45 тысяч. А теперь имеет неуклонную тенденцию 
к снижению - на сегодня переславцев насчитывается менее 40 тысяч. И дело не в том, что смертность 
превышает рождаемость, главная причина - отток населения. Если проще - молодежь уезжает из города. 
Почему? Ответ на этот вопрос ищут лучшие умы Переславля... И склоняются к мнению, что всему виной - 
бытовая неустроенность, отсутствие жизненного комфорта и отвратительное благоустройство.
Можно много рассуждать о чистоте, мечтать о статусе столицы или жемчужины Золотого кольца и громко 
уверять, что Переславль - это «город, где рождается успех». Только... Только, как пел Алексей Романов из 
«Воскресения»: «А может быть, глуп народ? Ты им про ад и про рай... - а только дело дрянь!»
Мнение подавляющего большинства переславцев - не только активистов из Общественной палаты: никог-
да еще наш город не был таким неухоженным и грязным! И впрямь, стоит только показаться где-то с фо-
тоаппаратом, как люди обступают и требуют сфотографировать - горы мусора, ямы на дорогах, полусго-
ревшие дома, стаю бродячих собак... Да куда ни глянь - всюду грязь и мусор. Вот только, к сожалению, 
сколько его ни фотографируй, сколько ни помещай в газете, сколько ни пиши - ничего не изменится.
Что же делать? Ответ, казалось бы, очевиден - наводить порядок. Кто этим должен заниматься? Как? Ког-
да? И почему не занимается? Ответить на все эти вопросы и попытались члены Общественной палаты... Основная идея - создать такую систе-

му, чтобы все работали вместе! И мэ-
рия, и жители! Потому как одним ад-
министративным ресурсом проблему 

не решить. Однако и население должно ощу-
щать властную поддержку, а не проклинать 
обитателей чиновничьих кабинетов!

- Если в течение полугода в доме нет со-
вета жильцов - мэрия ОБЯЗАНА организо-
вать собрание и создать такой совет! - на-
помнил коллегам Иван Анюховский.

Благими намерениями... Почему-то не при-
живается у нас ни одна форма местного само-
управления. Был один-единственный террито-
риальный орган самоуправления - ТОС «Юж-
ный», да и тот давно испустил дух. Так, может, 
и правда - «глуп народ»?

- Пока власть игнорирует просьбы и тре-
бования жителей - никаких ТОСов не будет! 
- уверен депутат Шестернев.

И вроде нельзя сказать, что власть ниче-
го не предпринимает. Вот, например, затеяла 
передачу работ по уборке придомовых тер-
риторий от управляющих компаний в МУП 
«Спектр». Мол, раньше никто работу дворни-
ков не контролировал, а теперь - все под при-
смотром! Вот только стало ли лучше?

Ставка дворника в «Спектре» - около вось-
ми тысяч рублей, и... как им платят, так они и 
работают! В результате, например, директор 
УК «Переславская жилищная компания» за-
брал своих дворников обратно, посчитав их 
работу в «Спектре» не иначе как «ущемлени-
ем прав граждан». Общее мнение: с переда-
чей дворников не стало хуже, но и лучше не 
стало. От перемены мест слагаемых...

Головная боль - засилье автомобилей. Ма-
шины стоят во дворах, на обочинах, портят 
газоны, растаскивают всюду грязь и мешают 
уборке... Конечно, это проблема не только Пе-
реславля и решить ее сложно, но...

- В 1970 году наши градостроительные 
нормы предусматривали полсотни машин на 
тысячу жителей, - вспоминает Иван Анюхов-

ский. - А к двухтысячному планировался рост 
до семидесяти... В соответствии с этими 
цифрами и строили города.

А реальность такова: на тысячу россиян в 
прошлом году приходилось 300 автомобилей!

- И сегодня в Переславле строят жилые 
дома. Вот только необходимого количества 
парковочных мест для будущих жильцов при 
этом не планируют, - сетует председатель 
Общественной палаты.

К сожалению, проблема будет только на-
растать. И от населения здесь мало что зави-
сит - это как раз работа власти.

Еще одна головная боль - несогласован-
ность. Ситуация, когда раскапывают только 
что уложенный асфальт, стала уже приметой 
Переславля. И все разговоры о комплексном 
подходе, о полной замене труб перед уклад-
кой асфальта остаются лишь разговорами. За 
примерами далеко ходить не надо - разворо-
ченные новенькие тротуары на Менделеева, 
на 50 лет комсомола... Старые и то так не ко-
выряли, а тут набросились! А брошенные на 
произвол судьбы отремонтированные в 2013 
году улицы и проезды в районе городской гим-
назии? Лишенные всякого обслуживания, они 
уже приходят в негодность. Закопанные в ас-
фальт деньги - в прямом смысле.

Не случайно, слушая пространные расска-
зы заместителя мэра Виктора Талалаева о бу-
дущих масштабных ремонтах дорог, обустрой-
стве парков и прочей благодати, общественни-
ки то и дело задавали ему один вопрос - а кто 
потом все это будет обслуживать? И вразуми-
тельного ответа не получали...

И еще. Из года в год мы слышим одно и то 
же - население платит! Будто бы 98 процен-
тов. Да будет вам! С 17 многоквартирных до-
мов, находящихся в управлении УК «Новик», 
сборы с жильцов, по словам ее директора, со-
ставили... 69 тысяч рублей. В месяц. А «хоте-
лок» у жителей - на миллионы! Вот и ответ...   

Подземные коммуникации с каждым годом ветшают - значит, город Подземные коммуникации с каждым годом ветшают - значит, город 
будет перекопан все больше и больше... Это данность. Однако людей будет перекопан все больше и больше... Это данность. Однако людей 
возмущает даже не это, а отсутствие должного благоустройства после возмущает даже не это, а отсутствие должного благоустройства после 
земляных работ. Вопреки правилам, на месте устранения аварий по-земляных работ. Вопреки правилам, на месте устранения аварий по-
рядок не наводится. Перед вами недавно отремонтированный проезд рядок не наводится. Перед вами недавно отремонтированный проезд 
между стадионом гимназии и домом № 12 улицы 50 лет комсомола: между стадионом гимназии и домом № 12 улицы 50 лет комсомола: 
сразу после Дня Победы здесь рванул водопровод, два дня вода зали-сразу после Дня Победы здесь рванул водопровод, два дня вода зали-
вала окрестные дворы... Пока коммунальщики не положили беспределу вала окрестные дворы... Пока коммунальщики не положили беспределу 
конец. Аварию ликвиди-конец. Аварию ликвиди-
ровали... А вот сдела-ровали... А вот сдела-
ют ли последующее ют ли последующее 
благоустройство - благоустройство - 
большой вопрос!большой вопрос!
А ответ на него А ответ на него 
- здесь же, в не-- здесь же, в не-
скольких метрах. скольких метрах. 
Летом 2013-го Летом 2013-го 
только что сде-только что сде-
ланный отличный ланный отличный 
тротуар сразу был тротуар сразу был 
изувечен (внизу) - ла-изувечен (внизу) - ла-
тали очередную трубу. тали очередную трубу. 
Прошло три года... Но Прошло три года... Но 
асфальтовое покрытие асфальтовое покрытие 
никто и не думает вос-никто и не думает вос-
станавливать. Ком-станавливать. Ком-
фортно ли жить с фортно ли жить с 
такими тротуара-такими тротуара-
ми? А вы спо-ми? А вы спо-
рите, почему рите, почему 
молодежь молодежь 
уезжает... уезжает... 

На фото вверху: окрестностиНа фото вверху: окрестности
недавно снесенногонедавно снесенного
старого автовокзаластарого автовокзала

- в ужасающем состоянии.- в ужасающем состоянии.
Местные жители говорят,Местные жители говорят,

что «дошли до края»что «дошли до края»
 и бьют тревогу. и бьют тревогу.

Тщетно...Тщетно...
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ИзувеченныйИзувеченный
после проведенияпосле проведения
земляных работземляных работ
новенький тротуарновенький тротуар
не восстанавливаютне восстанавливают
уже три годауже три года

P. S.P. S. Объективности ради Объективности ради
нужно отметить, что засе-нужно отметить, что засе-

дание Общественной палатыдание Общественной палаты
состоялось в самом начале мая.состоялось в самом начале мая.
С тех пор ситуация изменилась кС тех пор ситуация изменилась к
лучшему: «Спектр» убрал мусор влучшему: «Спектр» убрал мусор в

большинстве районов города, на мно-большинстве районов города, на мно-
гих улицах сделан ремонт асфальтовогогих улицах сделан ремонт асфальтового

покрытия. Конечно, сделать предстоит ещепокрытия. Конечно, сделать предстоит еще
немало... В следующем номере на конкретныхнемало... В следующем номере на конкретных

примерах мы расскажем об одном аспекте благо-примерах мы расскажем об одном аспекте благо-
устройства - приведении в порядок городских дорог. устройства - приведении в порядок городских дорог. 
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подготовил Николай КУБАНОВ
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Обо всем

Проверь себя бесплатноПроверь себя бесплатно!!

Изъяты наркотики
Серьезную партию наркотика изъяли полицейские 10 

мая у жителя Переславля в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий. Молодой человек 1992 года рождения имел 
при себе 1,247 грамма психотропного наркотика - амфита-
мина, что при разовой дозе 0,2 грамма относится к боль-
шому объему. В отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ - незаконное хранение 
наркотических средств и психотропных веществ в крупном 
размере. Напомним, что за подобное преступление грозит 
срок от 3 до 10 лет с денежным штрафом.

Кража в супермаркете
В одном из сетевых магазинов на улице Менделеева 

7 мая продавцами была обнаружена недостача товара. К 
делу подключилась полиция. В ходе работы над раскрыти-
ем данного преступления с использованием записи камер 
видеонаблюдения следователями была установлена подо-
зреваемая женщина, которая вынесла из магазина товар. 
Сумма ущерба составила 7000 рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по статье - кража.

Похищен сейф с деньгами
В ночь на 30 апреля неизвестный злоумышленник путем 

отжатия окна монтировкой проник в одно из производствен-
ных зданий села Большая Брембола, где похитил сейф, в 
котором находилось 200 тысяч рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ - кража, совершенная с неза-
конным проникновением в помещение либо иное хранили-
ще. Ведется розыск преступника.

Сезон велосипедных краж открыт
Неизвестный преступник проник в гараж на Фабричной 

улице, откуда похитил дорогой импортный велосипед. Сум-
ма ущерба его владельцу составила 12 тысяч 500 рублей. 
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские 
ведут розыск подозреваемого. Полиция предупреждает: 
«Не покупайте с рук велосипеды или запчасти от него без 
документов. Этим вы провоцируете кражи».

Медики призывают со всей серьез-
ностью отнестись к опасности 
укусов клещей. Укусы клещей гро-

зят заражением такими болезнями, как 
клещевой энцефалит и боррелиоз. Пик 
активности этих коварных насекомых 
приходится на май-июнь, но беречься их 
укусов нужно с апреля и до конца октя-
бря. Наша Ярославская область входит 
в число эндемичных регионов, где энце-
фалитные клещи встречаются чаще.

Жители Переславля и района уже 
начали обращаться в больницу за помо-
щью в связи с укусами клещей. Заведу-
ющий инфекционным отделением Пе-
реславской ЦРБ Александр Макурин со-
общил, что прием первых «искусанных» 
пациентов начался с 7 апреля этого года. 
На сегодняшний день подверглись напа-
дению клещей больше 40 человек, среди 
них 16 детей. В прошлом году официаль-
но зарегистрировали 465 случаев обра-
щений в Переславскую ЦРБ с жалобами 
на укусы клещей - 353 взрослых и 112 
детей. После этого было зафиксировано 
30 случаев клещевого боррелиоза (бо-
лезнь Лайма), поражающего не только 
нервную, но и сердечно-сосудистую си-
стему, опорно-двигательный аппарат. 

Клещ может укусить человека в лесу 
или в парке, на дачном участке, попасть 
в дом вместе с принесенными из леса 
ветками, даже «приехать» на шерсти до-
машних животных и т.д. Большая часть 
клещей поджидает свою жертву на тра-

ве или на земле. Заведующий инфекци-
онным отделением Переславской ЦРБ 
Александр Макурин рассказал, что са-
мым простым способом индивидуальной 
защиты от клещей служит правильно 
подобранная одежда для выезда на при-
роду. Она должна максимально закры-
вать все участки тела. И лучше носить 
светлое одеяние, чтобы сразу увидеть 
на себе клеща. Также рекомендуется об-
работать одежду отпугивающими арома-
тическими репеллентами. Обязательно 
наличие головного убора! Через каждые 
2-3 часа нужно проводить самоосмотры 
тела, чтобы не пропустить ползущего 
клеща, потому что клещ долго ищет ме-
сто для укуса. После прогулки на приро-
де нужно внимательно осмотреть себя, 
детей и животных. 

Наиболее эффективным способом 
профилактики является прививка про-
тив энцефалита. По данным департа-
мента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, в нашем регионе 
вакцинация за счет средств областно-
го бюджета проводится детям, а также 
взрослым, профессиональная деятель-
ность которых связана с выполнением 
сельскохозяйственных, гидромелио-
ративных и других специфических ра-
бот. Плановая вакцинация взрослых, 
не относящихся к профессиональным 
контингентам, осуществляется в осен-
не-зимний период в поликлиниках по 
месту жительства по предварительной 
заявке пациента. Также вакцинация мо-
жет быть проведена за счет средств ра-

ботодателей и личных средств граждан. 
Вакцину можно приобрести в аптечной 
сети области, либо в платных кабинетах 
вакцинопрофилактики.

Если клещ все-таки укусил - не пытай-
тесь его снять самостоятельно! Вы мо-
жете его повредить, и тогда диагностика 
клеща будет затруднена. Медики преду-
преждают - нужно быстро обратиться в 
приемный покой ЦРБ - там окажут всю 
необходимую помощь. Далеко не каж-
дый укусивший человека клещ является 
переносчиком клещевого энцефалита. 
Но извлеченного клеща нужно обяза-
тельно исследовать на наличие у него 
вируса заболевания. При невозможности 
немедленной доставки клеща в лабора-
торию закрытый флакон с насекомым 
допускается хранить в холодильнике не 
более 2 суток с момента укуса клеща. На 
территории Ярославской области нахо-
дится 5 лабораторий, где можно прове-
рить клещей на наличие вируса энцефа-
лита: по две в Ярославле и в Рыбинске, 
одна в Ростове. Стоимость одного ана-
лиза - от 300 до 1000 рублей. Бесплатно 
исследуется клещ, снятый с ребенка, на-
ходящегося в летнем оздоровительном 
учреждении или проживающего в дет-
ском доме или интернате. Если анализ 
подтверждает, что клещ является пере-
носчиком энцефалита, пострадавшему 
вводится противоклещевой иммуногло-
булин и начинается серьезное лечение.

Ольга ЧУКМАРОВА

Переславца заставили лечить открытую фор-
му туберкулеза только через суд.

Межрайонный прокурор обратился с административным 
исковым заявлением в защиту прав, свобод и закон-

ных интересов неопределенного круга лиц о принудитель-
ной госпитализации лица, страдающего открытой формой 
туберкулеза. По решению Переславского районного суда 
переславец был принудительно госпитализирован в ГБУЗ 
ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница» для 
лечения туберкулеза. Стоит отметить, что давно и долго бо-
леющего гражданина не отпустили даже домой. После того 
как суд вынес решение заставить больного бороться с па-
лочкой Коха принудительно, его госпитализировали прямо 
из зала суда. 

Страдающий открытой формой туберкулеза будет нахо-
диться в больнице до тех пор, пока медики не сочтут его 
состояние удовлетворительным, а самого переславца не 
опасным для окружающих. На данный момент неизвестно, 
с каким количеством людей он успел поделиться палочкой 
Коха, которая, как известно, очень активно передается воз-
душно-капельным путем.

На Казачьем дворе со-
брались не только пред-

ставители Центрального Ка-
зачьего войска, куда входит 
и Переславское казачество, 
но и других казачьих войск. 
Торжественное открытие 
шермиций началось с ос-
вящения креста, установ-
ленного в центре «Русского 
парка». После молитвы про-
тоиерей Алексей Морозов 
окропил святой водой крест 
и всех присутствующих. 

Одновременно с боем на 
мягких шашках выступал 

самодеятельный ансамбль 
переславских казаков под 
руководством Вячеслава 
Кашина. Песни патриотич-
ного звучания придава-
ли особенное настроение 
происходящему действу. 
Самодеятельные художе-
ственные коллективы, по-
радовавшие исполнением 
песен и плясок, приехали 
из разных городов России. 
Участвовавшие в «казачьем 
варе» совсем юные казача-
та изо всех сил старались 
показать свою ловкость и 

силу. Отлично выступили 
юные казачки с шашками. 

И все-таки по условию 
соревнований требовалось 
определить победителей. 
В боях на шашках им был 
признан атаман «Николаев-
ских казаков» Александр Гу-
сев. А лучшим владеющим 
этим оружием стал казак 
Переславского городско-
го общества Иван Улунов. 
Наши казаки отличились и 
в приготовлении пищи для 
участников состязаний и их 
болельщиков - всех вкусно 

накормили Дмитрий Гара-
нин и Алексей Житников. В 
общем зачете переславские 
казаки стали вторыми. 

Как всегда, всех просто 
покорило выступление кон-
но-акробатического театра 
Казачьего двора. И хочет-
ся поблагодарить Георгия 
Гилевского - руководителя 
двора, за его неустанную 
работу по подготовке к шер-
мициям, ведь Переславль 
стал центром проведения 
казачьих игр. 

Николай СТЕПАНОВ 

Лечите свою палочку!Лечите свою палочку!

С 11 по 20 мая в Ярославской области прохо-
дит «Неделя тестирования на ВИЧ». 

Она организована в рамках Всероссийской акции по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией, посвященной Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа, который традиционно проводит-
ся в третье воскресенье мая. Как сообщили в пресс-службе 
правительства региона, от ВИЧ-инфекции и СПИДа в Рос-
сии ежегодно умирает более 20 тысяч граждан. В Ярослав-
ской области уже выявлено 3186 случаев ВИЧ-инфекции, 
умерли 574 человека. Причем преимущественно это моло-
дые люди - от 20 до 45 лет.
Все желающие могут пройти тестирование бесплатно 

в Переславской ЦРБ -  ул. Свободы, 42-а.

