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ПРОГРАММАПРОГРАММА
празднования Дня Победы в Переславлепразднования Дня Победы в Переславле

Пятница, 6 мая
14.00 у Обелиска на берегу Трубежа -  церемония при-
            нятия присяги членами военно-патриотических 
            объединений Переславля

Понедельник, 9 мая
9.00 на территории Мемориала Памяти и Славы
         на площади Менделеева - митинг, возложение 
         цветов к могиле неизвестного солдата
         и панихида в храме Георгия Победоносца
9.30 у военкомата (Красный переулок) - сбор и постро-
        ение участников акции «Бессмертный полк»

Торжества на Народной площади
10.00 - «Далекому мужеству верность храня», митинг
10.30 - зажжение Огня Памяти и возложение цветов
              (у Обелиска на берегу Трубежа)
11.00 - выступление гармониста-виртуоза Святослава 
              Шершукова и шоу-балета «Фестиваль»
11.30 - старт легкоатлетической эстафеты
11.40-14.00 - концертная программа
              творческих коллективов нашего города

Окончание праздничных мероприятий
на Народной площади - в 14.00

Межшкольный стадион у гимназии
14.00 - Кубок Победы-2016 - финал футбольного
              первенства среди мужских команд   

В
Н
И
М
АН

И
Е! УВАЖАЕМЫЕ ПЕРЕСЛАВЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!

Обращаем ваше внимание, что 9 мая на время проведения 
Всероссийской акции «Бессмертный полк» и легкоатлетиче-
ской эстафеты с 9.00 до 12.00 БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ 
автотранспорта по следующим улицам:

Музейный переулок - улица Московская - улица Кар-
довского - улица Советская - улица Ростовская

Администрация города и организаторы празднования прино-
сят свои извинения за доставленные неудобства
и просят заранее выбирать маршруты
движения и планировать пути
выезда из Переславля. 

Вы - поколение героев и победителей! Вы с честью 
прошли все испытания Великой Отечественной! 
Ковали Победу в тылу и на фронте, в цехах на за-
водах, в госпиталях, на полях. Вы восстанавливали 
нашу область и страну после войны! Поздравляю 
вас с этим великим днем - Днем Победы! Сегодня и 
каждый последующий день желаю вам здоровья, люб-
ви близких и долгих лет жизни. Вы - наша гордость!

С благодарностью, Илья ОСИПОВ,

Дорогие ветераны! День Победы - праздник, который навеки 
в судьбе России и в сердце каждого из нас. Сегодня мы вме-
сте с вами и благодаря вам радуемся этому святому слову, 

святому для каждого россиянина дню, который подарил 
всем нам настоящее и будущее. Подарил Победу!

секретарь регионального отделения «Единой России» 

Вы подарили нам Победу!

Илья Осипов

Уважаемые переславцы!
От имени депутатов Переславль-Залесской

городской Думы поздравляю Вас с Днем Победы!
 9 Мая - самый родной, самый искренний и всенародный 

праздник. День Победы - это праздник величайшего подви-
га, который мы помним и чтим! В наших сердцах никогда не 
иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ве-
теранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, 
кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. От души 
желаю всем крепкого здоровья, благополучия и долголетия. 
Пусть небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!

Сергей КОРНИЕНКО,
председатель Переславль-Залесской городской Думы

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления

с Днем Великой Победы!
Этот день - особенный для каждого жителя России. 

Это праздник тех, кто сражался на поле брани, и тех, кто 
работал на Победу в тылу. В этот день мы вспоминаем 
тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мирное небо, за 
жизни будущих поколений. Это личный праздник для каждо-
го, потому что в каждой семье со страниц семейных аль-
бомов на нас смотрят родные и близкие - те, кто навеки 
остался молодым, отдав жизнь за свободу своей страны.

Не может не радовать, что у молодого поколения рос-
сиян развито чувство патриотизма и любви к Родине - во 
многом это благодаря вашей работе с молодежью. Давай-
те ценить и сохранять мир - этот драгоценный дар, за-
воеванный для нас нашими прадедами, дедами и отцами!

