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Такого народного ликования, как 
12 апреля 1961 года, страна не 
помнила с мая 1945-го, со Дня 

Победы. Полет Гагарина восприни-
мался соотечественниками именно 
как победа. Не только над притяже-
нием Земли, но и над развязавшим 
холодную войну империализмом. 
Над экономическими трудностями. 
Над скептиками, сомневавшимися, 
что коммунизм не за горами. И над 
номенклатурой. Валентина Тереш-
кова пишет: «Вопреки официаль-
ным протоколам, предписывавшим 
украшать народные шествия лика-
ми вождей, над этой стихийной тол-
пой сиял улыбкой с многократно по-
вторенного и наспех приколоченно-
го к шесту снимка жизнерадостный 
парень, которого все по-приятельски 
звали Юрой». 

Он был из тех, кого сейчас на-
зывают детьми войны, и его подвиг 
стал звездным часом этого поко-
ления. Для простой ярославской 
девушки, ткачихи, комсомольского 
вожака, воспитанницы местного аэ-
роклуба Валентины Терешковой 12 
апреля также стало поворотным: 

- «Ура Гагарину!» - раздался 
крик.  И все вокруг вдруг разом за-
говорили, закричали, засмеялись. 
Было понятно: полет Юрия Гага-
рина навеки прославил нашу Роди-
ну, наш народ. Счастье и радость 
захлестнули душу, на глаза неволь-
но навернулись слезы. …Для меня 
этот день имел особый, «тайный» 
смысл. Я заболела космосом!

А ее мама в тот вечер неожидан-
но произнесла: «Слетал парень, те-
перь очередь за девушкой…»

Затаив дыхание, слушали Вали-
ны земляки каждое слово с орбиты, 
до дыр зачитывали газетные статьи 
о парне из народа, прославившем 
страну. Людей интересовали техни-
ческие особенности космического 
корабля «Восток», трудности, ко-
торые преодолевал космонавт. Как 
было не гордиться Родиной, воспи-
тавшей такого героя! Для Валиных 
ровесников в одночасье настольной 
книгой стала гагаринская «Дорога 
в космос». Воображение рисовало 
устремленную ввысь ракету и чело-
века в скафандре, который сказал:

«Поехали!» - как будто отправлялся 
не в полнейшую неизвестность, а к 
маме в родной Гжатск. 

Валентину Терешкову написать 
заявление в отряд космонавтов 
подтолкнула публикация в област-
ной газете «Северный рабочий», 
где рассказывалось о ярославском 
аэроклубе. Автор выражал наде-
жду, что «может быть, ярославским 
аэроклубникам предстоит повести 
караваны космических кораблей к 
далеким планетам». И она решила, 
что попытается стать одной из них.

В числе нескольких счастливчи-
ков ее пригласили в Центр подготов-
ки космонавтов. На занятиях прихо-
дилось сидеть рядом с Гагариным и 
Титовым. Особое значение прида-
валось физической выносливости. 

- Штанга, гимнастика, легкая 
атлетика, лыжи, плавание, различ-
ные спортивные игры... - расска-
зывает Валентина Владимировна. 
- Пробегав девяносто минут на 
футбольном поле, мы чувствовали 
себя бодрыми и работоспособны-
ми. Военного летчика обязывает 
и приучает к мужеству его про-
фессия. Робкому и 
слабому человеку в 
полете делать не-
чего. Наш полет, 
как говорил Юрий 
Гагарин, начинался 
еще на земле... 

Одни лишь тре-
нировки на трена-
жере, называемом 
ротор, чего стоили! 
Хитрая конструкция 
вращалась сразу 
в трех плоскостях: 
кресло с сидящим 
в нем человеком, - 

кружилось вокруг одной оси, рама, в 
которой закреплена кабина, - вокруг 
другой, а вся установка - вокруг тре-
тьей. Даже у тех, кто просто наблю-
дал за этой чудовищной каруселью 
со стороны, начинала кружиться 
голова! А сурдокамера, где прихо-
дилось проводить несколько суток 
в полной изоляции от внешнего ми-
ра?! Юрий Алексеевич представлял 
себя в летящем космическом кора-
бле, перед его мысленным взором 
проносились светящиеся огнями 
города. Он напряженно работал, не 
желая почивать на лаврах. 

- В первом же своем интервью 
после приземления Гагарин абсо-
лютно серьезно говорил: «Я хочу 
посвятить свою жизнь, свою ра-
боту, свои мысли и чувства новой 
науке, занимающейся завоеванием 
космического пространства. Мне 
хочется побывать на Венере, уви-
деть Марс и самому убедиться, 
есть ли на нем каналы. Луна - не та-
кой уж далекий наш сосед. Я думаю, 
не так долго нам придется ждать, 
чтобы летать на Луну», - вспоми-
нает Терешкова. - Он упорно шел к 

цели, с блеском окончил Академию 
имени Жуковского, быстро ста-
новился зрелым специалистом, с 
которым советовались конструк-
торы, с чьим мнением считались 
ученые советы и ответственные 
комиссии. Отказавшись от роли 
человека-легенды, пожинающего 
лавры триумфа, он рвался в небо, 
утверждая, что космонавт не мо-
жет не летать...

Американцы не скрывали, что го-
товятся высадиться на Луну. Наша 
страна стремилась их опередить. 
Терешковой запомнился приватный 
разговор с Гагариным, состоявший-
ся у него дома. Атмосфера немного 
напоминала музей - кругом сувени-
ры, привезенные из стран, где пер-
вый космонавт побывал, где его че-
ствовали и любили. 

- На дворе ливмя лил дождь, а 
в комнате было тепло и уютно, 
- воссоздает она в памяти карти-
ну того дня. - На столе появились 
фрукты, конфеты. Потом пили 
душистый цейлонский чай, разли-
тый в фарфоровые, похожие на 
скорлупу, чашечки японского сер-

виза. Вместо сахара Валентина 
Ивановна (жена Юрия Алексеевича. 
– Авт.) подала варенье из земляни-
ки, собранной в лесу невдалеке от 
дома. Потом он пригласил в рабо-
чий кабинет - маленькую, просто 
обставленную комнатку. Там сто-
ял небольшой письменный стол, 
заваленный учебниками и черте-
жами. На книжном шкафу - глобус. 
На диванчике, словно свернувшаяся 
кошка, лежали теплое вязанье Ва-
лентины Ивановны и куклы стар-
шей дочери Леночки. Говорили о 
будущем. Гагарин завидовал тому, 
кто первым ступит на загадочную 
почву Луны...  «Никто не может на-
звать его имени. А ведь он учится, 
работает и живет среди нас…» - 
сказал Юрий Алексеевич. 

Но лунную программу в СССР 
закрыли. А весной 1968 года Гага-
рин и его инструктор разбились во 
время испытательного полета на 
новом самолете. Спустя чуть более 
двадцати лет распался и Советский 
Союз - быть может, потому, что лю-
ди отказались от той высокой мечты 
о необъятной Вселенной и взялись 
устраивать свой быт. 

Вслед за Валентиной Терешко-
вой многие россияне сегодня могут 
сказать: «Юрий Гагарин был частью 
нашей общей судьбы!» 

- А еще он был моим другом, - го-
ворит Валентина Владимировна. - И 
я вместе со всеми очень тяжело 
переживала его уход. Но до сих пор 
с каждым из наших космонавтов он 
уходит в очередной космический 
полет, мысленно он с нами всегда!
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Несмотря на время проведения, фестиваль не 
переименовали в весенний: наверно, для ста-
тистики - ведь зимний фестиваль в нашем го-

роде проходит уже одиннадцатый раз! 
На игры приехали только 17 команд - почти вдвое 

меньше, чем в прошлом году. Возможно, из-за пере-
носа, а может, и потому, что в прошлый раз слишком 
многие были недовольны теснотой в игровом зале.

Наш город представляли «Апелляция Ы» - из-
вестная команда переславского клуба интеллекту-
альных игр, и «Этюд в багровых штанах» - сборная, 
капитаном которой была автор этих строк. Еще три 
переславские девочки играли так называемыми ле-
гионерами вместе с ребятами из Ленинградской об-
ласти в команде «Лужский рубеж».

В общем зачете победителем фестиваля стала 
ярославская команда «Бодрячком». А в младшей 
возрастной группе - переславская «Апелляция Ы». 

Открытием фестиваля без преувеличения стала 
наша команда - «Этюд в багровых штанах» занял 
четвертое место! Безусловный успех, если учесть, 
что кроме меня все остальные члены нашей коман-
ды сели за игровой стол впервые в жизни. 

Из особенностей стоит заметить, что раньше ге-
ография участников была намного шире и с восточ-
ным уклоном - приезжали делегации из Якутии, Ура-
ла, даже с Дальнего Востока. На этот раз все участ-
ники были из одного часового пояса: самая южная 
точка - Краснодар, а самая северная - Апатиты.

Помню, в августе главный организатор «Игр за 
лесом» Яков Зайдельман заявлял, что, возможно, 
этих игр вообще больше не будет. А они состоялись! 
И летние «Игры за лесом» тоже состоятся - как всег-
да, в августе и снова в «Чайке». Не зря же Яков Нау-
мович завел новую тетрадь для отзывов о фестива-
ле! Причем тетрадь эта много толще, чем была до 
этого... Остается пожелать, чтобы игры в нашем го-
роде продолжались и были такими же интересными!

Влада КУЗНЕЦОВА,
капитан команды «Этюд в багровых штанах»

Знаете, почему весна в Переславле была такой холодной и снежной? Все потому, что
в силу ряда причин «Зимние игры за лесом» в этом году перенесли на апрель...

Переславская командаПереславская команда
«Этюд в багровых штанах»«Этюд в багровых штанах»

Влада Кузнецова,Влада Кузнецова,
капитанкапитан

Аня БагроваАня Багрова

Кирилл ЛеонтьевКирилл Леонтьев

Инна ЧернышеваИнна Чернышева

Настя БагроваНастя Багрова

Даниил СоколовДаниил Соколов

Êàê ýòî áûëî

55 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ÞÐÀ. ÏÎÁÅÄÀ. ÂÅÑÍÀ!

12 àïðåëÿ - Äåíü êîñìîíàâòèêè

В этот день человечество в лице первого космонавта Юрия Гагарина осуществило тысяче-
летнюю мечту - прорвалось на безбрежные просторы Вселенной. Для жителей планеты пер-
вый полет человека в космос значил куда больше, чем плавание Колумба: тот всего лишь 
открыл Америку, в то время как Юрий Гагарин - великий Звездный океан. А два года спустя 
первой из женщин проложила по нему дорогу ярославна Валентина Терешкова... 

ÈÃÐÛ ÇÀ ËÅÑÎÌ-2016ÈÃÐÛ ÇÀ ËÅÑÎÌ-2016
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Внимание!

Звезда 
нашей Великой Победы

16 апреля в 11.00 в актовом зале школы № 6 состоится 
общее собрание членов Переславль-Залесского объеди-
ненного отделения ЯРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Приглашаем принять участие в собрании членов органи-
зации (явка обязательна), членов семей погибших и умер-
ших ветеранов боевых действий.

Просим принять участие в собрании матерей, вдов, де-
тей ветеранов боевых действий.

Правление

Уважаемые акционеры!
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» по решению Совета директоров 
созывается Общее годовое собрание акционеров Закрыто-
го акционерного общества «Завод ЛИТ», находящегося по 
адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 
Советская, д. 1. Собрание проводится в форме собрания 
(совместное присутствие).

Общее годовое собрание акционеров состоится 19 мая 
2016 года в 14.00.

Место проведения собрания: Ярославская область, г. 
Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 1, зал заседаний 
заводоуправления.

Регистрация акционеров (по предъявлению паспорта) 
или их представителей (по доверенности) будет проводить-
ся 19 мая 2016 г. с 13.00 часов по указанному адресу.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в Общем годовом собрании акционеров: 12.04.2016 г.

Повестка дня 
Общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества. 

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объяв-
ление) дивидендов по результатам 2015 года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 
годовом собрания акционеров, можно ознакомиться в со-
циально-правовом отделе ЗАО «Завод ЛИТ» с 27.04.2016 
г. по день проведения Общего годового собрания акцио-
неров с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни (с понедель-
ника по пятницу) по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. 
Советская, д. 1.

Сообщение о проведении Общего годового собрания ак-
ционеров размещено на сайте www.ldocs.su

Международный автопробег под таким деви-
зом стартовал 5 апреля из городов-героев и 
городов воинской славы - Архангельска, Бре-
ста, Севастополя, Дербента и Владивостока (о. 
Русский), и начал свой путь по России, Бело-
руссии и Китаю. 

Тридцать дней и ночей колонны автомобилей во главе 
с легендарной ГАЗ-20 «Победа» будут приближаться к 

сердцу нашей Родины - городу-герою Москве. Участники 
пробега в 36 городах Воинской Славы и 11 городах-героях 
примут участие в открытии бюстов своих соотечественни-
ков, прославивших Россию.

Объединение участников автомарша, протяженность 
которого составит почти 50 тысяч километров, в общую 
колонну состоится во Владимире 5 мая.

Шестого мая проект «Звезда нашей Великой Победы» 
будет завершен на Поклонной горе торжественными ме-
роприятиями.

В День Победы, Девятого мая, участники проекта прой-
дут в марше колонны «Бессмертного полка» от Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» на Красной площади с развернутой масштаб-
ной копией Знамени Победы.

Переславль - один из немногих малых городов России, 
будет принимать колонну автопробега, стартовавшую из 
крепости-героя Бреста 21 апреля. В нашем городе пла-
нируются развертывание масштабной копии Знамени По-
беды, митинг участников проекта, молодежи и жителей 
города.

Приглашаем переславцев принять участие в этом мас-
штабном мероприятии.

Олег КОШЕЛЕВ, председатель 
переславского отделения «Боевого братства»

Автопробег

О том, какие новые объекты 
будут построены в ярос-
лавских городах и селах, 
рассказывает Илья ОСИ-

ПОВ, секретарь Ярославского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия», заместитель председателя 
областной Думы.

- Напомню, что свой 80-летний 
юбилей область отпразднует в ны-
нешнем году, - говорит Илья Влади-
мирович. - И мы хотим, чтобы эта 
дата запомнилась каждому жите-
лю региона. Прежде чем утвердить 
программу, депутаты областной 
Думы проехали по своим округам, 
встретились с избирателями и 
выяснили, какие объекты, по их 
мнению, должны появиться в селах, 
городах и поселках. Где-то люди 

сказали, что надо отремонтиро-
вать школу, где-то Дом культуры, 
а где-то проголосовали за то, что-
бы построить новую спортивную 
площадку, благоустроить дворы и 
проложить дороги… Мы услышали 
пожелания наших избирателей. Так 
появилась на свет программа «Об-
устроим область к юбилею». На ее 
реализацию будет израсходовано 
два миллиарда рублей. 

Я еще раз подчеркну - все проек-
ты обсуждались не в тиши кабине-
тов, а на встречах с жителями во 
дворах, на сельских сходах. Иногда 
это превращалось в бурную дискус-
сию, потому что кто-то говорил, 
что надо во дворе сделать парков-
ку, кто-то голосовал за детский 
городок... Но в конечном итоге при-

ходили к одному решению.
Сейчас все проекты доработа-

ны, скоро начнется процедура опре-
деления подрядчика. Наша задача 
- за весну и лето программу осу-
ществить, чтобы уже к сентябрю 
люди увидели - все, что было обе-
щано, сделано. Для нас, депутатов 
от партии «Единая Россия», это 
самое главное.

Сегодня много говорится о том, 
что нам надо сохранить ярослав-
ское село, сделать так, чтобы 
оттуда не уезжала молодежь. Но, 
чтобы это состоялось, надо дать 
молодым людям возможность рабо-
тать на родной земле, причем это 
должна быть интересная работа с 
достойной зарплатой. 

Впрочем, как известно, не хле-
бом единым жив человек, помимо 
работы ему нужно где-то прово-
дить досуг, заниматься спортом, 
учить своих детей, а в случае не-
обходимости и лечить их. Значит, 
нам надо строить современные 
детские садики, школы, Дома куль-
туры, спортивные площадки… Но 
главное - нам нужно привлекать ин-
весторов на село. 

Принятая нами программа как 
раз и призвана решить эти зада-
чи. Скажу, что только на ремонт 
и переоснащение сельских очагов 
культуры будет потрачено более 
двухсот миллионов рублей, а на 
строительство автомагистра-
лей, их ремонт, благоустройство 
сельских скверов и парков, дворов 
- 360 миллионов рублей.

Подготовила Мария ИВАНОВА

БУДЕМ ВМЕСТЕБУДЕМ ВМЕСТЕ
СтроитьСтроить

Принятая областной Думой программа «Обустроим область к юбилею!» будет реали-
зована при непосредственном участии жителей всех муниципальных образований.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО В ОКРУГЕ В 2016 ГОДУ
Город ПЕРЕСЛАВЛЬ:

Ремонт автомобильной дороги г. Переславль-Залесский мкр. Чкаловский;
Ремонт автомобильной дороги г. Переславль-Залесский ул. Свободы;
Текущий ремонт автомобильных дорог;
Ремонт автомобильной дороги - пер. Ветеринарный;
Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина;
Комплексное благоустройство дворовых территорий (ул. Строителей, д. 31 
и ул. Кооперативная, д. 54, ул. Берендеевская - пер. Красноэховский)
Комплексное благоустройство Красноэховского (Темеринского) парка;
Комплексное благоустройство Пушкинского парка;
Комплексное благоустройство мест массового отдыха (пересечение 
ул. Строителей, ул. Магистральная около пруда);
Комплексное благоустройство мест массового отдыха (ул. Северная, пруд);
Комплексное благоустройство мест массового отдыха (ул. Кошкина, пруд);
Комплексное благоустройство дворовой территории 
(мкр. Чкаловский, около д. 41);
Обустройство универсальной спортивной площадки 
(МОУ начальная школа-сад № 5);
Обустройство универсальной спортивной площадки (МОУ СОШ № 3);
Капитальный ремонт ЦВР Ювента (реконструкция здания).

В г. Переславле-Залесском в период с 15 апреля по 15 мая 2016 года будут 
проводиться акарицидные обработки следующих парков, скверов и кладбищ:

Внимание!Внимание! АКАРИЦИДНЫЕ ОБРАБОТКИ
Уважаемые жители города, весна - время, когда начинается сезон дач, активных 
гуляний и отдыха на природе. В это же время наступает пик активности клещей. 
Укус этого паразита может не только испортить настроение, но и навредить ваше-
му здоровью, поскольку клещи являются переносчиками опасных заболеваний. 

Акарицидная обработка парков и скверов будет проводиться с 4 до 8 ча-
сов утра, кладбищ - с 6 до 11 часов утра, поэтому в этот промежуток 
времени необходимо ограничить посещение данных территорий. Обра-
щаем внимание и на то, что в процессе использования оборудования для 
проведения акарицидных обработок может быть повышен шумовой фон.

МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»

- Пушкинский парк,
- Парковая зона ул. Строителей,
- Парк ул. 50 лет комсомола,
- Парк Победы,
- Сквер ул. Проездная,
- Летний сад,
- Сокольское кладбище,
- Кладбище ул. Урицкого,
- Городское кладбище.



ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
добьемся роста зарплат и пенсий!

От редакции: 18 сентября в стране пройдут выборы депутатов Государ-
ственной Думы. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 22 мая по всей стране откроет 
сотни участков для предварительного голосования. Победители предвари-
тельного народного голосования будут выдвинуты на основные выборы в 
сентябре. Все кандидаты идут с разными программами, но по-настоящему 
самой интригующей программой стало заявление зампреда областной Ду-
мы, одного из лидеров областных единороссов, экономиста Павла Исае-
ва. Повышение пенсий и зарплат всегда является насущным вопросом для 
всех наших жителей. Но, наверное, никогда единороссы не требовали так 
уверенно и жестко, чтобы это повышение состоялось в самое ближайшее 
время. Публикуем обращение Исаева целиком.

БИОГРАФИЯ
Павел Валентинович ИСАЕВ 
Родился в 1981 году в Ярославле. Окончил экономический факультет Ярос-

лавского государственного университета. Защитил кандидатскую диссерта-
цию по региональной экономике. В 2000-м году создал и несколько лет воз-
главлял экспертную организацию Центр социального партнерства. Совместно 
с депутатами областной Думы и Муниципалитета г. Ярославля разрабатывал 
законодательство по градостроительной деятельности, государственным за-
купкам, бюджетному устройству и работе с общественными организациями. 
В 2004 был избран депутатом Муниципалитета г. Ярославля. С 2007 по 2010 
годы по приглашению губернатора области работал в Правительстве реги-
она, возглавлял управление региональной политики. В 2010 году перешел 
на работу в международную инвестиционную компанию «Группа «Синтез», 
г. Москва, где курировал проекты в сфере жилищного и промышленного стро-
ительства, ЖКХ и энергетики в 7 регионах России. В 2012 году вернулся на 
государственную службу и возглавил областной департамент общественных 
связей. В 2013 году избран депутатом Ярославской областной Думы и занял 
должность заместителя председателя Думы. Курирует вопросы местного са-
моуправления и аграрной политики. Женат. Воспитывает троих сыновей.