Актуально Клещи наступают!
В этом году от клещей уже пострадали 40 переславцев - они были вынуждены обратиться в Переславскую ЦРБ 

В рамках слета были проведены соревнования по раз-
личным видам спортивного туризма: спортивное ори-

ентирование в заданном направлении, контрольно-тури-
стский маршрут, командная туристская техника, ночное 
ориентирование в заданном направлении, конкурс вязки 
туристских узлов, конкурс костровых и многое другое. 

По итогам выступления команда переславцев заня-
ла место в середине турнирной таблицы. Но без наград 

не остались. В дисциплине «Ночное ориентирование в 
заданном направлении» Ирина Котюнина и Дмитрий Фо-
мин смогли занять первое место!

Коллектив Станции юных туристов выражает огром-
ную благодарность Национальному парку «Плещеево 
озеро» за предоставленную командную экипировку. И 
всем, кто за нас болел. 

Дмитрий ФОМИН

Как уберечься от укусов клКак уберечься от укусов клещей?ещей?

Если клещ укусил...Если клещ укусил...

Вот такие мы - казаки!Вот такие мы - казаки!
В «Русском парке» 
на Казачьем дворе 14 
мая прошли, вот уже 
в третий раз, межре-
гиональные казачьи 
игры - шермиции. Это 
состязания, в которых 
казаки с лихостью 
и отвагой продемон-
стрировали свое уме-
ние владеть конем, 
оружием, различны-
ми видами борьбы. 
Во время шермиций 
отрабатывались эле-
менты ведения боя - 
как тактические, так 
и технические. 

Образование

Общество

х слелеееетатататаа бббыли проведены соревнования по раз- не остались. В дисциплине «Ночное

Сумели показать себяСумели показать себя

В минувшее воскресенье команда педаго-
гов Станции юных туристов вернулась с 
37-го областного слета-семинара, прохо-
дившего в живописном сосновом бору на 
берегу реки Устье в Борисоглебском райо-
не. Три дня - с 13 по 15 мая, пролетели как 
один миг. Нашей команде было непросто. 
Ведь соревноваться ей пришлось с мате-
рыми туристами, приехавшими на слет из 
разных уголков Ярославской области.

Детский серф-лагерьДетский серф-лагерь
«ОРЛЕНОК»«ОРЛЕНОК»

НА 
ПЛЕЩЕЕВОМ 

ОЗЕРЕ

8-915-420-25-10
surf-point.ru

Реклама (3)

Подготовила Юлия НИКУЛИНА
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Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ 

с высшим строительным образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

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

(1)

Строительной организации срочно требуется
машинист экскаватора-погрузчика MST М544 PLUS

 с о/р от 3 до 5 лет
Наличие удостоверения тракториста-машиниста
З/п высокая, соцпакет Резюме на эл. адрес: Invest-pz@mail.ru

(1)

Удобный график работы
Возможно в качестве 
подработки

З/п по результатам 
собеседования

Рекламно-производственная компания ищет ПЕЧАТНИКА

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

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

В м-н женской одежды «Соблазн» 
на «Славянском базаре» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Работа  на полставки - 

 3 дня в неделю

          8-905-134-41-83ТРЕ
(4)

В кафе требуются
- ОФИЦИАНТ-БАРМЕН, г/р 1/2
- ПОСУДОМОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА, 
г/р с 10.00 до 19.00

Выходной - воскресенье
8-905-637-96-55, Татьяна (1) На швейное производство требуются:

- ШВЕИ
- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬНИЦА
- ТЕХНОЛОГ
- МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ШВЕЙНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ
- КОНСТРУКТОР
8-926-181-05-35, 8-915-982-06-70

(2)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ КВАСА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

(2)

З/п от 18 тыс. руб.
Пенсионеры приветствуются

На летний период требуется 
няня для мальчика 10 лет 

с проживанием в СНТ «Химик-1»
Оплата достойная
8-915-973-53-19 (1)

В строительную компанию требуются: 
МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ

МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ
8-961-021-00-20 (1)

(1)

8-903-822-54-54,  Игорь

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в м-н «Магнит» в отдел «Рыбачок»

Г/р 2/2 с 10.00 до 21.00
8-905-134-83-15 (5)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
8-905-635-67-44, 8-915-994-19-69

(5)

Производственной компании ТМТ
требуются:

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ГРУЗЧИК

3-50-72 (с 8.00 до 16.00)
(3)

Швейному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ С О/Р 

Г/р 5/2, оплата сдельная высокая
Оформление по ТК

8-903-725-48-44, 8-961-025-00-80

(2)

В продуктовый м-н «У Насти» (ул. Кооперативная, 49) 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР

     Г/р 2/2 с 9.00 до 22.00 8-915-988-40-59(1)

Требуется Требуется ПОВАРПОВАР    
8910970774489109707744

(3)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 
для сезонной работы в Абхазии 

Жилье, питание предоставляются
 Возможно с семьей

89109707744

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ 
3-82-29

(3)

(3)

Требуются на сезон 
для работы в Абхазии 

ГОРНИЧНАЯ 

ПОСУДОМОЙЩИЦА
Проезд, проживание, 
питание за счет фирмы

 89109707744

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНАЯ 
ВЫШИВАЛЬЩИЦА 

владеющая искусством 
ручной вышивки 

по различным видам 
ткани с использованием 
бисера, паеток, лент. 
Оплата сдельная. 

89109653880 
Наталья Николаевна

ТРЕБУЕТСЯ ПРАЧКА 
для работы в Абхазии
Проезд, проживание, питание 

за счет фирмы 
89109707744

(4) (3)

(4)

В магазин требуются: 
УБОРЩИЦА И ДВОРНИК

8-960-542-80-51

В хозмагазин 
требуются:

УБОРЩИЦА
на 3 часа в день

Г/р 5/2

РАЗНОРАБОЧИЙ
Г/р 5/2

З/п 18000-25000 руб.

8-905-132-54-07

(2)

Организации 
ИП Алябьев А.Н. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧКИ

Обр.: ул. Свободы, 98
(здание ЖКХ, 1 этаж)

3-15-80, 8-903-691-58-44

(2)

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

Можно без о/р, проводим обучение 
Г/р ночной - 2/2 

З/п 25 тыс. руб. + соцпакет

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ (2)
В ветаптеку срочно 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
З/п по результатам собеседования

8-905-646-83-34

(2)

Требуются:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- ПРОДАВЕЦ

 3-26-36

(2) Требуется женщина 
для помощи 

по дому и огороду
З/п до 1000 руб. 

в день
8-910-965-95-35 (1)

В ООО «Семейные ценности» 
в связи с расширением 
производства требуются:
ШВЕИ, РАСКРОЙЩИКИ 

И СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КОНТРОЛЮ 

КАЧЕСТВА/УПАКОВЩИК

8-925-090-41-44
(2)

В связи с расширением производства
компании по производству упаковки

из полиэтилена 
на постоянную работу требуются: 

- МАШИНИСТЫ ВЫДУВНЫХ МАШИН 
- НАЛАДЧИКИ  (возможно обучение) 
- СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
- СЛЕСАРЬ КИПиА 
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЯ 
- УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
Условия: з/плата от 17000 тыс. 
руб.,  соцпакет, г/работы сменный, 
доставка на работу транспортом 

предприятия. 
Справки по телефону

( 48535) 3-95-26                                                                                                   
(3)

В кафе
«Пирог и борщ»

требуются: 
ПОВАР 

ПОСУДОМОЙЩИЦА

8-909-279-64-78

(2)

В павильон 
«Цветы» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Г/р 2/2
8-905-631-20-37

(3)

В кафе «Ля Минор» требуются:
- ОФИЦИАНТ
- ПОВАР 8-903-820-38-58

(1)

На производство требуются:

- ВЫДУВЩИКИ 
НА ПОЛУАВТОМАТЫ
- УПАКОВЩИКИ
- ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ

8-960-534-87-57 (4)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРОВ
8-961-162-72-74 (2)

В шиномонтаж «Троицкий поворот» 
на постоянную работу требуется 

РАБОЧИЙ ШИНОМОНТАЖА
Физически сильный, без в/п 8-930-108-98-60

(6)
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2016 № ПОС.03-0621/16 
г. Переславль-Залесский

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

с особым (ночным и/или круглосуточным режимом работы» земельного участка 
с кадастровым номером 76:18:010343:19 с видом разрешенного использования 

«для индивидуального жилищного строительства» по адресу: 
г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22 

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Положением о публичных слушаниях на терри-
тории города Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской 
Думы от 31.03.2005 года № 18, Правилами землепользования и застройки города Переславля-За-
лесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 года 
№ 122, Уставом города Переславля-Залесского, заявлением Даниловой А.С.,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту постановления Администрации 

города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  «объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с особым (ноч-
ным и/или круглосуточным режимом работы» земельного участка с КН 76:18:010343:19 с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного 
по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Цымбалов А.Ю.:
1) организовать и провести 3 июня 2016 года в 15 часов 00 минут в зале заседания Админи-

страции г. Переславля-Залесского по адресу: пл. Народная, д. 1, публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
КН 76:18:010343:19 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22. 

2) направить Мэру города Переславля-Залесского рекомендации комиссии по обеспечению раз-
работки, согласования, обсуждения и внесения изменений в Правила Землепользования и За-
стройки города Переславля-Залесского для принятия решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования  «объекты торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания с особым (ночным и/или круглосуточным режимом работы» земельного участка с 
КН 76:18:010343:19 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется управле-
нием архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского по поне-
дельникам и средам с 10 ч. до 16 ч. (обед с 12 ч. до 13 ч.) по адресу: г. Переславль-Залесский, ул.  
Свободы, д. 98, каб. 3-30 (тел. 3 50 70), или в день проведения публичных слушаний по адресу: 
г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1.
С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по 

адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98, каб. 3-30.
4. Управлению делами Администрации г. Переславля-Залесского (Волошенко О.Б.): опублико-

вать проект постановления, указанный в пункте 1 постановления, и настоящее постановление в 
газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления г. Переславля-Залесского.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции г. Переславля-Залесского А.В. Малышева.
Мэр города Переславля-Залесского              Д.В. Кошурников

проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
с особым (ночным и/или круглосуточным режимом работы» земельного участка 
с КН 76:18:010343:19, расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы 
от 22.10.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Переслав-
ля-Залесского», решением Переславль-Залесской городской Думы от31.03.2005 № 18 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского», протоко-
лом проведения публичных слушаний от 3 июня 2016 года, заключением о результатах публичных 
слушаний, рекомендациями комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуждения и вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты торговли, обществен-

ного питания, бытового обслуживания с особым (ночным и/или круглосуточным режимомработы» земельного 
участкас кадастровым номером76:18:010343:19 и объекта капитального строительства (нежилое строение) 
по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22, Даниловой Анне Сергеевне.

2. Собственнику земельного участка обратиться в Переславский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области (Росре-
естр) для внесения необходимых изменений.

3. Управлению делами Администрации города (Волошенко О.Б.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органа местного 
самоуправления г. Переславль-Залесский.

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

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

28 апреля 2016 года № 38
г. Переславль-Залесский

О переносе даты проведения Отчета Мэра города Переславля-Залесского 
перед Переславль-Залесской городской Думой за 2015 год

В связи с участием Мэра города Переславля-Залесского Кошурникова Д.В. 28.04.2016 в сове-
щании, проводимом Советником Президента Российской Федерации Клименко Г.С., по вопросам 
реализации программы импортозамещения программного обеспечения на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Перенести дату проведения Отчета Мэра города Переславля-Залесского перед Переслав-

ль-Залесской городской Думой за 2015 год на 19 мая 2016 года 14.00 часов. Место проведения: 
г. Переславль-Залесский, Народная площадь, д. 1 (3-й этаж), большой зал заседаний Администра-
ции города Переславля-Залесского.

2. Мэру города Переславля-Залесского обеспечить присутствие на рассмотрении Отчета о ре-
зультатах своей деятельности, деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 
2015 год заместителей Главы Администрации города Переславля-Залесского и представителей 
общественности в соответствии с Положением о ежегодном Отчете Мэра города Переславля-За-
лесского перед Переславль-Залесской городской Думой.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети Интернет. 

4. Направить настоящее решение Мэру города Переславля-Залесского.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Переславль-Залесской городской Думы Коняеву Т.Ю.
Председатель Переславль-Залесской городской Думы                                           С.В. Корниенко

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

28 апреля 2016 года № 42
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2016 № 21

В соответствии со статьей 41 Устава города Переславля-Залесского,
Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 
25.02.2016 № 21 изменения, изложив пункт 8 следующего содержания:

«8. Сведения, представляемые Мэром, размещаются на официальном сайте органов местно-
го самоуправления г. Переславля-Залесского в соответствии с постановлением Администрации 
г. Переславля-Залесского «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае отсутствия указанных сведений на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния г. Переславля-Залесского они предоставляются общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования по их запросам.
Представленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход депутата и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоу-
правления г. Переславля-Залесского и предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом действующим законодательством, с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.
Ответственным за размещение данных сведений на официальном сайте органов местного са-

моуправления г. Переславля-Залесского и предоставление этих сведений средствам массовой 
информации является отдел по работе с Думой Администрации г. Переславля-Залесского.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

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

28 апреля 2016 года № 41
г. Переславль-Залесский

О признании утратившим силу решения Переславль-Залесской городской Думы 
от 24.12.2015 № 132 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», За-
коном Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з «О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Уставом города 
Переславля-Залесского, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Переславль-Залесской городской Думы от 24.12.2015 № 

132 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

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

28 апреля 2016 года № 45
г. Переславль-Залесский

Об установлении сроков приведения муниципальных программ 
в соответствие с решением о бюджете на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 2016 года № 71-ФЗ «О приостановлении 
действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации»,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить, что в 2016 году муниципальные программы города Переславля-Залесского приво-

дятся в соответствие с решением Переславль-Залесской городской Думы «О бюджете городского 
округа г. Переславля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» не позднее 
трех месяцев со дня вступления его в силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам и финансам (председатель Шилов Н.Д.).
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко

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

28 апреля 2016 года № 50
г. Переславль-Залесский

О признании утратившим силу решения Переславль-Залесской городской Думы 
от 24.11.2011 № 140 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством, 
на территории города Переславля-Залесского»

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Переславль-Залесской городской Думы от 24.11.2011 № 

140 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, 
на территории города Переславля-Залесского».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко

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

28 апреля 2016 года № 43
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в бюджет городского округа г. Переславля-Залесского 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

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

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 10.12.2015 № 125 «О бюджете городского округа г. Перес-

лавля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями от 25.02.2015 
№ 15) следующие изменения:

1) пункты 1-2 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа города Переславля-Залес-

ского (далее также - бюджет городского округа, городской бюджет) на 2016 год:
общий объем доходов - 1 165 018 766 рублей 41 копейка;
общий объем расходов - 1 135 265 615 рублей 17 копеек;
профицит - 29 753 151 рубль 24 копейки.».
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на плановый период 2017 и 

2018 годов:
- на 2017 год:
общий объем доходов - 935 650 802 рубля; общий объем расходов - 917 799 552 рубля, в том 
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числе условно утвержденные расходы в сумме 10 049 675 рублей; профицит - 17 851 250 рублей;
- на 2018 год:
общий объем доходов - 890 461 802 рубля;
общий объем расходов - 890 461 802 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

19 089 900 рублей;
дефицит - 0 рублей.»;
2) пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Установить предельный объем муниципального долга бюджета городского округа:
- в 2016 году в сумме 216 410 000 рублей;
- в 2017 году в сумме 200 993 500 рублей;
- в 2018 году в сумме 190 899 000 рублей.»;
3) пункты 7-9 решения изложить в следующей редакции:
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств за счет средств городского бюджета:
- в 2016 году в сумме 173 028 986 рублей;
- в 2017 году в сумме 145 749 369 рублей;
- в 2018 году в сумме 145 735 843 рубля.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств:
- в 2016 году в сумме 943 449 566 рублей 17 копеек;
- в 2017 году в сумме 814 936 431 рубль;
- в 2018 году в сумме 813 008 554 рубля.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств:
- в 2016 году в сумме 191 816 049 рублей;
- в 2017 году в сумме 102 863 121 рубль;
- в 2018 году в сумме 77 453 248 рублей.»;
4) приложения 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 решения изложить в следующей редакции 

согласно приложениям 1-13 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

Приложение 1 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского 

на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Приложение 2 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского 

на плановый период 2017 и 2018 годов 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
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  Приложение 3 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Расходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год
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   Приложение 4 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Расходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на плановый период 2017 и 2018 годов



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92

Реклама (1)

Реклама (2)

Реклама (1*)

Реклама (2)

Реклама (6) 
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (2)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (2) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 2 недели
Звоните 

Замер бесплатно 

Реклама (2)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ОЧКОВ POLAROID

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

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ POLAROID СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ POLAROID 
100% ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ100% ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

ЛИНЗЫ POLAROID ПРОПУСКАЮТ ТОЛЬКО ЛИНЗЫ POLAROID ПРОПУСКАЮТ ТОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ И НЕ ДАЮТ ЭФФЕКТА ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ И НЕ ДАЮТ ЭФФЕКТА 
ИСКАЖЕНИЯ ФОРМЫ ПО БОКАМ, ИСКАЖЕНИЯ ФОРМЫ ПО БОКАМ, 
СНИМАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ ЗРЕНИЯСНИМАЮТ НАПРЯЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ

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

- Очки любой сложностиОчки любой сложности
- Подбор очков и проверка зрения бесплатно- Подбор очков и проверка зрения бесплатно
- Контактные линзы- Контактные линзы Реклама (2)

ЗамечательнуюЗамечательную
Антонину Никитичну ГоголевуАнтонину Никитичну Гоголеву

с 97-летием с 97-летием 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Желаем здоровья, радостей, благополучия!Желаем здоровья, радостей, благополучия!
Желаем безболезненно прожить Желаем безболезненно прожить 

до 100-летнего до 100-летнего ЮБИЛЕЯЮБИЛЕЯ!!

С безграничной любовью!С безграничной любовью!
Семья РюминыхСемья Рюминых

Коллектив сотрудников, родителей и обучающихся Коллектив сотрудников, родителей и обучающихся 
школы № 9 поздравляет нашего дорогого директора школы № 9 поздравляет нашего дорогого директора 

Ваша работа не кажется легкой, Ваша работа не кажется легкой, 
Но Вам удается справляться с ней так Но Вам удается справляться с ней так 
Просто и правильно, умно и тонко, Просто и правильно, умно и тонко, 
Что кажется, будто работа - пустяк. Что кажется, будто работа - пустяк. 

А Вы - не обычный начальник участка, А Вы - не обычный начальник участка, 
Доверен Вам самый тяжелый объект: Доверен Вам самый тяжелый объект: 
И учеников разношерстная масса, И учеников разношерстная масса, 
И учителя - непростой интеллект. И учителя - непростой интеллект. 