Денис КОШУРНИКОВ,
мэр Переславля-Залесского

Дорогие ветераны!
От имени городского Со-

вета ветеранов поздрав-
ляю вас с Днем Победы!

Это день славы нашего на-
рода, победившего фашизм! 
День доблести русского сол-
дата, избавившего мир от ко-
ричневой заразы. День спасе-
ния мира и день победителей 
в Великой Отечественной во-
йне! Фашистам так и не уда-
лось сломить силу духа совет-
ского народа и мощь его Воо-
руженных сил!

9 мая 2016 года мы отме-
чаем 71-ю годовщину Великой 
Победы. Память о ней с года-
ми совсем не угасает, а напро-
тив - множится! Свидетель-
ством тому - многотысячные 
колонны участников Всерос-
сийской патриотической ак-
ции «Бессмертный полк»!

Низкий поклон участникам 
боевых действий и тружени-
кам тыла! В памяти народа 
навсегда останутся подвиги 
тех, кто приближал час нашей 
общей Победы! С праздником!

Валентин ШАБАНОВ,
председатель городского 

Совета ветеранов

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ Â ÏÅÐÅÑËÀÂËÅÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ Â ÏÅÐÅÑËÀÂËÅ
Текст и фото Алексея КОВАЛЕВАТекст и фото Алексея КОВАЛЕВА

Наверное, главной осо-Наверное, главной осо-
бенностью Пасхаль-бенностью Пасхаль-
ных торжеств в этом ных торжеств в этом 
году стал не один, как году стал не один, как 
это было всегда, а сра-это было всегда, а сра-
зу два Крестных хода...зу два Крестных хода...

Опасения по поводу того, что 
лучше один, но большой, чем 
два маленьких, не оправда-

лись: оба Крестных хода - один от 
Феодоровского монастыря, другой 
от Никитского (на фото), собрали 
большое количество народа.

Конечной точкой для участников 
Крестных ходов стал Владимирский 
собор, возле которого была совер-
шена Пасхальная вечерня. 

Крестный ход от Никитского монастыряКрестный ход от Никитского монастыря

Êàê ýòî áûëîÊàê ýòî áûëî

ВНИМАНИЕ!
Русская вечерка
в Переславле!
Пятница, 6 мая,

в 18.00
ВАС ЖДУТ:

множество разнообразных 
игрищ; молодецкие состя-
зания и конкурсы; дивные 
хороводы и народные тан-
цы;  много радости, смеха 
и хорошее настроение!

Проведи время весело, 
с пользой
И ТРЕЗВО!

Приходи
в Культурный центр!
Справки по телефонам:

8(916) 902-68-80,
8(910) 826-17-12

На правах рекламы

Дорогие ветераны
Великой Отечественной

войны,
труженики тыла,

уважаемые жители
Ярославской области!

Поздравляю вас
с Днем Победы

в Великой Отечественной 
войне!

Это особый праздник для каждого из нас. Он объединяет тех, кто воевал, 
тех, кто самоотверженно трудился в тылу, тех, на чьем детстве война 
оставила болезненные шрамы, их сынов и дочерей, ради кого неимоверны-
ми усилиями была достигнута ПОБЕДА. Каждый город, каждое село нашей 
страны внесли свой вклад в Победу. Ярославская область не исключение. 
Тысячи наших земляков героически сражались на фронтах, в тылу, не жалея 
себя, работали женщины, старики и подростки.
Мы - наследники героического прошлого! Мы многим обязаны тому слав-

ному поколению победителей! Сохраним же в наших сердцах память об их 
мужестве, верности долгу и любви к своей Родине! Сегодня мы склоняем го-
ловы и говорим слова благодарности всем нашим ветеранам...
Крепкого вам здоровья и долголетия, мирного неба и радостных дней! 

Пусть в каждой семье сохраняются лучшие традиции преемственности по-
колений и всегда царят любовь, забота и внимание друг к другу.

Павел ИСАЕВ,
заместитель председателя Ярославской областной Думы



Побои, кража и грабеж
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Реклама (1)

Мошенники не унимаются
Внимание!