Уважаемые земляки!
Скажите, вы стали жить 

богаче за последние пару 
лет? Рост курса валют, па-
дение цен на нефть, между-
народные санкции против 
нашей страны привели к 
резкому скачку цен на са-
мые важные и жизненно 
необходимые товары, вклю-
чая продовольствие и ле-
карства, остановился рост 
производства, начались 
сокращения. Больнее все-
го кризис ударил по трудя-
щимся и пенсионерам. Для 
многих, очень многих людей 
встал вопрос: от каких про-
дуктов придется отказать-
ся, чтобы остались деньги 
заплатить за коммуналку, 
чтобы было на что собрать 
в школу своего ребенка. 
Многие вынуждены искать 
вторую работу.
Такое положение сотен 

тысяч людей в Ярославской 
области и десятков милли-
онов по всей стране, безус-
ловно, требует решительных 
действий со стороны феде-
ральной власти. Это ненор-
мально, когда человек, 8 
часов проводящий у стан-
ка, у руля или в регистра-
туре поликлиники, в конце 
месяца получает зарплату 
в 10 тысяч рублей и ме-
нее! В ситуации, когда врачи 
вынуждены работать сутка-
ми, чтобы прокормить свою 

семью, когда учителя после 
уроков вынуждены зараба-
тывать репетиторством, что-
бы свести концы с концами, 
когда в 70-75 лет пенсионе-
ры вынуждены подрабаты-
вать, чтобы иметь возмож-
ность купить лекарства, вряд 
ли можно всерьез говорить 
о социальном государстве и 
справедливом обществе. 
Серьезный шаг сделал 

наш Президент, подписав 
майские указы 2012 года, в 
которых привязал рост зара-
ботной платы бюджетников к 
средней по экономике. Мно-
гие сегодня спешат рапорто-
вать наверх, что указы Пре-
зидента исполняются пол-
ностью и в срок, но мало кто 
договаривает, какой ценой 
получаются красивые циф-
ры статистики: люди вынуж-
дены работать на 2, а иногда 
и 3 ставки. Финансирование 
заработной платы и соци-
альная защита практически 
полностью переложены се-
годня на плечи региональ-
ных и местных бюджетов, 
которые трещат по швам и 
наращивают долги.
Я считаю, что сегодня фе-

деральная власть должна 
взять на себя полную от-
ветственность за обеспе-
чение достойных доходов 
наших граждан. Нужно за-
щитить людей труда, обе-
спечив ежегодную индек-

сацию заработной платы 
на уровне инфляции!
Вспомните, когда вам в 

последний раз поднимали 
зарплату? Считаете ли вы 
достаточным повышение 
пенсии в этом году всего на 
4% при уровне инфляции в 
13%? Почему коммунальные 
платежи и тарифы мы повы-
шаем ежегодно, а зарплату 
только раз в 3-5 лет? 
Как экономист, политик, 

отец троих детей и патриот 
ярославской земли я не мо-
гу смириться с ситуацией, 
когда более половины моих 
земляков в результате кри-
зиса оказались на краю бед-
ности. Поэтому я выдвигаю 
свою кандидатуру на выбо-
ры в Государственную Думу 
России и в составе партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе 
с Президентом буду доби-
ваться существенного роста 
зарплат и пенсий уже в теку-
щем году!
Что я могу сделать для 

своих земляков, став де-
путатом Государственной 
Думы России? 
Буду добиваться изме-

нения федерального закона 
«О минимальном размере 
оплаты труда», чтобы мини-
мальный размер оплаты 
труда был доведен снача-
ла до уровня прожиточного 
минимума, а затем хотя бы 
до половины от средней по 

экономике, то есть до 14-15 
тысяч рублей. Размер ми-
нимальной пенсии должен 
стать не ниже 20 тысяч ру-
блей! Уверен, эта цель до-
стижима. В ходе избиратель-
ной кампании я смогу это 
доказать! В 2006-2008 годах 
минималку удавалось подни-
мать вдвое каждый год. 
Буду добиваться изме-

нений в федеральный закон 
о полномочиях исполнитель-
ных органов власти региона, 
чтобы предоставить право 
губернаторам заморажи-
вать в регионе цены на 
продукты, товары первой 
необходимости и лекар-
ства! Уверен, что здесь нам 
нужно действовать более 
жестко и агрессивно. В ны-
нешней ситуации такой отход 
от базовых основ рыночной 
экономики не просто оправ-
дан, а крайне необходим. 
При этом уже на федераль-
ном уровне предусмотреть 
механизмы компенсаций для 
производителей и санкции к 
нарушителям. 
Буду добиваться измене-

ний в федеральные законы, 
которые гарантируют реаль-
ную социальную защиту на-
селения! Пенсии, стипен-
дии, пособия должны быть 
такими, чтобы человек мог 
достойно жить на эти сред-
ства. Нужно разумно заме-
нить компенсации для пен-

сионеров и других социаль-
но незащищенных категорий 
населения на реальные 
льготы. Прекратить практику, 
когда ветераны и инвалиды 
вынуждены часами стоять в 
очередях, обходить десятки 
инстанций, чтобы собрать 
справки, необходимые для 
получения компенсаций! Эту 
работу должны взять на себя 
органы соцзащиты! 
Для достижения этих це-

лей государство должно под-
держивать производителей, а 
не спекулянтов, которые на-
живаются на бедности своих 
сограждан! Поэтому нужно, 
наконец, уже ввести налог 
на сверхдоходы! Вывести 
российский бизнес из оф-
шоров! Обеспечить уверен-
ный экономический рост!
Я считаю, что у меня до-

статочно профессиональных 
знаний и опыта для решения 
поставленной цели. Я уве-
рен, что в сложной эконо-
мической ситуации и непро-
стой внешнеполитической 
обстановке депутаты Госу-
дарственной Думы России 
должны стать опорой на-
шему Президенту и вместе 
с ним обеспечить стабиль-
ность в стране, порядок во 
власти и защитить людей 
труда, наших пенсионеров и 
всех, кому необходима по-
мощь на государственном 
уровне! 

Павел ИСАЕВ, кандидат экономических наук, заместитель председателя Ярославской областной Думы, 
первый заместитель секретаря Ярославского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



Актуально

Ежедневно, следуя пла-
ну превентивных ме-

роприятий по подготовке 
к паводковому периоду, 
работники ГИМС г. Перес-
лавля совместно с отде-
лом ВМР ГО и ЧС, ЕДДС 
осуществляют контроль 
уровня паводковых вод на 
водоемах Переславля и 
Переславского МР. Замеры 
показывают, что уровень 
воды на водоемах пока не 
превышает среднестати-
стических значений.

В преддверии открытия навигации для маломерных 
судов на водных объектах Ярославской области на ин-
спекторском участке г. Переславля ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Ярославской области» полным ходом 
идет подготовка к спуску на воду патрульных катеров. 
К 15 апреля патрульные катера участка ГИМС будут го-
товы к выполнению своих функций по предназначению.

Весенняя охота - долгожданный праздник для охотни-
ков. Охота на пернатую дичь в Ярославской области будет 
открыта с 23 апреля по 2 мая (включительно) 2016 года.

Напоминаем, что весенняя охота разрешена только на 
водоплавающую и боровую дичь:

- на токующих самцов глухарей на току; 
- на токующих самцов тетеревов из искусственного 

укрытия; 
- на вальдшнепов на вечерней тяге; 
- на селезней уток из искусственного укрытия с подсад-

ной уткой; 
- на гусей из искусственного укрытия. 
Одновременно призываем всех охотников соблюдать 

правила пожарной безопасности при нахождении в охот-
ничьих угодьях и не нарушать правила охоты.

К сожалению, вместе с открытием сезона охоты резко 
увеличивается и количество нарушений. Самые распро-
страненные из них - это охота с подхода (за исключени-
ем самцов глухаря на току); применение охотничьего 
огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным 
стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельно-
го комбинированного оружия; применение электронных 
устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими 
животными; применение плавательных средств в период 
осуществления весенней охоты (за исключением подбора 
добытой дичи).

В период весенней охоты сотрудники госохотнадзора 
совместно с сотрудниками полиции производственными 
охотинспекторами будут осуществлять усиленное патру-
лирование охотугодий области. 

Напомним, что за охоту без разрешения на пернатую 
дичь нарушителям грозит штраф от 500 до 4000 рублей или 
лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. 

Весенняя охота в Ярославской области 
открывается с 23 апреля

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ 
ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» 

№ 11 от 4.04.2016 г. 
УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ ЗАПРЕТА 

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

а также реках Язевка, Куротень, Кухморка и Векса 
в границах национального парка 
с 15 апреля по 8 мая 2016 года

Уважаемые члены СНТ «ХИМИК-2»!
2 мая 2016 года состоится

Общее Собрание членов СНТ «ХИМИК-2»
Начало собрания в 11 часов на площадке возле КПП
в садоводческом товариществе в Щелканке.
Для принятия важных решений ваше присутствие 

очень важно!

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря 
    общего собрания членов СНТ «Химик-2».
2. Отчет ревизора по исполнению 
    финансово-хозяйственной сметы за 2015 г.
3. Прием в члены СНТ «Химик-2». 
4. Перевыборы правления и председателя в связи 
    с его увольнением по собственному желанию.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Выборы комиссии за соблюдением 
    законодательства.
7. Утверждение проекта приходно-расходной сметы 
    СНТ на 2016 год, штатного расписания, 
    размера взноса за одну сотку.
8. Разное.
Если вы не сможете присутствовать на собрании по 

уважительной причине, заранее заполните доверен-
ность на то лицо, кому вы доверяете свой голос.    (2*)

Правление СНТ «Химик-2»
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Актуально

Оказалось, что в дни летних каникул переславские 
школьники смогут отдохнуть и пройти оздоровление в 

13 дневных лагерях, организованных на базе школ и уч-
реждений дополнительного образования. В каждом лагере 
будут организованы профильные отряды согласно интере-
сам и наклонностям детей. Речь идет об экологическом, 
патриотическом, туристско-краеведческом, научно-техни-
ческом и художественном направлениях. Всех, конечно, 
интересует отдых в загородном центре «Орленок», а если 
конкретно - в двух его филиалах на Кухмаре (бывший ла-
герь «Орленок») и Симаке (бывший лагерь «Чайка»). Как и 
прошлым летом в лагере на Симаке первой смены не бу-
дет, заезд состоится лишь 22 июня. В лагере у местечка 
Кухмарь первая смена состоится и начнется уже 3 июня. 
Оба филиала центра «Орленок» уже активно готовятся к 
заезду детей. Приводятся в порядок жилые корпуса, ду-
шевые, клубы и столовые. Почву и воду проверяет Роспо-
требнадзор. Кстати, прошлым летом в обоих лагерях бы-
ли установлены новейшие станции для обезжелезивания 
питьевой воды. Многих наших читателей интересует цена 
вопроса. Сообщаем, что в этом году 130 бесплатных пу-
тевок будет выделено детям-инвалидам и школьникам из 
малообеспеченных семей. Полная цена путевки составит 
12 тысяч 400 рублей. Скажете, дорого? Но не спешите с 
выводами. Переславцам, как и всем жителям Ярославской 

области, выплачивается компенсация в размере 2 тысяч 
рублей. Таким образом, путевка обойдется в 10 тысяч 400 
рублей. Но и это еще не все. Внимание!!! Если родители 
ребенка с помощью справки из бухгалтерии по месту рабо-
ты (форма 2НДФЛ) сумеют доказать, что доход на каждого 
члена семьи меньше 18 тысяч 900 рублей, то им полагает-
ся компенсация в размере 5 тысяч 500 рублей. Итого пу-
тевка обойдется в 6 тысяч 900 рублей. По нынешним вре-
менам - сущие копейки! Надо отметить, что при довольно 
низких зарплатах в нашем городе на такую компенсацию 
могут рассчитывать практически все переславцы. Глав-
ное подтвердить свой доход документально. Кроме того, 
прошлым летом такие городские предприятия как «ЛИТ», 
«ПРОТЭКТ», АВК «Славич», «Переславский хлебозавод», 
частично или полностью оплачивали своим работникам 
детские путевки в загородные лагеря.

Документы на выплату компенсации за путевку будут 
приниматься в Управлении образования до 15 октября.

Осталось добавить, что заявления на бесплатные пу-
тевки в центр «Орленок» родителям можно подавать в 
Управление образования, Управление социальной защиты 
населения и в отдел по делам несовершеннолетних. Все 
справки по телефону 3-10-60. Позаботьтесь об отдыхе ва-
шего ребенка заранее!

Николай КУБАНОВ

Проект «Обустроим 
область к юбилею!» 
реализуется в реги-

оне по инициативе партии 
«Единая Россия» в соответ-
ствии с указом губернато-
ра Сергея Ястребова. Это 
один из самых масштабных 
региональных проектов: на 
его мероприятия будет на-
правлено более 1,5 млрд 
рублей. Цель - формирова-
ние комфортной среды для 
жителей области при их не-
посредственном участии. 

Рассмотрено более 1100 
заявок из всех муниципаль-
ных образований Ярос-

лавской области, и по 97 
процентам из них приняты 
положительные решения. 
Задача для всех муници-
пальных образований - до 
15 мая провести конкурсы по 
всем объектам и до 1 июня 
заключить муниципальные 
контракты. Это позволит в 
летнее время полностью 
выполнить объем работ и к 
1 сентября в соответствии 
с графиком завершить весь 
комплекс мероприятий. 

Принимать результаты 
работ по проекту будут в 
том числе инициативные 
жители, активно участво-

вавшие в организации со-
браний и выборе меропри-
ятий проекта.

Комментарий мэра го-
рода Переславля Дениса 
Кошурникова: «Я уверен, 
что эта программа даст нам 
отличную возможность про-
должить различные работы 
в Переславле, касающие-
ся благоустройства нашего 
родного города, ремонта 
дворовых территорий, а 
также ремонта дорог. Особо 
хочется отметить, что пе-
реславцы также принимали 
активное участие в выборе 
тех мест, на которые пре-

жде всего следует обратить 
внимание и приложить силы 
для приведения этих тер-
риторий в порядок. После 
обсуждений был выбран 
целый список таких «боле-
вых точек», которые уже в 
нынешнем году благодаря 
этой программе преобразят-
ся. Ведь Переславль - это 
южные ворота нашей губер-
нии, которые каждый день 
встречают тысячи гостей, 
следующих из столицы в ре-
гион. Надеюсь, в будущем 
программа продолжит свою 
работу».

Юлия НИКУЛИНА

Обустроим область к юбилею! ГИМС информируетГИМС информирует

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ

По словам старшего государственно-
го лесного инспектора региона Де-

ниса Смыслова, в Ярославской обла-
сти участие в акции уже приняли более 
1000 человек. Кроме того, организова-
на информационная кампания в СМИ, 
проводятся беседы в школах, по обла-
сти действует предупреждение: сжига-
ние травы наносит большой вред эко-
логии. Кроме того, и сами поджигатели, 
и другие люди могут получить травмы, 
а имущество - повреждения. 

Кстати, в Переславле тема поджо-
га сухой травы очень тронула сердца 
школьников - при поддержке Нацио-

Тридцатого марта на заседании координационного совета по реализации проекта «Обустроим область 
к юбилею!» был окончательно утвержден перечень мероприятий, включенных в проект

С 15 апреля официально запрещено разводить 
костры в хвойных насаждениях, на торфяных 
залежах и в буреломах. За прошлый пожароо-
пасный период зафиксировано более 200 нару-
шений этого запрета. Как обычно, Переславль и 
район также в группе риска - зачастую горение 
торфяников как раз и начинается с детской ша-
лости по поджогу травы. В Ярославской обла-
сти продолжается всероссийская акция «Против 
поджогов сухой травы», стартовавшая 1 марта. Ее 
цель - снижение риска возникновения лесных по-
жаров от неконтролируемых палов сухой травы и 
неосторожного обращения населения с огнем в 
лесах и на прилегающих к ним территориях. 

Начинается пожароопасный периодНачинается пожароопасный период

Для жителей региона работает прямая линия лесной охраны: 
8-800-100-94-00, 

телефон круглосуточного диспетчерского пункта: 71-00-75, 
мобильное приложение «Берегите лес»

нального парка «Плещеево озеро» ре-
бята сняли социальный видеоролик, в 
котором рассказывают о том, как опас-
но это занятие и какой урон экологии 
наносит пал травы. По сообщению 
официального сайта Правительства 
Ярославской области, традиционно 
самыми опасными зонами с точки зре-
ния частоты возникновения пожаров 
являются Переславский, Ростовский, 

Ярославский районы. В большинстве 
возгораний виноваты люди. Для пре-
дотвращения пожаров в особо опас-
ных местах пожарной службой вве-
дена система патрулирования. В нее 
включено 222 маршрута общей протя-
женностью 17 тысяч километров, за-
действовано 32 единицы техники. При 
необходимости могут привлекаться 15 
мобильных групп лесничеств. 

Неумолимо приближается лето, а вме-
сте с ним и долгожданные школьные 
каникулы. Уже сейчас многие родители 
задаются сакраментальным вопросом - 
где бы хорошо отдохнуть любимому ча-
ду? Ответить на него по просьбе нашей 
газеты любезно согласилась замести-
тель начальника городского управле-
ния образования Елена Сапожникова.

Детям - льготные путевки!
Детский отдых



Написать эту статью меня за-
ставила фраза, услышанная 
от соседской родственницы 

- та живет в Германии, а осенью 
приезжала в Переславль. Выска-
залась она обидно, но точно: «Ди-
ко, что люди живут на такой зага-
женной территории!» Заметьте, 
она сказала не в городе, а «на тер-
ритории» - почти как «на зоне». И 
такие высказывания переславцы 
частенько слышат от приезжих. И 
это про наш любимый Переслав-
ль - горько и обидно! А ведь у нас 
есть на что посмотреть - красивей-
шие церкви и монастыри, чудное 
озеро, река, удивительный ден-
дросад... Не зря наш город так лю-
бим художниками!

Но чтобы Переславль стал на-
стоящей «Жемчужиной Золотого 
Кольца», нужно приложить уси-
лия! Всем - от руководителей горо-
да до простых переславцев! Вот 
тогда нам точно не будет стыдно 
перед гостями, если те вдруг за-
глянут чуть дальше центра горо-
да. И ведь наведение порядка не 
требует каких-то колоссальных 
финансовых затрат - нужно глав-
ным образом желание!

Каждый день мы ходим по на-
шим улицам, дворам и видим, что 
они действительно в ужасном со-
стоянии. Во многих районах - Вос-
точном, в районе Красного тек-
стильщика или старого автовок-
зала к привычной неухоженности 
добавляются древние разрушен-
ные сараи (на фото). Когда-то без 
них было не обойтись - во време-
на печного отопления... Но сегод-
ня даже частный сектор газифици-
рован, что уж говорить про двух-
этажные многоквартирные дома! 
А сараи по-прежнему стоят... Это 
ко всему прочему несет в себе и 
угрозу пожара! То же относится и 
к палисадникам у двухэтажных до-
мов, устроенных как бог на душу 

положит. Думается, уж если есть 
необходимость в сараях или па-
лисадниках, строить их нужно по 
единому стандарту, разработан-
ному городским архитектором.

Бич Переславля - мусор! Каж-
дый год, стоит растаять снегу, 
взору открывается до ужаса не-
приглядная картина. Потом объ-
являются субботники, в уборке 
задействуются значительные си-
лы управляющих компаний, про-
мышленных предприятий, образо-
вательных учреждений, магазинов 
и рядовых жителей... Становится 
чище, но незначительно и нена-
долго. А все потому, что нужна си-
стема, при которой уборка города 
станет занятием регулярным, а не 
раз в году по весне.

Заметьте, стоит только убрать 
город после зимы, как на дере-
вьях сразу начинают пробиваться 
первые листочки, робко зеленеть 
травка - и настроение повышает-
ся, сами люди становятся друже-
любнее! Что и говорить - бытие 
точно определяет сознание.

В этом году тоже будут суббот-
ники. Они уже не за горами... Их 
организатором стоит обратить 

внимание не только на новые ми-
крорайоны, но и на улицы Свобо-
ды, 40 лет ВЛКСМ, Берендеев-
скую, Плещеевскую и подобные.

А вообще, все зависит от нас 
самих! Никакой мэр, никакие де-
путаты не смогут навести в горо-
де порядок, если в этом не будут 
заинтересованы сами жители! Мы 
отвыкли жить в чистоте, и детей 
своих не учим порядку. Покупаем 
им модные смартфоны, компью-
теры, чипсы... и совсем не при-
виваем любви и уважения к окру-
жающей среде, к городу - нашему 
общему дому. Думаю, хорошим 
подспорьем в воспитании могла 
бы стать организация летнего тру-
да подростков - наводя чистоту на 
улицах, они не только приучались 
бы к порядку, но и смогли бы за-
работать какие-то деньги на те же 
электронные гаджеты. Да и разру-
шать то, что сделано своими рука-
ми, своим трудом, желания, ско-
рей всего, не возникало бы...

Ну неужели мы хуже тех же 
немцев!? Давайте вместе прояв-
лять уважение - не к себе, а к на-
шему городу. Тогда и к себе уваже-
ние появится! Когда-то молодежь 

строила БАМ, Магнитку, работала 
на других великих стройках! А нам 
и надо-то - навести вокруг себя 
порядок. Всего лишь. Есть у нас 
и молодежный отдел при мэрии, и 
молодежный центр, и волонтеров 
в Переславле хватает! Так почему 
же живем по уши в грязи?

Отчищенная от грязи и мусора 
земля-матушка сполна отблагода-
рит нас - будем меньше болеть, 

дети наши начнут дышать чистым 
воздухом, окажемся в конечном 
итоге более добрыми и отзывчи-
выми, крепче станут семьи, чаще 
начнем улыбаться! Порядок, чи-
стые и ухоженные улицы привле-
кут туристов - будем еще и эконо-
мически привлекательными!

Однако хватит слов... За дело!
Тамара АЛЕКСАНДРОВА,

пенсионерка  
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Этим знаменитым лозунгом российских десантников вполне можно озаглавить призыв, с которым обращается к переславцам наша чи-
тательница Тамара Александрова. Впрочем, если задуматься, то ситуация в Переславле в настоящее время дошла до той критической 
точки, что только десант и способен решить проблему - навести порядок и избавить нас от мусора, грязи и запустения. Трудовой десант! 
Участие в котором Тамара Евгеньевна призывает принять всех - от представителей руководства города до простых переславцев...

НИКТО КРОМЕ НАС! Íàâñòðå÷ó ñóááîòíèêàì

ВО ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ, В ПАРКЕ ПОБЕДЫ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ «ЗАЖИГАЙ»
СОСТОЯЛОСЬ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА»...

Специалисты молодежного центра подготовили станционную игру, где на каждой станции молодежь 
города ожидали всеми любимые с детства игры: вышибалы, резиночка, классики, путаница, горя-

чая картошка... Одним словом, все то, что еще недавно было так популярно у молодежи и вытеснено 
теперь смартфонами, ноутбуками и прочим интернетом...

В играх приняли участие волонтеры молодежного центра, команда Переславского политехниче-
ского колледжа и команда, представляющая молодежь города. Спортивное мероприятие состояло 
из семи этапов, на каждом участники активно себя проявляли. В ходе мероприятия ребята получили 
крепкий заряд позитива, бодрости и просто отличного настроения!