В день юбилея директора школы В день юбилея директора школы 
Хотим мы сказать: Вас не старят года!Хотим мы сказать: Вас не старят года!
Будьте такой - строгой, умной, веселой, Будьте такой - строгой, умной, веселой, 
А мы Вас поддержим, поможем всегда!А мы Вас поддержим, поможем всегда!

Людмилу Дмитриевну Людмилу Дмитриевну 

БУБНОВУБУБНОВУ
с юбилеем! с юбилеем! 
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Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (6)Реклама (6)

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 
(6

)

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

Реклама (2)

Реклама (2)

В указанный срок

8-903-63-8-22-788-903-63-8-22-78

Реклама (1)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Реклама

Реклама (5)

Реклам
а (4)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (1)

Вниманию родителей Вниманию родителей 
учеников 6-х классов!учеников 6-х классов!
МОУ «Гимназия» объявляет набор в класс МОУ «Гимназия» объявляет набор в класс 
с углубленным изучением математики.с углубленным изучением математики.

Вступительные испытания по математике Вступительные испытания по математике 
(контрольная работа) состоятся 24 мая.(контрольная работа) состоятся 24 мая.

Подать заявление можно до 20 мая

Телефон для справок Телефон для справок 
2-66-272-66-27

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (1)

Реклама

24 мая 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК, 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ И УТЯТ 

Стоянка 5 минут 
Нагорье - в 12.15 у магазина
Святово - в 12.25 у магазина
Фалисово - в 12.30 у магазина
Копнино - в 12.40 у магазина
Купанское - в 13.00 у магазина

Переславль-Залесский - в 13.30-13.40 
на Славянском базаре

Ивановское - в 14.00 у магазина
Перелески - в 14.15 у магазина
Слободка - в 14.30 у магазина. 

Телефон 8-920-117-80-52 

Реклама

Реклама (7)

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)

Реклама

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
прием заявлений на БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ

в загородный Центр «Орленок», Санаторий «Черная речка» 
для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Обращаться в Управление образования, каб. 18, тел. 3-10-60
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Заказ рекламыЗаказ рекламы
и поздравленийи поздравлений
по телефонам:по телефонам:  

3-63-93, 3-16-61,3-63-93, 3-16-61,
или по почте или по почте 

reporter.pn@mail.rureporter.pn@mail.ru

Реклама

Лето - время для отдыха и творчестваЛето - время для отдыха и творчества

Цветы, букеты, композиции Цветы, букеты, композиции 
и фигурки из цветов, и фигурки из цветов, 

самые модные тенденции самые модные тенденции 
современной флористикисовременной флористики

ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21

МагазинМагазин «ЦВЕТЫ & ДЕКОР» «ЦВЕТЫ & ДЕКОР»

Оформление праздников, Оформление праздников, 
фотосессий, фотосессий, 

выездных церемонийвыездных церемоний

Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
при заказе от 1000 рублейпри заказе от 1000 рублей
Теперь и в Переславле!Теперь и в Переславле!

8-903-827-77-328-903-827-77-32
www.красиваяроза.рфwww.красиваяроза.рф

Большой выбор Большой выбор 
декора в стиле декора в стиле 

«Прованс» «Прованс» 
А главное - роза А главное - роза 

всего за 35 рублейвсего за 35 рублей
Стильные букетыСтильные букеты
и прекрасные и прекрасные 

подарки подарки 
удивят любого!удивят любого!

Реклама

Реклама (2)

8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
....

..БЕТОН  БЕТОН  
БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  

ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  
БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Ваши ножки готовы красоваться в босоножках? Ваши ножки готовы красоваться в босоножках? 
Через 13 дней долгожданное лето. Ура! 

Наши ноги по весне нуждаются в дополнитель-
ном уходе, ведь совсем скоро наступят теплые 
деньки и мы достанем из шкафа открытые босо-
ножки и сланцы. Подготовимся к этому заранее.

Начнем со стоп. Зимой часто наблюдается повышенная 
влажность стоп из-за того, что мы носим утепленную 
обувь. От этого ноги потеют, им не хватает воздуха, по-

являются неприятные запахи. Бороться с этим довольно про-
сто: регулярно делать ванночки с ромашкой, после чего нано-
сить мазь от грибка.

Нужно избавиться от синтетических носочков, заменив их 
натуральными, из хлопка, а обычные стельки для обуви заме-
нить антибактериальными.

Заранее стоит позаботиться о подушечках для обуви, кото-
рые помогают нам чувствовать себя превосходно на высоких 
каблуках. С ними не страшны натоптыши и мозоли. Лучше вы-
брать подушечки, которые можно приклеить к обуви.

Чтобы добиться мягкости и нежности кожи ног и избавиться 
от мозолей, которые нередко появляются после зимы, нужно 
воспользоваться кремом и пемзой. Все довольно просто: рас-
париваем ножки в ванночке, по проблемным участкам прохо-
димся пемзой, а в завершение используем смягчающий крем.

Повторяем эту процедуру несколько раз в неделю, и ножки 

станут идеально мягкими. Можно разнообразить этот процесс 
применением масок с лечебной глиной - она способствует за-
живлению трещин и регенерации кожи. Также в домашних ус-
ловиях нетрудно провести следующую процедуру: намазать 
пяточки на ночь касторовым маслом, обмотать полиэтиленом 
и сверху надеть носочки.

Обратите внимание на ногти на ногах, ведь за зиму на них 
мог поселиться грибок, и при ношении босоножек вы вряд ли 
испытаете эстетическое удовольствие. Тут поможет только 
врач, не стоит надеяться на народные средства.

Если ногти здоровые, можно приступать к педикюру. Ко-
нечно, можно просто сходить к косметологу, но почему бы не 
сэкономить и не сделать все дома самостоятельно, тем более 
что в этом нет ничего сложного. Подстригаем ноготочки, остав-
ляя прямые края. Если края закруглить, впоследствии может 
возникнуть проблема вросшего ногтя. Следите за длиной ног-
тей - они должны чуть не доходить до края подушки пальца.

Дальше берем пилочку и обрабатываем краешек ногтя, а за-
тем и всю ногтевую пластину пилочкой-полировкой. Размягча-
ем кутикулу маслом или кремом и отодвигаем ее специальной 
лопаткой к краю, либо просто аккуратно подрезаем ножницами. 
Можно смазать кожицу вокруг ногтя кремом, чтобы избежать 
образования заусенцев. Остается лишь покрыть ногти лаком.

Наш салон предоставляет услуги: педикюр, 
дизайн ногтей, а также депиляция ног. Ваши ножки 

заслуживают быть красивыми, побалуйте их!

Салон «Svetlana» находится по адресу: 
ул. Разведчика Петрова, 12 (во дворе) 

Тел.: 8-906-633-72-70, 8-980-651-98-11

Реклама

Пришло долгожданное лето, и многие родители задумались: стоит 
ли продолжать занятия в кружках и секциях или сделать остановку, 
устроить каникулы? Отдых нужен, безусловно.

Однако существует огромное количество занятий, которые помогут насытить жизнь 
ребенка: экскурсии, совместные прогулки, освоение новых видов деятельности 

(рисование, вышивание, катание на велосипеде и пр.). В различных досуговых цен-
трах также существует летняя программа, которая рассчитана как раз на то, чтобы 
ребенок отдохнул, но с пользой. 

Какие есть плюсы в творческих летних программах?
• новые знакомства, новые друзья, новые впечатления
• социальная адаптация поможет ребенку лучше определить себя в кругу ровесников
• дети учатся новым видам деятельности
• возможность проводить свободное время не за компьютером, а в кругу сверстников.

• Если ребенок не коммуникабелен, застенчив, то летние занятия с их творческой 
и свободной атмосферой отлично подходят для формирования уверенности в себе.

Центр «Сказка Детства» также предлагает для детей от 3 до 7 лет занятия в «Июнь-
ском клубе». Каждые выходные у нас будут тематическими и посвящены работе с 
различными материалами, которые лягут в основу детских шедевров. Мы погрузимся 
на морское дно, побудем пекарями, отправимся в зоопарк, станем циркачами. Однако 
это не все, что ждет нас в «Июньском клубе». Зарядка, интеллектуальные игры, твор-
ческие занятия - скучать не придется! 

Ждем вас в нашем «Июньском клубе» 
Запись по телефону 8(920)657-07-88, Ольга 

Реклама



18 мая18 мая
Международный день музеев
День Балтийского флота ВМФ России  
День возрождения, единства и поэзии
День Розовой Пантеры   

19 мая19 мая
В 1712 году Петр I перенес столицу России 
из Москвы в Санкт-Петербург 

20 мая 20 мая 
Всемирный день метрологии
День Волги

21 мая 21 мая 
Всемирный день культурного разнообразия 
во имя диалога и развития
День Ставропольского края
День Тихоокеанского флота ВМФ России
День полярника в России 
День военного переводчика в России
День инвентаризатора (День работника БТИ)  
День калмыцкого чая 

22 мая 22 мая 
Международный день биологического разнообразия 

23 мая23 мая
Всемирный день черепахи

24 мая24 мая
День святых Мефодия и Кирилла
День славянской письменности и культуры
День кадровика в России 
Европейский день парков

Есть повод! Именинники
18 мая

Адриан, Ирина, Яков
19 мая

Василий, Денис, Иван, 
Иларион

20 мая
Антон, Давид, Иван, 
Иосиф, Михаил, Семен, 
Степан, Фаддей

21 мая
Адриан, Арсений, Иван 

22 мая
Акулина, Василий, 
Гавриил, Дмитрий, Иосиф, 
Николай, Семен

23 мая
Василий, Кирилл, Таисия 

24 мая
Александр, Иосиф, 
Кирилл, Константин, 
Михаил, Ростислав
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На Евровидение-2017 

от России поедет 

Янукович с песней о 

депортации украинских 
президентов.

Просто анекдот

ОВЕН. Вы сможете занять активную позицию в качестве советчи-
ка по любому вопросу и профессионала в любой сфере деятель-
ности, однако есть опасность подхватить звездную болезнь. По-
старайтесь не задирать нос и не гордиться своими достижениями.
ТЕЛЕЦ. Ваш творческий импульс способен смести на своем пути 
все преграды и препятствия. В вашем напоре - залог успеха. Но 
понадобится все самообладание, чтобы сохранить спокойствие. 
Приятный сюрприз приведет вас в хорошее расположение духа.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе вас ждет успех и прибыль. Но важно ос-
мыслить случившееся, чтобы иметь возможность еще раз это 
повторить. Постарайтесь не ускорять решение важных вопросов, 
вместо нетерпения и ссор демонстрируйте только достоинство.
РАК. Вы будете склонны к некоторому снобизму. Постарайтесь 
наступить на горло своей песне, пока вокруг вас еще не слишком 
много обиженных людей. Это время опасно ссорами и взаимным 
непониманием, окружающие могут быть также взвинчены.
ЛЕВ. Неделя насыщена общением с друзьями, короткими дело-
выми поездками. Один из новых знакомых может оказаться очень 
влиятельной персоной, что, безусловно, пойдет вам только на 
пользу. А вот отражение в зеркале будет портить вам настроение.
ДЕВА. Вы рискуете оказаться в центре событий - именно на ва-
шей скромной персоне окажется сосредоточено внимание окру-
жающих. Желательно выйти из тени и поразмыслить над сменой 
своего имиджа. Ваш профессионализм оценят по достоинству. 
ВЕСЫ. Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, 
подумайте о возможных последствиях. Только выдержка сможет 
удержать события в мирном русле. Вы сумеете обратить невы-
годную ситуацию в полезную для себя, если немного подумаете. 
СКОРПИОН. Начинается полоса успеха и материального благо-
получия. Вашим тайным врагом может стать излишняя самоуве-
ренность, которая помешает воплощению планов, но вы быстро 
сможете ее обуздать. Устремите свой взгляд на решение проблем. 
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не паниковать и не попадаться на удочку 
своих бессознательных страхов и комплексов. Относитесь с долж-
ным вниманием к советам и предложениям окружающих. Решение 
проблем остается за вами, но рассмотрите и другие точки зрения. 
КОЗЕРОГ. Проблемой может оказаться плохая подготовка к осу-
ществлению собственных планов. Вам постоянно будет чего-то не 
хватать. В случае отъезда в отпуск весьма желательно несколько 
раз проверить по списку наличие основных предметов в багаже.
ВОДОЛЕЙ. Чтобы не разочаровываться в результатах своей дея-
тельности, не пытайтесь плыть против течения. Хочется отличить-
ся - будьте по-своему оригинальны, но остерегайтесь эпатировать 
и провоцировать. Благоприятное время для творческих занятий. 
РЫБЫ. Хорошей неделя окажется для тех, кто привык быть актив-
ным и любит сражаться с трудностями. Их будет предостаточно, и 
первая, она же главная - лень. Если вам удастся пересилить ее и 
справиться с плохим настроением, то вас ждет успех. 

Подготовила Татьяна ЖИХАР. Фото Алексея Ковалева

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 
в № 20

По горизонтали: 1. Громогласная воронка. 5. Спо-
соб досрочного выхода из тюрьмы. 8. Герой, «прищу-
чивший» царевну Несмеяну. 9. «Клетка» для детей. 
10. Корова-девица. 11. Мыслитель из супа. 12. «Вы-
йду замуж. ... не предлагать» (шутка). 15. Женщина, 
которая произвела на свет сразу десять негритят? 18. 
Не следует путать с яичницей. 20. Отец народов из 
Грузии. 21. Гнев, направленный вверх по инстанции. 
22. Зарифмованная лесть. 24. Хозяйство, вытесняю-
щее колхозы. 27. Трава, которая может порезать. 30. 
Кинопоказуха. 31. Музыкальная восьмерка. 32. Ско-
роспелый страх. 33. Литературно-любовный термин. 
34. Имя болгарского памятника русскому солдату. 35. 
Работа по разгребанию завалов на работе.

По вертикали: 1. В них необходимо держать себя 
каждому. 2. Место приема стеклотары. 3. Врачи его 
предписывают, политики навязывают, начальник тре-
бует соблюдать. 4. Глубина, которая не под силу во-
долазу. 5. Прибежище для половины души. 6. Четы-
рехкратный едок и семикратный работник (по Пуш-
кину). 7. Что такое моргалы? 13. Жалобы от зануды. 
14. В какой религии даже водки выпить нельзя? 16. 
Его отдают на выборах. 17. Начинка сигареты. 18. 
Вершина падения. 19. Враг металла. 23. Денежная 
единица для покупки всего, что есть в Греции. 24. 
Подруга фауны. 25. Способ подготовить яму для 
ближнего. 26. Звездный цветок. 27. Иудино дерево. 
28. Средство от напора. 29. Курьер от Бога.

ГИ
МН

АС
ТИ
КА

 Д
ЛЯ

 УМ
А По горизонтали: 3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор. 12. Завтрак. 13. Топливо. 16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 

21. Светило. 22. Гена. 24. Пест. 25. Оперативник. 28. Паразит. 30. Кабачок. 31. Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. Ксюша.
По вертикали: 1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 10. Разговорник. 11. Родословная. 14. Пу-
стота. 15. Торги. 16. Судно. 17. Артек. 18. Маета. 23. Аппарат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш.

graycell.ru

22 мая - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

В ОРЕОЛЕ СЛАВЫВ ОРЕОЛЕ СЛАВЫ
В древности считалось, что небожители и люди божественного 
происхождения, подобно первому из богов, Солнцу, излучают 
свет. Позже, когда христианство пришло на смену язычеству, 
появились иконы с изображением Бога и святых. Венцы вокруг 
голов на их изображениях писались золотом. «Золотистый», 
«златоцветный» по латыни будет «ауреолюс». Отсюда фран-
цузское «ореоль». Поэтому «в ореоле славы» значит то же са-
мое, что «в сиянии славы», ибо «ореол» и есть «сияние».Приятного аппетита!

Рулет Рулет 
«На скорую руку»«На скорую руку»

Салат слоеный Салат слоеный 
«Наслаждение»«Наслаждение»

Герой Евгения Леонова в фильме «Тридцать три» гово-
рил, что счастье - это когда утром хочется на работу, а ве-
чером - домой. Так вот Елена Николаевна - счастливый 
человек! У нее любимая работа и большая, дружная се-
мья! Она очень гордится своей мамой, которая так воспи-
тала их с братом, что они до сих пор дружны, как дружны 
их семьи и дети - всегда помогают друг другу и поддер-
живают. Такими растут и внуки. И когда собираются все 
вместе, это такая кутерьма и такая радость! Ну, а сегодня 
у нее есть повод устроить праздник и на рабочем месте.
- Хочу поздравить всех музейщиков с Международным 
днем музеев и пожелать успехов, творчества, побед! А 
переславцев приглашаю 21 мая провести Ночь в музее! 
Да и в любой день приходите, мы вам всегда рады!

Ингредиенты: 
куриное филе, шампиньоны, сыр, морковь, 
яйца, майонез, растительное масло. 
Способ приготовления: 
1. Отварить куриное филе в подсоленной воде, 
охладить, разобрать на волокна. 
2. Грибы нарезать пластинками, обжарить 
на растительном масле, подсолить. 
3. Морковь натереть на крупной терке, 
обжарить на растительном масле, подсолить. 
4. Яйца отварить. Натереть на крупной терке. 
5. Сыр натереть на крупной терке. 
6. Укладываем салат слоями: курица, майонез, 
яйца, грибы, морковь, майонез, сыр. 
(При необходимости - повторить) 
7. Убираем блюдо в холодильник на 1-2 часа.

(когда семья большая, 
а красной рыбы мало) 

Ингредиенты: 
Лаваш, сыр плавленый, 
красная рыба, укроп. 
Способ приготовления: 
1. На развернутый лаваш намазать 
плавленый, сливочный сыр. 
2. Укроп помыть, просушить, 
мелко нарезать, посыпать на сыр. 
3. Филе красной рыбы нарезать, 
выложить на лаваш с сыром и укропом. 
4. Свернуть лаваш в рулет. 
5. Убрать в холодильник на 1-2 часа. 
6. Нарезать готовый рулет и подавать 
на стол.

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Елена ГОЛУБКОВА, заведующая отделом 
музейной педагогики Переславского музея:
Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК! 



TV-ПРОГРАММА                                            Переславская НЕДЕЛЯ                                                     18 мая 2016 г.