БеспределБеспредел

Огнеборцы - на передовой
День пожарной охраны

ЛДПР предлагает

Действительно, кое-где соб-
ственники многоквартирных 
домов сумели сорганизовать-

ся и создали свои ТСЖ. Кое-где воз-
никли и новые небольшие управля-
ющие компании. Но их число неве-
лико. В целом же отрасль осталась 
монополизированной. Большие 
жилые районы и даже города обслу-
живаются теми же организациями 
- бывшими ДЭЗами. Но раньше эти 
организации были государственны-
ми и работали под жестким надзо-
ром государственных ведомств. И 
контроль качества был и прозрачная 
бухгалтерия тоже. Теперь же эти ор-
ганизации стали частными. Теперь 
их цель - прибыль, побольше и по-
быстрей. А интересы жителей прак-
тически не учитываются.

И сразу начались проблемы. 
Сначала управляющие компании 
принялись использовать свою неза-
висимость так, что нерегулярно ста-
ли расплачиваться с поставщиками 
ресурсов. С котельными, с водока-
налами, с электриками и газиками. 
Не говоря уже о мелких бригадах, 
выполняющих ремонтно-строитель-
ные работы.

Потребовался раздельный сбор 
платежей, и теперь люди платят 
за квартиру не по одной, а по не-
скольким квитанциям сразу. Но и 
это не исправило положения. Те-
перь все равно все предприятия 
жилищно-коммунального комплек-
са имеют друг перед другом долги, 
взаимные претензии и постоянно 
разбираются с этими претензиями 
в судах. «Газпром» грозит ограни-
чить подачу газа теплоэнергетикам 
и электроэнергетикам, а те в свою 
очередь грозят отключением ресур-
сов в государственные организации. 
И уже отключают. Во многих городах 
и поселках Ярославской области от-
ключение горячей воды на все лето 
стало привычным явлением.

При этом каждое из предприятий 
коммунального комплекса старается 
повысить свои тарифы. Не заботясь 
при этом о том, способны ли оплачи-
вать эти тарифы их партнеры. И уж 
тем более не заботятся о том, чтобы 

тарифы оставались дос
тупными для населения.

И законопослушные 
граждане продолжают 
оплачивать аппетиты монополистов.

Ситуация осложняется тем, что 
большое количество теплосетей, во-
допроводов и электросетей находят-
ся в крайне изношенном состоянии. 
Их недоремонтировали еще с совет-
ских времен.

В ходе приватизации обветшавшие 
сети в небольших городах и поселках 
зачастую оказались просто бесхозны-
ми. Никто из частных предпринимате-
лей не хотел брать на себя ответствен-
ность за их содержание и ремонт.

Какое-то время правительство 
Ярославской области еще выхо-
дило из положения. Была создана 
государственная «Ярославская ге-
нерирующая компания», которая 
принимала в свою структуру ветхие 
поселковые котельные, бесхозные 
тепло- и энергосети. Пыталась вести 
их ремонт и реконструкцию. Несла 
огромные убытки. Но теперь и она 
не справляется и оказалась на грани 
банкротства.

Получился тупик. Все предпри-
ятия ЖКХ задолжали друг другу 
огромные суммы и уже не могут нор-
мально функционировать. Только 
электроэнергетика и «Газпром» оста-
ются в более-менее благополучном 
положении.

В этих условиях такие мелочи, 
как неотремонтированные подъезды 
домов, ржавые трубы или неблагоу-
строенные дворы, отходят на второй 
план. Хотя жителей волнует и это.

А ведь ветшают не только тепло-
сети, ветшают и сами многоквартир-
ные дома.

Для капитального ремонта жилого 
фонда правительство создало новый 
фонд ЖКХ и обязало граждан пла-
тить взносы в него. Но программа 
капремонта растянута на 30 лет и ни 
у кого нет уверенности, что она будет 
выполнена.

Еще в начале 90-х годов разрешив 
гражданам приватизировать свои 
квартиры, правительство РФ взяло  
на себя обязательство провести ка-

питальный ремонт всего жилого фон-
да. Квартиры должны были быть пе-
реданы гражданам в собственность в 
отремонтированном состоянии. Но эти 
обязательства так и не были выпол-
нены государством, и теперь бремя 
оплаты капитального ремонта пере-
кладывается на плечи самих граждан.