Текст и фото: МУ «Молодежный центр»

ЗАБЫТЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДЕТСТВАЗАБЫТЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДЕТСТВА
Игры нашего двора -Игры нашего двора -

Ìîëîäîé ÏåðåñëàâëüÌîëîäîé Ïåðåñëàâëü

Та самая ныне забытая «резиночка»!Та самая ныне забытая «резиночка»! «Дворовая полоса препятствий»«Дворовая полоса препятствий»

Первого апреля из Москвы в Архангельск отправился поезд с необычными пас-
сажирами - для участия в проекте «Ломоносовский обоз. Дорога в будущее», в 
северную столицу России отправились сто старшеклассников из многих регио-

нов страны и даже из-за рубежа. Им предстоит пройти дорогой знаменитого Михайло 
Ломоносова - из Холмогоров Архангельской области в Москву.

Сегодня много говорится о национальной идее, объединяющей россиян. Ее симво-
лом является в том числе личность Ломоносова. Он доказал, что человек из глубинки  
может всего добиться в жизни. Кроме того, получив образование, в том числе и за 
рубежом, вернулся в Россию и использовал полученные знания на благо Отечества. 
Главная цель «Ломоносовского обоза» - поддержка талантливых школьников. По сути 
«обоз» - университет на колесах. Ребята проедут маршрутом Ломоносова и позна-
комятся с разнообразием нашей страны. Путешествовать они будут не в санях, а на 
автобусах, оборудованных под классные комнаты.

За 12 дней путешествия школьники побывают в Архангельске, Емецке, Вельске, 
Верховажье, Вологде, Ярославле, Ростове Великом, Переславле и Сергиевом Поса-
де. Своими глазами увидят Белое море и побывают гостях у подводников.

В дороге ребята, осмысливая полученную информацию, будут дорабатывать свои 
конкурсные эссе, по которым их и отобрали для участия в обозе. А затем презентуют 
их на Международном Молодежном Образовательном Салоне, который состоится 13 
апреля. Там же пройдет и финал конкурса, где будут определены 10 победителей, ко-
торые получат уникальную возможность учиться в лучших школах России. 

- Я узнала об этом проекте из Интернета. Выбрала тему «Патриотизм глаза-
ми современного школьника». Фотографии из семейного альбома, личные впечат-
ления от участия в специальных акциях ко Дню Победы, встречи с ветеранами, 
социальные и воспитательные проекты, которые в свободное время мы выпол-
нили в гимназии в группе Любови Алексеевны Петровой, лягут в основу моей пре-
зентации. Среди участников кроме меня в обозе еще одна девушка из Ярославской 
области. Держите за нас кулачки, дорогие земляки!

Дарья АВДОНИНА,
ученица городской гимназии Переславля, 

участник проекта «Ломоносовский обоз. Дорога в будущее». 
Из Архангельска, 5 апреля 2016 г.

5 апреля проект «Ломоносовский обоз. До-
рога в будущее», инициированный Между-
народным Ломоносовским клубом при под-
держке ведущих вузов страны, стартовал в 
Архангельске от стен Северного Арктиче-
ского Федерального Университета...

Àêöèÿ

ДОРОГА в БУДУЩЕЕДОРОГА в БУДУЩЕЕ

Двор в центре городаДвор в центре города Красноэховская улицаКрасноэховская улица

На улице СвободыНа улице Свободы
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МИШКА ПУЧЧИ 
в гостях у Царя Берендея

В ПОДАРОК - СЮРПРИЗ!
В первый день апреля ученики 1 класса пе-
реславской православной гимназии посетили 
детский сад «Малыш» с концертной програм-
мой «Азбука каждому нужна». 

Больше полугода гимназисты и гимназистки изучали русский 
алфавит, научились читать и писать. И вот, трудная и боль-

шая работа позади, и дети решили поделиться своими знаниями 
с будущими первоклассниками. Но еще и подготовили сюрприз - 
концерт! С учителем музыки Ириной Геннадьевной Козловой ре-
бята выучили песни про азбуку. С классным руководителем Ве-
рой Геннадьевной Шмелевой подготовили стихи «Православная 
азбука». На занятиях с преподавателем хореографии Марией 
Александровной Мокеевой разучили танец «Полька первокласс-
ника». Праздник должен был не просто порадовать малышей, но 
и чему-то научить. Дети показали весьма поучительную сценку 
по стихотворению Бориса Заходера «Про букву Я». 

Есть обычай - приходить в гости не с пустыми руками. Ма-
лышам были приготовлены подарки. На занятиях кружка «Ожив-
ляем библейские сюжеты» дети смастерили панно «Караван», 
которое вызвало всеобщий восторг. В канун праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы на занятиях кружка «Русская на-
родная культура» дети сделали из ткани птиц. Обоими кружками 
руководит Ольга Рудольфовна Сусликова.

Очень быстро пролетели номер за номером. Веселье закон-
чилось. Гимназистам пора возвращаться на занятия. Им пред-
стоит еще многое узнать и многому научиться.  

Страницу подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА. Фото автора и Алексея Ковалева

В субботу, 2 апреля, в Переславле побывал 
японский сказочный персонаж

Гостя в Доме Берендея ждали и гостеприимно приняли хле-
бом-солью на солнечной поляне. Новому другу - мишке Пуч-

чи, берендеевцы вручили свой фирменный символ - большую 
мягкую игрушку в виде яркого солнца. Как раз в это время здесь 
были московские школьники, активно принимавшие участие в 
игре, в которую их вовлекла свита Царя Берендея. С азартом, 
проявляя ловкость в различных конкурсах, дети веселились от 
души. И нежданно-негаданная встреча с мишкой Пуччи стала 
для них продолжением сказочного действа. 

Надо сказать, что приезд нового сказочного персонажа в 
Переславль не был случайным. Российское представительство 
японского детского бренда MikiHouse выступило с инициативой 
запустить серию автопробегов «Путешествия мишки Пуччи в 
гости к сказочным героям России». А началось все с посеще-
ния именно нашего города, потому как Дом Берендея входит в 
десятку самых раскрученных сказочных брендов по стране. На 
мероприятиях, которые проходят здесь в июне, когда в Перес-
лавль из сказочных резиденций приезжают Дед Мороз, Снегу-
рочка, Кикимора Вятская, Иван Царевич, Царевна Лягушка и 
многие другие известные каждому с детства персонажи, Дом 
Берендея полон гостей и зрителей! Кстати, на фестивале в 
этом году переславцы увидят и мишку Пуччи.

Да и наш Царь Берендей любит отправляться в путеше-
ствия. Ближайшее - в Кострому для освоения «Космического 
сказочного пространства». Именно так называется новая про-
грамма, которую подготовили костромичи к Дню космонавтики. 
Царь Берендей для Снегурочки уже приготовил подарок - боль-
шую звезду. Но надолго в Костроме он не задержался, потому 
как во Всемирный день авиации и космонавтики на правах до-
бродушного хозяина принимал экспедицию «За головными убо-
рами героев русских сказок», что прибыла из города Вятские 
Поляны Кировской области. Царь Берендей подарил им новую 
шапку, которая пополнит коллекцию музея головных уборов на-
родов мира «Дом шляп».

- Все эти путешествия наполнены настоящими чудеса-
ми, - говорит директор Дома Берендея Наталья Анисимова, - 
Они не только развлекательны для маленького и взрослого 
зрителя и оставляют яркие впечатления. Но и весьма по-
знавательны, потому что во время театрального действа 
можно узнать традиции разных регионов, существовавшие традиции разных регионов, существовавшие 
в давние времена. И потом, мы гордимся, когда приезжаем в в давние времена. И потом, мы гордимся, когда приезжаем в 
другие города и нас объявляют: «Приветствуем гостей из другие города и нас объявляют: «Приветствуем гостей из 
Переславля!» и люди очень эмоционально реагируют. Значит, Переславля!» и люди очень эмоционально реагируют. Значит, 
нас знают, значит, город наш как туристический на слуху. А нас знают, значит, город наш как туристический на слуху. А 
это главное.это главное.

А все, кто был в первую субботу апреля в Доме Берендея, А все, кто был в первую субботу апреля в Доме Берендея, 
остались довольны. Да и как иначе, если ты оказался на празд-остались довольны. Да и как иначе, если ты оказался на празд-
нике хорошего настроения!нике хорошего настроения!

Творчество! Творчество! Творчество!

Литературный уголокЛитературный уголок

Пятиклассница первой школы пишет стихи с первого года учебы. Вооб-
ще, она человек весьма одаренный: хорошо рисует - учитель Наталья 

Брен называет ее «будущий художник». Лиза учится играть на гитаре, и 
у нее получается! Сама романтик, она и в литературе предпочитает фан-
тастику и, конечно, стихи. А еще, ну просто обожает домашних питомцев 
- черепашку Бена, канарейку Кирюшку и пса по кличке Сынок. Лиза очень 
позитивный человечек. И мы желаем ей успехов во всех начинаниях! И 
здоровья, чтобы оно у нее укреплялось! 

Итак, стихи и картинки от автора - Лизы Никитиной.

          Братишке
Ты для меня как лучик света,
Тебя прекрасней в мире нету!
Спасибо, что всегда со мной,
Братишечка любимый мой!
И пусть вперед летят года, 
Мы неразрывны навсегда!

          Мамины руки
Мамины теплые, нежные руки
Боль отодвинут, спасут от скуки. 
Мама с работы придет, приласкает,
Нежно прошепчет «Без вас я скучаю…»
Братика в люльку положит,
Укрыться поможет...
И пожелает: «Только без слез!
Спи, мой любимый, сновиденческих грез!»

                    Друг
Фальшивый «друг» похож на тень -
Он с вами только в ясный день.
А настоящий друг и в тьме не бросит,
Он лишнего в беде не спросит.
И не уйдет, не бросит просто так…
Он будет тут…
А без него - и тень, и мрак…

Сегодня мы хотим познакомить вас, наши читатели, 
с начинающим поэтом - Лизой Никитиной 

В этом году исполняется 150 
лет со дня рождения графи-
ка, академика живописи Дми-
трия Николаевича Кардовско-
го. Именем нашего земляка 
названы одна из улиц города, 
Дом творчества и картинная 
галерея в музее-заповеднике. 
Сотрудники музея готовятся к 
юбилею русского и советско-
го художника, который мы бу-
дем отмечать в сентябре. Они 
же вместе с преподавателя-
ми художественного отделе-
ния Детской школы искусств 
стали инициаторами конкур-
са «Рисуем Каштанку». 

P. S. Совсем недавно, к дню работников культуры, Владимир Михайлов - директор До-
ма творчества имени Д.Н. Кардовского, сделал Школе искусств подарок - гипсовый бюст 
Шекспира. Подарок этот совместный с автором бюста Валерием Евдокимовым. И вполне 
возможно, что одной из новых тем в художественном отделении Школы будет шекспиров-
ская. Ну, а то, что дети будут читать произведения гениального автора, в том  сомненья нет.

издатель «Нивы» А.Ф. Маркс предло-
жил мне иллюстрировать «Каштанку», 
я взялся за это с охотой, тем более 
что всегда любил модели из животно-
го царства».

Сразу же с огромной охотой и вдох-
новением подключились к участию в 
конкурсе воспитанники художествен-
ного отделения Школы искусств - пер-
вые и вторые классы. Но вначале, по 
настоянию преподавателя Евгения Ан-
дреевича Лавор, еще раз внимательно 
перечитали произведение. Уверена, 
желание педагога заключается еще и 
в том, чтобы привить у детей вкус к хо-
рошей литературе - чтение книг здесь 
в доброй традиции. 

Свои переживания, сострадание от 
истории Каштанки каждый юный ху-
дожник выразил по-своему. И теперь в 
Школе искусств целая галерея из 22 об-
разов «молодой рыжей собаки, помеси 

таксы с дворнягой», созданных каран-
дашом и акварелью. В каждой работе 
Каштанка разная, как меняется она и в 
самом произведении. А это значит - до-
брая, верная, артистичная и, как выяс-
нилось в финальной сцене, преданная! 

Трогательные картинки отозвались 
в моей памяти воспоминанием о том, 
как бессчетное количество раз смотре-
ли мы в детстве диафильм «Каштан-
ка». И сонм чувств нахлынул следом… 
Уверена, что и вас, мой читатель, не 
оставит равнодушным детское творче-
ство. В сентябре с работами учеников 
Школы искусств вы познакомитесь на 
выставке в Культурно-выставочном 
комплексе на Ростовской. Не пропу-
стите! Идите с детьми, внуками. На 
урок тепла и доброты. И вы получите 
эстетическое удовольствие от рисун-
ков, глядя на которые, даже не верит-
ся, что так молоды их авторы. 

ДУХОВНОЙ ЗРЕЛОСТИДУХОВНОЙ ЗРЕЛОСТИ
В процессе обретенияВ процессе обретения

Общество

Р. Р. S. Надо сказать, что это не первый подарок Школе искусств от Валерия Евдокимова. 
Еще один - это гипсовый барельеф «Вечный путь», который автор выполнил в Доме творче-
ства в 1995 году на проходящем в Переславле международном симпозиуме. Барельеф стал 
моделью мраморной композиции «Вечный путь», которая находится в собрании Третьяков-
ской галереи. Это все интересно. Но меня сподвигло к послесловию другое, а именно, тема 
барельефа: обращение ученика к своему учителю за помощью в процессе обретения духов-
ной зрелости и передачи своего жизненного опыта в дальнейшем новым поколениям. Имен-
но такая связь существует между учителями и воспитанниками в художественном отделении 
Школы. Так что подарок от скульптора передан в буквальном смысле по назначению.

Название конкурса выбрано не 
случайно, ведь наиболее извест-
ная работа Дмитрия Кардовского 

как иллюстратора произведений рус-
ской классической литературы - ри-
сунки к «Каштанке» Антона Павловича 
Чехова. Вот как тепло пишет в своих 
воспоминаниях Дмитрий Николаевич 
о книге и о том, как он приступил к ра-
боте над ней: «Это один из чеховских 
рассказов, написанный с необыкно-
венной любовью к двуногим и четве-
роногим героям его и с таким же нео-
быкновенным пониманием их, а также 
мастерским их изображением. Я был 
большим поклонником Чехова - худож-
ника, умеющего заставить свои обра-
зы жить жизнью с ноткой чего-то по-че-
ховски русского и даже, как в этом 
рассказе, чего-то понятного и близкого 
мне, петербургски-русского. Поэтому 
нет ничего удивительного, что, когда 

Софья Викторова, 13 лет,Софья Викторова, 13 лет,
преподаватель Сергей Лаворпреподаватель Сергей Лавор



Историю службы за-
нятости можно из-
лагать в цифрах, 
фактах, событи-

ях, диаграммах... Но сухой 
язык статистики не в состо-
янии передать то, чем жила 
служба эти четверть века, с 
какими проблемами сталки-
вались ее специалисты, как 
помогали потерявшим рабо-
ту и заработок вновь обре-
сти чувство уверенности в 
завтрашнем дне, осознание 
собственной значимости.

Нам многое удалось по-
тому, что 80% работников, 
стоявших у истоков созда-
ния службы, сами испытали 
на себе судьбу безработ-
ного, вкусили этот горький 
хлеб. И не только поэтому...

Все эти годы мы ощуща-
ли поддержку городской  и 
районной властей, обще-
ственных организаций, ра-
ботодателей. С первых дней 
создания службы решение 
проблем занятости они вос-
приняли как общую с нами 
задачу. Их поддержка начи-
налась с участия в создании 
материальной базы службы 
и продолжается в совмест-
ной реализации программ 
содействия занятости. 

Успех любого дела зави-
сит от правильно поставлен-
ной цели и верной стратегии 
в ее достижении. Цели, ко-
торые ставил перед нами 
областной департамент, 
никогда не были легкими... 
Но реальными, а перспекти-
вы - захватывающими! Они 
побуждали к поиску неор-
динарных решений. Таким 
явилось создание в 1995 
году модельного центра за-
нятости. В России их тогда 
было всего сорок. И каждый 
был призван обеспечить 
полную и эффективную за-
нятость населения.

Нам предстояло отрабо-
тать технологию деятельно-
сти службы на территории 
с критической ситуацией 
на рынке труда. А ситуация 
действительно была крити-
ческой - только официально 
зарегистрированных безра-
ботных было свыше трех с 
половиной тысяч, уровень 
безработицы превышал де-
вять процентов, а в таких 
населенных пунктах, как Ку-
пань, Кубринск или Берен-
деево, он вообще зашкали-
вал за 30 процентов!

В этих условиях 15 фев-
раля 1995 года Федераль-
ная служба занятости насе-
ления принимает решение 
о создании модельных цен-
тров занятости. Через два 
месяца утверждено типовое 
«Положение о модельных 
центрах». И с этого момента 
Переславский центр занято-
сти официально приобрел 
статус модельного. 

Мы понимали, что быть 
и называться  модельным 
- это далеко не одно и то 
же! Оправдать это название 
можно только качественны-
ми результатами работы. А 
для этого нужна своя, спец-
ифическая для территории, 
технология деятельности 
службы, нужны совершенно 
определенные процедуры 
и функции в работе специ-
алистов, глубокое знание 
ими международного опы-
та работы подобных служб. 
Как никогда востребованы 
были творчество и новатор-
ство, высокое чувство от-
ветственности и професси-
онализм. Все эти качества 
проявились в коллективе в 
процессе реализации по-
ставленных задач.

В целях совершенство-
вания технологии и методов 
работы с безработными, 

сокращения периода поис-
ка работы, их быстрейшего 
трудоустройства был раз-
работан и утвержден струк-
турный график организации 
услуг, определяющий меры 
по работе с различными 
категориями безработных 
в зависимости от срока их 
пребывания в данном стату-
се. При этом мы учитывали 
опыт работы в данном на-
правлении наших коллег из 
Швеции, с которыми тогда 
тесно сотрудничали.

В соответствии с их ре-
комендациями была усо-
вершенствована техноло-
гия работы центра, внедре-
ны личные планы-графики 
специалистов, усовершен-
ствованы планы поиска 
работы. Все специалисты 
были закреплены за орга-
низациями по отраслям, что 
позволило не только увели-
чить банк вакансий, но и ре-
шить вопрос их заполняемо-
сти в 10-дневный срок. Был 
оборудован информацион-
ный зал, установлен теле-
визор для демонстрации 
профессиограмм, методик, 
способствующих активиза-
ции их трудоустройства и 
выбора профессии. Нала-
жено ежедневное проведе-
ние информационных бесед 
с клиентами по Закону РФ 
«О занятости населения в 
РФ» и услугах, оказывае-
мых центром

Немаловажную роль в 
снятии напряженности на 
рынке труда сыграла си-
стема профессиональной 
подготовки населения и без-
работных граждан, которая 
получила название «Про-
фрегион». Среди служб за-
нятости России мы были 
первыми, кто приступил к ее 
реализации! Цель системы 
- ориентировать  будущих 
выпускников школ на пра-
вильный выбор профессии, 
исключив тем самым воз-
можность пополнения ар-
мии безработных.

Система включала сле-
дующие блоки: профессио-
нальная ориентация насе-
ления, профессиональное 
обучение, трудоустройство 
по выбранной профессии.

Для решения стоящих 
задач были созданы два 
центра: профессиональной 
ориентации населения на 
базе учебно-производствен-
ного комбината и центр про-
фессионального обучения - 
на базе СПТУ № 6.

Со школьниками мы про-
водили профориентацию по 
десяти направлениям, ока-
зывали им помощь в выбо-
ре профессии, обучении и 
трудоустройстве. В опреде-
ленные дни недели специ-
алисты-профконсультанты 
непосредственно в школах 
города вели обучение уча-
щихся по программе «Я и 
моя будущая профессия», 
проводили групповые и 
индивидуальные консуль-
тации с детьми и их роди-
телями, обучали учителей 
вопросам профориентаци-
онной работы, обеспечива-
ли их необходимыми мето-
дическими материалами.

С 1994 года вошло в 
практику проведение Дней 
открытых дверей в учебных 
заведениях города и ярма-
рок учебных мест. Центр 
профессиональной подго-
товки апробировал пере-
довые образовательные 
технологии по подготовке 
конкурентоспособных на 
рынке труда рабочих, вза-
имодействовал с центром 
занятости в вопросах их об-
учения. Это была работа на 
перспективу.

Спустя три-четыре года 
выпускники школ, учрежде-
ний начального, среднего и 
высшего профессионально-
го образования уже не по-
полняли армию безработ-
ных. А граждане, ищущие 
работу, определялись с тру-
доустройством в короткие 
сроки. Сегодня уровень без-
работицы в городе и районе  
0,9%. Средний период без-
работицы 3,5 месяца. Дли-
тельная безработица давно 
стала достоянием истории.

На протяжении долго-
го времени проблемой бы-
ла сельская безработица. 
В 1997 году в целях созда-
ния условий для занятости 
сельского населения главой 
района было принято поста-
новление «О порядке дей-
ствий  администрации Пе-
реславского муниципально-
го округа и центра занятости 
населения в сложившейся 
ситуации на рынке труда и 
переводе сельских безра-
ботных на самозанятость». 

Специалисты центра со-
вершали поездки по округу, 
выступали перед безработ-
ными, объясняли им преи-
мущества перехода на са-
мозанятость. Безработным 
предлагалось три варианта: 
работа по договору подря-

да, предпринимательская 
деятельность без образо-
вания юридического лица и 
создание фермерского хо-
зяйства. Перешедшим на 
самозанятость выделялась 
субсидия. Уже в январе 
1998 года на самозанятость 
перешло 132 безработных. 

У некоторых работа по 
переводу сельского населе-
ния на самозанятость вы-
зывает определенную долю 
скепсиса. И верно, не все 
132 сельских жителя, ре-
шивших начать собственное 
дело, стали предпринимате-
лями... Но, кроме этой зада-
чи, мы ставили перед собой 
и клиентами другую, более 
важную. Бывшие советские 
граждане должны были че-
рез самозанятость пере-
строить психологию ижди-
венчества и понять - не госу-
дарство, а они сами должны 
решать свою судьбу, нести 
ответственность за свое бу-
дущее и будущее своих де-
тей. Вместо «рыбки» мы им 
предложили «удочку».