23 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Хотел бы я быть здесь.. Комедия 16+
11:00 Незабудки. Телесериал 12+
12:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости 16+
14:05 Братья Карамазовы. Телесериал 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор 16+
16:30 Смерть шпионам. Крым. Телесериал 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях. 
Главные события понедельника  16+
19:30 Сдвиг. Боевик 16+
21:25 День в событиях. Криминал 16+
21:30 ДоММой 
22:00 День в событиях 16+
22:30 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 
Голос с того света. Телесериал  12+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Любовь зла. Док. фильм 16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

24 МАЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 
Голос с того света. Телесериал  12+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 Незабудки. Телесериал 12+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы. Док. фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Бесы . Драма 12+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор 16+
16:30 Смерть шпионам. Крым. Телесериал 16+
17:15 Самоанализ 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника  16+
19:30 Седьмая пуля. Боевик .  12+
21:25 Жилье мое 16+
21:50 Оперативное вещание 18+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 
Голос с того света. Телесериал  12+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Георгий Тараторкин. Нерешительный 
красавец. Док. фильм  16+
1:40 Отличный выбор   16+

25 МАЯ, СРЕДА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 
Голос с того света. Телесериал  12+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 Незабудки. Телесериал 12+
12:00 День в событиях  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы. Док. фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Бесы . Драма 12+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор 16+
16:30 Смерть шпионам. Крым. Телесериал 16+
17:25 Просто вкусно 12+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:30 Раскрытие 16+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
20:15 Сети  16+
20:30 День в событиях. Главные итоги среды 16+
21:00 Тайны забытых побед. Док. фильм 16+
21:35 Время высоких технологий  16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 
Дело в шляпе. Телесериал  12+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Александра Пахмутова. Светит незнакомая 
звезда. Док. фильм 16+
1:30 Отличный выбор   16+
  

26 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 
Дело в шляпе. Телесериал  12+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 Незабудки. Телесериал 12+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Сети  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Бесы . Драма 12+
16:00 Новости 16+  

16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Время высоких технологий  16+
17:00 Тайны забытых побед. Док. фильм 16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Жилье мое 16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:00 Патруль. Триллер  16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 
Дело в шляпе. Телесериал  12+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Моя родословная. Алексей Булдаков. 
Документальный фильм 16+
1:40 Отличный выбор   16+
  

27 МАЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. 
Дело в шляпе. Телесериал  12+
10:00 Алиса знает, что делать. Мультсериал 0+
11:00 При жизни признанный талант. 
Документальный фильм 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Неизвестные битвы России .
Документальный фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Плачу вперед. Комедия. 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Моя родословная. Алексей Булдаков. 
Документальный фильм 16+
17:30 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Детектор правды. Ток-шоу 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
19:30 Письма к Джульетте.Мелодрама 12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Воскреснуть, 
чтобы умереть. Музыкальная программа 12+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Отличный выбор 16+
1:00 Неизвестные битвы России.
Документальный фильм 16+
1:30 Отличный выбор  16+
  

28 МАЯ,  СУББОТА
8:00 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Воскреснуть, 
чтобы умереть. Музыкальная программа 12+
9:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях  16+
10:30 Отличный выбор 16+
11:00 Самоанализ 16+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
11:55 Ярославль празднует День города. 
Прямое включение 16+
12:00 Открытие дня города Ярославля. Прямая 
трансляция со стадиона «Спартаковец» 16+
13:00 Ярославль празднует День города. 
Прямое включение 16+
13:05 Ярославской области 80 лет. 
Документальный фильм 16+
13:30 Ярославские путешествия. Ярославль. 
Документальный фильм 16+
14:00 Кино. Ярославль. Прямая трансляция от-
крытой студии Первого Ярославского на Совет-
ской площади 16+
15:00 Ярославль празднует День города. 
Прямое включение 16+
15:05 Повелитель луж. Комедия.  0+
17:00 Девушка с гитарой. Худ. фильм  0+
19:00 Москва смеется.
Юмористический сериал 16+
20:00 День города в событиях 16+
21:00 Праздничный концерт Дня города Ярослав-
ля. Прямая трансляция 16+
22:00 Праздничный фейерверк.
Прямая трансляция 16+
22:05 О любви и прочих неприятностях 
Комедия.  12+
00:00 Достояние республики. 
Песни Владимира Матецкого 16+
  
                                                                                                                  

29 МАЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Повелитель луж. Комедия.  0+
09:40 Отличный выбор  16+
10:00 День города в событиях.  16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:20 Отличный выбор  16+
11:40 Домовой совет 16+
12:00 Средь бела дня. Боевик. 16+
14:00 Письма к Джульетте. Мелодрама 12+
16:00 Грязные игры. Триллер.  16+
18:30 Доммой 16+
19:00 Москва смеется.
Юмористический сериал 16+
20:00 Моя родословная. Эммануил Виторган. 
Познавательная программа 16+
20:45 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
21:00 О любви и прочих неприятностях. 
Комедия  12+
23:00 Мальчики на пенсии. Комедия 18+
1:00 Отличный выбор  16+
 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА 
«ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» С 23 ПО 29 МАЯ 2016 ГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И

УЖАСНЫЙ» [12+].
06.00 Новости.
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Смешарики. Пин�код».
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.40 «Романовы» [12+].
17.45 Юбилейный вечер Валерия и

Константина Меладзе.
19.55 «Аффтар жжот!» [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР�

НА» [12+].
01.40 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ»

[12+].
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ

КЕНАР...»
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.25 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.30, 14.20 «ПОДАРИ МНЕ ВОС�

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

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

[12+].
02.30 «Народный маркиз. Игорь

Дмитриев» [12+].
03.55 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Великие футболисты». [12+].
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Ново�

сти.
07.05 Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) � «Атлетико» (Испа�
ния). Лига чемпионов. Фи�
нал. Трансляция из Италии.

09.10 «МОГУЧИЕ УТЯТА�3» [6+].
11.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ.

Мужчины. Прямая трансля�
ция из Швейцарии.

14.45 Формула�1. Гран�при Мона�
ко. Прямая трансляция.

17.25 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщи�
ны. Финал. Прямая трансля�
ция из Москвы.

18.15, 01.45 Все на «Матч»!
18.25 Пляжный волейбол. Серия

«Большого шлема». Мужчи�
ны. Финал. Прямая трансля�
ция из Москвы.

19.15 Современное пятиборье. ЧМ.
Финал. Смешанная эстафе�
та. Трансляция из Москвы.

21.10 «Спорт за гранью». [12+].
21.40 Футбол. Товарищеский матч.

Италия � Шотландия. Прямая
трансляция.

23.45 Велоспорт. Bmx. ЧМ. Транс�
ляция из Колумбии.

02.15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Женщи�
ны. Матч за 3�е место. Транс�
ляция из Москвы.

03.15 Пляжный волейбол. Серия
«Большого шлема». Мужчи�
ны. Матч за 3�е место. Транс�
ляция из Москвы.

04.15 Формула�1. Гран�при Мона�
ко.

ТВ�ЦЕНТР
05.40 «Частный детектив, или опе�

рация «Кооперация» [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.05 «ХОЧУ РЕБЕНКА» [16+].
10.00 «Польские красавицы. Кино

с акцентом» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ».
13.40 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА» [16+].
17.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»

[12+].
20.45 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»

[12+].
00.40 «РИТА» [12+].
02.25 «Трудно быть Джуной» [12+].
03.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ�
СЯ» [12+].

04.40 «Цеховики. Опасное дело»
[12+].

НТВ
05.05, 00.45 «ТИХАЯ ОХОТА»

[16+].
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].

09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.05 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Тайны Фаберже» [6+].
17.15 «Зеркало для героя» с Окса�

ной Пушкиной. [12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.45 «Поздняков». [16+].
20.00 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРО�
НЫ» [16+].

22.40 «Юля Абдулова. Моя испо�
ведь». [16+].

23.45 Я худею. [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.05 «ППС» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

Mix». [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация». [16+].
13.00, 14.00, 21.00 «Однажды в

России». [16+].
15.00 «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ�

ЛИКАНОВ» [12+].
17.00 «Я � ЛЕГЕНДА» [16+].
19.00, 19.30 «Однажды в России.

Лучшее». [16+].
20.00 « Где логика?» [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ОТРОЧЕСТВО» [18+].
04.15 «УИЛЛАРД» [16+].
06.15 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин �

250.
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 «Птичий рай. Аггель�

ский национальный парк».
14.40 «Что делать?»
15.25 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
16.25 «Пешком...»
16.55, 01.55 «Искатели».
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь�

ной Турандот». Бенефис
Александра Ширвиндта.

19.10 Красная площадь. Концерт,
посвященный Дню славянс�
кой письменности и культу�
ры.

20.45 «Плюмбум. Металлический
мальчик».

21.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС�
НАЯ ИГРА».

23.00 «Ближний круг Дмитрия Кры�
мова».

00.55 Только классика. Антти Сар�
пила и его «Swing Band».

01.40 «Прежде мы были птицами».
02.40 «Хюэ � город, где улыбается

печаль».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ДЕНЬ РАДИО» [16+].
13.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» [16+].
15.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ�
НИЙ ПЕРИОД» [16+].

17.00 Место происшествия. О глав�
ном.

18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,

23.25, 00.20, 01.20, 02.15
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
[16+].

03.05, 04.00, 05.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�2»
[16+].

ЧЕ
06.00, 04.00 «100 великих» [16+].
06.20 Мультфильмы [0+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 «СОЛДАТЫ» [12+].
23.00 Нашествие�2015. [16+].
01.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�

ДАТ�4» [18+].
04.00 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «Смех в конце тоннеля». Кон�

церт М. Задорнова. [16+].
05.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�

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

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

И. Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 «Приключения Джекки Чана»

[6+].
06.25 «Золушка. Полный вперед»

[12+].

07.55 «Робокар Поли и его друзья»
[6+].

08.30 «Смешарики».
09.00 « Мой папа круче!» [6+].
10.00 «Побег из курятника» [0+].
11.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�

МА» [12+].
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�

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

[16+].
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�

МА�3» [16+].
18.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�

МА�4» [16+].
21.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
[16+].

00.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» [16+].
03.40 «АВАРИЯ» [16+].
05.25 «6 кадров» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30 Популярная правда. [16+].
11.00 «Папа попал». [12+].
23.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» [16+].
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�

НИК» [16+].
02.40 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.05 Starbook. [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Малыш Вилли».
07.05 «Пляс�класс».
07.10 «Моланг».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.25, 11.25, 15.50, 18.10, 19.35

«Мой музей».
08.30 «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Соник Бум».
13.30, 16.15 «180».
13.35 «Маша и Медведь».
15.55 «Бумажки».
16.20 «Смешарики. Пин�код».
18.15 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
22.30 «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Тайна третьей планеты».
01.00 «Чудики».
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 «Непоседа Зу».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей�

ми Оливером» [16+].
07.30 «МИСС МАРПЛ» [16+].
09.25 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»

[16+].
13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00, 23.45 «6 кадров» [16+].
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�

СТВО» [16+].
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА» [16+].
02.25 «Моя правда» [16+].
05.15 «Тайны еды» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОБЕДА ЗА НАМИ» [6+].
07.15 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА!»
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.10, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КА�

ЛИБР» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛ�

КОВНИКА В ОТСТАВКЕ»
[16+].

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.35, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
00.45 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» [16+].
02.25 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ»

[12+].
03.55 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

[12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30 Мультфильмы [6+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30, 03.50 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» [12+].
13.45 «Держись, шоубиз! [16+]».
14.15 «СКАЗКА. ЕСТЬ» [12+].
16.15, 22.15 «СТРАСТИ ПО ЧА�

ПАЮ» [16+].
21.00 Вместе.
23.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�

ЗЯЙКИ» [16+].
04.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» [6+].
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 Приложение 5 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

города Переславля-Залесского на 2016 год

   Приложение 6 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

города Переславля-Залесского на плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение 8 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа 
города Переславля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1. Предельные размеры на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
                                                                                                                            (руб.) 

2. Муниципальные внутренние заимствования, 
осуществляемые в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годах

                                      (руб.)

 3. Объем муниципального долга городского округа г. Переславля-Залесского
                                                                                                                                       (руб.)

4. Структура муниципального долга городского округа г. Переславля-Залесского
                                                                                                                                                   (в %)

Приложение 7 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 

города Переславля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов



Переславская НЕДЕЛЯ28 Документы публикуются в оригинале 18 мая 2016 г.

 Приложение 9 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, установленными нормативными правовыми актами 
Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления города Переславля-Залесского на 2016 год  

Приложение 10 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Перечень муниципальных программ города Переславля-Залесского на 2016 год
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Приложение 11 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Перечень муниципальных программ города Переславля-Залесского 

на плановый период 2017 и 2018 годов

 Приложение 12 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджету городского округа 

г. Переславля-Залесского на 2016 год
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 Приложение 13 к решению городской Думы от 28.04.2016 № 43
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджету городского округа 

г. Переславля-Залесского на плановый период 2017 и 2018 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2016 № ПОС.03-0652/16 
г. Переславль-Залесский

О подготовке документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах ул. 1-ая Ямская, 

ул. Ямская, 2-й Веськовский пр-д города Переславля-Залесского 
и граница города с Переславским муниципальным районом 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Генеральным планом города 
Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 
12.03.2009 № 26, решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Переславля-Залесского», поста-
новлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.11.2011 № 1793 «Об обеспечении 
подготовки документации по планировке территории города Переславля-Залесского», заявлением 
директора филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ростове,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Акционерному обществу «Газпром газораспределение Ярославль» подготовить документа-

цию по планировке территории (проект планировки с проектом межевания территории) в границах 
ул. 1-ая Ямская, ул. Ямская, 2-й Веськовский пр-д города Переславля-Залесского и граница города 
с Переславским муниципальным районом для строительства газопровода высокого давления за 
счет собственных средств.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского 
(Цымбалов А.Ю.):

1) обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории после согласования документации по планировке территории;

2) направить Мэру города Переславля-Залесского документацию по планировке территории, 
протокол собрания участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планиров-
ке территории и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

3. Управлению делами Администрации города (Волошенко О.Б.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органа местного 
самоуправления города Переславля-Залесского.

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

Приложение к постановлению Администрации города от 16.05.2016 № ПОС.03-0652/16
Техническое задание

на выполнение работ по разработке документации по планировке территории
в границах ул. 1-ая Ямская, ул. Ямская, 2-й Веськовский пр-д 

города Переславля-Залесского и граница города с Переславским муниципальным районом
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2016 № ПОС.03-0654/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского
от 22.02.2012 № 124 «О закреплении территорий за образовательными учреждениями 

г. Переславля-Залесского, реализующими образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 22.02.2012 № 124 «О закреплении тер-

риторий за образовательными учреждениями г.Переславля-Залесского, реализующими образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 30.03.2012 
№ 316, от 21.06.2012 № 824, от 04.02.2013 № 108, от 10.01.2014 № ПОС.03-0002/14, от 24.12.2014 № ПОС.03-
1985/14, от 22.12.2015 № ПОС.03-1848/15) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «О закреплении муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, за конкретными территориями города Переславля-Залесского».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными территориями города 
Переславля-Залесского (приложение № 1)».

1.3. Заголовок приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Муниципальные обра-
зовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, закрепленные за конкретными территориями города Переславля-Залесского».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 
сайте органа местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2016 № ПОС.03-0658/16 
г. Переславль-Залесский

О проведении на территории города Переславля-Залесского месячника безопасности на водных объектах
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах в Ярославской области», распоряжением Губернатора Ярославской об-
ласти  от 06.05.2016 № 159-р «О проведении месячника  безопасности людей на водных объектах на территории 
Ярославской области», планом основных мероприятий города  Переславля-Залесского в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах города на 2016 год

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Провести с 01.07.2016 года на территории города Переславля-Залесского месячник безопасности людей на водных объектах.
2. Утвердить план проведения месячника безопасности на водных объектах города Переславля-Залесского 

(приложение).
3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений - владельцам водных объектов на 

территории города, обеспечить реализацию мер безопасности на воде.
4. Постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Переславля-Залесского 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города В.А. Талалаева.