Приходится признать, что вся от-
расль ЖКХ находится в критическом 
состоянии. И выход тут может быть 
только один - радикальное вмеша-
тельство государства. ЛДПР предла-
гает заново национализировать всю 
отрасль. Для управления ею следует 
создать общероссийское Министер-
ство ЖКХ. Пока правительство РФ не 
соглашается на такую меру. Но рано 
или поздно это сделать придется.

Но по крайней мере уже сейчас 
нужно усилить регулирующее воз-
действие государства на эту жизнен-
но важную отрасль. В нашей стране 
вообще много предприятий-моно-
полистов. Это и «Газпром», и «Ро-
снефть», и «Российские железные 
дороги», и РАО «ЕЭС» хоть раздро-
блено уже на части, но сохраняет 
свое доминирующее положение. Так 
сложилось исторически. И пытать-
ся быстро изменить экономическую 
структуру огромной страны опасно 
и даже бессмысленно. Поэтому в 
программе ЛДПР содержится пункт о 
воссоздании Госплана.

Маловероятно, что такое предло-
жение будет принято сегодняшними 
государственными чиновниками и 
нынешним составом депутатского 
корпуса. Но усиливать меры государ-
ственного регулирования все равно 
необходимо уже сейчас.

Государству хоть и не очень хо-
рошо, но все-таки удается даже сей-
час регулировать тарифы предпри-
ятий-монополистов в энергетике и 
транспорте. Отчасти удается регули-
ровать и их финансово-хозяйствен-
ную деятельность. Такое же регули-
рование необходимо восстановить и 
в сфере ЖКХ.

Андрей ПОТАПОВ, депутат Ярославской 
областной Думы, координатор Ярославского 

регионального отделения ЛДПР

Тема работы жилищно-коммунальных предприятий 
в последние годы стала одной из самых главных в 
работе любого депутата регионального или муници-
пального уровня. Добрая половина всех поступаю-
щих депутатам жалоб избирателей касается именно 
этой отрасли. Люди жалуются на плохое качество 
коммунальных услуг и, главное, на непомерный рост 
тарифов. Причем это происходит во всех городах и 
поселках, во всех населенных пунктах страны.
Настало время признать, что решение о начале ре-
формы ЖКХ и приватизации бывших ДЭЗов было 
ошибочным. ЛДПР предупреждала об этом еще не-
сколько лет назад.
Авторы мер по реформированию отрасли исходили из 
того, что рынок все наладит. Что конкуренция частных 
управляющих компаний и их подрядчиков заставит по-
высить качество услуг, экономить ресурсы и снижать 
тарифы. Но теперь видно, что этого не произошло.

НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ СФЕРУ ЖКХНАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ СФЕРУ ЖКХ

Открывшаяся картина поражала воображение. Больше по-
ловины огромного пространства между гипермаркетом «Маг-
нит» и воскресным рынком представляло обугленную поверх-
ность. На краю поля под порывами сильного ветра полыхали 
яркие языки пламени, а пожарные водой отсекали огонь от 
рынка, автостоянки и строений. 

- Вот, кто, спрашивается, это делает? - эмоционально 
произнес подошедший ко мне начальник ПСЧ-28 Александр 
Сиднев (на фото). - Уже неделю расчеты действуют в уси-
ленном режиме. Только потушим один участок возгорания, 
тут же следует вызов на другой. Из-за этой «народной заба-
вы» в прошлом году в районе несколько домов сгорело!

Впрочем, на этот раз тушение пожара явно шло к концу. 
По словам Александра Владимировича, огнеборцам хорошо 
помогает новый воздуходувный аппарат, подаренный адми-
нистрацией Переславского муниципального района. Расчеты 
сработали быстро и четко, не дав распространиться палу тра-
вы на автостоянку и строения. Видя, что подчиненные впол-
не справляются с задачей, майор Сиднев пригласил меня в 
пожарную часть, где мы продолжили беседу в его служебном 
кабинете. 