В 1998 году были приня-
ты две программы «Субси-
дированная занятость мо-
лодежи в возрасте от 16 до 
21 года» и «Содействие за-
нятости и адаптация моло-
дежи к условиям рынка тру-
да», которые сыграли роль 
в сокращении безработицы 
среди молодых.

Росли авторитет и вос-
требованность услуг служ-
бы занятости. К нам потяну-
лось и занятое население: 
кто-то нуждался в профори-
ентационных услугах, чтобы 
сменить профессию, кто-то 
- в дополнительном зара-
ботке на общественных ра-
ботах, кому-то требовалась 
дополнительная работа - 
вторичная занятость. Это 
сейчас работа с населением 
стала нормой деятельности 
служб занятости. А тогда мы 
были первопроходцами и де-
лились опытом с коллегами.

Для удобства работы с 
данной категорией клиен-
тов были продлены часы 
работы службы, выделен 
специалист, разработан пе-
речень услуг, включающий в 
себя услуги работодателям 
и социальным партнерам, 
учащимся школ, профтеху-
чилищ и вузов. А также ус-
луги гражданам, желающим 
поменять место работы, и 
гражданам, находящимся в 
отпуске по инициативе ад-
министрации, работающим 

неполный рабочий день, по-
мощь инвалидам в органи-
зации трудоустройства.

В информационном зале 
была размещена вся необ-
ходимая информация, спо-
собствующая скорейшему 
трудоустройству и вовлече-
нию занятого населения в 
различные кружки и курсы. 

Ищущие работу получали 
исчерпывающую информа-
цию о возможностях пере-
обучения, трудоустройства, 
самозанятости, обществен-
ных работах, в консультаци-
онных пунктах, созданных 
на ряде предприятий и в га-
зетах «Коммунар», «Перес-
лавские вести» на кабель-
ном телевидении. 

Была организована рабо-
та специального видеозала, 
где ищущие работу могли 
посмотреть видеофильмы 
«Ищу работу», «Я ищу ра-
боту» и другие. Занятые 
граждане приглашались на 
занятия по флористике, фи-
тодизайну, на курсы по тех-
нике лоскутного шитья, на 
ярмарки вакансий, презен-
тации новых предприятий. 
Вся эта работа позволила 
в 2000 году трудоустроить 1 
тысячу 388 граждан.

Так, шаг за шагом, решая 
не только проблемы теку-
щего момента, но и работая 
на перспективу, мы снижали 
уровень безработицы.

В 1999 году результаты 
нашей работы высоко оце-
нил губернатор Ярослав-
ской области: Анатолий Ли-
сицын наградил коллектив 
за безупречный и добросо-
вестный труд, профессио-
нализм и успешное выпол-
нение программы занятости 
в 1998 году своей грамотой! 

С улучшением ситуации 
на рынке труда появились и 
дополнительные возможно-
сти совершенствования ра-
боты. В 2000 году родилась 
идея дифференцированно-
го подхода к безработным, 
начало которой было зало-
жено нами в уже упомяну-
том структурном графике 
организации услуг.

Своими мыслями в дан-
ном направлении я, как ди-
ректор центра, делилась 
с коллегами из Костромы, 
Иванова и Ярославля на 
межобластном семинаре 
в Суздале в декабре 2000 
года. После чего с апреля 
2001 года в работу служб 
занятости была внедрена 
система профилирования 

безработных граждан по 
трем социально-психологи-
ческим группам: имеющие 
высокий потенциал трудоу-
стройства с длительностью 
безработицы не более ме-
сяца; средний потенциал с 
безработицей до четырех 
месяцев; и низкий потенци-
ал трудоустройства, когда  
безработица превышает че-
тыре месяца.

В процессе общения с 
клиентом его тестировал 
специалист - выявлял, к ка-
кой социально-психологиче-
ской группе он относится и 
определял перечень услуг, 
которые ему необходимы 
для трудоустройства. Все 
это способствовало значи-
тельному сокращению пе-
риода безработицы.

В 2005 году Президент 
поставил перед государ-
ственными органами зада-
чу повысить качество услуг. 
Нашим ответом стало уча-
стие в областном конкурсе 
«За лучшую работу в обла-
сти обеспечения качества», 
лауреатом которого мы ста-
ли в канун 15-летия службы.

Сегодня, оглядываясь 
на пройденный путь, пони-
маю, что многое бы нам не 
удалось, если бы не повы-
шенная требовательность 
к себе, к результатам сво-
ей работы. На шестом году 
деятельности службы мы 
разработали в коллективе 
балльную систему оценки 
результатов работы. О ней 
я рассказывала коллегами 
на межобластном семинаре 
в Иванове. И, надо сказать, 
не всеми она была принята. 
Прошли годы... И  сегодня 
работа коллективов служб 
занятости области оценива-
ется в соответствии с разра-
ботанными нами критерия-
ми, заложенными в «Поло-
жении о премировании».

Не утратила своих ли-
дирующих позиций служ-
ба занятости Переславля и 
на нынешнем этапе своего 
развития. Она по-прежне-
му первая в рейтинге служб 
занятости области, продол-
жая развивать традиции 
профессионализма, она ак-
тивно участвует в пилотном 
проекте по разработке про-
фессионального стандарта 
«Специалист в области за-
нятости населения».

Двадцать пять лет... Чет-
верть века! Наверное, мно-
гое бы уже стерлось в па-
мяти. Но остались люди, 
которые составляют ядро 
коллектива, которые вместе 
со службой прошли долгий 
и тернистый путь ее ста-
новления. Они утверждали 
базовые принципы - стрем-
ление к профессионализ-
му, новаторство, творческий 
подход к решению проблем, 
преодоление инерции обы-
денности. Благодаря им эти 
принципы живы и сегодня.

И жива любовь к работе, 
которой они посвятили всю 
свою жизнь. Именно она 
побудила, например, вете-
рана службы, заместителя 
директора центра занятости 
населения Лидию Рыжен-
кову с первых дней работы 
службы начать писать ее 
историю, кропотливо соби-
рая свидетельства. Спаси-
бо Вам, Лидия Николаевна!

В канун юбилея, подводя 
итоги пройденного пути, мы 
говорим с удовлетворени-
ем: «Мы сделали это!!!»

Светлана ТАРАСОВА,
директор Переславского

центра занятости населения

На фото: нынешний коллек-
тив Переславского центра 

занятости населения                   

МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!
Ïîðòðåò ê þáèëåþÏîðòðåò ê þáèëåþ

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ.
ВО ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ, ЕЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА



13 апреля13 апреля
Всемирный день рок-н-ролла
День мецената и благотворителя в России 

14 апреля14 апреля
 

15 апреля 15 апреля 
Международный день культуры
День экологических знаний
День специалиста по радиоэлектронной 

борьбе Вооруженных сил России

16 апреля 16 апреля 
Международный день цирка

17 апреля 17 апреля 
День ветеранов органов внутренних дел

и внутренних войск МВД России
Всемирный день гемофилии

18 апреля18 апреля
Международный день памятников 

и исторических мест
День воинской славы России - 

Ледовое побоище (1242)
Всемирный день радиолюбителя

19 апреля19 апреля
День подснежника
День работника ломоперерабатывающей 

отрасли России

Есть повод!ИМЕНИННИКИ
13 марта 
Анна, Вениамин, Иван, 
Иннокентий, Иосиф

14 апреля
Ефим, Иван, Макар, Мария, 
Сергей

15 апреля
Георгий, Григорий, Ефим

16 апреля
Никита

17 апреля
Адриан, Вениамин, Георгий, 
Иван, Иосиф, Мария, Никита, 
Николай, Федор

18 апреля
Алексей, Георгий, Марк, 
Николай, Платон, Семен

19 апреля
Григорий, Иван, Павел, Петр, 
Прохор, Севастьян, Яков

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ
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В России много 
минэкономики, 
минкультуры, 

минобразования, 
минздравоохранения... 

саперов нет.

Просто анекдот

По горизонтали: 1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реваншист. 11. Эпилог. 12. 
Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 19. Нунчаки. 20. Афоризм. 21. Ряд. 23. Уни-
сон. 27. Мелодрама. 28. Италия. 29. Инвентарь. 30. Скидка. 31. Уклонение.
По вертикали: 2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 5. Частица. 6. Компаньон. 
7. Утолщение. 8. Анаграмма. 14. Энтузиаст. 15. Антипатия. 16. Задоринка. 
17. Тир. 18. Зад. 22. Ябедник. 24. Помело. 25. Бритье. 26. Жмурки.

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР

Прогноз Академии Рами Блекта
до 24 апреля

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 14

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАgr
ay

ce
ll.

ru

По горизонтали: 1. Мораторий от шамана. 6. 
Контора. 9. Арифметика после «вторжения» в нее 
латинского алфавита. 10. Потребитель калорий. 12. 
Потомок, зачатый без греха. 13. Бумажка типа «было 
наше, стало ваше». 16. Человек, достаточно ловкий, 
чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы ее 
не иметь. 17. Промышленность. 19. Венецианское 
такси. 20. Эстрадная певица, грозившаяся убить со-
седей. 22. Это когда все вместе соглашаются с тем, 
что каждый в отдельности считает ошибочным. 23. 
Территория разбитых фонарей. 26. Шутка из арсена-
ла кавээнщиков: «Вечно он что-то строит из себя», 
- недовольно говорили соседи об одном парне, а чем 
занимался этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. 
Выросшие гусли. 31. Авторитет из Средней Азии. 32. 

Ядовито-целебная червона травка из репертуара 
Софии Ротару. 33. Минеральная краска цвета дет-
ской неожиданности.
По вертикали: 1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 
3. Имя кудесницы леса из Белоруссии. 4. Предмет 
мебели, составивший первую часть имени автора 
Дон Кихота. 5. Автомобиль, «разбитый параличом». 
7. Друг Степашки. 8. «Наши ... едут сами». 11. Мель-
тешение событий. 12. Клубень с глазками. 14. Кузька 
в мультфильме. 15. Супруга самой большой кошки 
в мире. 18. Предпочтение джентльмена. 21. Злой 
озорник. 24. Заоблачная вершина, привлекающая к 
себе не только альпинистов. 25. Орлиный взгляд. 26. 
В былые времена дефицитный пропуск к дефициту. 
27. Повод для исповеди. 28. «Монашеский» зверь.

Рецепты для гурманаРецепты для гурманаТоматный супТоматный суп

Приятного аппетита!

В минувшее воскре-
сенье в программе 
«Здоровье» на Первом 
канале переславцы 
увидели своих зем-
ляков, худеющих под 
пристальным вни-
манием известного 
специалиста в области 
диетологии. Нам тоже 
стали известны рецеп-
ты диетических блюд 
от Елены Малышевой.

Венера будет находиться в своем наисильнейшем положении в 
Рыбах. Венера - это Богиня любви и красоты. В натальной карте 
мужчины Венера обозначает жену или возлюбленную. Женщины 
ощутят себя необычайно привлекательными, грациозными, обла-
дающими особым очарованием и способностью вдохновлять. 

Удачное время для того, чтобы уделить внимание своей внешно-
сти, стилю, смене гардероба. В этот период вкус становится более 
утонченным и изысканным, поэтому покупки будут очень удачными. 

Противоположный пол не сможет устоять, и мужчины будут вос-
хищаться женской красотой и харизмой. 

Энергии Венеры наполнят романтикой личные отношения. 
Апрель - время для романтических свиданий. 

Венера в благости - это также и умение контролировать себя, 
свои желания.

Очень важно, особенно для женщины, культивировать дома Ве-
неру в благости, потому что от Венеры, а также от Юпитера зависят 
длительность отношений между мужчиной и женщиной и, вообще, 
успех в супружеских взаимоотношениях.

Венера в благости - это всепрощение и скромность (застенчи-
вость). Застенчивость - самое привлекательное женское качество.

Венера - это наше умение ценить красоту, быть гармоничным, 
она показывает, насколько человек может любить, а также созда-
вать вокруг себя красоту.

Благоприятное время для обновления дизайна интерьера, сме-
ны штор, декора. Создавайте радостные впечатления в жилом 
пространстве. Они будут удачными и вдохновляющими. Украшай-
те дом цветами, картинами, свечами. Наполните его весенними 
ароматами. 

Венера - показатель искусства, в первую очередь - это музыка, 
пение, танцы, живопись, поэзия.

Энергии весны и Венеры будут особенно проявлены в творче-
стве. В этот период впечатления от выставок, концертов, театров, 
галерей будут особенно яркими. Успешными станут любые творче-
ские проекты. 

Творчество - один из лучших способов раскрытия интуиции. Кар-
тины, написанные и созданные в этот период, будут особенно заво-
раживающими и запоминающими. Могут быть созданы шедевры в 
мировом искусстве. 

Удачное время для того, чтобы пойти на курсы рисования, точеч-
ной живописи, бальных или восточных танцев.

Венера в благости дает человеку желание больше отдавать в 
отношениях, делать партнера счастливым, быть преданным свое-
му партнеру. Умение отдавать в отношениях - рецепт счастливой 
семейной жизни. 

По материалам книги Рами Блекта «Как договориться со 
Вселенной» и прогноза Академии Рами Блекта на 2016 год

В половине порции оливкового масла обжариваем нарезан-
ный лук. Помидоры запекаем, освобождаем от кожуры и разми-
наем вилкой. Подогреваем бульон в кастрюле, добавляем в него 
помидорное пюре, лук, гречку. Варим пятнадцать минут. Обжари-
ваем измельченный перец, отправляем в суп. Выключаем огонь, 
посыпаем зеленью. По желанию заправляем ложкой сметаны.

Елена Малышева, Елена Малышева, ведущая ведущая 
программы «Здоровье»:программы «Здоровье»:
ХУДЕЙТЕ!ХУДЕЙТЕ!

Елена Малышева и переславна Наталья АртамоноваЕлена Малышева и переславна Наталья Артамонова

Фаршированные яблокиФаршированные яблоки
300 г нежирного творога, 
6 яблок, 
100 г изюма

80 мл оливкового масла, 
1 л мясного бульона, 
6 помидоров, 150 г гречки, 
один болгарский перец, 
один лук репчатый, 
зелень. 

Ножом вырезаем сердцевину яблока. В миске разминаем вил-
кой творог с изюмом. Начиняем яблоки творожной массой, запе-
каем до подрумянивания в духовке.
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 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 до 19.00, 
з/п оклад+премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 19000-
22000 руб.
- ПРОМОУТЕР, график 5/2, с 09.00 до 18.00, з/п 20000 руб.,
выходные ВС, ПН или ПН, ВТ

Также проводятся собеседования на все вакансии 
независимо от потребности в работниках 

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

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

(2)

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОРАБ 
с высшим строительным 

образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

Резюме на эл. адрес:
Invest-pz@mail.ru (6)

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

(6)

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 цех ковки и сварки 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ
З/п сдельная

8-903-826-30-12(1)

В СТО требуются:
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОЭЛЕКТРИК
- СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ
- МАЛЯР
- ЖЕСТЯНЩИК

3-24-25 
8-903-828-92-62

(3)

Требуются:Требуются:
- АВТОЭЛЕКТРИК                               - АВТОСЛЕСАРЬ      - АВТОЭЛЕКТРИК                               - АВТОСЛЕСАРЬ      
                                                                -АВТОСВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК-АВТОСВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК

(2)

8-909-280-62-228-909-280-62-22

 - СЛЕСАРЬ - СЛЕСАРЬ

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

Медкнижка обязательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ 
ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67 
Владимир (3)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

ГОРНИЧНЫЕ
2-38-51 (1)

Требуется 
мастер маникюра 

и педикюра
8-960-535-62-61

(4)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в палатку на сувениры

8-905-639-56-78
Владимир

(1)

В автомойку требуются
АВТОМОЙЩКИ

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

(4)

В охранное предприятие 
требуются

КОНТРОЛЕРЫ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА 
в продуктовые магазины Переславля

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

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

В магазин одежды и женского белья

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
8-915-976-40-92 (1)

В шиномонтаж Pit-Stop 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
Возр. 20-40 лет, без в/п

О/р обязателен

8-906-527-10-07
с 8.00 до 20.00

(2)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ КВАСА 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
З/п от 18 тыс. руб.

Пенсионеры 
приветствуются

8-903-822-54-54 
Игорь (7)

В Православную 
классическую Гимназию-

пансион 
Свято-Алексиевской 

Пустыни памяти 
протоиерея Василия 

Лесняка срочно требуется 
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ РАБОТЫ С МАЛЬЧИКАМИ
8-920-141-01-72

(1)

В магазин 
ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА
8-960-542-80-51

(1)

В хозмагазин 
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Г/р 2/2
З/п 18000 руб. 

+ соцпакет
8-905-132-54-07

(2)

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 (6)

Требуются:
ШВЕИ

ЗАКРОЙЩИКИ
З/п сдельная, 

высокая
Соцпакет

8-903-725-48-44

(2)

В магазин

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

8-960-542-80-51

(1)

В павильон «Цветы»В павильон «Цветы»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

О/р необязателенО/р необязателен

8-915-999-22-30, 8-915-970-40-408-915-999-22-30, 8-915-970-40-40
(2)

ТРЕБУЕТСЯ
БАРМЕН
3-26-36

(2)

В кафе 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА

с 10.00 до 17.00
с двумя выходными

8-903-820-38-58

(2)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

для сезонной работы 
в Абхазии

Жилье, питание 
предоставляются
Возможно с семьей

8-910-970-77-44 (4)

В такси 
требуются:
ВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕР

6-01-01

(2)

Ре
кл
ам

а(
4)

+« »

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району до-
водит информацию о том, что в целях подготовки к пожароопасному периоду, предотвращения возникно-
вения пожаров и гибели при них людей, повышения уровня пожарной безопасности объектов Ярослав-
ской области, оперативного взаимодействия с органами местного самоуправления и в связи с выходом 
Распоряжения Губернатора ЯО от 11.04.2016 № 130-р «О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории Ярославской области» с 11.04.2016 года проводится месячник пожарной безопасности на 
территории Ярославской области. 
В рамках месячника пожарной безопасности будут организованы проверки противопожарного состоя-

ния населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ на предмет их готовности к ве-
сенне-летнему пожароопасному периоду, будет организован и осуществлен контроль за проведением 
практических отработок планов эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. 
В целях недопущения пожаров по причине детской шалости с огнем и обучения правилам поведения в 

пожароопасный период будет активизирована профилактическая и разъяснительная работа с детьми в 
образовательных учреждениях, а также посредством проведения экскурсий в пожарную часть.
При проведении противопожарной пропаганды среди населения в дачных и садоводческих товарище-

ствах особое внимание будет уделено профилактике в выходные и праздничные дни. 
Особое внимание обращаем на:
- изменения в Правила противопожарного режима РФ (утв. Постановление правительства РФ от 

25.04.2012 № 390) ст. 218, 283 О введении запрета на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех 
категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в 
полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов; 

- Приказ МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и 
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения».

Уважаемые граждане! 
Не подвергайте себя и других опасности! 

Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, 
которые являются залогом вашей жизни и вашего имущества.

Будьте бдительны! 
При пожаре звоните по телефонам: 01 - с городского телефона, 112 - с мобильного
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.03.2016 № ПОС. 03-0300/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений впостановление Администрации г. Переславля-Залесского
от 23.07.2015 № ПОС. 03-1125/15 «Об утверждении городской целевойпрограммы

«Доступная среда»на 2016-2018 годы»
В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «До-

ступная среда» на 2016-2018 годы»
Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в программу, утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесско-
го от 23.07.2015 № ПОС. 03-1125/15 «Об утверждении городской целевой программы «Доступная 
среда» на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы: 
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования ГЦП» изложить в следующей  редакции:
Общая потребность в финансовых средствах - 10168,856 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 9389,356 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 779,5 тыс. руб.
1.2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей  редакции: 
Объем финансирования Программы за период 2016-2018 годы составит 10168,856 тыс. руб., в 

том числе: 
Объемы и источники финансирования Программы отражены в таблице № 1.

Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города на 
очередной финансовый год.

1.3. Раздел VIII. «Перечень программных мероприятий ГЦП» изложить в следующей  редакции 
согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                     Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 15.03.2016 № ПОС. 03-0300/16
VIII. Перечень программных мероприятий ГЦП

         Таблица № 1.



Переславская НЕДЕЛЯ12 13 апреля 2016 г.Документы публикуются в оригинале



Реклама (3)

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 (4)

Реклама (1)

Реклама (5) 
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- ШТОРЫ- ШТОРЫ
- ПЛЕДЫ- ПЛЕДЫ
- ОДЕЯЛА- ОДЕЯЛА
- ПОДУШКИ- ПОДУШКИ
- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Реклама (1)

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 (3)

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 (3)

Реклама (11)

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 (1)

Реклама (3)

Ваша
реклама
в нашей
газете

3-63-93
3-16-61

Реклама



СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (3)

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

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

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (5)Реклама (5)

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

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

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

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

- страхование зданий, строений, сооружений. 

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Переславль-Залесский, 

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

Федеральное БТИ

Реклама (1)

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 
(1

1)

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

Реклама (4)

Реклама (3)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (6)

Реклама 
(3)

Реклама (4)

с 10.00 до 21.00
без выходных

Мы открылись!

СПОРТМОДАСПОРТМОДА

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

Реклама (4)

Реклама (4)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (5)

Действуют скидки

Реклама (3)

Реклама (3)



УДОДУДОД
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Какую тайнуКакую тайну

Реклама

Две пятерки - супердата!Две пятерки - супердата!
Все, что пройдено - на «пять».Все, что пройдено - на «пять».

Так волнительно сегодняТак волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.С юбилеем поздравлять.
Жизни сказочной желаю,Жизни сказочной желаю,
Настроения, побед!Настроения, побед!
Исполнению желанийИсполнению желаний

Пусть горит зеленый свет!Пусть горит зеленый свет!
Оптимизма, позитива,Оптимизма, позитива,

Долгих и счастливых лет,Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой.Быть желанной и любимой.
Знай, тебя прекрасней нет!Знай, тебя прекрасней нет!

С любовью, С любовью, 
твоя подруга твоя подруга 

ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92

Реклама (6)

Реклама (3*)

Кстати, коллекционирование 
значков называется фалери-
стикой, а сам коллекционер - 

фалеристом. Занятие это - соби-
рание значков, считают в семье 
Лукичевых, весьма интересным. 