Мэр города Переславля-Залесского                                                                                              Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации города от 16.05.2016 № ПОС.03-0658/16
ПЛАН проведения месячника безопасности на водных объектах города Переславля-Залесского



(78н) недорого б/у небольшую неутеплен-
ную бытовку или вагончик.
Тел. 8-915-969-51-87, Сергей.                  (1-1)

(194ид) Б/У 1 ЛЕТО ПРОГУЛОЧНАЯ 
КОЛЯСКА В ОТЛ. СОСТ., ПЕРЕКИД-
НАЯ РУЧКА, СПИНКА ОПУСКАЕТСЯ, 
ЕСТЬ ДОЖДЕВИК, РИСУНОК - КЛУБ-
НИЧКИ, ЦЕНА 3700 РУБ., РЕАЛЬНО-
МУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ. 
Тел. 8-961-154-64-30.                          (10-2)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-4)

(303ж) щенки той-терьера Русские, раз-
ного окраса, гладкошерстные и длинно-
шерстные, миниатюрные (карманные) 
и стандартные, цена от 9 тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-29)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.          (13-7)

(335ж) козы, козочки, козлята.
Тел. 8-910-965-84-69.                             (10-4)

(336ж) щенки померанского шпица, два 
мальчика, д. р. 29.10.2015 г., окрас чер-
но-подпалый, много шерсти, толстые 
лапки, с документами. 
Тел. 8-903-826-71-34, Марина.         (4-3)

(337ж) недорого цыплята-несушки.
Тел. 8-905-631-15-05.                                (2-1)
(338ж) поросята от 1 мес.
Тел. 8-930-031-75-59.                                (4-1)
(339ж) большие и маленькие кролики.
Тел. 8-962-211-92-68.                                 (4-1)
(340ж) вьетнамские вислобрюхие порося-
та, возр. 2,5 мес., сделаны прививки.
Тел.: 8-909-278-20-09, 8-915-984-16-07.(6-1)

(6ож) котенка, возр. 2 мес., мальчик, окрас 
персиковый, ест все, к лотку приучен.
Тел. 8-960-529-10-29.                               (10-5)
(7ож) добрым людям котенка, девочка.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(5-5)
(8ож) в добрые руки пушистых котят: чер-
ный кот, серая и 3-цветная кошки.
Тел.: 8-915-238-58-10, 8-910-828-08-47.(2-1)

(236им) б/у диван - 7 тыс. руб.; 2-ярусная 
кровать, низ - диван, верх - кровать, цена 
12 тыс. руб.; стол-книжка, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-967-22-07.                                  (11-8)
(239им) обеденный стол-книжка + 4 табу-
ретки, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70 (спросить Елену).(7-4)
(240им) б/у диван-еврокнижка + 4 декорпо-
душки, сост. отл., цена 9000 руб.  
Тел. 8-915-998-18-06.                              (4-4)
(241им) б/у стенка - 2,7 м, цв. «орех», цена 
10 тыс. руб.; б/у диван + кресло, цена 10000 
руб. Тел. 8-961-972-17-98.                       (3-3)
(242им) 2 кресла 80х90 в отл. сост., цв. се-
рый с черными дерев. подлокотниками.
Тел. 8-961-162-36-09.                              (8-1)

(2иэ) б/у холодильник «Атлант» 
1860х600х630, самовывоз;
б/у дет. велосипед «Стелс» на 4-6 лет.
Тел. 8-906-633-12-86.                               (5-2)
(3иэ) б/у холодильник Стинол 167х61х60, 
класс «В», сост. отл., торг уместен.
Тел. 8-980-702-54-234.                             (1-1)

(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.                           (10-4)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-12)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 
цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.     (10-9)
(716н) недорого дрова и тес; два баллона и 
жел. трубы. Тел. 8-961-973-57-71.         (8-7) 

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-6)

(724н) навоз в мешках, цена 70 руб. мешок.
Тел. 8-920-145-24-29.                                (6-5)
(725н) мотоблок МТЗ-05, прицеп, плуг, 
окучник, косилка, бороны, культиватор.
Тел. 8-903-863-84-88.                              (4-4)
(728н) новый электр. тренажер «Интен-
сор-200», цена 9000 руб.
Тел. 8-915-998-18-06.                                 (4-4)
(730н) пчелосемьи с ульями.
Тел.: 6-27-45, 8-915-977-99-83.                 (4-4)
(731н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.              (4-3)
(733н) инкубационное яйцо кур: маранов, 
черно-медных, золотая кукушка; яйцо ин-
доуток; яйцо гусей; цыплята китайской, 
шелковой; гусята; кролики: французский 
баран, бельгийский великан.
Тел.: 8-916-500-07-16, 8-910-814-27-32.(10-2)
(734н) новая сетка-рабица 70 м, не оцинк., 
цена  договорная. Тел. 8-903-646-77-80.(5-2)
(735н) б/у газовые баллоны, 2 шт., цена дого-
ворная. Тел. 8-903-646-77-80.                  (5-2)
(736н) пчелосемьи. 
Тел. 8-915-969-51-87, Сергей.                    (1-1)
(737н) ленточная шлифовальная машина.
Тел. 8-910-971-48-30.                                    (2-1)
(738н) пчелы, семьи сильные и ухоженные.
Тел. 8-909-659-81-52.                                    (3-1)
(739н) емкость для воды на 500 л, дл. 5,5 м, 
шир. 1,5 м; имеется сливной кран, отверстия 
для залива, можно использовать для отхо-
дов, самовывоз из Троицкой слободы, цена 
50000 руб., торг уместен. Тел.: 4-80-13,
8-910-821-12-36, Евгений.                           (4-1)
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 1 июня

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90
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ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(9)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
19

)

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
5 куб. м, р. 40-45 см
Любого размера 

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей
Ре

кл
ам

а(
34

)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное 
яйцо (инкубационное)

Гусят 
разных возрастов

Принимаем заказы на гусят
8-903-692-88-59
8-962-211-08-81

Реклама(8)

КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ Б/У ПОДДОНЫ
8-980-746-42-35 Реклама(2)

МОЛОДНЯК КУР 
ЯИЧНЫХ ПОРОД 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

8-910-827-02-21
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кл
ам

а(
1) ПЕРЕПЕЛА 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

- хайсекс - браун
мясояичные породы:
- московская черная
- адлерская серебристая
- кучинская юбилейная

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 
КОББ-500 (Чехия)

УТКИ МУЛАРД, БРОЙЛЕРЫ 
(Франция)

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО

Промывка 
и чистка 
уличных 
канализаций

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕПТИКОВ
Недорого

8-909-277-07-39
Реклама(5)

ДРОВА 
    березовые 
      колотые
      8 куб. м
8-930-128-24-34, Андрей

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНО
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а
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Приму в дар 
строительный мусор
(бой кирпича, бетон)

8-910-970-77-44 (3)

Пропала взрослая кошечка, 
беременная, окрас пестрый, 
может оказаться за преде-
лами города. Пожалуйста, 
жители города и района, 
кто располагает какой-либо 
информацией о живой или 
погибшей, сообщите по тел.: 
3-49-33, 8-910-974-06-75.

(3)

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ 

б/у европоддоны 
р. 800х1200. 

Тел. 8-960-534-87-57
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)
Производственная 
компания ТМТ

 реализует 
населению 
НАСЫПНОЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ
3-50-72 
с 8.00 до 17.00
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВИДЕОДОМОФОНЫВИДЕОДОМОФОНЫ

8-910-468-52-918-910-468-52-91
Реклама(2)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ БЕНЗОКОСОЙ 
НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

8-960-528-41-90
Реклама(20)



отечественные а/м
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (10-10)
(41то) ГАЗ-2217 (специальное пассажир-
ское транспортное средство - 6 мест), 2005  
г. в. , цвет «Сильвер» (серебристо-серый), 
пробег 337705 км, дв. 103 кВт (бензино-
вый). Тел. 8 (48535) 3-14-43.                  (15-6)
(46то) «Газель», цельнометал., 1999 г. в., 
дв. 402, цена 65000 руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-4)
(47то) «Валдай», 2012 г. в., цв. синий, дв.  
Cummins, пробег 170000 км, сост. отл. 
Тел.: 8-962-206-30-74, 8-903-822-54-29.(6-3)
(48то) «ВАЗ-21074», 2007 г. в., цв. тем-
но-вишневый, пробег 65 тыс. км, один хозя-
ин, сост. хор., цена 90000 руб.
Тел. 8-960-530-36-12.                               (4-3)
(49то) «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. бежевый 
металлик, компл. люкс, пробег 77000 км, 
сост. хор., цена 150000 руб.
Тел. 8-920-121-55-70, Юлия.                  (4-2)
(50то) «ВАЗ-21099», 2001 г. в., цв. «Неп-
тун», дв. 1,5, иммобилайзер, магнитола с 
МР3, не битый, не гнилой, сост. хор.
Тел. 8-903-692-39-33.                                 (4-1)

иномарки
(16ти) «Renault Symbol», 2002 г. в., ги-
дроусилитель, сигнализ., МР3, проти-
вотуманка, стоит новый двигатель с ре-
альным пробегом 90 тыс. км, цена 105 
тыс. руб. Тел. 8-926-361-74-10.       (4-1)

(17ти) «Chevrolet Lanos», седан, 2006 г. 
в., цв. серый, пробег 90500 км, 4 двери, 
дв. 1,5 МТ, 86 л. с., бензин, передний 
привод, левый руль, не битый, ГУР, кон-
диц., CD, зим. резина, цена 130000 руб.
Тел. 8-915-964-35-34, Светлана. (4-1)

(278г) гараж, смотр. яма, свет 380 В, ворота 
3х3, 28, кв. м, 56 кв. м, 72 кв. м, или сдам.
Тел. 8-960-529-07-11.                              (10-8)
(285г) жел. гараж 5х6 в кооп. «Жигули» и 
кирп. гараж по 100 тыс. руб.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(5-5)

(279г) 4 проходных гаража в кооп. «Вос-
ход», общ. пл. 94 кв. м, можно под сто-
лярный цех, есть три деревообр. стан-
ка, эл. 380 В, или сдам. 
Тел. 8-903-825-36-60.                        (15-8)

(286г) гараж у пожарной части, цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8-905-639-62-27, 
8-915-979-04-14.                                          (5-5)
(287г) стандарт. гараж 4х6 в кооп. «Жигли», 
близко к входу с ул. Октябрьской, есть су-
хая яма, воды не бывает, цена 270000 руб. 
Тел. 8-903-822-77-18.                              (6-4)
(288г) гараж 5х6 в кооп. «Синдикат».
Тел. 8-960-529-15-20.                                (4-4)
(289г) гараж в кооп. «Восход», хор. подъ-
езд, яма для хранения продуктов, воды в 
яме не бывает, цена 100000 руб.
Тел.: 8-960-530-58-56, 8-930-115-17-85.(4-4)
(292г) гараж  («Мелиоратор») по ул. Вок-
зальной, общ. пл. 73 кв. м, пол - бетон, 
стены - блоки, яма 78 кв. м, ворота 2,8х2,9, 
цена 1050000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-2)
(293г) недорого гараж в кооп. «Восход», до-
кументы оформлены в собственность.
Тел. 8-903-820-74-01.                               (4-2)

(15ти) «Daewoo Matiz», 2012 г. в., пробег 
15000 км. Тел. 8-903-791-68-84.               (2-1)

другой транспорт
(3тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 55 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-7)
(4тд) «Урал-4320», самосвал, на 2 стороны, 
дв. ЯМЗ, все сухое, с консервации, сост. 
идеальное, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-4)
(5тд) автоприцеп.
Тел. 8-905-509-71-56.                                (4-3)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(5з) з/части для «УАЗ»: передний мост, ко-
ленчатый вал. Тел. 8-960-536-00-73.     (5-2)
(6з) срочно недорого два гаража: кирп. в 
кооп. «Восход» и метал. в кооп. «Жигули», 
имеются овощная яма, свет, р. 6х4, док. го-
товы. Тел. 8-962-211-83-36.                     (4-2)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

(229г) стандарт. гараж в кооп. «Жигу-
ли», оштукатурен, дерев. пол, овощ-
ная и смотр. ямы, цена договорная. 
Тел.: 98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                             (15-4)

(276г) гараж в ГК «Таврия», сухая большая 
яма, удоб. подъезд. 
Тел. 8-909-280-62-22.                             (9-8)
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
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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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м
8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62
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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-905-133-58-68

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

дом, баня, пристройка,
 хозблок, кровля, заборы,

 отделочные работы, монтаж 
окон, дверей, сварочные 

работы, монтаж металлокон-
  струкций, монтаж систем 

отопления, водопровода

Ре
кл
ам

а(
3)

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

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Р
ек
л
ам

а(
1
)

МАСТЕР НА ЧАС

УСПЕЙТЕ СЭКОНОМИТЬ! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на окна, отделку балконов 

и лоджий
8-920-119-19-40 Ре

кл
ам

а(
3)

10000 руб.
ОФОРМЛЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВАШ ГАРАЖ
в собственность

8-920-121-55-12

Ре
кл
ам

а(
6)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
ДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВ
8-910-827-23-398-910-827-23-39, Александр, Александр 8-910-817-90-808-910-817-90-80

Ре
кл
ам

а(
6)

Ре
кл
ам

а(
1)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

- дома с нуля, бани, беседки
 - хозблоки, веранды, пристройки
- фундаменты, отмостки, сайдинг
- кровля
- ремонт крыш, старых домов 
и фундаментов
- тротуарные плиты, заезды
- покраска домов
- заборы
- ремонт и замены полов

8-962-201-52-20, 8-906-636-71-83 ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИСКИДКИ 15% 15%

(294г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                              (5-1)
(295г) гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-903-791-68-84.                                (2-1)
(296г) гараж в кооп. «Жигули», вторая ли-
ния от школы, овощная яма, воды не быва-
ет. Тел. 8-910-820-89-50.                         (2-1)

ГАРАЖИ АРЕНДА
(271га) сдам гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-906-638-45-63.                                (3-3)

ДОСТАВКА 
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень, 
песок, отсев, камешки

Низкие цены
8-909-280-91-22
8-930-124-38-18Ре

кл
ам

а(
2)

ТРАНСФЕРЫ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ
на а/м «Volkswagen Multivan»

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ

Реклама(6)

6 ме
ст



. Общестроительные работы - фундамент, 
сборка срубов, кровля. Кладка каминов 
и печей. Отделочные 
работы - вагонка, 
пластик, гипсокартон. Канализация, водопровод. Электрика. Изготовление лестниц; монтаж окон и дверей. Заборы и ворота

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)
Ре

кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (3)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ34 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (5)
Ре

кл
ам

а(
2)

Наш адрес: ул. Кузнецова, 1
офис 2, 2 этаж

Реклама (1)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(5

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

3
)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(3)

Реклама(7)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

Аренд
а доро

жно-

строи
тельн

ой техни
ки

Наличный и б/н расчет

Реклама(1)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ
8-960-535-84-44

Шланг 36 м
Реклама(6)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

8-906-526-69-77, 8-915-983-62-348-906-526-69-77, 8-915-983-62-34, Владислав, Владислав

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
6)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
2)

Р
ек
ла
м
а 

(2
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(3

)

8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(6)

БЛАГО
УСТРО

ЙСТВО
 

ЛЮБО
Й СЛОЖ

НОСТИ

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а(
1)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-903-786-79-45, Сергей

Ре
кл
ам

а(
7)

ДОСТАВК
А:

песок, щебень, навоз, 

чернозем и др.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

Услуги мини-трактора 
DongFeng DF-244 (Плуг, фреза, коса)

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
2)

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
НЕДОРОГО И КАЧЕСТВЕННО

8-960-544-14-57
Реклама(1)

Ре
кл
ам

а(
2)

БРИГАДА ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

- Строительство домов, дач, бань
- Фундаменты, заборы, колодцы
- Ремонт квартир любой сложности
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНИМ ЛЮБУЮ МУЖСКУЮ РАБОТУ ПО  ДОМУ

8-930-110-23-20, 6-04-04



ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (2)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (6)

РЫНОК УСЛУГ 35РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (6)

8-905-630-99-79Реклама (5)

дома, бани, заборы, беседки, навесы и др.
Все виды строительных работ:

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КамАЗ-6520, 25 тоннКамАЗ-6520, 25 тонн
песок, крошка, щебень, булыга, растительный грунтпесок, крошка, щебень, булыга, растительный грунт

          8-903-690-18-60, Сергей          8-903-690-18-60, СергейРеклама (2)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (4)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

8-920-655-39-35
8-980-749-30-10

Реклам
а (2)

Услуги няни
БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (8)

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

Ре
кл
ам

а 
(0

)

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (17)

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
       ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО
фундамент, срубы, крыши, 
заборы и прочее

8-906-637-09-62, 8-905-139-80-87

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Художественная отделка помещений - роспись стен 
и потолков, барельеф

Реклама (5) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Реклама (2)
                                     Всего за 7 дней 

ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

Звоните. Замер бесплатно
8-920-106-54-15

Реклама (2)

Реклама (6)

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ВЕЗДЕХОДА                       8-915-971-00-52                   

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (6)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

  8-960-537-00-308-960-537-00-30

Реклама (7)

- ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОМОФОНЫ
- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
- ВИДЕОДОМОФОНЫ
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22
АРЕНДААРЕНДАРеклама (2)

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (4)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (33)

Реклама (2)

Заборы, отделка, фундаменты и др. 
Строительные работы
Грузоперевозки по району

8-915-978-03-44
8-915-972-16-11

Реклама (5)

8-915-996-50-658-915-996-50-65

ДОСТАВКА:ДОСТАВКА:  песок, щебень, гравийпесок, щебень, гравий
отсев, чернозем, навоз, булыгаотсев, чернозем, навоз, булыга

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Бригада строителей выполнит все виды работ
  можно со своим материалом 8-905-619-28-04

убираем строймусор
пенсионерам 18% скидки 

- дома 
  под ключ
- фундамент

- крыши 
- заборы
- хозблоки

- беседки
- бани
- отмостки Реклама (6)



кв. м, комнаты 18/14/10 кв. м (на обе сто-
роны дома), с/у разд., 2 балкона, чистый 
подъезд, установлен домофон, есть те-
лефон, Интернет, юридически свободная, 
чистая продажа, возможна покупка с ис-
пользованием материнского капитала, сер-
тификата, ипотеки, цена 2300000 руб., торг. 
Тел.: 8905-139-80-88, 8915-975-65-10, 
63-200.                                                        (4-4)

(546к3) 3-комн. кв. в отл. сост. со всеми 
удоб. в центре города, общ. пл. 70 кв. м, 
рядом с домом гараж. 
Тел. 8-980-746-35-74.                      (5-5)

(555к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Первомай-
ской, центр города, общ. пл. 96 кв. м, сухая, 
теплая, две лоджии, до озера 10 мин. пеш-
ком, возможен обмен с вашей доплатой. 
Тел. 8-915-978-88-33.                                 (4-4)
(556к3) 3-комн. кв. на 1эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,6 кв. м,  в доме сде-
лан капремонт, заменены коммун., с/у разд., 
косм. ремонт, с подвалом проблем нет, су-
хая, теплая, собственник, цена 2100000 
руб., торг. Тел. 8-961-973-15-74.               (10-4)
(557к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, газ, ото-
пл., евроремонт, собственник. 
Тел. 8-903-691-27-67.                              (8-4)
(578к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил.  
19,7/11,5/11,2/15 кв. м, кухня 11 кв. м, при-
хожая 14 кв. м, два с/y, застекл. лоджия 3,5 
м, коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, 
хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, стекло-
пакеты, метал. дверь, респектабельный ти-
хий район (ИПС), интеллигентные соседи, 
быстрый качественный интернет, НТВ+, 
телефон, цена 4200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                     (4-3)
(579к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Ростовской, в центре города, общ. 
пл. 100,7 кв. м, комнаты 37,2/20,5/13,8 кв. м 
(разд.), кухня 10,7 кв. м, с/y 1,6 кв. м, ванная 
3,1 кв. м, прихожая 13,8 кв. м, лоджия 3,5 м, 
коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./
гор. вода от совр. газ. колонки, хор. косм. 
ремонт (выровнены стены и потолки, окна 
ПВХ, на полу ламинат), окна выходят во 
двор (на восток и  юг), чистый уютный двор, 
цена 4300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                            (4-3)
(580к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, 
комнаты 19/18/13 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, 
с/у разд., балкон 3 м, все коммун., счетчи-
ки, окна ПВХ, косм. ремонт, развита инфра-

(15) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 38 000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/  Реклама(4-3)

(16) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом, устанавливаются: с/у, ванна, 
газ. плита, раковины, электр. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 года.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                                         Реклама(10)

 