Папа и дочка изучают со-
ответствующую их увлечению 
литературу и открывают уди-
вительные подробности. Вот, к 
примеру, первые упоминания о 
награждении нагрудными зна-
ками на Руси относятся к нача-
лу 12 века. Это были даже не 
нагрудные, а нашейные знаки - 
после одной из битв с половца-

ми Владимир Мономах вручил 
проявившему себя в сражении 
Александру Поповичу массив-
ный обруч из золота. Фигура ге-
роя вошла в русские былины как 
богатыря Алеши Поповича. 

Сейчас Лукичевы начали кол-
лекционировать значки, связан-
ные с природой нашей страны - с 
изображением животных, расте-
ний, водных источников, природ-
ных достопримечательностей. 
Основа нового отдела семейной 
коллекции уже есть - значки с 
эмблемой национального пар-
ка «Плещеево озеро» и знач-

ки-логотипы акций, проводимых 
в нацпарке: «Защитим елочку!», 
«Птичья столовая», «Птичий до-
мик», экофестиваль «Проталин-
ки», экспедиция «Мы - дети Вол-
ги», «Школа лесников и садово-
дов», «Друг национального парка 
«Плещеево озеро».

Совсем скоро, 22 апреля, 
свою первую публичную вы-
ставку для широкого круга зри-
телей Лукичевы устроят в цен-
тральной библиотеке им. А.П. 
Малашенко - ко Дню Земли. Не 
пропустите, будет интересно! И 
познавательно!

Поздравляю с юбилеем Поздравляю с юбилеем 
Надежду!Надежду!

5555
В нашем городе есть семья, 
которая занимается коллек-
ционированием и изучением 
значков. Это Дарья и Алек-
сандр Николаевич Лукиче-
вы. Четвероклассница пер-
вой школы, Даша успешно 
выступила с докладом о кол-
лекции, которую собирают 
она и ее отец, на городском 
конкурсе исследователь-
ских работ туристско-крае-
ведческого движения обуча-
ющихся РФ «Отечество». 

ХРАНЯТ ЗНАЧКИ?

В нашей стране удод - перелетная птица. Появ-
ляется обычно в конце апреля, а улетает на зимовку 
в конце лета ли осенью. Птицы, обитающие в евро-
пейской части России, улетают в Африку.

Удод - редкий, нерегулярно гнездящийся вид 
Ярославской области. В последние десятилетия 
встречи с удодом, в том числе на гнездовании, уча-
стились. На территории национального парка «Пле-
щеево озеро» удод был встречен дважды - 23 июня 
1995 года одиночная птица наблюдалась в березня-
ке на западном побережье озера Плещеева и 2 мая 
2004 года токующая особь была замечена в смешан-
ном лесу урочища Кухмарь.

Удод любит открытые ландшафты. В последние 
десятилетия отмечено тяготение удода к гнездова-

Птица 2016 года -Птица 2016 года -

Знаете ли вы?

Союз охраны птиц России в двадцатый раз вы-
брал птицу года. В этом году высокий титул по-

лучил удод - яркая птица с контрастной окраской: 
темные и белые полосы на рыжем оперении. 

Интересен пышный хохол-«ирокез» на голове - 
птица то складывает его на затылке, то, 

разворачивая, демонстрирует его 
во всем великолепии. 

нию в садоводческих хозяйствах и поселках сель-
ского типа. Только собственные гнезда удоды не 
строят, а занимают подходящие для размножения 
естественные или искусственные ниши: устраивают-
ся в дуплах деревьев, под крышами, в поленницах 
дров, в норах, хозяйственных строениях. В качестве 
подстилки используют труху, стебли и листья расте-
ний, кусочки ваты, ветошь. Количество яиц в кладке 
обычно 5-7. Птенцы вылупливаются слепыми, они 
покрыты рыжим пухом. В гнезде они находятся боль-
ше трех недель. После вылета из гнезда держатся 
рядом с ним еще десять дней.

Почему уменьшается численность этой птицы? 
Отвечая на этот вопрос, специалисты называют 
причины: жесткий конкурентный пресс со стороны 
скворцов в борьбе за места гнездования, уязвимость 
на границах ареала, ухудшение условий обитания 
на зимовках, фактор беспокойства. А еще разорение 
гнезд человеком и животными. Проблемы сельско-
го хозяйства в последние десятилетия тоже внесли 
свою лепту в снижение численности удодов. 

Эта птица издревле привлекала внимание чело-
века: удод упоминается в различных литературных 
источниках, в том числе в древнегреческой мифо-
логии. В древнем Египте скипетр, украшенный изо-
бражением удода, символизировал добродетельную 
любовь.

Подготовила Людмила Воробьева, национальный парк «Плещеево озеро»

В четверг, 21 апреля, в 18.00 
в здании Университета г. Переславля состоится 
шахматный турнир памяти А.К. Айламазяна



Советуют специалисты

Н
а правах реклам

ы

Ул. Октябрьская, д. 27-а
Тел.: 8-48535-6-29-33, 8-901-195-79-33
Garant_pz@mail.ru
www.garant-pz.ru

Компания «Гарант» была основана в 2011 году и успела за это время 
хорошо зарекомендовать себя как надежный и ответственный 
партнер в сфере торговли межкомнатных и металлических дверей, 
а также качественного монтажа. 

Аксессуары для собак:Аксессуары для собак:

ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21

На правах рекламы

В нашей компании представлена широкая линейка шпонированных, 
ламинированных, пвх, экошпон, крашеных дверей, витражных, две-
рей в стиле «Модерн», а также раздвижных межкомнатных дверей. 

Мы предлагаем также надежные входные металлические двери в 
полной комплектации в квартиру или загородный дом с установкой. 

Наша компания возьмет на себя все хлопоты по доставке 
и установке дверей в вашем доме или квартире. 

Наши специалисты помогут выбрать двери, лучше всего соответ-
ствующие вашим запросам и подчеркивающие индивидуальность 
вашей квартиры или дома, проконсультируют по всем интересую-
щим техническим вопросам. 

Компания «Гарант» предлагает 
выгодные условия сотрудничества 

и индивидуальный подход к каждому клиенту

Какие аксессуары для собак необходимо 
приобрести в первую очередь? Детали 

выбора лежаков и мисок. Все, что необхо-
димо знать о выборе удобных и незамени-
мых вещей для комфорта вашего четверо-
ногого друга.

На самом деле полезных мелочей для 
питомцев значительно больше, но в нашей 
статье мы поговорим о самых важных ак-
сессуарах для собак, без которых никак не 
обойтись.

Итак, вам понадобятся:
• Ошейник высокого качества
• Надежный поводок
• Мягкая подстилка, 
  лежак или домик для собаки
• Посуда для еды и питья

Ошейник для собаки
Для того чтобы всегда держать питом-

ца под контролем на прогулке и избежать 
возможных неприятностей, выбирайте ко-
жаный ошейник для собаки, который будет 
надежно обхватывать шею животного. 

Для крупных собак могут быть актуальны 
металлические ошейники, которые прослу-
жат дольше. Светящиеся ошейники для со-
бак позволят вам держать питомца в поле 
зрения даже в ночное время.

Поводок для собаки
Чтобы подобрать максимально удобный 

поводок для вашего питомца, прежде всего 
в расчет берется порода и размер собаки. 
Небольшим миниатюрным животным по-
дойдут легкие поводки, удобные в обраще-
нии. Крупным породам стоит сделать выбор 
в пользу поводков с цепочкой или заклеп-

ками из металла. Практика показывает, что 
самым популярным на сегодняшний день 
является поводок-рулетка. Рулетка для со-
бак сделана из прочного материала, кото-
рый не стесняет движений ни питомца, ни 
хозяина и превращает прогулку в настоя-
щее удовольствие.

Собакам определенных пород для вы-
гула на оживленных аудиториях придется 
также приобрести намордник.

Лежанка для собаки
Здоровый сон - это 90% хорошего на-

строения и самочувствия вашего питомца. 
Потому особенно важно грамотно органи-
зовать место для сна и отдыха собаки. В 
зависимости от размера, характера и тем-
перамента можно выбрать удобный лежак 
или домик для вашего питомца.

Маленьким и скромным собакам нравят-
ся мягкие домики, которые создают ощуще-
ние комфорта и защищенности.

Крупным собакам нужна и лежанка под 
стать. На нашем сайте в большом ассорти-
менте представлены лежаки для собак все-
возможных форм и размеров от известных 
производителей.

Безусловно, это далеко не полный пе-
речень аксессуаров, которые могут пона-
добиться вашему питомцу. Но по степени 
значимости они основные, обустраивая быт 
вашего любимца, приобретайте их в пер-
вую очередь.
Наш магазин сделает все возможное, 
чтобы покупка долго радовала вас 
и вашего четвероногого друга!

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОКУПКИПРИОРИТЕТНЫЕ ПОКУПКИ

• «Мир посмотреть и «Мир посмотреть и 
себя показать»: это важ-себя показать»: это важ-
ный аспект детской жизни. ный аспект детской жизни. 
Каждый ребенок, попадая Каждый ребенок, попадая 
на Олимпиаду, имеет цель на Олимпиаду, имеет цель 
- попробовать свои силы - попробовать свои силы 
среди других детей. Т.е. среди других детей. Т.е. 
таким образом мы учим ре-таким образом мы учим ре-
бенка ставить перед собой бенка ставить перед собой 
цель (узнать, что я могу, а цель (узнать, что я могу, а 
чего - нет), добиваться ее чего - нет), добиваться ее 
(нужно быть спокойным и (нужно быть спокойным и 
уверенным) и, что очень уверенным) и, что очень 
важно, принимать как побе-важно, принимать как побе-

ду, так и поражение достой-ду, так и поражение достой-
ным образом. Перед нами ным образом. Перед нами 
коротко вырисовывается коротко вырисовывается 
процесс социализации; процесс социализации; 

• Расширить представ-• Расширить представ-
ление о мире. У многих до-ление о мире. У многих до-
школьников картина мира школьников картина мира 
ограничивается детским ограничивается детским 
садом и домом. Участие в садом и домом. Участие в 
подобных мероприятиях подобных мероприятиях 
повышает ценность ребен-повышает ценность ребен-
ка в собственных глазах, ка в собственных глазах, 
наделяет авторитетом пе-наделяет авторитетом пе-
ред сверстниками, показы-ред сверстниками, показы-

вает другие стороны чело-вает другие стороны чело-
веческой жизни; веческой жизни; 

• Возможность позна-• Возможность позна-
комиться с другими деть-комиться с другими деть-
ми. Кто знает, может быть, ми. Кто знает, может быть, 
среди участников окажется среди участников окажется 
Настоящий друг? И такие Настоящий друг? И такие 
чудеса случаются; чудеса случаются; 

• Получить грамоту. • Получить грамоту. 
Для большинства детей Для большинства детей 
материальное подкре-материальное подкре-
пление - это лучший по-пление - это лучший по-
казатель их успешности и казатель их успешности и 
значимости. значимости. 

II Весенняя Интеллектуальная Олимпиада II Весенняя Интеллектуальная Олимпиада 
В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ «СКАЗКА ДЕТСТВА»

Многим родителям интересно Многим родителям интересно 
узнать способности своего ре-узнать способности своего ре-
бенка и понять, могут ли они бенка и понять, могут ли они 
помочь найти оптимальную помочь найти оптимальную 
стратегию развития. Поэтому стратегию развития. Поэтому 
сейчас существует такое на-сейчас существует такое на-
правление «Заочные олимпиа-правление «Заочные олимпиа-
ды», которые предлагают раз-ды», которые предлагают раз-
личные интересные задания, личные интересные задания, 
которые дети охотно выполня-которые дети охотно выполня-
ют. Однако участие в них сни-ют. Однако участие в них сни-
мает главный фактор - стресс, мает главный фактор - стресс, 
который помогает четче и яр-который помогает четче и яр-
че увидеть реальные возмож-че увидеть реальные возмож-
ности детей. Поэтому стало ности детей. Поэтому стало 
развиваться еще и другое на-развиваться еще и другое на-
правление: интеллектуальные правление: интеллектуальные 
олимпиады с очным участием. олимпиады с очным участием. 

Какие возможности дает очная олимпиада детям:Какие возможности дает очная олимпиада детям: 

Центр развития «Сказка Детства» 
приглашает детей от 5 до 7 лет на 
II Весеннюю Олимпиаду, которая 
пройдет в апреле (15-17 апреля). 
Обязательна запись по телефону 
8(920)657-07-88, Ольга.

Родители же узнают не только об интеллектуальных возможностях 
ребенка, но и получают обратную связь о поведении, эмоциональных 
реакциях в стрессовых условиях, и, следовательно, могут помочь ре-
бенку справляться с трудностями, научить разным хитростям «что-
бы не бояться». Поэтому очные олимпиады - это еще и возможность 
создать с ребенком общие интересы, переживания и воспоминания. 
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 18 по 24 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

18 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Предчувствие. Художественный фильм 16+
11:00 Золотая клетка. Телесериал 16+
11:55 Хоккейная неделя  16+
12:00 Раскрытие   16+
12:40, 16:05, 17:40, 22:40, 1:40 Отличный выбор  16+
13:00, 0:30 ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА.  Док. фильм 16+
14:05 Я все помню. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Агент. Телесериал 16+
17:30 Истина где-то рядом 16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях.  16+
18:25 МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Локо» - «Чайка» 12+
20:45, 22:30 Специальный репортаж 16+
21:00 Неизвестные битвы России  
21:30 Самоанализ 16+
      

19 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Агора. Худ. фильм 12+
11:10 Золотая клетка. Телесериал 16+
12:00 День в событиях  16+
12:30, 16:05, 17:45, 22:30, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00, 0:30 МИХАИЛ ТАНИЧ. Док. фильм 16+
14:05 Я все помню. Телесериал 16+
16:25, 23:00 Агент. Телесериал 16+
17:15 Самоанализ  16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:25 МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Локо» - «Чайка» 12+
20:45 Оперативное вещание 18+
21:00 Неизвестные битвы России 16+ 
21:30 Жилье мое  16+
     

20 АПРЕЛЯ, СРЕДА
6:30, 14:00, 16:00 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Время ведьм. Худ. фильм.  14+
11:00 Золотая клетка. Телесериал 16+
11:40 Оперативное вещание 16+
12:00 День в событиях  16+
12:30, 16:05, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00, 21:00 ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ.  Документальный фильм 16+
14:05 Я все помню. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Агент. Телесериал 16+
17:20 Жилье мое  16+
18:00, 22:00, 00:00 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+
0:30 БОРИС ПАСТЕРНАК. Док. фильм 16+
   

21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Сказка о Мальчише-Кибальчише.  Худ. фильм 0+
10:30 Путешествие на край света   16+
11:00 Переезд. Телесериал 12+
12:00 День в событиях  16+
12:30 Сети  16+
12:40, 16:05, 17:30, 22:30, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00, 0:30 Любовь Орлова. Документальный фильм 16+
14:05 Последний кордон . Телесериал 16+
16:30 Лабиринт 16+
17:50 Неизвестные битвы России  16+
18:15,  22:00, 00:00 День в событиях  16+
18:50 МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Локо» - «Чайка» 12+
21:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
23:00 Агент. Телесериал  16+
    

22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Близнецы. Худ. фильм 0+
11:00 Переезд. Телесериал 12+
12:00 День в событиях   16+
12:30, 16:05, 18:15, 22:30, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00, 0:30 Моя родословная  16+
14:05 Последний кордон . Телесериал 16+
16:30, 23:00 Агент. Телесериал 16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:45, 21:45 Оперативное вещание 18+
19:30 Легкое поведение. Мелодрама, комедия 14+
    

23 АПРЕЛЯ,  СУББОТА
8:00 Моя родословная 16+
9:00, 10:30 Отличный выбор 16+
9.30 Патруль76 16+
10:00 День в событиях  16+
11:00 ДоММой 16+
11:30, 22:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Близнецы. Худ. фильм 0+
14:00 Легкое поведение Мелодрама, комедия 14+
16:00 Неизвестные битвы России  16+
16:30 Домовой совет  16+
16:45 МХЛ. Кубок Харламова. Финал. «Локо» - «Чайка» 12+
19:30 День в событиях. Итоги недели 16+
20:25 Хоккейная неделя   16+
20:30 Достояние республики. Песни Алексея Рыбникова 16+
23:00 Хроники Риддика. Художественный фильм  12+

24 АПРЕЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Змеелов.  Худ. фильм 12+
09:40, 11:20, 1:00 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:55 Хоккейная неделя  16+
11:00, 20:45 Дорога к храму. Программа для верующих 6+
11:40 Домовой совет  16+
12:00 Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо. Худ. фильм  0+
14:00 Хроники Риддика. Худ. фильм  12+
16:30 Неизвестные битвы России 16+
17:00 Моя родословная  16+
18:00 Раскрытие  16+
18:30 ДоММой  16+
19:00 Достояние республики. Песни Алексея Рыбникова 16+
21:00 Цареубийца. Художественный фильм 12+
23:00 День в событиях. Итоги недели  16+
00:00 Золото. Документальный фильм 16+
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

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

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ

КОЙ» [12+].
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» [16+].
18.45 «Клуб Веселых и Находчи�

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Рост в полный рост» [12+].
00.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»

[16+].
02.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ

СТЕЙН» [16+].
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ

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

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ

ЛИТСЯ НА 2» [12+].
17.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

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

[12+].
02.30 «Никита Карацупа. Следопыт

из легенды» [12+].
03.55 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
США.

07.30 «Спортивные прорывы». [12+].
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15

Новости.
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на

«Матч»!
09.05 «Диалоги о рыбалке». [12+].
09.35 «Вся правда про...» [12+].
10.10 «Твои правила». [12+].
11.10 «Анатомия спорта» с Эдуар�

дом Безугловым. [16+].
12.15 «Второе дыхание» [16+].
12.45 «Капитаны» [12+].
13.45 «Футбол Слуцкого периода»

[12+].
14.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт�

Петербург) � УНИКС (Ка�
зань). Единая лига ВТБ. Пря�
мая трансляция.

16.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА �
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.

19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
� «Зенит» (Санкт�Петербург).
Прямая трансляция.

21.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым».

22.35 Мини�футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4�х». Финал.

01.20 «Рожденный обгонять. Марк
Кавендиш» [16+].

02.20 «Решающий год Стивена
Джеррарда» [16+].

03.20 «ВЫШИБАЛА» [16+].
05.05 «Евро�2016. Быть в теме».

[12+].
05.35 «Решить и сделать» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» [16+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»

[12+].
10.00 «Александр Збруев. Неболь�

шая перемена» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

[12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
17.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

[12+].
20.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» [12+].
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАС
КЕРВИЛЕЙ».

03.10 «Григорий Бедоносец» [12+].
04.05 «Живешь только дважды»

[12+].

НТВ
05.05, 00.55 «РЖАВЧИНА» [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 «Атомные люди�2» [16+].
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ» [16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+].
20.00 «ЖАЖДА» [16+].
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+].
23.55 Я худею. [16+].
02.55 Дикий мир. [0+].
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+].

ТНТ
07.00 «Женская лига. Банановый

рай». [16+].
07.25 «Агенты 003». [16+].
07.50 «СТРЕЛА» [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь».

[16+].
13.00 «Импровизация». [16+].
14.00, 21.00 «Однажды в России».

[16+].
14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ

ЩЕ» [12+].
17.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

[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 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ

СТВЕННИКИ» [16+].
02.55 «Том и Джерри: Мотор!» [12+].
04.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ» [16+].
05.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» [16+].
06.15 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУ

ЕВ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 «Город на морском дне».
14.25 «Иегуди Менухин. Скрипач

столетия».
16.30 «СВАДЬБА».
17.30 «Пешком...»
18.00 «Ближний круг Алексея Боро�

дина».
18.50, 01.55 «Искатели».
19.35 Юрию Визбору посвящает�

ся... Вечер бардовской пес�
ни.

20.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН».

23.05 Прокофьеву посвящается...
Валерий Гергиев и Симфони�
ческий оркестр Мариинского
театра � марафон к 125�ле�
тию композитора. Трансля�
ция гала�концерта из Санкт�
Петербурга.

01.05 «Больше, чем любовь».
01.45 «Банкет».
02.40 «Родос. Рыцарский замок и

госпиталь».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
[16+].

13.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ
ЛЕТ?» [12+].

14.50 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+].

17.00 «Место происшествия. О
главном».

18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40

«УБОЙНАЯ СИЛА» [16+].
00.40 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»

[16+].
02.25, 03.20 «УГРО. ПРОСТЫЕ

ПАРНИ5» [16+].
04.20, 05.10 «Агентство специаль�

ных расследований» [16+].

ЧЕ
06.00, 04.15 «100 великих» [16+].
07.30 Мультфильмы [0+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 «СОЛДАТЫ» [12+].
22.00 Руферы. [16+].
00.00 Человек против мухи. [16+].
00.30 «+100500». [16+].
02.30 «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С

УМА» [12+].

РЕН ТВ
05.00 «ФОБОС» [16+].
06.15 «РИДДИК» [16+].
08.20 «ПЯТНИЦКИЙ» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко. [16+].

СТС
06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
[12+].

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

08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «Упс! Ной уплыл...» [6+].

10.30 «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» [0+].

12.10 «Облачно... 2: Месть ГМО»
[0+].

13.55 «2 СТВОЛА».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+].
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+].
19.40 «ТАКСИ2» [12+].
21.20 «ТАКСИ3» [12+].
22.55 «ГАМБИТ» [12+].
00.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»

[16+].
02.40 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ

НИЕ» [16+].
05.05 «6 кадров» [16+].
05.35 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 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА

МИ» [16+].
12.20 «Папа попал». [12+].
23.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»

[16+].
00.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП

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

новской». [16+].
04.00 «Starbook». [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Марин и его друзья. Подвод�

ные истории».
07.05 «Пляс�класс».
07.10 «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30, 12.00 «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.30 «Барби и команда шпионов».
13.45 «Зиг и Шарко».
14.35 «Барбоскины».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.15 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь».
21.40 «Защитники».
22.35 «Смурфики».
23.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.15 «Дюймовочка», «В некотором

царстве...».
01.20 «ГВЕН ДЖОНС  УЧЕНИЦА

МЕРЛИНА».
02.35 «Гадкий утенок и Я».
03.20 «Тайны страны эльфов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15

минут. [16+].
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров»

[16+].
07.55 «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИН

НАЯ КОСА» [6+].
09.35 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»

[16+].
13.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00, 23.00 «Героини нашего вре�

мени». [16+].
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» [16+].
02.25 «Нет запретных тем» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» [12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.40 «Научный детектив». [12+].
11.00 «Новая Звезда». всероссий�

ский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».

[12+].
13.50 «МАРШБРОСОК. ОХОТА

НА «ОХОТНИКА» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 «Чернобыль. О чем молчали

30 лет» [12+].
20.15 «Легенды советского сыска.

Годы войны» [16+].
21.10, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
23.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ  ГЕ

НЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН
ИОСИФА» [16+].

01.55 «РИСК  БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» [6+].

03.35 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
[12+].

05.25 «Хроника Победы» [12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
08.05 С миру по нитке. [6+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»

[16+].
13.45 «ДИКАЯ ШТУЧКА» [16+].
15.30 «Держись, шоубиз! [16+]».
16.15, 22.00 «СВИРИДОВЫ»

[16+].
21.00 Вместе.
00.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ» [16+].
05.05 «По поводу» [12+].
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2016 № ПОС.03-0430/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 26.12.2013 г. № ПОС.03-2219/13 «Об утверждении городской целевой программы 

«Социальная поддержка пожилых граждан
в городе Переславле-Залесском» на 2014-2018 годы

В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Соци-
альная поддержка пожилых граждан в городе Переславле-Залесском» на 2014-2018 годы, 

Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в программу, утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского 

от 26.12.2013 г. № ПОС.03-2219/13 «Об утверждении городской целевой программы «Социальная 
поддержка пожилых граждан в городе Переславле-Залесском» на 2014-2018 годы (в редакции поста-
новления от 15.04.2014 № ПОС.03-0536/14, 22.12.2014 № ПОС. 03-1960/14), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Общая потребность в финансовых средствах - 1712,517 тысяч рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 1247,317 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 465,2 тыс. рублей»;
1.1.2. Позицию «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы отражены в таблице № 1.
                                                                                                                                    Таблица № 1

1.2. Раздел III «Сроки реализации Программы, объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:
Срок реализации Программы - 2014-2018 годы.
Объемы и источники финансирования Программы отражены в таблице № 2.
                                                                                                                                    Таблица № 2

Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города на 
очередной финансовый год. 

1.3.  Раздел VII «Проекты и мероприятия ГЦП» изложить в следующей редакции согласно 
приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                       Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 05.04.2016 № ПОС.03-0430/16

VII. Проекты и мероприятия ГЦП
        Таблица № 4

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2016 № ПОС.03-0429/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу
«Социальная поддержка населения городского округа г. Переславль-Залесский

на 2013-2015 годы»
В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Со-

циальная поддержка населения городского округа г. Переславль-Залесский на 2013-2015 годы» 
Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу «Социальная поддержка населения городского окру-
га г. Переславль-Залесский на 2013-2015годы», утвержденную постановлением Администрации 
г. Переславля-Залесского от 31.07.2012 № 1018 (в редакции постановлений Администрации 
г. Переславля-Залесского  от 28.02.2014 № ПОС.03-0294/14; от 15.04.2014 № ПОС.03-0535/14; 
от 29.12.2014 № ПОС.03-2010/14; от 20.07.2015 № ПОС.03-1099/15; от 30.12.2015 № ПОС. 03-
1903/15) следующие изменения:

1.1.  В Паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Общая потребность в финансовых средствах- 616247,504 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 124975,206 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 466662,011 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 13970,287 тыс. рублей»;
- средства социального страхования - 10640,0 тыс. рублей.
1.1.2. Позицию «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы за период 2013-2015 годы составит 616247,504 тыс. рублей, 

в том числе: 

1.2. Раздел III «Сроки реализации Программы, объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Программы - 2013-2015 годы.
Объем финансирования Программы за период 2013-2015 годы составит 616247,504 тыс.рублей, 

в том числе: 
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Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города на 
очередной финансовый год». 

1.4. Раздел VII «Проекты и мероприятия ГЦП» изложить в следующей редакции согласно При-
ложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                       Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2016 № ПОС.03-0431/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности города Переславля-Залесского на 2014-2016 годы»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с целью 
уточнения  мероприятий по пожарной безопасности, 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в городскую целевую программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти города Переславля-Залесского на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Админи-
страции города Переславля-Залесского от 12.12.2013 № ПОС.03-2119/13 (в редакции постановле-
ний Администрации г. Переславля-Залесского от 26.02.2014 № ПОС. 03-0269/14, от 29.10.2014 
№ ПОС.03-1666/14, от 16.12.2014 № ПОС. 03-1899/14, от 19.12.2014 № ПОС. 03-1942/14, от 
06.02.2015 № ПОС.03-0149/15, от 29.12.2015 № ПОС.03-1870/15), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следу-
ющей редакции:

2014 год - 879,0 тыс. руб.; 2015 год - 1143,3 тыс. руб.; 2016 год - 1062,45 тыс. руб.
Итого: 3084,75 тыс. руб. (городской бюджет)
1.2. В разделе VIII. «Перечень программных мероприятий» на 2016 год, подраздел МУ «Служба 

обеспечения деятельности Администрации г. Переславля-Залесского и ЕДДС» изложить в новой 
редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Адми-
нистрации города Переславля-Залесского В.А. Талалаева.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                      Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению  Администрации г. Переславля-Залесского от 05.04.2016 № ПОС.03-0431/16
VIII. «Перечень программных мероприятий»

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.04.2016 № ПОС.03-0468/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля Залесского 
от 16.03.2016 № ПОС.03-0312/16 

«О мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2016 году»
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 16.03.2016 № 265-п 

«Об утверждении областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016-2020 годы»
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в постановление Администрации г. Переславля Залесского от 16.03.2016 № ПОС.03-
0312/16 «О мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2016 году» следующие 
изменения, дополнив пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Утвердить Порядок оплаты пребывания детей в лагерях, создаваемых на базе муниципаль-
ных организаций (Приложение)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя», разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского       Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 08.04.2016 № ПОС.03-0468/16 

Порядок
оплаты пребывания детей в лагерях, создаваемых на базе муниципальных организаций 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оплаты пребывания детей в лагерях, создаваемых 

на базе муниципальных организаций, расположенных на территории г. Переславля-Залесского 
Ярославской области (далее - лагерь с дневной формой пребывания детей).

2. В лагерях с дневной формой пребывания детей осуществляется двухразовое питание.
Муниципальная организация, на базе которой организован лагерь с дневной формой пребы-

вания детей, организует питание детей в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул».

3.Оплата питания, расходов на торговую наценку стоимости набора продуктов питания, расхо-
дов на организацию культурно-массовой и спортивной работы предоставляется за счет средств 
бюджета Ярославской области, бюджета г. Переславля-Залесского и  родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся.

4.Стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере с дневной формой 
пребывания с организацией двухразового питания без торговой наценки состоит из частичной пла-
ты за питание за счет средств бюджета Ярославской области, бюджета г. Переславля-Залесского 
в размере не более 50 процентов от стоимости набора продуктов питания. Стоимость частичной 
оплаты набора продуктов питания за  счет средств родителей (законных представителей) состав-
ляет не менее 50 процентов от стоимости набора продуктов питания.

5. Размер расходов на торговую наценку стоимости наборов продуктов питания в лагере с днев-
ной формой пребывания детей с организацией двухразового питания в день на одного ребенка 
состоит из частичного возмещения затрат на торговую наценку стоимости наборов продуктов пита-
ния в день на одного ребенка за счет средств бюджета г. Переславля-Залесского составляет не бо-
лее 15 процентов от расходов на торговую наценку стоимости набора продуктов питания; за счет 
средств родителей (законных представителей) составляет не менее 85 процентов от расходов на 
торговую наценку стоимости набора продуктов питания.

6. Размер затрат на организацию культурно-массовой и спортивной работы для одного ребенка в 
день состоит из частичного возмещения расходов на организацию культурно-массовой и спортив-
ной работы за счет средств бюджета г. Переславля-Залесского составляет не более 34 процентов 
от расходов на организацию культурно-массовой и спортивной работы; за счет средств родителей 
(законных представителей) составляет не менее 66 процентов от расходов на организацию куль-
турно-массовой и спортивной работы.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков - физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут 15 и 16 апреля 2016 года во всех территориальных налоговых 

инспекциях России.
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ярославской области по адресу: ул. 50 лет Комсомола, 

д. 16а, ждет своих посетителей:
15 апреля 2016 года с 09.00 до 20.00
16 апреля 2016 года с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно рас-
скажут о том, кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами 
ФНС России, а также ответят на другие  вопросы граждан по теме налогообложения. Каждый по-
сетитель  сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, 
есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при 

наличии необходимых сведений и документов. В рамках проведения Дней открытых дверей со-
трудники налоговых органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и 
мероприятий. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут 
воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую 
декларацию в электронном виде.
Кроме того, любой гражданин  независимо от места жительства сможет подключиться к серви-

су «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возмож-
ность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, по которым 
начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налогов. Данный сервис  позволяет также  получить информацию о ходе камеральной 
налоговой проверки декларации ф. 3-НДФЛ, посмотреть сведения по решениям о возврате  (отка-
зе) суммы НДФЛ к возврату. 
Декларации ф. 3-НДФЛ можно заполнить с помощью программ по заполнению деклараций «Де-

кларация-….», размещенных в подразделе «Программное обеспечение» раздела «Физическим 
лицам» сайта ФНС России (www.nalog.ru). Данные программы доступны для всех пользователей. 
Скачать программу можно также через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Но в этом случае Вы должны быть подключены (иметь пароль доступа) к  указанному 
сервису. 

Телефон «горячей линии» - 3-26-70.
Ждем Вас!

Управлением муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского 
было выявлено бесхозяйное имущество: Газовые сети низкого давления, расположенные по 
адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Казаковский, ул. Трубежная, протяженностью 2231,7 
п.м.; Газовые сети низкого давления, расположенные по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. 
Журавлева, протяженностью 2929,38 п.м.; Газовые сети низкого давления, расположенные 
по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Московская, протяженностью 1457,38 п.м.; Газовые 
сети низкого давления, расположенные по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Казаковская, 
протяженностью 132 п.м.; Газовые сети низкого давления, расположенные по адресу: г. Пе-
реславль-Залесский, мкрн. Чкаловский, ул. Московская, протяженностью 149,45 п.м.; Газовые 
сети низкого давления, расположенные по адресу: ул. Правая Набережная, протяженностью 
1132,7 п.м.; Газовые сети низкого давления, расположенные по адресу: г. Переславль-Залес-
ский, ул. Гагарина, протяженностью 2086,7 п.м. 

 На сегодняшний день собственник этого имущества неизвестен. По всей имеющейся ин-
формации о собственнике объектов или лицах, располагающих любой информацией о соб-
ственнике данного имущества, просим обратиться по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. 
Комсомольская, д. 5, каб. 12 или по телефону: 3-10-00 

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2016 № ПОС.03-0451/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения
г. Переславля-Залесского

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении»,  «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утверж-
денными Постановлением Правительства РФ  от 05.09.2013 № 782 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения г. Переславля-Залесского (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского . 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

города В.А. Талалаева. 
Мэр города Переславля-Залесского                                                                     Д.В. Кошурников

Приложения - схема ХВС, схема водоотведения, схема ГВС - 
будут опубликованы в следующих номерах «ПН» 



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.                               (10-7)
(271г) 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)
(273г) два рядом стоящих гаража (продают-
ся вместе или отдельно) 36 и 30 кв. м в ГК 
«Восход-2», высокие ворота, овощная яма, 
рядом с управлением ГК, цена 230 и 190 
тыс. руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-4)
(275г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овоощная ямы, оштукатурен, док. готовы.
Тел. 8-905-131-98-39, Тамара.                 (4-3)
(276г) гараж в ГК «Таврия», сухая большая 
яма, удоб. подъезд. 
Тел. 8-909-280-62-22.                             (4-3)
(277г) гараж 29 кв. м в ГСК «Коммуналь-
ник», док. в наличии. 
Тел. 8-915-982-31-00.                                 (6-3)
(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.                              (10-3)

(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.                        (15-3)

(280г) жел. гараж в кооп. «Жигули», овощ-
ная и смотр. яма, свет, док. готовы.
Тел. 8-962-211-83-36.                                   (4-1)

(281г) кирп. гараж 6х3,5 в кооп. «Восход», 
овощная яма, свет, потолки и полы - бетон, 
док. готовы. Тел. 8-962-211-83-36.          (4-1)
(282г) гараж 120 кв. м в кооп. «Восход».
Тел. 8-906-632-49-46.                              (2-1)
(283г) гараж в ГСК «Жигули».
Тел. 8-903-829-93-62.                                 (2-1)

в., АКПП, музыка, сигнализ., сост. хор.
Тел. 8-915-969-40-99.                               (4-3)
(13ти) «Citroen C3 Picasso», 2013 г. в., про-
бег 53 тыс. км. Тел. 8-910-666-9-333.     (4-3)
(14ти) «Chevrolet Lanos», 2008 г. в., куплен 
в 2009 г., цв. синий, 2-ой хозяин, пробег 82 
тыс. км, сост. хор., цена 150000 руб.
Тел. 8-980-663-52-28, Андрей.                 (4-2)

другой транспорт
(3тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 75 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-2)
(4тд) недорого мотоцикл «Виагра» в хор. 
сост., прошел обкатку.
Тел. 8-906-633-65-90.                                (2-2)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(1з) а/м летние шины с дисками в хор. сост. 
R14 RADIAL 185/65 86Н, 4 шт., цена9000руб. 
Тел. 8-915-964-50-72.                                (6-4)
(2з) летняя резина Goodyear 205/55 R16, 
цена 7000 руб. Тел. 8-910-971-90-01.    (2-1)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

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

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

отечественные а/м
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. золоти-
сто-коричневый, пробег 4000 км, дв. 1,6, дв. 
98 л. с., компл. летней резины R16, компл.
зимн. резины R14, на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                            (12-10)
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (8-5)
(38то) «ВАЗ» («Приора»), универсал, 2011 
г. в., один хозяин, пробег 47 тыс. руб., 
алюм. диски, цена 270 тыс. руб.
Тел. 3-54-67.                                             (4-4)
(39то) «Газель-фермер», 2000 г. в., ма-
ленький пробег, после капремонта двиг., 
высокий тент, многие детали заменены на 
новые, хор. раб. сост., цена 125 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-960-537-24-44 
(фото на Avito)                                           (4-4)
(40то) «ВАЗ-2114», 2007 г. в., ходовая, двиг. 
без нареканий, не крашеный, сост. хор., 
цена 120000 руб. Тел. 8-915-996-99-09.(4-2)
(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.                  (5-1)
(42то) «ВАЗ-21099», 1999 г. в., сост. хор., 
цена 50 тыс. руб. Тел. 8-905-630-74-31.(3-1)
(43то) «ВАЗ-2110», 2002 г. в., цв. «кварц», 
пробег 73000 км, музыка, сигнализ. на 4 
двери, все стеклопод., цена 62000 руб.
Тел. 8-910-971-90-01.                               (1-1)
(44то) «ВАЗ-2114», 2006 г. в., цв. синий, 
пробег 70000 км, сигнализ. на 4 двери, му-
зыка, лит. диски, цена 85000 руб.
Тел. 8-910-971-90-01.                              (2-1) 

иномарки
(12ти) «Volkswagen В6», универсал, 2007 г. 
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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
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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-905-133-58-68

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

 отделочные работы, монтаж 
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  струкций, монтаж систем 
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Ре
кл
ам

а(
2)

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

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
6)

МАСТЕР НА ЧАС

УСПЕЙТЕ СЭКОНОМИТЬ! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на окна, отделку балконов 

и лоджий
8-920-119-19-40 Ре

кл
ам

а(
2)

10000 руб.
ОФОРМЛЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВАШ ГАРАЖ
в собственность

8-920-121-55-12

Ре
кл
ам

а(
3)

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(
5)

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%

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
С ОБЯЗАННОСТЯМИ 

ГРУЗЧИКА  
на а/м «Fiat Ducato»
Работа по городу 

и району

3-93-34, 3-23-08
м-н «Альянс»

(1)



. 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 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(8

)
Ре

кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (2)

Реклама (1)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ26 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (4)
Ре

кл
ам

а(
3)

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

Реклама (6)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(4

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

2)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(8)

Реклама(6)

РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(6)

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

Шланг 36 м
Реклама(5)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
5)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
1)

Р
ек
ла
м
а 

(1
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(2

)

ЛЕСТНИЦЫ

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «Газель-фургон», дл. 4.2
8-960-533-38-56, Игорь

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:

АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ
Познаем язык в живом общении

Преподаватель  - более 12 лет прожил в США
Группа 4-5 чел. Набор ограничен

Занятия в центре города. Тел. 89605325723 Ре
кл
ам

а(
7)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(5)

. ПЛАН
ИРОВК

А УЧАС
ТКОВ

. БЛАГ
ОУСТР

ОЙСТВ
О

. УКЛА
ДКА АСФА

ЛЬТА И ПР.

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а(
6)

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

Ре
кл
ам

а(
12

)



Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (6)

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

торф, навоз, чернозем, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (5)

РЫНОК УСЛУГ 27РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

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

кл
ам

а 
(4

)

8-905-630-99-79Реклама (3)

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

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (2)

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 (6)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (2)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

8-905-637-98-79
Реклама (2)

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 
(2

)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (4)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (6)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (6)

Реклама (6)

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

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 (21)

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22

Отделка ванных комнат ПОД КЛЮЧ

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

- кирпичные, газосиликатные
- брусовые, каркасные под ключ
- крыши любой сложности
- пристройка к дому
- обшивка домов - заборы
8-962-204-19-34, 8-960-533-04-728-962-204-19-34, 8-960-533-04-72

ПОСТРОИМ ДОМ! 
от фундамента до крыши

Реклама (2)Реклама (2)

Все виды 

строительных 
работ

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

Реклама (3) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (6)

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (2)

Реклама (5)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (5)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ГАРАЖНЫХ КРЫШГАРАЖНЫХ КРЫШ Реклама (1)

8-906-633-38-18

Реклама (3)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

АРЕНДААРЕНДАРеклама (6)



просмотр в удобное время, небольшой торг 
уместен. Тел.: 8960-545-7878, 6-03-02.       (4-2)
(528к3) 3-комн. благ. кв. в хор. сост. на 7 эт. 
9-эт. дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 58 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, лоджия на солнечную 
сторону, с/у разд., чистый, ухоженный подъезд, 
новый лифт, документы готовы к сделке.
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                      (4-2)
(530к3) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Октябрьской, 
пл. 61 кв. м, солнечная сторона, частично с ме-
белью. Тел. 8-910-960-15-57.                      (5-2)
(535к3) 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. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 3-40-88. (1-1)
(536к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. на ул. 
Разведчика Петрова, 4, общ. пл. 63 кв. м, ком-
наты 19/17/15 кв. м, кухня 7 кв. м, окна пла-
стик., угловая, цена 2250000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 3-40-88.(1-1)
(537к3) 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), ком-
наты и санузел раздельные, евроремонт (про-
дажа с мебелью и встроенной дорогой кухней), 
цена 2850000 руб., торг. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 3-40-88.                                    (1-1)
(538к3) 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел разд., 
цена 2250000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                     (1-1)
(539к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, общ. пл. 60 
кв. м, кухня 12 кв. м, евроремонт, продаю со 
всей дорогостоящей мебелью и встроенной 
совр. кухней и бытовой техникой, высокие по-
толки, цена 2800000 руб. за все, торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.    (1-1)
(540к3) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Октябрьской, 
общ. пл. 63 кв. м, кухня 7,5 кв. м, комнаты 
смежные (разный вход, одна общая стена) 
17/11 кв. м, изолир. 10 кв. м, застекл. лоджия 
6 м, косм. ремонт, с/у разд., полы - линолеум, 
дерев. окна (на две стороны), на 2 квартиры 
отд. вход в подъезде + теплый тамбур, рядом 
школа № 4, «Магнит», «Авоська». 
Тел. 8-915-972-19-49.                                      (2-1)
(541к3) 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 - линолеум, 
пластик. окна, с/у разд., застекл. лоджия 6 м 
(дерево), все коммун., рядом детсад, школа, 
магазины, «Славянский базар». 
Тел. 8-962-200-07-74.                                     (2-1)
(542к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 6 на ул. Менделеева, общ. пл. 62,5 кв. 
м, кухня 10,3 кв. м, комнаты разд. 15,5/13,8/8,8 
кв. м, пол - ламинат, окна - пластик и дерево, 
с/у разд., 2 балкона, рядом Сбербанк, магази-
ны, школа № 6, детсады, все коммун., цена 

(14) Квартиры от 39000 руб. за кв. м в ново-
стройке по ул. Плановый проезд, центр города. 
Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1) 

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со 
всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 11 на ул. Пушкина, общ. пл. 38 кв. 
м, спокойный р-он, развита инфраструкту-
ра, зимой очень тепло, окна ПВХ, интер-
нет, с/у разд., кладовая комната, счетчики 
на воду, широкий лестничный марш, домо-
фон, цена 1350000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                           (18-16)

(651к1) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. пан. дома 
в с. Смоленском, общ. пл. 37 кв. м, комн. 16,9 
кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, после 
ремонта, есть огород.
Тел.: 8-909-281-93-45, 8-910-810-00-38.          (10-7)

(679к1) 1-комн. кв. на ул. Строителей, 34, 
общ. пл. 36,2 кв. м, кухня 9 кв. м, комн. 16 
кв. м, с/у совм., балкон.
Тел. 8-961-024-05-85.                             (4-4)