(680к1) 1-комн. благ. кв. после капремонта 
на 1 эт. 2-эт. дома по ул. 40 лет ВЛКСМ,  хо-
зяйка, цена 1400000 руб., торг. 
Тел. 8-903-823-56-51.                            (10-9)
(687к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома по ул. 
Большая Протечная, общ. пл. 32 кв. м, комн. 
15 кв. м, кухня 11 кв. м, прихожая 6 кв. м, 
центр. отопл., хол. вода, горячая - водо-
нагреватель, частично с мебелью, после 
ремонта, кондиционер, интернет, зеленый 
двор, место для а/м, капремонт крыши в 
2015 г.  Тел. 8-905-636-57-57.                  (12-8)
(706к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома № 4 на ул. Менделеева, пл. 38,3 кв. 
м, сухая, теплая, большая кухня, разд. с/у, 
кладовка, установлены счетчики на воду, 
домофон, рядом школа, детсад, магазины, 
сбербанк, собственник. 
Тел. 8-910-824-68-49.                               (10-6)
(726к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома 
на Красной пл., пл. 20,7 кв. м, вид на Собор, 
природный газ, центр. отопл., канализ., хол. 
вода + водонагрев., косм. ремонт, в этом 
году капремонт дома. 
Тел. 8-905-137-12-38, Света.                     (4-4)
(743к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комна-
та 13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихо-
жая 4 м, коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, 
индивидуал. отопл., косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-3)
(744к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 
32,5 кв. м, комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, 
с/y совм., балкон 3,5 кв. м, между этажами 
есть сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, электр., газа нет, оплата электр. 
на 30% меньше, косм. ремонт, проведен ин-
тернет, установлена электроплита, в доме 
произведен капремонт крыши (летом 2013 
г.), цена 1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-3)
(745к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, ком-
ната 16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., 
коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газ, косм. ремонт, капремонт дома 
в 2014 г., цена 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(746к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. 
м, кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм. 3 кв. м, коммун.: инди-
видуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел 
- отопл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, 
центр. канализ., дом оштукатурен и покра-
шен, отделка: полы - бетонная стяжка, сте-
ны - шпатлевка под обои, разводка систе-
мы отопл., водоснаб. и канализ., проводка 
разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 
пластик. окна (выходят на южную сторону), 
асфальт. стоянка, тихий экологически чи-
стый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(747к1) 1комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., кладовка, 
балкон, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газ, хор. косм. ремонт, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-3)
(748к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. брев. дома 
по ул. Кардовского, общ. пл. 30,1 кв. м, ком-
ната 19,6 кв. м, кухня 5 кв. м, прихожая 5 кв. 
м, с/у в коридоре, коммун.: отопл.  печное, 
вода - колонка во дворе, впереди дома па-
лисадник, окна выходят на федеральную 
трассу, цена 420000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-3)
(749к1) 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 1380000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-3)
(750к1) 1- и 2-комн. кв. в 3-эт. доме (кера-
моблоки, облицован кирпичом) в центре 
Переславля (новостройка), общ. пл. от 33 

м кв. 1-комн. и от 54 кв. м 2-комн., кухня от 
8 кв. м,  застекл. лоджия, дом сдается осе-
нью 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                             (4-3)
(751к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Ямской, удобная планировка, про-
сторная, большие кухня и прихожия, общ. 
пл. 37,8 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 1300000 
руб. Тел. 8 903 828 12 82.                         (4-3)
(752к1) 1-комн. кв. в новом  доме в центре 
города. Тел.: 8-961-972-36-07, 3-21-77.(4-2)
(753к1) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Строи-
телей, цена 1600000 руб., торг.
Тел. 8-906-633-15-53, Екатерина.           (4-3)
(760к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Перво-
майской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 
застекл. лоджия 6 м, свежий косм. ремонт, 
с/у разд. (произведена замена сантехники/
труб), полы - линолеум, пластиковые окна 
(выходят во двор), рядом озеро, магазины. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(761к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Менделее-
ва, сделан хор. косм. ремонт, окна выходят 
во двор, с/у совм., лоджия 6 м, 2 подвала, 
рядом детсад, гимназия, воскресный ры-
нок. Тел. 8-915-972-19-49.                      (2-2)
(762к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34,7 кв. 
м, кухня 10 кв. м, пластик. окна (выходят во 
двор), пол - линолеум, все коммун., цена 
1350000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.         (2-2)
(763к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 32,8 кв. м, кух-
ня 6 кв. м, пластик. окна, застекл. лоджия, 
с/у совм., косм. ремонт, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2) 
(764к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового дома 
по ул. Берендеевской, общ. пл. 32 кв. м, 
жил. 16 кв. м, кухня 10 кв. м, пол - линолеум 
и ламинат, окна - пластик, балкон, с/у совм., 
рядом магазины, школа, детсад, цена 
1500000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.         (2-2)
(765к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28,5 кв. м, кух-
ня 7 кв. м, индивидуал. отопл., с/у совм., 
сантехника новая, пол - линолеум, косм. 
ремонт. Тел. 8-961-153-55-69.                   (2-2)
(766к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 по ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 
кв. м, кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у 
совм., пол - линолеум, окна - дерево, бал-
кон, рядом магазины, школа, детсад,  цена 
1250000 руб. Тел. 8-980-703-64-47.       (2-2)
(767к1) 1-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
3-эт. кирп. дома на Комсомольской пл., 
общ. пл. 28 кв. м, сухая, теплая, большая 
кухня, установлены счетчики на воду, гор. 
- эл. водонагреватель, окна - стеклопакеты, 
собственник, цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-915-391-77-19.                                 (4-2)
(768к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, пл. 32,1 кв. м, не угловая, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., док. готовы, цена до-
говорная. Тел. 8-903-646-77-80.              (10-2)
(769к1) 1-комн. кв. с хор. ремонтом на 3 эт. 
в новом доме по ул. Берендеевской, общ. 
пл. 31 кв. м, кухня 9,5 кв. м, с индивидуал. 
газ. отоплением, пластик. окна, хор. входная 
жел. дверь, новые межкомн. двери, сантех-
ника, имеется кладовка, квартира чистая, 
теплая, не угловая, с мебелью, продажа от 
собственника. Тел.: 8 (906) 632-67-69, 
3-99-42.                                                         (1-1)
(770к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
2 в пер. Школьном, пл. 33 кв. м, без посред-
ников. Тел.: 8-910-663-89-95.                   (4-1)
(771к1) срочно 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома 
в Чкаловском мкрн, собственник, общ. пл. 
31,4 кв. м, жил. 14,7 кв. м, кухня 7,2 кв. м, с/у 
разд., застекл. балкон, общедомовой счет-
чик  на тепло. Тел. 8-920-126-73-07.       (3-1)
(772к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
нового дома по ул. Вокзальной, общ. пл. 
28,5 кв. м, кухня 7 кв. м, индивидуал. ото-
пл., с/у совм., сантехника новая, пол - ли-
нолеум, косм. ремонт, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-1) 

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-3)
(211к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, уча-
сток, хозпостройки, гараж. 
Тел. 8-926-103-03-80.                                (8-5)
(216к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер. Фабричном, центр, общ. пл. 47,1 
кв. м, комнаты разд. (распашонка) 16/12,7 
кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не 
угловая. теплая, собственник, цена 2000000 
руб. Тел. 8-909-277-05-45.                      (10-4)
(234к2) 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, кладовка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., развитая 
инфраструктура: магазины, школа, детсад, 
цена 1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 
9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(235к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 

(249к2) 2-комн. благ. кв., документы го-
товы, небольшой торг уместен. 
Тел. 8960-545-7878.                           (4-3)

(250к2) 2-комн. кв.  на 1  эт. 2-эт. кирп. дома,  
пл. 36,5 кв. м, хор. ремонт (пластик. окна 
и трубы, новая сантехника, проводка, пол 
- ламинат, жел. дверь), комн. разд., цена 
1400000 руб., торг.
Тел. 8-905-637-83-65.                               (4-3)
(256к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 46,4 кв. м, 
комнаты 14/20 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., 
хор. косм. ремонт, рядом детсады, магази-
ны, парк Победы, школа. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-2)
(257к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. в 
доме № 39 на ул. Строителей, пл. 50 кв. м, 
лоджия и балкон на разные стороны.
Тел.: 8-980-664-00-73, 8-903-690-14-51.(4-2)
(258к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, в центре города, общ. пл. 57 кв. м, 
хор. планировка, комнаты разд. 20/17 кв. 
м, кухня-столовая 10 кв. м, центр. отопл. 
и канализ., проведен газ, отд. вход в квар-
тиру, тихий дворик, сарай, рядом Красная 
площадь, р. Трубеж, о. Плещеево - 10 мин. 
ходьбы, торг. Тел.: 8 (906)632-67-69, 
3-99-42.                                                      (1-1)
(259к2) 2-комн. кв. в 5-эт. кирп. доме в Чка-
ловском мкрн, комнаты и с/у разд., с бал-
коном. Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.(1-1)
(260к2) 2-комн. кв. на первом участке в 
1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, рядом два 
зем. уч., общ. пл. 5 соток, теплица, грядки, 
плод.-ягодн. насажд., цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-204-33-30, Николай.      (8-1)

(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.               (29-28)
(544к3) 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, 
цена 2300000 руб., посредникам и агент-
ствам не беспокоить.
Тел. 8-909-980-00-10.                                 (10-5)
(545к3) 3-комн. кв. в районе ИПС, общ. пл. 
85 кв. м, комн. разд., холл 20 кв. м. 
Тел. 8-915-985-53-68.                                 (6-5)
(554к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. хор. кирп. 
дома по ул. 50 лет комсомола, пл. 60/42/6 
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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 запирается на 4 квар-
тиры, развитая инфраструктура: в шаг. до-
ступ. магазин, школа, д/сад, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(236к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Тихонравова, общ. пл. 42,1 кв. м, 
комнаты 16,5/9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
совм., прихожая 5 кв. м, коммун.: газ, ин-
дивидуал. отопл., центр. канализ., хол./гор. 
вода, сделан хор. ремонт, заменена про-
водка, выровнены стены и потолки, новая 
разводка системы водоснаб. и канализ., в 
доме заменены стояки, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(237к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(2006 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. 
м, комнаты 17/9 кв. м (разд.), кухня 10,5 кв. 
м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. м, лоджия 5,2 
кв. м, коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., 
хол. и гор. вода, хор. ремонт (стены и по-
толки выровнены), остается кух. гарнитур, 
подъезд чистый, ухоженный двор, цена 
2100000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-3)
(238к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 45 кв. 
м, кухня 8,3 кв. м, комнаты 16,6/10,5 кв. м 
(разд.), холл 6,1 кв. м, с/у разд., балкон 2 м, 
коммун.: индивидуал. газ. отопл. (2-контур-
ный газ. котел - отопл. + гор. вода), счетчики 
на газ и воду, центр. канализ., дом оштука-
турен и покрашен, хор. косм. ремонт, полы 
- линолеум, новая разводка системы отопл., 
водоснаб. и канализ., жел. дверь, пластик. 
окна, интернет Нетлайн, асфальт. стоянка, 
тихий, экологически чистый район, цена 
1700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-3)
(239к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Свободы, общ. пл. 37 кв. м, комнаты 
16,5/8 кв. м (разд.), в маленькую комнату 
вход через кухню, кухня 5,5 кв. м, прихо-
жая 5,2 кв. м, с/у совм., коммун.: газ, центр. 
отопл., канализ., хол. вода, гор. вода от во-
донагрев. (на 70 л), хор. косм. ремонт (вы-
ровнены стены, натяжной потолок, пол - ли-
нолеум в кухне и коридоре, цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-3)
(240к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 48 кв. м, ком-
наты 16/12 кв. м, кухня 6 кв. м, с/y разд., 
балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, газ, косм. ремонт, тихий, экологи-
чески чистый район,цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-3)
(241к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 46,6 кв. м, ком-
наты 19/15 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/y 
совм., застекл. балкон 3 м, коммун.: центр. 
отопл. и канализ., газ, хол. и гор. вода, 
косм. ремонт, установлены счетчики на гор. 
и хол. воду, заменены трубы, окна выходят 
на двор и улицу, продается со всей мебе-
лью, цена 1700000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(242к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Заводской, общ. пл. 48,8 кв. м, ком-
наты 17/13 кв. м (разд.), кухня 9 кв. м, с/y 
разд., лоджия, коммун.: центр. отопл. и ка-
нализ., газ, хол. и гор. вода, установлены 
счетчики на гор. и хол. воду, окна выходят 
во двор и улицу, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-3)
(243к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул. Строителей, общ. пл. 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, лоджия, с/у и комнаты разд., 
теплая, сухая, чистая, хор. ремонт, цена 
2550000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (4-3)
(244к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома 
№ 12 в пер. Грачковском, общ. пл. 46 кв. 
м, кухня 8 кв. м, балкон, с/у совм., квартира 
просторная, теплая, цена 1670000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-3)
(245к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьской, общ. пл. 54 кв. м, 
кухня 7,4 кв. м, с/у разд., цена 2250000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-3)
(246к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
5-а на Комсомольской пл., удобная плани-
ровка, комнаты и санузел раздельные, боль-
шие кухня, прихожия, комн. 23/10 кв. м, цена 
2600000 руб. Тел. 8 980 662 79 77.         (4-3)
(247к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, удобная планировка, 
комнаты и санузел раздельные, общ. пл. 40 
кв. м, цена 1800000 руб. 
Тел. 8 903 828 12 82.                                 (4-3)
(248к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 1-эт. дер. дома 
по ул. Лабазной, чистая, уютная, индивиду-
ал. газ. отопл., имеется небольшой участок, 
общ. пл.  44 кв. м, цена 1300000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                 (4-3)

2-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

Оформление ипотекиРе
кл
ам

а(
1)

ЮРИСТ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

8-961-153-55-69
8-915-972-19-49

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

Производственное помещение 400 кв. м, 50 м от трассы М8.
Тел. 8-960-526-08-86 Реклама(1)

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдам недорого торговое помещение 164,5 кв. м 
на ул. Ярославской, д. 41. Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(1)

Сдам недорого торговое помещение 229 кв. м 
в Чкаловском мкрн, д. 45. Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(1)

Сдам недорого торговое помещение 30 кв. м на ул. Урицкого, д. 1-а. 
Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(1)

Сдам цокольный этаж (нежилое помещение свободного назначения)
с отд. входом в здании Шатура-мебель по адресу: ул. Октябрьская, 
26-б, общ. пл. 90 кв. м, оплата 40000 руб. в мес. Тел. 8-903-822-77-18.

Реклама(1)

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

Реклама(6)

Сдаются офисные помещения от 12 до 24 кв. м в центре города. 
Тел.: 3-26-36, 8-905-137-22-12 Реклама(2)

Сдам оборудованный маникюрный кабинет в центре города. 
Тел. 8-920-135-94-24 Реклама(2)



структура, цена 2150000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(581к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 1 кв. м, имеется лоджия, с/у разд., 
квартира просторная, теплая, косм. ремонт,  
цена 2000000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                   (4-3)
(582к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 3 в пер. Лесном, в центре Переславля, 
общ. пл. 81 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 с/у, ком-
наты разд., дом после капремонта, цена 
3990000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (4-3)
(583к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
27 на ул. Октябрьской, удобная плани-
ровка, комн. и санузел раздельные, боль-
шая кухня, прихожия 12 кв. м, комнаты 
15/14/12/11 кв. м, цена 3100000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                               (4-3)
(584к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 44 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., квартира про-
сторная, теплая, сухая, хор. ремонт, цена 
2200000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (4-3)
(591к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 7 кв. м, комнаты разд., пол - ли-
нолеум, пластик. окна, с/у разд., застекл. 
лоджия 6 м (дерево), коммун. все, рядом 
детсад, школа, магазины, «Славянский ба-
зар». Тел. 8-962-200-07-74.                       (2-2)
(592к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. 
Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 
9 кв. м, комнаты разд. 16/14/10 кв. м, с/у 
разд., 2 балкона (ПВХ), остаются кух. гарни-
тур, стенка. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-2)
(593к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. нового кирп. 
дома  в Чкаловском мкрн, общ. пл. 72,59 кв. 
м, кухня 16 кв. м, комнаты 11,9/11,9/17,83 
кв. м, косм. ремонт, полы - линолеум, пла-
стик. окна на обе стороны, балкон. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(594к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 38 
в Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, прихо-
жая 5,6 кв. м, комнаты 17,7/17,6/12 кв. м, 
с балконом, или обменяю на 1-комн. кв. в 
городе с доплатой. Тел.: 8 (906) 632-67-69, 
3-99-42.                                                         (1-1)
(595к3) 3-комн. кв. на 3 эт. в Чкаловском 
мкрн, пл. 60 кв. м.
Тел. 8-910-970-25-96.                                (5-1)

(258кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 

(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. 
сост. на длительный срок в р-не хлебоза-
вода, рядом детсад, школа, м-н «Дикси», 
остановка. Тел. 8-960-542-09-82.       (15-12)
(334ка) недорого 1-комн. кв. с новым ре-
монтом и мебелью. 
Тел. 8-903-638-83-63.                               (4-4)  
(335ка) 3-комн. кв. с мебелью и хор. ремон-
том. Тел. 8-903-692-60-89.                      (8-4)
(337ка) квартиру в Переславле, есть вариан-
ты. Тел. 8-915-978-88-33 (Агентство).      (4-4)
(340ка) 2-комн. кв. Тел. 8-903-824-63-25,
Людмила.                                                            (4-4)
(341ка) комнату на длительный срок.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.  (4-3)
(343ка) комнату 23,9 кв. м в общежитии, 
меблирована, есть холодильник, мойка с  
хол. и гор. водой (отдельно), телевизор.
Тел. 8-915-963-66-74, Михаил.                      (4-3)
(344ка) 1-комн. кв. (разделена перегородкой) 
со всеми удоб. на ул. Разведчика Петрова, 
23. Тел. 8-915-975-75-99.                          (2-2)
(345ка) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. кирп. дома № 
23 кв. 22 на ул. Маяковского, есть мебель и 
быт. техника. Тел. 8-915-993-74-84,
Марина.                                                       (4-2)
(346ка) 3-комн. благ. кв. на ул. Строителей, 
39. Тел. 8-903-829-33-02.                          (2-2)
(347ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью улуч. 
планировки в центре города на длительный 
срок, пл. 100 кв. м. Тел. 8-915-982-30-94.(4-2)
(348ка) одинокой женщине комнату с мебе-
лью на 5 эт. на ул. Менделеева, 26.
Тел. 8-906-631-06-12.                                   (2-2)
(349ка) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома № 5 на 
ул. Маяковского, собственник.
Тел. 8-903-829-58-58.                                  (2-2)
(350ка) с 1 июля 3-комн. благ. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-960-529-11-80.                (8-1)
(351ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. в восточ-
ном районе. Тел.: 8-903-690-90-41,
8-909-276-63-40.                                          (2-1)
(352ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. в 
Чкаловском мкрн, д. 35.
Тел. 8-910-822-69-08.                                    (2-1)
(353ка) желательно семье дом из 4-х комнат 
на длительный срок, в доме природный газ, 
вода, канализ., приусадебный участок, ас-
фальт. подъезд. Тел. 8-980-654-60-77.     (2-1)
(354ка) большая чистая 4-комн. кв. на ул. 
Менделеева, 8, есть вся мебель и быт. тех-
ника, цена 25000 руб.
Тел. 8-905-137-22-12.                                 (2-1)

(355ка) часть коттеджа с отд. входом в 
тихом центре города, 2 комнаты (в одной 
кухонный уголок), 2 ванные, участок, ме-
сто для а/м. Тел. 8-961-972-00-31.     (5-1)

(356ка) с 27 мая 1-комн. благ. кв. на 4 эт., 
цена 8000 руб. в мес., предоплата.
Тел. 8-915-984-16-13.                                   (4-1) 

(355ка) 3-комн. кв. в Чкаловском мкрн 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-631-20-37.                           (4-1)

(19ск) квартиру на длительный срок, опла-
ту и порядок гарантирую. 