(680к1) 1-комн. благ. кв. после капремонта на 
1 эт. 2-эт. дома по ул. 40 лет ВЛКСМ,  хозяйка, 
цена 1400000 руб., торг. 
Тел. 8-903-823-56-51.                                  (10-4)
(681к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома  № 
14 (1993 г. п.) в пер. Красноэховском, общ. 
пл. 42,3 кв. м, кухня 8,8 кв. м, коридор 9,3 кв. 
м, комн. 19,8 кв. м, застекл. лоджия, замене-
ны батареи, счетчики на воду, интернет, каб. 
ТВ, домофон, колясочная под ключ, остается 
шкаф-купе и кух. гарнитур, собственник, цена 
1630000 руб. Тел. 8-915-972-83-10.               (8-4)

(682к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома в центре города, общ. пл. 34,3 кв. м, 
газ. автономное отопл., застекл. лоджия, 
без посредников, цена 1,595 млн руб.
Тел. 8-960-537-24-44.                            (3-2)

(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 - водонагреватель, 
частично с мебелью, после ремонта, кондици-
онер, интернет, зеленый двор, место для а/м, 
капремонт крыши в 2015 г. 
Тел. 8-905-636-57-57.                                     (4-3)
(692к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комната 13 
кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 4 кв. 
м, коммун.: центр. газ, хол. вода, индивиду-
ал. отопл., гор. вода, косм. ремонт, окна ПВХ, 
выровнены стены и потолки, развита инфра-
структура, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                     (4-2)
(693к1) 1-комн. кв. в новом элитном доме с ви-
дом на о. Плещеево и Горицкий монастырь  на  
2 эт. 3-эт. кирп. дома № 35 в Чкаловскм мкрн, 
общ. пл. 38 кв. м, кухня 10,9 кв. м, комната 
19,2 кв. м, холл 4,4 кв. м, с/у совм., лоджия с 
панорамными окнами (от пола до потолка), 
коммун.: индивидуал. газ. отопл. (2-контур-
ный газ. котел – отопл. + гор. вода), счетчики 
на газ и воду, центр. канализ., крыша скатная 
из металлочерепицы, дом из керам. кирпича, 
отделка: наливные полы под ламинат, паркет 
или линолеум, стены - грубая шпатлевка под 
отделку, разводка системы отопл. и водоснаб., 
проводка разведена с розетками и выкл., жел. 
дверь, пластик. окна, хор. асфальт. подъезд, 
стоянка, дет. площадка, школа, детсад, мага-
зины, сбербанк в шаг. доступ., тихий, экологи-
чески чистый район, цена 1850000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                     (4-2)
(694к1) 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 этажей есть сушилка, 
коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, электр., 
газа нет, оплата электр. на 30% меньше, косм. 
ремонт, проведен интернет, установлена элек-
троплита, в доме сделан 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/                      (4-2)
(695к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, комната 
16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., коммун.: 
центр. отопл., гор./хол. вода, электр., газ, косм. 
ремонт, сделан 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/   (4-2)
(696к1) 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.: индивидуал. 
газ. отопл. (2-контурный газ. котел - отопл. + 
гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. кана-
лиз., дом оштукатурен и покрашен, отделка: 
полы - бетонная стяжка, стены - шпатлевка 
под обои, разводка системы отопл., водоснаб. 
и канализ., проводка разведена с розетками и 
выкл., жел. дверь, пластик. окна, окна выходят 
на южную сторону, асфальт. стоянка, тихий, 
экологически чистый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                     (4-2)
(697к1) 1-комн. 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 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 

Подробнее: http://partner-pz.ru/                    (4-2)
(698к1) 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 1350000 руб. Тел. 89201406460. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru.        (4-2)
(699к1) 1- и 2-комн. кв. в 3-эт. доме (кера-
моблоки, облицован кирпичом) в центре Пе-
реславля (новостройка), общ. пл. от 33 кв. м - 
1-комнатные и от 54 кв. м - 2-комнатные, кухня 
от 8 кв. м,  застек. лоджия, дом сдается осенью 
2016 г., цена: первый эт. - от 43000 руб. за кв. 
м, второй эт. - 47000 руб. за кв. м. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                    (4-2)
(700к1) 1-комн. благ. квартира-студия с ев-
роремонтом в Берендееве, пл. 32 кв. м, вся 
инфраструктура рядом, док. подготовлены к 
сделке. Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.       (4-2)
(706к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 4 на ул. Менделеева, пл. 38,3 кв. м, су-
хая, теплая, большая кухня, разд. с/у, кладов-
ка, установлены счетчики на воду, домофон, 
рядом школа, детсад, магазины, сбербанк, 
собственник. Тел. 8-910-824-68-49.            (10-1)
(707к1) 1-комн. благ. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 9 на ул. 50 лет комсомола, пл. 32 кв. м, цена 
1200000 руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                               (1-1)
(708к1) 1-комн. кв. с отл. ремонтом в отл. сост. 
на 5 эт. на ул. Пушкина, 25, общ. пл. 33 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, цена 1650000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 3-40-88.(1-1)
(709к1) 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделеева, 
47-а, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
3-40-88.                                                          (1-1)
(710к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 на 
ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 1250000 
руб. Тел.: 89201217725, 3-40-88,
89301058799.                                                (1-1)
(711к1) 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. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
3-40-88.                                                           (1-1)
(712к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. м, жил. 
18 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм. (сделан ка-
премонт), полы - линолеум, пластик. окна (на 
дорогу - во двор), балкон на две квартиры, ин-
тернет, домофон, цена 1350000 руб.
Тел. 8-915-972-19-49.                                   (2-1)
(713к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Первомай-
ской, 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, пластик. окна (во двор), рядом озе-
ро, магазины, цена 1600000 руб.   
Тел. 8-915-972-19-49.                                       (2-1) 
(714к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менделеева, 
общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. ремонт, де-
рев. окна (во двор), рядом «Магнит», школа № 
6, детсады, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                    (2-1)
(715к1) 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 рынок, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.                (2-1)
(716к1) 1-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. дома 
р-н ул. Берендеевской, застекл. балкон, с/у 
совм., домофон (пост. в 1993 г.), солнечная 
сторона, не угловая. Тел. 8-920-142-42-55.(4-1)
(717к1) 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.                                   (2-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                                   (10-7)
(137к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево, на пер-
вом уч. в 1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, рядом 
два участка общ. пл. 5 соток, теплица, грядки, 
плод-ягодн. насажд.
Тел. 8-962-204-33-30, Николай.                    (8-7)
(171к2) 2-комн. кв. на 3  эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, общ. пл. 44 кв. м, комн. 
10/15/6,5 кв. м, добротный ремонт, сухая, те-
плая, все комнаты изолир. на солнечную сто-
рону, мебель, техника, окна и балкон ПВХ, от-
делка балкона - лиственница, проведен свет, 
счетчики на воду, цена 2 млн руб. 
Тел. 8-916-453-31-21                                    .(8-4)
(174к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в ти-
хом месте, рядом центр, пл. 64 кв. м (22/16/14 
кв. м), просторная прихожая, квартира теплая, 
есть водонагреватель, с/у разд., кладовка, 
окна ПВХ, отделанный и застекл. балкон, счет-
чики на воду, домофон, плюс во дворе кап. га-
раж, собственник, цена 2900000 руб.  
Тел. 8-910-977-19-51.                                     (6-4)
(183к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, ком-
наты 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., развита инфраструктура: магазин, шко-
ла, детсад, цена 1490000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                    (4-2)
(184к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома на 
ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, комнаты 
17,9/5,1 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у совм. 
3,5 кв. м, прихожая 3,6 кв. м, коммун.: центр. 
отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. ремонт (в 
комнатах натяжные потолки, пол - линолеум), 
коридор запирается на 4 квартиры, развитая 
инфраструктура: магазин - в шаг. доступ., шко-
ла., д/сад, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                    (4-2)
(185к2) 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., прихо-
жая 5 кв. м, коммун.: газ, индивидуал. отопл., 
центр. канализ., хол./гор. вода, сделан косм. 

(205к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. нового 
дома 5-а на ул. Комсомольской, общ. пл. 45 
кв. м, кухня 15 кв. м, есть лоджия, санузел и 
комнаты раздельные, цена 2000000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 3-40-88. (1-1)
(206к2) 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, магазины, парк Побе-
ды, школа, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                   (2-1)
 

(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, кухня-столовая 19 
кв. м, кладовка 8 кв. м, две застекл. лоджии, 
стеклопакеты, телефон, домофон, интернет, 
быт. техника, собственница. 
Тел. 8-920-137-90-70.                                 (29-23)
(489к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, по-
средникам и агентствам не беспокоить, цена 
2300000 руб. Тел. 8-909-980-00-10.        (10-10)
(524к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 60 кв. м, комнаты 
15/12/10 кв. м (разд.) кухня 12 кв. м, с/у разд., 
лоджия со светом 5 м (застекл.), коридор 8 кв. 
м, коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. и 
гор. вода, евроремонт, ванна - плитка, новые 
стояки, трубы водоснаб. и канализ., сантех-
ника, счетчики на воду, кухня - плитка с подо-
гревом, кабельное ТВ, доп. водонагреватель, 
квартира не угловая, продается полностью с 
мебелью, чистый подъезд, хор. соседи, цена 
3000000 руб. Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                    (4-2)
(525к3) 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., счетчики, окна ПВХ, 
косм. ремонт, развита инфраструктура, цена 
2150000 руб. Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                    (4-2)
(526к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
56 на ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. м, 
лоджия, с/у разд., квартира просторная, те-
плая, косм. ремонт, цена 2100000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                    (4-2)
(526к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 
27 на ул. Октябрьской, удобная планировка, 
комнаты и санузел разд., большая кухня, при-
хожия 12 кв. м, комн. 15/14/12/11кв. м, цена 
3200000 руб. Тел. 8 906 529 06 85.                (4-2)
(527к3) 3-комн. благ. кв. без ремонта на 1 эт. 
2-эт. кирп. дома по ул. Новой, пл. 47 кв. м, не-
далеко от парка Победы, документы готовы, 
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1-комн. квартиры

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4850000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                     (18-15)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

ремонт, заменена проводка, 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/         (4-2)
(186к2) 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 потолки выров-
нены), 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/                      (4-2)
(187к2) 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-контурный газ. ко-
тел - отопл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, 
центр. канализ., дом оштукатурен и покрашен, 
хор. косм. ремонт, полы - линолеум, новая раз-
водка 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/                      (4-2)
(188к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской, в центре города, общ. пл. 39 
кв. м, комнаты 18/12 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у 
совм., коммун.: канализ., газ, хол. и гор. вода, 
цена 1400000 руб. Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                    (4-2)
(189к2) 2-комн. кв. 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 2570000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                       (4-2)
(190к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 
31 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. м, кухня 
9 кв. м, лоджия, с/у разд., квартира простор-
ная, теплая, отл. ремонт, остается кух. гарни-
тур, цена 2350000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                        (4-2)
(191к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Фабричной, центр Переславля, жил. пл. 46 
кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у совм., свежий ремонт, 
комнаты разд., дом после капремонта, цена 
1900000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                   (4-2)
(192к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 
48 на ул. Менделеева, общ. пл. 55 кв. м, жил. 
42 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм., хор. ремонт: 
ламинат, плитка, окна ПВХ, цена 2100000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                      (4-2)
(193к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
по ул.Разведчика Петрова, общ. пл. 46 кв. м, 
кухня 7 кв. м, рядом магазины, детсад, школа, 
документы готовы, просмотр в любое время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                       (4-2)
(194к2) 2-комн. благ. хор. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. 
дома в центре города, пл. 50 кв. м, кухня 10 
кв. м, балкон во двор дома, документы готовы, 
просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 60-302.                     (4-2)
(195к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, центр города, рядом озеро, 
река, общ. пл. 50,6 кв. м, жил. 16,8/11,6 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, с/у разд., центр. отопл., на цо-
кольном этаже хозпостройка. 
Тел. 8-915-965-50-59.                                     (2-2)
(196к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в 
районе шк. № 9, пл. 37 кв. м,  после капремон-
та, цена 1400000 руб., торг.
Тел.: 8-905-637-83-65, 8-905-135-03-75.       (4-2)
(201к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома 
по ул. 50 лет комсомола, окна во двор, цена 
договорная. Тел. 8-980-743-55-76.               (5-1)
(202к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 10 на ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 37 кв. м, 
комн. разд. 16/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у совм., 
гор. вода - эл. водонагреватель, пластик. окна, 
нов. сантехника, интернет, тихий район, рядом 
школа, детсад, магазины, собственник, цена 
1200000 руб.
Тел. 8-906-639-41-29, Татьяна.                         (4-1)
(203к2) 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. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                               (1-1)
(204к2) 2-комн. кв. на 2 эт. на ул. Ростовской, 
23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все удобства, 
кухня 10 кв. м, цена 2270000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 3-40-88.(1-1)

2-комн. квартиры

Сдается торговая площадь 20 кв. м на ул. Кооперативной, 62 
(магазин «Максим», напротив «Славянского базара»).

Тел.: 8-903-829-19-15, 8-985-270-20-74 Реклама(3)

ЗАО «Швейная фабрика» сдает офисные, производственные и склад-
ские помещения от 20 до 300 кв. м на ул. Кардовского, д. 72-а.

Тел. 8-960-526-08-86 Реклама(1)

Сдается торговое помещение 45 кв. м с отд. входом по ул. Московской, 
имеются небольшие складские помещения, туалет, гор./хол. вода, ох-
рана, интернет, сделан евроремонт. Тел. 8-910-977-19-51. Реклама(3)

3-, 4-комн. квартиры

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

Реклама(4)

Сдается помещение под парикмахерскую по ул. 50 лет комсомола, 
общ. пл. 22 кв. м, отд. вход, все центр. коммуникации, хор. ремонт, 
имеется все необходимое оборудование, долгосрочная аренда, цена 
22000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. Реклама(3)

Сдается помещение 26 кв. м в торгово-офисном центре, цена 400 руб. 
кв. м. Тел. 8-905-136-01-44.

Реклама(1)

Оформление ипотекиРе
кл
ам

а(
4)

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(6)

Сдается торговое помещение на ул. Октябрьской, 27-б.
Тел. 8-961-158-87-62. Реклама(2)

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдам помещение по ул. Кардовского (кафе «Яр»), возможно переобо-
рудование под другой вид деятельности. Тел. 8-910-967-75-15.

Реклама(2)



2650000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.                (2-1)
 

(242кп) срочно комната 18,1 кв. м в общежитии 
на ул. 50 лет комсомола, 8, цена 560 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-910-976-09-55, Ирина.      (8-8)
(249кп) комната 18 кв. м в общежитии, цена 
650000 руб., торг. Тел. 8-903-638-70-60.       (4-4)
(250кп) две комнаты или одну, документы гото-
вы. Тел. 8-964-648-80-28.                             (4-4)
(251кп) 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 сушилка для белья, хор. 
косм. ремонт, в комнате электроплита, есть 
возможность завести воду и канализ., коммун.: 
газ, вода, отопл. центр., цена 700000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                    (4-2)
(252кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, площадь 
комнаты 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: хол./ гор. вода, 
канализ. и отопл. центральные, косм. ремонт, 
возможна продажа комнаты по мат. капиталу, 
цена 470000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                     (4-2)
(253кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Ростовской, в центре города, общ. 
пл. 71,9 кв. м, комнаты 16,6 кв. м, общ. кухня, 
с/y и ванна разд., 2 другие комнаты принад-
лежат одному хозяину, на комнату выведен 
отд. счетчик, коммун.: центр. отопл. и кана-
лиз., газ, хол. 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/   (4-2)
(254кп) комната в общежитии в очень хор. 
сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 21 на ул. 50 лет 
комсомола, общ. пл. 12 кв. м, кухня, санузел, 
душ на три семьи, соседи очень хорошие, отд. 
вход. Тел.  8 920 140 64 60.                         (4-2)
(255кп) комната в общежитии по ул. Менделе-
ева, пл. 12 кв. м, чистая, большая секция об-
щего пользования, душ. кабина. 
Тел. 8-915-996-99-09.                                     (4-2)
(256кп) комната. 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме по 
ул. 50 лет комсомола, рядом развлекательный  
комплекс, магазины, детсады, гимназия. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                          (2-1)

(12пк) дом или участок в р-не, городе.
Тел. 8-960-542-96-46.                             (4-3)

(13пк) квартиру по разумной цене в городе или 
районе. Тел. 8-910-961-41-41.                      (4-2)
(14пк) 3- или 2-комн. кв. в хор. сост., в хорошем 
доме, не первый и не последний этажи, пл. от 
45 до 65 кв. м, с лоджией, по цене до 2,5 млн 
руб. Тел.: 89201065056.                                       (1-1) 
(15пк) 2-комн. кв. в хор. сост. со всеми удоб. в 
6 мкрн, по цене до 1,8 млн руб. 
Тел.: 89201065056.                                       (1-1)
(16пк) дом в городе. Тел. 8-980-703-64-47. (2-1)

(17ск) семья снимет 1-, 2-комн. кв. в городе на 
длительный срок, без посредников, оплату и 
порядок гарантируем.
Тел. 8-915-978-88-33.                                      (4-4)
(18ск) посуточно (на выходные) комнату в 
частном доме или дом в частном секторе.
Тел. 8-905-133-27-56.                                    (5-1)

(10ка) посуточно квартиру со всеми удоб-
ствами, полностью меблированную, соб-

Тел. 8-910-663-75-25.                                    (6-4)

(540дг) жилой дом в центре земляного вала, 
пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в доме сау-
на, гараж, на уч. газ, канализ., зем. уч 14 соток. 
Тел. 8-920-137-90-70.                                (29-23)
(557дг) брев. дом в Соколке, черта города, 
зем. уч. 17 соток, газ, вода в доме.
Тел. 8-903-822-67-73.                                    (8-5)
(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 160 
кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, отопл., свет 
360 В, вода, центр. канализ., без посредников, 
цена 3700000 руб. Тел. 8-962-202-42-11. (20-5)
(561дг) брев. дом по ул. Левая Набережная, 
на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. м, печь, 
электр., газ и вода по границе уч., зем. уч. 9,6 
сотки, цена 4000000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                    (4-1)
(562дг) благ. 2-эт. дом по ул. Л. Набережная, 
общ. пл. 86 кв. м, есть все коммун., уч. 9 соток, 
ухожен, прямоуг. формы, ровный, дом уютный, 
готов к проживанию, до р. Трубеж 50 м. 
Тел. 8 910 819 90 20. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                     (4-2)
(563дг) дом в пер. Малоозерном, район старого 
автовокзала, пл. 68 кв. м с террасой, газ, вода, 
септик, окна ПВХ, уч. 6 соток, обработан, баня, 
гараж, м-н «Дикси», остановка в шаг. доступ. 
Тел. 8-910-960-15-57.                                     (5-2)
(564дг) 2-эт. коттедж (2015 г. п.) на уч. 9 соток 
под ИЖС по ул. Левая Набережная, жил. пл. 90 
кв. м, все удобства: газ, вода, электр., канализ., 
рядом с устьем и церковью Сорока мучеников, 
хор. подъезд, прекрасное расположение в цен-
тре города рядом с рекой и озером, цена 5,7 
млн руб. Тел.: 3-40-88, 89201217725, 
89301058799.                                                   (1-1)
(565дг) 1-эт. брев. дом  в пер.  Новомирском, 
зем. уч. 14 соток, прямоуг. формы, на уч. гараж, 
плод.-ягодн. насаждения, общ. пл. 53,7 кв. м, 
3 комнаты, разд. с/у в доме, окна - частично 
пластик, коммун.: газ, вода, электр., канализ. 
(септик), инфраструктура в центре города, до 
центра 5 мин., до о. Плещеева 5 мин., цена 
3300000 руб., торг. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                    (2-1)
(566дг) брев. дом по ул. Белинского, в горо-
де, общ. пл. 53 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямоуг. 
формы, огорожен, плод.-ягодн. насаждения, 
хозпостройки, коммун.: газ, свет, вода, канализ. 
(рядом), рядом магазин, автобусная остановка, 
круглогод. подъезд, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                      (2-1)
(567дг) брев. дом по ул. Некрасова, в городе, 
общ. пл. 43 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямоуг. фор-
мы, огорожен, хозпостройки, коммун.: газ, свет, 
рядом магазин «Дикси», цена 2000000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                      (2-1)

(540дс) дом на две семьи в д. Кичибухи-
но, 3-комн. кв., пл. 59 кв. м, все удоб., гор. 
вода - котел, отапливается дровами, углем, 
электричестовом.
Тел. 8-920-104-21-18.                               (8-7)

(546дс) дерев. дом в деревне и уч. 30 соток, 
дом обшит тесом, крыша покрыта шифером, 
есть терраса, баллон. газ, туалет на улице, 
свой колодец. Тел. 8-960-545-71-82.            (7-4)

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, пл. 
360 кв. м, стеклопакеты, утеплен, внешняя 
отделка - сайдинг, полы - лиственница, 
крыша - металлочерепица, электр., уч. 14 
соток.  Тел. 8-903-825-36-60.                  (15-3)

(551дс) хор. крепкий брев. дом в д. Свечино, 

ственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                            (15-3)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. сост. 
на длительный срок в р-не хлебозавода, рядом 
детсад, школа, м-н «Дикси», остановка. 
Тел. 8-960-542-09-82.                                   (10-7)
(266ка) 2-комн. кв. част. с мебелью по ул. Ок-
тябрьской на длительный срок.
Тел. 8-903-828-52-50.                                     (8-7)
(287ка) 2-комн. кв. по ул. Найдышева на дли-
тельный срок. Тел. 8-980-650-88-07.            (6-5)
(291ка) порядочной семье 1-комн. благ. кв. по-
сле капремонта с мебелью и быт. техникой на 
1 эт. 2-эт. дома в районе шк. № 9 на длитель-
ный срок. Тел. 8-903-823-56-51.                   (5-4)
(292ка) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 2-эт. 
кирп. дома по адресу: ул. Комитетская, д. 11, 
кв. 16, в историческом центре Переславля, 
общ. пл. 75 кв. м, кухня 14 кв. м, зал 23 кв. м, 
спальня 18 кв. м, детская 16 кв. м, комнаты и 
с/у разд., тихое, спокойное место внутри ва-
лового кольца, хорошо подойдет для бригады 
сознательных рабочих, цена 11 тыс. руб. в мес. 
+ коммун. платежи, торг. Тел.: 3-40-88 (раб.), 
8-903-692-41-22, 8-930-105-87-99.                  (4-4)
(296ка) комнату на длительный срок.
Тел. 8-964-648-80-28.                                     (4-4) 
(298ка) 3-комн. кв. в 6 мкрн, меблированы 2 
комнаты, кухня, есть вся техника.
Тел. 8-905-137-10-38.                                    (4-4)
(300ка) 1-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина. Тел.: 3-66-44, 
8-903-690-16-13, Владимир.                         (6-4)
(301ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., мебелью, 
интернет, кабельное ТВ, на длительный срок, 
цена договорная. Тел. 8-906-529-06-75.       (4-4)
(305ка) 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн, чистая, 
сухая, теплая, собственник.
Тел. 8-905-638-98-99.                                    (4-4)
(306ка) одиноким или семейным без детей,  
кошек, собак 1-комн. кв. в отл. сост. со всеми 
удоб. по адресу: 50 лет комсомола, д. 19, кв. 
18, цена 10000 руб. + коммун. услуги. 
Тел. 8-962-201-00-40.                                     (4-4)
(310ка) молодой семье 1-комн. кв. с мебелью. 
Тел. 8-910-961-08-36.                                      (4-3)
(311ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью и техникой, 
собственник. Тел. 8-903-183-54-78.               (4-3)
(312ка) комнату в общежитии на 2 эт. по ул. 50 
лет комсомола на длительный срок, есть ме-
бель, холодильник. 
Тел. 8-960-545-78-78, 6-03-02.                      (4-2)
(313ка) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 46, есть 
вся мебель и быт. техника, телефон, интернет, 
на длительный срок. 
Тел. 8-960-545-78-78, 60-302.                        (4-2)
(316ка) комнату 18 кв. м в общежитии, или про-
дам. Тел. 8-915-991-37-18, Михаил.(2-2)
(317ка) семье две комнаты в общежитии, пл. 
25 кв. м, оплата коммун. услуг + 1000 руб. 
Тел. 8-960-536-13-18.                                      (4-2)
(318ка) 2-комн. кв. в Чкаловском мкрн.
Тел. 8-909-277-85-47.                                       (2-2)
(320ка) 1-комн. кв. в р-не шк. № 9.
Тел. 8-905-635-59-06, Владимир.                    (2-1)
(321ка) с 1 мая по 1 октября 2-комн. кв. со все-
ми удоб. в центре, мебель, быт. техника, кух. 
принадлежности, цена договорная.
Тел. 8-910-971-89-81.                                    (4-1)
(322ка) 2-комн. кв. на ул. Пушкина, 2, пл. 37 кв. 
м, или продам, цена договорная.
Тел. 8-903-692-48-88 (в любое время).         (4-1)
(323ка) 2-комн. квартиру. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                         (2-1)
(324ка) 3-комн. благ. кв., или продам.
Тел. 8-903-829-33-02.                                           (2-1)
(325ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн. 
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.      (2-1)

(95ок) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. пан. дома № 56 
на ул. Кооперативной, пл. 55,3 кв. м, кухня 6,3 
кв. м, ТСЖ, собственник, на 1-комн. кв. с ре-
монтом + доплата, или продам.