19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-2)
(259кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, ком-
ната 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: хол. и гор. 
вода, канализ. и отопл. центр., косм. ре-
монт, возможна продажа по материнскому 
капиталу, цена 470000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                       (4-2)
(260кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, общ. пл. 71,9 
кв. м, комната 16,6 кв. м, общая кухня, с/y 
и ванная разд., 2 другие комнаты принад-
лежат одному хозяину, на комнату выведен 
отд. счетчик, коммун.: центр. отопл. и ка-
нализ., газ, хол. и гор. вода, косм. ремонт, 
цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(261кп) комната в очень хор. сост. в обще-
житии на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет 
комсомола, общ. пл. 12 кв. м, кухня, сану-
зел, душ на три семьи, соседи очень хоро-
шие, отд. вход, цена 480000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                     (4-3)
(263кп) две комнаты в бывшем общежитии.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-3)
(264кп) срочно комната 13 кв. м на 3 эт. в 
кирп. общежитии, сделан косм. ремонт, те-
плая, сухая, светлая, вид из окна на сквер, 
все удобства на этаже, есть ванна, туалет 
на двоих, большой, просторный холл на 4 
комнаты, в котором можно обустроить свою 
столовую, поставить шкаф, холодильник, 
можем оставить мебель, цена 465 тыс. руб., 
можно под материнский капитал.
Тел. 8-964-482-85-52 (звонить и смотреть 
можно в любое время).                             (4-3)
(265кп) комната 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме по 
ул. 50 лет комсомола, рядом развлекатель-
ный комплекс, магазины, детсады, рядом 
гимназия. Тел. 8-915-972-19-49.                  (2-2)
(266кп) комната 18 кв. м в общежитии, вода 
в комнате, частично меблирована, или сдам. 
Тел. 8-915-991-37-18, Михаил.                  (2-2)
(267кп) комната 12 кв. м в коммун. квартире, 
есть хол. вода, центр. отопл.
Тел. 8-910-822-69-08.                                 (4-1)

(14пк) дом, дачу в Переславском районе 
без посредников, рассмотрю варианты.
Тел. 8-915-978-88-33.                                  (4-4)
(19пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел. 8-910-961-41-41.           (4-3)

(22пк) 3-комн. кв. по ул. Разведчика 
Петрова. Тел. 8-962-200-07-74.      (2-1)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-8)

сдам квартиру, дом или комн.

Тел. 8-915-978-88-33.                                 (4-4)

(96ок) часть кирп. дома в Троицкой слобо-
де, пл. 20 кв. м, легко увеличить до 30 кв. м, 
отд. вход, вода в доме, газ на участке, под-
ключить дешево, гараж, сарай, уч. 440 кв. 
м, используется намного больше, обменяю 
на дом, возм. полдома, в городе или рядом, 
с нормальной доплатой с моей стороны, от-
кровенный хлам не предлагать.
Тел. 8-962-200-90-49 (с 9.00 до 16.00). (4-4)

(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. (29-28)
(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                             (20-10)
(564дг) жилой бревенчатый дом по ул. Уриц-
кого (2 линия от дороги), общ. пл. 55 кв. м, 
жил. 43,5 кв. м, 3 комнаты 20,5/14,2/8,8 кв. 
м, ванная, туалет, расположен на возвышен-
ности (участок никогда не подтапливает), в 
доме газ, газ. отопл., новый механический 
котел, центр. водопровод, канализ. (3 коль-
ца), уч. 7 соток (30,5х23 м), уютное, рента-
бельное и высокое место в центре города, 
юридически свободный, чистая продажа, 
цена 2900000 руб., возможен торг. 
Тел.: 63-200, 8905-139-80-88,
8915-975-65-10.                                          (4-4)
(565дг) половина брев. дома по ул. Перво-
майской, пл. доли 55 кв. м, газ, газ. отопл., 
водопровод, канализ., 2 изолир. комнаты 
20/14,5 кв. м, кухня 9 кв. м, санузел 6,4 кв. м, 
уч. 3,3 сотки, практически квадратный 15х16 
м, можно построить домик (баню), проезд 
с двух сторон, много пространства рядом 
с уч., центр города, озеро, чистая прода-
жа, цена 990000 руб. Тел.: 8905-139-80-88, 
8915-975-65-10, 63-200.                       (4-4)
(566дг) жилой дом по ул. Проездной (внутри 
Валового кольца), 200 м от р. Трубеж, стены 
бревенчатые (дерево в прекрасном состоя-
нии), общ. пл. 75 кв. м, газ. отопл., 3 изолир. 
комнаты 21/11/12 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 
прихожих, подполье под всем домом, уч. 13 
соток, широкий, прямоуг., сухой, земля - чер-
нозем, уютное, зеленое и престижное место 
в городе, цена 3600000 руб. 
Тел.: 8905-139-80-88, 8915-975-65-10,
63-200.                                                         (4-4)
(575дг) брев. дом по ул. Левая Набережная 
на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. м, печь, 
электр., газ и вода по границе уч. (9,6 сотки), 
цена 3500000 руб. Тел. 8 926 546 99 05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                    (4-3)
(576дг) благ. дом по ул. Молодежной, общ. 
пл. 100 кв. м, все коммун., уч. 8 соток, ухо-
жен, прямоуг. формы, ровный, дом уютный, 
готов к проживанию. Тел. 8 910 819 90 20. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                    (4-3)
(577дг) брев. дом со всеми удоб. в Перес-
лавле, пл. 40 кв. м, хол./гор. вода, туалет, 
душ, вернада 18 кв. м, 2 гаража, теплица, 
сад, зем. уч. 7 соток, цена договорная.
Тел. 8-903-183-54-78.                                 (4-3)
(578дг) коттедж 400 кв. м без внутр. отделки, 
3 балкона + дом 110 кв. м (жилой), центр. 
коммун., в доме газ, свет, канализ., водо-
провод, рядом «Славянский базар», школа, 
детсад, больница, магазины, участок, тихое 
место. Тел.: 8-905-139-93-11,
8-910-969-34-58.                                        (4-3)
(583дг) 1-эт. брев. дом в пер.  Новомирском, 
зем. уч. 14 соток, прямоуг. формы, на участ-
ке гараж, плод.-ягодн. насажд., общ. пл. 53,7 
кв. м, 3 комнаты, разд. с/у в доме, окна - ча-
стично пластик, коммун.: газ, вода, электр., 
канализ. (септик), инфраструктура в цен-
тре, до центра и о. Плещеева 5 мин., цена 
3300000 руб., торг. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(584дг) брев. дом по ул. Белинского, в горо-
де, общ. пл. 53 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямо-
уг. формы, огорожен, плод.-ягодн. насажд., 
хозпостройки, газ, свет, вода, рядом кана-
лиз., магазин, автобусная остановка, кругло-
год. подъезд, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                  (2-2)
(585дг) брев. дом по ул. Некрасова, в горо-
де, общ. пл. 43 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямо-
уг. формы, огорожен, хозпостройки, газ, свет, 
рядом м-н «Дикси», цена 2000000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                   (2-2)
(586дг) кирп. дом из 4-х комнат, кухня, с/у, в 
доме природный газ, водопровод, канализ., 
уч. 7 соток, асфальт. подъезд, от хозяина.
Тел. 8-980-654-60-77.                                (10-1)
(587дг) полдома в центре города, пл. 80 кв. 
м, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                  (3-1)

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, 
пл. 360 кв. м, стеклопакеты, утеплен, 
внешняя отделка - сайдинг, полы - ли-
ственница, крыша - металлочерепица, 
электр., уч. 14 соток.  
Тел. 8-903-825-36-60.                    (15-8)

(557дс) новый 2-эт. дом в Большой 
Бремболе, пл. 120 кв. м, есть электр., 
забор из профнастила, уч. 10 соток, 
собственник, цена 1750000 руб. 
Тел. 8-905-135-00-26.                           (8-6)

(562дс) дом в Веськове, блочный, с полной 
внутренней и наружной отделкой, уч. 10 со-
ток, гараж. Тел. 8-915-978-88-33.            (4-4)
(563дс) срочно новый дом в Коровине (СТ 
«Малиновка»), пл. 150 кв. м, с мебелью, уч. 
8 соток, колодец, сарай, теплица, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (8-4)
(566дс) хор. брев. крепкий дом в д. Свечи-
но, большая веранда, скважина, электр. 15 
кВт, уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, 
сарай, уличный туалет, колодец, рядом 
речка, лес, конно-спортивный клуб, цена 
1700000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru  (4-3)
(567дс) крепкий брев. дом в с. Красном, 
три комнаты, отопление - печка и электро-
конвекторы, вода в доме, хор. ремонт, окна 
ПВХ, новая сантехника, уч. 25 соток, баня, 
гараж, ландшафтный дизайн, цена 3200000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                 (4-3)
(568дс) жил. дом в с. Берендееве, общ. пл. 
36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, раб. хор. печка, 
коммун.: водоснаб. - скважина, газ привоз-
ной, электр., уч. 18 соток, ухожен, прямоуг. 
формы, ровный, имеются хоз. постройки, 
цена 750000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. 
База недвижимости в Переславле:
an-aktiv.ru                                                    (4-3)
(569дс) благ. новый 2-эт. дом в д. Щелканка, 
общ. пл. 100 кв. м, кухня-столовая, санузел, 
3 комнаты, балкон, индивидуал. отопл., 
коммун.: скважина, газ, электр., уч. 9 соток, 
правильной формы, ровный, огорожен за-
бором, дом уютный, готов к проживанию, 
качественная постройка, цена 3300000 руб. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-3)
(570дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Большая 
Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кухня-столо-
вая 30 кв. м, 2 санузла, 4 комнаты, электр. 
полностью разведено по дому, по границе 
центр. водопровод и газ, уч. 10 соток, пря-
моуг. формы, ровный, сухой, дом уютный, 
качественная постройка, цена 2000000 руб. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-3)
(571дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Гагарин-
ская Новоселка, общ. 170 кв. м, кухня-сто-
ловая, санузел, 4 комнаты, электр., печь, 
септик, скважина, уч. 17 соток, ровный, 
сухой, дом уютный, качественная построй-
ка, цена 2400000 руб. Тел. 8 903 828 12 82. 
База недвижимости в Переславле:
an-aktiv.ru                                                   (4-3)
(572дс) отл. дом в с. Купань, пл. 40,4 кв. м, 
две комнаты, кухня, погреб, баня, коммун.: 
печь, газ баллон., электр., уч. 20 соток, на 
уч. плод. деревья, цена 2100000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                   (4-3)
(573дс) 2-эт. дом в Коровине, пл. 100 кв. м, 
со всеми коммун.: скважина, септик, отопл., 
все заведено в дом, оборудован с/у (душе-
вая, унитаз), печное отопл., электр. разве-
дено, счетчик, цена 1900000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                (4-3)
(575дс) жилой брев. дом в хор. сост. в с. 
Дмитровское, общ. пл. 70 кв. м, жил. 38,3 
кв. м (включая кухню), уч. 17 соток, на 
уч. два жел. гаража, баня, сарай, подсоб-
ное помещение, рядом 2 колодца, в доме 
электр., телефон, спутниковое ТВ, печное 
отопл., можно восстановить водопровод, 
дом теплый, сухой, хор. асфальт. подъезд, 
собственник, цена 800000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-526-34-11.                        (4-3)
(578дс) дом и зем. участок по ул. Централь-
ной в д. Соловеново, общ. пл. 40,6 кв. м, 
комнаты 18,9/21,7 кв. м, зем. уч. 30 соток, 
хороший подъезд к участку. 
Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.              (1-1)
(579дс) жилой дом в с. Ивановском с зем. 
уч. 1000 кв. м с насажд., рядом колодец,  
река, лес, хор. подъезд, цена 500000 руб.
Тел. 8-905-632-64-83, Елена.                    (4-1)

(225ч) дача в СНТ «Химик-2» (м. Щелкан-
ка),  зем. уч. 10 соток, на уч. летний домик 
из кирпича 3х4, электр., водопровод для 
полива, 4 км до о. Плещеева, собственник. 
Тел. 8-910-817-34-75.                             (12-12)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (15-8)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 37ЗЕМ. УЧАСТКИ
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сниму квартиру, дом или комн.

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, 2 балкона. Возможен обмен на 
1-комн. благ. кв. с вашей доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в Чка-
ловском 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. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
цена 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. 
+ хор. доплата.
4. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, уч. 
8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с индиви-
дуал. отопл. в р-не ул. Маяковского или ул. 
Урицкого + нам доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. м, 
кухня 6,7 кв. м. 
2. 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.
3. 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.
4. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 320 тыс. руб.
5. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 560000 руб.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Дружба», 
пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагонкой, 
вода в доме, центр. отопл., хор. подъезд, 
плод. сад + баня + гараж.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
800 тыс. руб.

8. 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома (дом в 
хор. сост.) по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 40 кв. м, 
кухня 9 кв. м, балкон утеплен (как 2-ая комна-
та), хор. совм. с/у, рядом детсад, школа, «Дик-
си», цена 1700000 руб.
9. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в Берен-
дееве, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с мебелью, 
стоит ванна, комнаты проходные.
10. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Ново-
селка, цена 500 т. руб., торг.
11. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, цена 
120 тыс. руб.
12. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 тыс. руб.
13. 2 гаража под коммерческую деятельность 
в пос. Купанское.
14. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома по ул. 
Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 64 кв. м, 
кухня 9 кв. м, комнаты изолированы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по ул. 
Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 кв. м.
16. 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома. в пер. 
Берендеевском, пл. 32 кв. м.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около р. 
Трубеж, центральное отопление, вода рядом 
- колонка.
18. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. нового дома 
по ул. Маяковского, пл. 49 кв. м, кухня 9 кв. м, 
комнаты 16 + 12 кв. м, прихожая 7,5 кв. м.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в городе.
20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская слобода.
21. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Менделеева, собственник, 
цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
22. Комнату 17,3 кв. м на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
на пл. Комсомольской, кухня на 4 семьи, отопл., 
хол. вода, природный газ, центр. канализ., мож-
но поставить душ. кабину, цена 530 тыс. руб.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 со-
ток, рядом свет, колодец, цена 660 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)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

торг.
24. Два участка по 10 соток по 330 тыс. руб. 
в Вашутине.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашутино, 
цена 730 тыс. руб.
26. Комнату 17 кв. м на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
на Комсомольской пл., цена 520 тыс. руб., 
небольшой торг.
27. 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Октябрьской.
28. Зем. уч. 14,4 сотки в Никитской слободе, 
отл. место, рядом газ, свет.
29. 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома, 2 бал-
кона, комнаты изолир., цена 1600000 руб., 
торг. 

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, цена 1060000 руб.
2. Комната 13 кв. м на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 28 на ул. Менделеева, можно увеличить 
площадь, цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-903-823-28-44.

Обмен
1. 2-комн. кв. в центре города, пл. 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, на 1-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн + доплата.
2. 1-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт.  кирп. 
дома по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 36,6 кв. м, кух-
ня 14 кв. м, на 2-комн. кв. + наша доплата.
3. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, кухня 6 кв. м, комн. 
проходные, на 2-комн. кв. в 5-эт. доме в р-не 
ул. Пушкина + наша доплата.

Сдам
1. 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. нового дома по 
ул. Пушкина.
2. 3-комн. кв. в р-не ИПС, пл. 90 кв. м, можно 
рабочим до 7 чел.

ОБМЕН

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-915-972-19-49 

Реклама(1)

Продам, сдам, куплю
дома, квартиры и земелные участки 

в Переславле
Тел. 8-965-726-89-65 Реклама(1)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

ДАЧИ ПРОДАЖА



(231ч) хор. дача в д. Щелканка, общ. пл. 45 
кв. м, две комнаты, кухня, банька, отопл. 
печь-буржуйка, электр. подключено, туалет 
уличный, уч. 5 соток, ровный, садово-ягодн. 
насажд., цена 570000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-3)
(232ч) дачный домик в СНТ «Антоновка-1», 
электр. подкл., уч. 5,35 сотки, на уч. летний 
водопровод, садовые насажд., огорожен по 
всему периметру, проезд круглогод., цена 
450000 руб. Тел. 8 920 140 64 60.           (4-3)
(233ч) дача в Щелканке («Химик-2»), име-
ются маленький домик, подсобные поме-
щения, по границе уч. проходит труба для 
полива, бочка на 800 л для воды, колодец с 
питьевой водой, плод. деревья, кустарники, 
уч. ровный ухоженный.
Тел. 8-910-976-08-82.                                 (4-2)
(234ч) дача в д. Новой Веськовского с/с, уч. 
22 сотки, кирп. дом 6х6, колодец, баня, са-
рай, 6 км от города. 
Тел. 8-920-149-80-11.                                 (2-2)
(235ч) дача, уч. 10 и 6 соток, 8 км от Пе-
реславля, м. Коровино (СТ «Антоновка» 
и «Строитель»), есть колодец, дом 5х6, 
плод.-ягодн. насажд., асфальт. подъезд, 
док. готовы. Тел. 8-905-130-99-11.   (4-2)
(236ч) дача с уч. 9 соток.
Тел. 8-903-791-68-84.                                 (2-1)
(237ч) дача в м. Ботик, уч. 6 соток, на уч. 
новый 2-эт. дом из бруса на фундаменте из 
свай, вид на озеро, электр., вода для поли-
ва, плод. сад, цена 800000 руб.
Тел. 8-910-970-25-96.                                (5-1)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, ровный, прямоугольной 
формы, сухой, свет на границе уч., 
газ рядом, документы в порядке, соб-
ственник, без посредников, цена дого-
ворная.  Тел. 8-905-635-83-11.    (10-2)

(575у) участки по ул. Центральной в 
Большой Бремболе. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-10)

(586у) зем. уч. 19 соток в с. Воронцове, 25 
км от дороги Переславль-Рязанцево, пово-
рот Ивановское, рядом трасса Москва-Хол-
могоры, рядом свет (столб 15 м), ручей для 
полива, собственник.Тел. 8-960-527-50-79
( в любое время).                                       (10-8)
(591у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Гри-
горово Нагорьевского с/п, рядом лес, река, 
цена 400000 руб. Тел. 8-903-646-85-89, 
Татьяна.                                                  (10-7)
(509у) зем. уч. 20 соток под ИЖС в д. Щел-
канка, примыкает к Ярославскому шоссе, 
от хозяина. Тел. 8-906-795-19-32.       (5-5)

(593у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, ря-
дом федеральная трасса, речка, озеро.
Тел.: 8-960-533-96-57, 
8-915-971-31-75.                                   (10-7)

(510у) зем. уч. 24 сотки под ИЖС в с. Ку-
панском, рядом речка, много сосен, белый 
песок, свет, будет газ, возможное деление.
Тел.: 8-905-139-93-11, 8-910-969-34-58.(8-5)
(516у) зем. уч. 15 соток в с. Троицком, в сто-
рону Лыченец, огорожен, фундамент под 
дом, колодец, электр., культурные наса-
ждения, туалет, сарай, хор. подъезд., цена 
600000 руб. Тел. 8-910-811-77-25.         (5-4)
(517у) зем. уч. 6 соток по ул. Кузнечной, 
на площади старого воскресного рынка, 
дом под снос, коммун. на уч., газ, вода, 
свет, возможно провести центр. канализ., 
красивый взрослый вишневый сад, цена  
2150000руб. Тел. 8-903-822-77-18.   (6-4)
(518у) зем. уч. с/х в д. Красногор, 8 км от 
Переславля, граничит с домами и р. Нерль, 
на уч. электр., отл. место для рыбалки, свой 
пляж, причал для катера и т. д., деревня 
тупиковая, ограниченное количество жите-
лей, тихое уютное место среди леса, цена 

1850000 руб. Тел.  8-903-822-77-18.     (6-4)
(519у) зем. уч. 25 соток от собственника с 
газпостройкой 4х12 под застройку в р-не 
Сельхозтехники, 200 м от городской черты, 
газ, свет на уч., асфальт. дорога. 
Тел.: 8-910-828-73-09, 8-980-657-82-19.(4-4)
(520у) разработанный зем. уч. 5,5 сотки с 
садом в м. Коровино (СНТ «Строитель»), 
вода для полива, электр., рядом пруд, ма-
газин и дамба. Тел. 8-910-812-43-74. (5-4)
(446у) зем. уч. в с. Купанском, есть электр., 
в перспективе газ, уч. 10 соток, на уч. взрос-
лые хвойные деревья, цена 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-3)
(448у) зем. уч. 8 соток по ул. Луговой, ря-
дом с Даниловским монастырем, электр. и 
газ по границе, цена от  970000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                          (4-3)
(449у) зем. уч. 12 соток под ИЖС по ул. 3-я 
Ямская, хор. место, по границе эл. столб и 
газопровод, проезд круглогод., документы 
готовы, цена 800000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                  (4-3)
(450у) зем. уч. 12 соток в Веслеве, электр., 
газ по границе участка, док. готовы, неболь-
шой торг уместен. Тел.: 8960-545-7878, 
6-03-02.                                                   (4-3)
(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-3)
(452у) зем. уч. 18,6 сотки от собственника 
под ИЖС с правом прописки в с. Ям Перес-
лавского р-на, есть свой пруд, скважина, 
электр., летний дом, садовые насажд., ухо-
жен, огорожен забором, в деревне газ, через 
деревню асфальт, подъезд хор., ходит авто-
бус. Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.          (8-3)
(455у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по ул. 
Селитровской, хор. место, по границе про-
ходит эл. столб и газ на участке, проезд кру-
глогод., документы готовы, цена 1100000 
руб. Тел. 8 906 529 06 85.                          (4-3)

(453у) два смежных участка по 20 соток 
под ИЖС в жилом тихом месте в с. По-
номаревка, 4 км от города, по границе 
свет, вода, красивое место, рядом пруд, 
грибные леса и т. д., док. готовы, соб-
ственник, цена 300 тыс. руб. за каждый, 
покупателю большая скидка.
Тел.: 8-915-992-38-04, 
8-962-201-61-77.                               (6-3)

(463у) зем. участки по 20 соток под ИЖС 
в Копнине, недалеко от дороги, подъезд 
круглый год, отл. место для отдыха, рядом 
грибной лес, места для охоты.  
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(464у) зем. уч. 10 соток в Купанском, неда-
леко от Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.               (2-2)
(465у) 2 зем. уч. по 10 соток  (смежные) в 
Б. Бремболе, прямоуг. формы, не огорожен 
(стоят колья), насаждений и построек нет, 
электр., газ 100 м, рядом лес, церковь, шко-
ла, детсад, ходит автобус, цена 520000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(466у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в городе, 
рядом свет, газ, вода, круглогод. подъезд. 
Тл. 8-980-703-64-47.                                   (2-2)
(467у) зем. уч. 10 соток по ул. Новой, на 
уч. фундамент 60 кв. м, 2 гаража, коммун.: 
вода, газ по границе, канализ., рядом дет-
сад, магазин, ледовый дворец, колледж. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(468у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, прямоуг. формы, газ и водопровод 
по границе, электр. столб со счетчиком, 
рядом о. Плещеево, Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(469у) зем. уч.  10 соток под ИЖС в с. Ку-
панском Переславского р-на, коммун.: 
электр., газ (возможно подвести), рядом 
речка, лес, развита инфраструктура: мага-
зины, детсад, школа, сбербанк. 
Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-2)
(470у) зем. уч. 4,8 га с/х назначения возле 
д. Вашутино. Тел. 8-910-811-17-98.         (4-2)
(471у) зем. уч. 12 соток под ИЖС в д. Щер-
бинино, 100 м от асфальта, 10 м электр., 

рядом лес, река, до о. Вашутино 2,5 км, 
цена 150000 руб. Тел. 8-910-811-17-98.(4-2)
(472у) пай 4,9 га в д. Романка ЗАО «Гле-
бовское» Переславского р-на, собственник.
Тел. 2-34-21.                                             (4-2) 

(473у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе участка, чистый, ухо-
женный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                       (15-2)

(474у) зем. уч. 12 соток с видами на о. Пле-
щеево, Никитский монастырь, на уч. газ, 
водопровод, электр. 
Тел. 8-915-982-30-94.                                (4-2)
(475у) зем. уч. 11,2 сотки под ИЖС в п. Бе-
рендеево (Центральный пос.), по границе 
вода, центр. отопл., электр., асфальт. доро-
га, есть сообщение с Москвой, Ярославлем 
(электричка), с Переславлем - автобус, в 
поселке есть больница, школа, детсад и т. 
д., цена договорная. 
Тел. 8-903-646-77-80.                             (10-2)
(476у) зем. уч. 14 соток по ул. Центральной 
в с. Большая Брембола, на уч. газ, вода, 
свет, круглогод. подъезд, от собственника.
Тел. 8-903-822-77-57, Сергей.                (4-1)
(477у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеево, парк отдыха Веслево, 
отл. подъездные пути, есть колодец, не-
большой прудик, рядом электр., газ в пер-
спективе, в собственности более 3-х лет, 
док. оформлены, без посредников, цена 
350 тыс. руб.
Тел.: 8-910-821-24-12, 2-36-25.                 (6-1)
(478у) зем. уч. 9 соток под ИЖС, на уч. все 
коммун., или обменяю на квартиру с нашей 
доплатой или на офисное помещение, соб-
ственник. Тел. 8-915-991-34-12.                (4-1)
(479у) зем. уч. с недостр. домом в с. Троиц-
ком, цена 550000 руб.
Тел. 8-915-984-16-13.                              (4-1)
(480у) зем. уч. 15 соток по ул. Полевой в с. 
Красном, цена 500000 руб.
Тел. 8-962-903-00-93, Рома.                     (4-1)
(481у) зем. участки от 10 соток под ИЖС в 
Веслеве, все коммуникации, цена: 1 сот-
ка от 40000 руб. Тел. 8-961-153-55-69. (2-1)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ.
Тел. 8-915-969-57-63.           Реклама(6-4) 

(113у) зем. уч. в городе или районе от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.          (8-8)
(115у) участок, участок с домиком, уч. в д. 
Вашутино. Тел. 8-926-557-54-54.                    (8-7)
(118у) зем. уч. в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                                   (4-3)
(119у) зем. участок в городе. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                (2-2)  

(120у) невыделенный пай в СПК «Пе-
релески». Тел. 8-915-972-19-49.    (2-2)

(121у) зем. уч. в городе или районе, от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.            (4-1)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ В СУД 

- КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБЖАЛОВАНИЕ
РЕШЕНИЙ
- ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИ-
ЖИМОСТЬЮ 

Офис-юрист: 
ул. 50 лет Комсомола, 10.

Ре
кл
ам

а(
2)

Тел.: 8(920)121-55-12,  
8(48535)60-302

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Ре

кл
ам

а
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УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Реклама(15)

услуги услуги

Строительная фирма ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 
на Вашем земельном участке 

Подберем участок для вас для строительства дома
 Адрес нашего офиса: Ростовская, 13 

Тел. : 89201217725, 89301058799, 34088 Ре
кл
ам

а(
1)

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И БЕТОННЫХ РАБОТ

ВЫВОЗ МУСОРА

РАЗБОРКА ДОМОВ, 
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

8-961-024-26-34

Ре
кл
ам

а(
4)      Построим дом! 

от фундамента до крыши
8-962-204-19-34
8-960-533-04-72

- кирпичные, газосиликатные
- брусовые, каркасные под ключ
- крыши любой сложности
- пристройка к дому, обшивка домов, заборы

Все виды

строительных
работ

Ре
кл
ам

а(
5)

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

- сетка-рабица- сетка-рабица
- дерево- дерево

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

8-961-023-04-248-961-023-04-24

Ре
кл
ам

а(
5)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

- сопровождение сделок 
- составление договоров 
- проверка юридической чистоты
- консультации 
- представительство в судах по лю-
бым делам

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл

ам
а(

1) Риэлторские услуги от центра 
недвижимости на Ростовской, 13

- Подберем для Вас квартиру, дом или 
другую недвижимость индивидуально 
для Вас. 
- Сопровождение сделки, составление 
договоров. 
- Гарантия юридической чистоты и ка-
чества.  Тел. 89201217725, 

89301058799, 34088Реклама(1)

Квартиры однокомнатные
Продажа

1. 1-комн. кв. с отл. ремонтом в отл. сост. 
на 5 эт. в доме № 25 на ул. Пушкина, общ. 
пл. 33 кв. м, кухня 9,5 кв. м, цена 1650000 
руб.
2. 1-комн. кв. на 1 эт. в доме № 1 на Ком-
сомольской пл., общ. пл. 50,4 кв. м, кухня 
10 кв. м, цена 1050000 руб.
3. 1-комн. кв. на 1 эт. в доме № 11 на ул. 
Берендеевской, общ. пл. 35 кв. м, окна 
ПВХ, эл. водонагрев., цена 1000000 руб.
4. 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на ул. 
Менделеева, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 
руб., торг.
5.1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 
на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 
1250000 руб. 
6. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
19 на ул. Берендеевской, общ. пл. 31 
кв. м, жил. 17 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 
950000 руб. 
7. 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м. 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1330000 
руб., торг. 
8. 1-комн. кв. с индивидуал. отопл. на 1 
эт. в новом доме № 6. на ул. Вокзальной, 
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, цена 
1,2 млн руб. 

Квартиры двухкомнатные
1. 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 9-эт. 
кирп. дома № 28 на ул. Строителей, общ. 
пл. 42 кв. м, кухня 9 кв. м, есть балкон, 
цена 1650000 руб. 
2. 2-комн. кв. на 2 эт. на  ул. Ростовской, 
23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все удоб-
ства, кухня 10 кв. м, цена 2250000 руб.
3. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома № 4 
на ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, 
не угловая, кухня 7,5 кв. м, санузел разд., 
есть лоджия, цена 1800000 руб.
4. 2-комн. кв. в отл. сост. на 3 эт. 5-эт. но-
вого кирп. дома № 21 (2015 г. п.) на ул. 
Маяковского, общ. пл. 50 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м, кухня 9 кв. м, вместительные 
прихожая и коридор, санузел разд., за-
стекл. лоджия 4 кв. м, цена 2,5 млн руб.
5. 2-комн. кв. в хор. сост. на 4 эт. 5-эт. пан. 
дома № 5 на ул. 50 лет комсомола, пл. 
43 кв. м, есть лоджия, окна ПВХ, цена 
1800000 руб. 
6. 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома № 
39 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 40 кв. м, 
кухня 6 кв. м, санузел разд., комнаты про-
ходные, цена 1,4 млн руб. 

Квартиры трехкомнатные
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 9-эт. 
пан. дома № 56 на ул. Кооперативной, 
общ. пл. 56 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
1750000 руб. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, общ. 
пл. 60 кв. м, евроремонт, продаю со всей 
дорогостоящей мебелью и встроенной 
современной кухней и бытовой техникой, 
кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 
2650000 руб. за все, торг.
3. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб., торг.
4. 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. 
м, кухня 9 кв. м, две лоджии на разные 
стороны, комнаты и санузел раздельные, 
евроремонт, продажа с мебелью и встро-

енной дорогой кухней, цена 2850000 
руб., торг.
5.  3-комн. кв. на 9 эт. на ул. Октябрьской, 
39 (где магазин «Магнит»), общ. пл. 61 
кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. м, санузел 
разд., окна ПВХ, теплые полы, цена 2,8 
млн руб., торг.  
 

Дома, коттеджи
1. 2-эт. коттедж (2015 г. п.) на уч. 9 со-
ток под ИЖС по ул. Левая Набережная, 
жил. пл. 90 кв. м, все удобства: газ, вода, 
электр., канализация, рядом с устьем и 
церковью Сорока мучеников, хор. подъ-
езд, прекрасное расположение в центре 
города, рядом с рекой и озером. 
2. Бревенчатый дом № 62 на ул. Мо-
лодежной, пл. 60 кв. м, с газом, водой, 
электр. на уч. 6 соток, цена 1,5 млн руб. 
3. Бревенчатый дом № 16 на уч. 8 соток 
на ул. Зеленой, в центре города, пл. 55 
кв. м, электр. заведено, вода и газ по гра-
нице участка, цена 1,6 млн руб. 
4. Дом № 28-а со всеми удоб. на уч. 10 
соток на ул. Тихонравова, в центре горо-
да, общ. пл. 80 кв. м, жил. 60 кв. м, ото-
пл. - газовый котел, центр. канализ., цена 
3600000 руб. 
5. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.
6. Дом № 5 на уч. 40 соток под ИЖС на 
ул. Центральной в д. Копнино, 
цена 1250000 руб.  

  Земельные участки
Город:
1. Участок 8 соток под ИЖС в центре го-
рода (ул. Кузнечная, д. 1), ровный, ква-
дратный, есть все коммун.: вода, газ, 
электр., цена 900000 руб. 
2. Участок 15 соток под ИЖС в пер. Грач-
ковском, уч. № 7, есть все коммун., хор. 
место для постройки дома, цена 1,2 млн 
руб., торг. 
Район:
3. Участок 10 соток по адресу: Переслав-
ский р-н, с. Ефимьево, ул. Полевая, 64. 
Ровный, квадратный. Цена 130000 руб. 
4. Участок 7,5 га с/х назначения в с. Ка-
банском.
5. Участок 15 соток под ИЖС в с. Новом 
Глебовского с/с Переславского р-на, ря-
дом храм, возможность постройки кот-
теджа. Цена 220 тыс. руб.  
6. Участок 15 соток (с возможностью 
размежевания на два участка) под ИЖС 
в с. Нила, хор. круглогод. подъезд. Эко-
логически чистый район. Возможность 
постройки коттеджа. Цена 250 тыс. руб. 
7. Участок 13 соток  под ИЖС в д. Скули-
но Пономаревского с/о. 
8. Участок 15 соток под ИЖС в д. Понома-
ревка (рядом с. Малая Брембола). Цена 
500 тыс. руб.  

Куплю 
1. 3- или 2-комн. кв. в хорошем не па-
нельном доме, в хорошем состоянии, не 
первый и не последний этажи, пл. от 45 
до 65 кв. м, с лоджией, до 2,5 млн руб.
2. 3-комн. кв. с индивидуальным отопл. 
от 60 кв. м за 4 млн руб. в городе, с хоро-
шей отделкой. 

Сдам
1. 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Вокзальной, 
индивидуал. отопл.

Компаньон-М (ул. Ростовская, 13)
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088

ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ
   ПРОФЛИСТ 
   СЕТКА-РАБИЦА
Самые низкие цены

8-910-978-67-04

8-903-828-64-31

.

.

Ре
кл

ам
а(

6)

Реклама(1)



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
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

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

Реклама (2)

КОЛОДЕЦ

ВЫСОКОЕ 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

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (32)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (2)

Реклама (2)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (1)Реклама (1)

Реклама (4)

Реклама (2)

Реклама (1)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (2)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год



Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (6)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (33)

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

8-915-968-5-968
Ре

кл
ам

а 
(1

)

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

8-915-968-5-968

Реклама (2)

Мобильный офис - окна не выходя из домаМобильный офис - окна не выходя из дома

ОкнаОкна
ДвериДвери
БалконыБалконы

договор!договор!
гарантия!гарантия!
качество!качество!

ПВХПВХ
РольставниРольставни
Натяжные потолкиНатяжные потолки

РАСС
РОЧК

А
РАСС

РОЧК
А

без %без %

АКЦИ
Я

АКЦИ
Я

Бесплатно: Бесплатно: замер, дизайн,замер, дизайн,
подбор, доставкаподбор, доставка

самые низкие ценысамые низкие цены
                  в регионе!                  в регионе!

НАШЕЛ ДЕШЕВЛЕ?НАШЕЛ ДЕШЕВЛЕ?
          Проверим           Проверим 
информацию и сделаем цену ниже!информацию и сделаем цену ниже!

Реклама (6)

Реклама (7)

Реклама (2)

Требуется аккуратная, исполнительная, коммуникабельная
девушка для работы в офисе. Можно без опыта работы,
но с уверенным владением ПК