большая веранда, скважина, электр. 15 кВт, 
уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, сарай, 
уличный туалет, колодец, живописные места, 
рядом речка, лес, конно-спортивный клуб, 
цена 1700000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                    (4-2)
(552дс) крепкий брев. дом с. Красном, три ком-
наты, отопл. - печка и электроконвекторы, вода 
в доме, хор. ремонт, окна ПВХ, новая сантех-
ника, уч. 25 соток, баня, гараж, ландшафтный 
дизайн, цена 3200000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                    (4-2)
(553дс) жилой дом в с. Берендееве, общ. пл. 
36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая хор. печ-
ка, коммун.: вода - скважина, газ привозной, 
электр.., уч. 18 соток, ухожен, прямоуг. формы, 
ровный, имеются хозпостройки, цена 750000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости 
в Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-2)
(554дс) благ. новый 2-эт. дом в с. Глебов-
ском, общ. пл. 140 кв. м, кухня-столовая, 
санузел, 5 комнат, газ. отопл., коммун.: 
скважина, газ, электр., уч. 7,5 сотки, пра-
вильной формы, ровный, огорожен, дом 
уютный, готов к проживанию, качествен-
ная постройка, цена 3200000 руб., или ваше 
лучшее предложение. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                                 (4-2)
(555дс) 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 2200000 руб., 
или ваше лучшее предложение. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                             (4-2)
(556дс) новый 2-эт. жилой дом 100 кв. м и уч. 
12 соток в М. Бремболе, 5 км от Переславля, 
документы подготовлены к сделке, небольшой 
торг при просмотре уместен. 
Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.                      (4-2)

(557дс) новый 2-эт. дом в Большой Брем-
боле, пл. 120 кв. м, есть электр., забор из 
профнастила, уч. 10 соток, собственник, 
цена 1750000 руб. 
Тел. 8-905-135-00-26.                                (8-1)

(558дс) полдома в с. Новоселье и уч. 9 соток. 
Тел. 8-915-971-90-98.                                    (1-1)
(559дс) дом в п. Рязанцево, пл. 50 кв. м, 3 ком-
наты, печное отопл., вода - колодец. зем. уч. 
18 соток, прямоуг. формы, огорожен забором, 
насаждения, инфраструктура: магазины, шко-
ла, детсад, ж/д станция.
Тел. 8-915-972-19-49.                                    (2-1)
(560дс) дом в д. Довыдово, общ. пл. 28 кв. м, 2 
комнаты, печное отопление, терраса, зем. уч. 
26 соток, прямоуг. формы, огорожен, вода - ко-
лодец, отл. место для отдыха, рядом грибной 
лес, места для охоты. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                    (2-1)

(225ч) дача в СНТ «Химик-2» (м. Щелканка),  
зем. уч. 10 соток, на уч. летний домик из кир-
пича 3х4, электр., водопровод для полива, 4 км 
до о. Плещеева, собственник.
Тел. 8-910-817-34-75.                                   (12-7)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.            (15-3)

(227ч) дача в Щелканке («Химик-2»), имеется 
маленький домик, подсобные помещения, по 
границе уч. труба для полива, бочка на 800 
л для воды, колодец с питьевой водой, плод. 
деревья и кустарники, уч. ровный, ухоженный. 
Тел. 2-34-21.                                                  (4-3)
(228ч) две дачи (рядом) по 6 соток в Корови-
не, живописное место, рядом источник, дамба, 
плод. сад, свет, вода.
Тел.: 8-905-637-83-79, 8-915-979-14-33.       (4-3)
(229ч) дача в СТ  «Антоновка-1» (м. Коровино), 
8 км от Переславля, уч. 10 соток, есть колодец, 
дом 5х6, плод.-ягодн. насажд., дорога - ас-
фальт, док. готовы. Тел. 8-905-130-99-11.  (4-1)
(230ч) дача в СТ «Строитель» (м. Коровино), 
от Переславля 8 км, уч. 6 соток, дом 5х6, ко-
лодец, печь, плод.-ягодн. насажд., дорога - ас-
фальт, док. готовы. Тел. 8-905-130-99-11.(4-1)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по ул. 
Овражной, за Сельхозтехникой, черта 
города, свет, газ рядом, документы в 
порядке, собственник, без посредников, 
цена договорная. 
Тел. 8-905-635-83-11.                              (10-1)

(532у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в д. Коротково, 
свет, газ, прописка, круглогод. подъезд. 
Тел. 8-915-991-04-53.                                  (10-9)
(555у) зем. уч. 18,6 сотки с правом прописки и 
ИЖС от собственника в с. Ям Переславского 
р-на, имеются свой пруд, скважина, электр., 
летний дом, садовые насажд., ухоженный, ого-
рожен забором, в деревне газ, через деревню 
асфальт, хор. подъезд, ходит автобус.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.                       (8-7)
(556у)  зем. уч. 15 соток под ИЖС с правом 
ПМЖ в д. Ситницы Ярославской обл., в соб-
ственности, Ярославское шоссе, 130 км от 
МКАД, 70 км от Сергиева Посада, 40 км от 
Переславля,  круглогод. подъезд, возможность 
провести все коммун., рядом р. Нерль, краси-
вая природа, лес, тихое место для отдыха, ры-
балки и охоты, цена договорная. 
Тел. 8-961-154-35-09.                                     (8-7)
(570у) зем. уч. 15 соток с видом на о. Плеще-

ево в с. Городище. Тел. 8-903-822-67-73. (8-5)
(571у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Горки 
Лыченского с/с, ухожен, д. № 32 под снос, цена 
400000 руб., торг. Тел. 8-915-969-84-88, 
Надежда Ивановна.                                        (5-5)

(575у) участки по ул. Центральной в Боль-
шой Бремболе. Тел. 8-962-205-12-38.(25-5)

(576у) зем. пай 12,5 га (ЗАО «Трудовик»), соб-
ственник. Тел. 8-960-533-37-20.                   (4-4)
(577у) зем. уч. 24 сотки в Коровине, документы  
готовы. Тел. 8-964-648-80-28.                           (4-4)

(584у) недорого зем. уч. 15 соток со всеми 
коммун. под ИЖС в городе.
Тел. 8-960-542-96-46.                                (4-3)

(585у) зем. уч. 12 соток в Коровине.
Тел. 8-920-135-94-24.                                    (4-3)
(586у) зем. уч. 19 соток в с. Воронцове, 25 км 
от дороги Переславль-Рязанцево, поворот 
Ивановское, рядом трасса Москва-Холмогоры, 
рядом свет (столб 15 м), ручей для полива, 
собственник.
Тел. 8-960-527-50-79 ( в любое время).       (10-3)
(587у) зем. уч. 10 соток в с. Купанском, есть 
электр., в перспективе газ, на уч. взрослые 
хвойные деревья, цена 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                    (4-2)
(588у) зем. уч. 8 соток по ул. Луговой, рядом 
с Даниловским монастырем, электр. и газ по 
границе уч., цена от 1100000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                   (4-2)
(589у) зем. уч. 12 соток под ИЖС по ул. 3-я 
Ямская, хорошее место, по границе уч. электр. 
столб и газопровод, круглогод. проезд, доку-
менты готовы, цена 800000 рублей. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                       (4-2)
(590у) зем. уч. 12 соток в Веслеве, 5 км от 
Переславля, газ, электр. по границе уч., хор. 
подъезд, просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                     (4-2)
(591у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Григо-
рово Нагорьевского с/п, рядом лес, река, цена 
400000 руб. Тел. 8-903-646-85-89, 
Татьяна.                                                          (10-2)
(592у) зем. уч. 8 соток под ИЖС по ул. Ямской, 
р-н Сельхозтехники, возле дома № 11, коммун. 
рядом, хор. подъездные пути, развита инфра-
структура, док. готовы, разрешение на строи-
тельство, собственник. 
Тел.: 3-59-64, 8-915-977-77-44.                    (4-2)

(593у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, рядом 
федеральная трасса, речка, озеро.
Тел.: 8-960-533-96-57, 
8-915-971-31-75.                                    (10-2)

(594у) зем. уч. 10,2 сотки в городе, на уч. центр. 
вода, газ по границе, электр., кирп. фундамент, 
кирп. гараж, дерев. сарай, рядом «Славянский 
базар»,  собственник, цена при осмотре. 
Тел. 8-915-977-36-77.                                    (6-2)
(596у) зем. уч. 15 га с/х назначения, сухой, ухо-
женный, по границе речка, собственник.
Тел. 8-915-991-34-12.                                     (4-1)
(597у) срочно зем. уч. 9 соток под ИЖС в горо-
де, на уч. газ, вода, электр., сад, или обменяю 
на 1-комн. кв. с нашей доплатой, собственник. 
Тел. 8-915-991-34-12.                                     (4-1)
(598у) зем. уч. 8 соток под ИЖС в центре горо-
да (ул. Кузнечная, д. 1), ровный, квадратный, 
все коммун.: вода, газ, электр., цена 900000 
руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                              (1-1)
(599у) зем. уч. по 20 соток под ИЖС в Копнине, 
недалеко от дороги, подъезд круглый год, отл. 
место для отдыха, рядом грибной лес, места 
для охоты.  Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                       (2-1)
(600у) зем. уч. 10 соток в Купанском, недалеко 
от р. Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                  (2-1)
(601у) зем. уч. 10 соток в д. Скулино, прямоуг. 
формы, рядом лес. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                         (2-1)
(602у) 2 зем. уч. по 10 соток (смежные) в Б. 
Бремболе, прямоуг. формы, не огорожен (сто-
ят колья), насаждений и построек нет, электр., 
газ 100 м, рядом лес, церковь, школа, детсад, 
ходит автобус, цена 520000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                    (2-1)
(603у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в городе, ря-
дом свет, газ, вода, круглогод. подъезд. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                     (2-1)
(604у) зем. уч. 10 соток по ул. Новой, на уч. 
фундамент 60 кв. м, 2 гаража, коммун.: вода, 
газ по границе, канализ., рядом детсад, мага-
зин, ледовый дворец, колледж. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                     (2-1)
(605у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, прямоуг. формы, газ и водопровод 
по границе, электр. столб со счетчиком, ря-
дом о. Плещеево, Никитский монастырь, цена 
1300000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.           (2-1)
(606у) зем. пай в ЗАО «Трудовик», собствен-
ник. Тел. 8-960-533-37-20.                         (2-1)
(607у) зем. уч. 15 соток в д. Скулино на берегу 
р. Мурмиш, цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-906-632-49-46, Сергей.                        (2-1)
(608у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в д. Скулино, 
4 км от города, на берегу р. Мурмиш, высокий 
берег, сухое место, цена 380 тыс. руб.
Тел. 8-980-740-67-62, Сергей.                         (2-1)

(112у) зем. уч. до 400000 руб. в Переславле, 
без посредников. Тел. 8-905-637-20-25.   (3-3)
(113у) зем. уч. в городе или районе от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.          (8-3)
(114у) участок в садовом товариществе СНТ 
Коровино, Щелканка, Лунино, с. Красное, Гле-
бовское, рассмотрю другие варианты,  без по-
средников. Тел.  8-915-96-96-900.               (4-2)
(115у) участок, участок с домиком, уч. в д. Ва-
шутино. Тел. 8-926-557-54-54.                    (8-2) 
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ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, 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. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. (высоко) 3-эт. 
кирп. дома в Сельхозтехнике, пл. 46/29,8 кв. 
м + лоджия, на 1-комн. кв. + доплата.
4. 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.

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. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 6,8 кв. 
м, одна комната проходная, цена 1900000 
руб., торг.
3. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, все бла-
гоустройство, рядом детсад, школа, цена 
1300000 руб.
4. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, газ, 
свет, вода рядом.
5. 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.
6. 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.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. Бек-
тышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.
8. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 660000 руб.
9. Дачу в Коровине («Солнечный»), неболь-
шой домик в хор. сост., уч. 6 соток, вода кру-
глогод., есть печь-буржуйка, плод. кусты, хор. 
подъезд, цена 330000 руб.
10. Зем. уч. 15 соток около дамбы в Кичибухи-
не, цена 230 тыс. руб.
11. 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.
12. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м.
13. 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.
14. 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.
15. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Ново-
селка, цена 500 т. руб., торг.
16. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, цена 
120 тыс. руб.
17. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 тыс. руб.
18. 2 гаража под коммерческую деятельность 
в пос. Купанское.
19. 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.

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

20. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м.
21. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по ул. 
Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 кв. м.
22. 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома. в пер. 
Берендеевском, пл. 32 кв. м.
23. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около р. 
Трубеж, центральное отопление, вода ря-
дом - колонка.
24. 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.
25. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в городе.
26. Участок 13,3 сотки в с. Никитская слобода.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, цена 1150000 руб.

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. Сдам 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Маяковского, пл. 33 кв. м, есть мебель 
и бытовая техника.

ОБМЕН

КУПЛЮ

сдам квартиру, дом или комн.

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

  Тел. 8-915-972-19-49

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ

Ре
кл

ам
а(

2)



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

(303ж) щенки той-терьера Русские, раз-
ного окраса, гладкошерстные и длинно-
шерстные, миниатюрные (карманные) 
и стандартные, цена от 9 тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-24)

(327ж) щенки кроличьей миниатюрной так-
сы от породистых родителей (импортных 
кровей) с отл. экстерьером, д. р. 14 января, 
4 девочки, 1 мальчик, окрасы: рыжий и чер-
ный с подпалом. Тел. 8-915-991-05-81
(с 9.00 до 20.00).                                     (10-6)
(330ж) британские котята голубого и лило-
вого окрасов с густой плюшевой шерстью, 
есть вислоухие и прямоухие, приучены к 
лотку. Тел. 8-909-662-62-92.                     (8-5)
(331ж) молоденькие волнистые попугаи по 
500 руб. Тел.: 8-910-820-14-34, 3-22-61.(7-4)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.          (13-2)

(333ж) жеребец, возр. 5 лет, саврасый, 
аборигенной башкирской породы, умеет 
добывать корм из-под снега, зимой может 
обходиться без воды (заменяет снегом), 
неприхотлив в еде, не требуется теплое по-
мещение, выезжен под седло, характером 
устойчив, цена 50 тыс. руб.
Тел. 8-906-795-19-32.                              (5-1)

(5ож) в хор. руки щенков, возр. 2 мес., зна-
ют команды, добрые, ласковые.
Тел.: 3-67-31, 8-960-532-20-90.               (2-1)

(73ио) женские брюки, бриджи р. 50-52, 
цена 500-300 руб.; платья р. 50-52 от 3000-
600 руб., все в отл. сост.
Тел. 8-905-136-43-36.                              (3-2) 

(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.                                  (6-3)
(238им) б/у мало 2-ярусная кровать, внизу 
диван-кровать, цена 15500 руб., торг.
Тел. 8-905-136-43-36.                              (3-2)

(635н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 
50 л; б/у видеодвойка «Шарп», диаг. 37 см; 
б/у тренажеры; дет. стульчик для кормле-
ния; б/у матрац 70х190 см, 2 шт.; б/у метал. 
дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (22-22)
(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.                           (10-8)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-7)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 
цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.     (10-4)

(711н) недорого навоз, самовывоз (Со-
колка). Тел. 8-915-991-38-71.           (7-4)

(712н) отдам в хор. руки пианино «Тверца» 
в хор. сост. Тел. 8-906-638-11-19.             (3-3)
(715н) чайный гриб (эликсир жизни) + бро-
шюра. Тел. 8-905-135-03-78.                  (2-2)
(716н) недорого дрова и тес; два баллона и 
жел. трубы. Тел. 8-961-973-57-71.         (8-2) 
(717н) зимовалые пчелосемьи на высадку.
Тел. 8-915-969-51-87, Сергей.                  (2-2)

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-1)

(719н) две 2-местные лодки из ПВХ.
Тел. 8-905-636-48-98.                                   (4-1)

(720н) полный комплект оборудования 
пчеловода, цена договорная.
Тел. 8-910-815-33-13.                         (4-1)

(721н) чайный гриб (эликсир жизни) + лите-
ратура. Тел. 8-905-135-03-78.                  (1-1)

(76н) б/у пластиковые бочки по 200 л и куб 
1000 л для воды. Тел. 8-915-972-80-57.(8-1)

(193ид) дет. коляска-трансформер, сумка, 
люлька, все в комплекте, цв. подходит для 
мальчика и для девочки, цена 6000 руб.
Тел. 8-962-206-35-86.                               (2-2)
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ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

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

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей

 27 апреля

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(14)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

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

Ре
кл
ам

а(
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ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
24

)
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
1000 руб - 1 куб. м

Доставка
8-960-537-54-76
8-909-276-33-62 Ре

кл
ам

а(
4)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное яйцо
Инкубационных гусят 

разных возрастов
Навоз

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

Ре
кл

ам
а(

13
)

КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ Б/У ПОДДОНЫ
8-980-746-42-35 Реклама(4)

КАРТОФЕЛЬ - 12 руб./кг. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ
Сорта: кураж, серафина, рикеа

ОТЛИЧНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА, НЕ ТЕМНЕЕТ
Выращен в Переславском р-не с минимальным 

количеством пестицидов и удобрений, собран вручную
8-960-532-02-43, 8-965-164-25-94 Реклама(4)

Организация реализует:
- сено в кипах
- зерно: пшеница, овес

8-962-202-00-50

Реклама(5)

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(6)

В добрые, 
заботливые руки
ОТДАМ ЩЕНКОВ 

Есть мальчики и девочки.
 Возраст 4 мес. 

Прививки сделаны.
Тел. 89036908621

ВОДОСНАБЖЕНИЕВОДОСНАБЖЕНИЕ

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯКАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама(1)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕГАЗОСНАБЖЕНИЕ

сопровождение сопровождение 
документовдокументов

8-903-638-22-788-903-638-22-78

Ре
кл
ам

а(
1)



Реклама (3)

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 (5)

Реклама (3)

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 (4)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (3)

Реклама (4)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (4)

Реклама (5)

• Обувь мужская и женская (весна) - от 550 руб.
• Куртки, ветровки, плащи (муж/жен) - от 850 руб.
• Постельное белье (бязь, сатин, поплин, креп) - от 350 руб.
• Детский трикотаж - от 50 руб.
• Мужской трикотаж - от 100 руб.
• Женский трикотаж - от 150 руб.
• Спецодежда, камуфляж - от 550 руб.
• Размеры от 44 до 72 (муж, жен)
• Нижнее белье (муж, жен) - от 50 руб.

15 апреля15 апреля
в КЦ «Славич»в КЦ «Славич»

Реклама

Реклама (6)

с 10.00 до 17.00с 10.00 до 17.00

Мы поможем вам 
сделать правильный выбор

ИП Халилов

Носки 
10 пар 

150 руб.

Приглашает на работу

БАРМЕНА
3-50-60, 8-910-825-40-33

(2)

На правах рекламы

Заказ поздравленийЗаказ поздравлений
в газете в газете по телефонам:по телефонам:  

3-63-93, 3-16-613-63-93, 3-16-61
или по электронной почте или по электронной почте 
reporter.pn@mail.rureporter.pn@mail.ruРекламаРеклама



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

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (5)

Реклама (3)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (0)

Реклама (11)

Реклама (3)

Реклама (38)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(3

)

 круглый год круглый год

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

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(6

)

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

8-915-968-5-968

Реклама (3)