Из разговора выяснилось, что с начала года в городе и рай-
оне произошло 174 загорания (трава, мусорные контейнеры, 
нежилые постройки) и 24 пожара жилых и дачных домов. По-
следний серьезный пожар случился 20 апреля на Кошелевской 
улице. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года 
в городе количество пожаров сократилось почти вдвое - 5 про-
тив 11. В районе число возгораний осталось примерно на том 
же уровне. На данный момент главный бич пожарных - пал тра-
вы и сильный ветер. В минувшее воскресенье все пожарные 
силы города и района были стянуты на палах травы на терри-
тории города и района, наиболее сложная ситуация складыва-
лась на горящем поле между населенными пунктами Веськово, 
Дубовицы, Веслево и Большие Сокольники. Фронт огня был 
большим, распространение его происходило в разные стороны 
в направлении населенных пунктов! Огнеборцам с большим 
трудом удалось отсечь огненный пал от строений населенных 
пунктов. При этом Александр Сиднев посетовал, что местные 
жители зачастую не помогают пожарным бороться с огнем, ис-
пользуя подручные средства. С палами травы нужно бороться 
сообща! А также своевременно проводить профилактические 
мероприятия на приусадебных участках и близлежащей тер-
ритории путем выкоса травы и уборки сухостоя, обязательно 
иметь на участках первичные средства пожаротушения - бочку 
с водой, ведра, огнетушители и т.п.

На вооружении ПСЧ-28 находятся три автоцистерны 
«Урал» и одна на базе ЗИЛ-433114. Есть еще пожарная на-
сосная станция на базе ЗИЛ-131 и другие специальные по-
жарные автомобили. Вся техника на ходу, своевременно об-
служивается и ремонтируется. Но главное, конечно, это люди. 
Сплоченный коллектив огнеборцев ПСЧ-28 готов выполнить 
задачу любой сложности. 

В завершение беседы я поздравил переславских огнебор-
цев с их профессиональным праздником.

Николай КУБАНОВ, фото автора

Накануне про-
фессионального 
праздника по-
жарных я посе-
тил Пожарно-спа-
сательную часть 
№ 28. По словам 
дежурного, две 
автоцистерны 
вместе с расчета-
ми срочно выеха-
ли на тушение па-
ла травы на поле 
вдоль улицы Мен-
делеева. Вскоре 
я оказался на ме-
сте возгорания.

На днях в полицию обратился переславец, у которого с банков-
ской карточки исчезли 7 тысяч 990 рублей. При этом никаких подо-
зрительных смс-сообщений мужчине не приходило. Следователи 
проводят проверку данного факта. Очевидно, компьютерные мо-
шенники освоили какой-то новый способ изъятия денег с банков-
ских карт. Будьте бдительны! Не сообщайте никому свой пин-код и 
номер банковской карты. Не оставляйте ее без присмотра.

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ

Все эти «подвиги» совершил в течение каких-то трех дней в Чкаловском микрорайоне 
мужчина, недавно освободившийся из мест не столь отдаленных. 

После отсидки он лишился жилья и откровенно бомжевал. В тот день ему крупно повезло, удалось попасть на 
квартиру в теплую компанию, где водка лилась рекой. Когда хозяин решил, ссылаясь на усталость, прекратить 

веселье, его, мягко говоря, не поняли. Бывший зэк побил мужчину, после чего хозяин был вынужден спасаться бег-
ством в квартире своей бывшей жены. Последняя оказалась женщиной решительной, и, отправившись на квартиру 
бывшего мужа, выпроводила оттуда пьяную компанию. Осмотрев свое жилище, хозяин заметил, что из дома исчез-
ли фотоаппарат и часы. После этого он подал заявление в полицию на побои и кражу. Однако дело этим не закон-
чилось. На следующий день, выйдя из квартиры вытряхнуть пылесос, мужчина вновь подвергся нападению своего 
недавнего гостя. На этот раз он силой забрал у несчастного данный бытовой прибор. Короче - грабеж в чистом виде! 
После этого бывшего сидельца задержали сотрудники полиции, предъявив ему обвинение сразу по трем статьям. 
В ходе следствия удалось доказать еще одну кражу строительного железа в одном из частных домов Чкаловского. 
Одним словом, отсидка на этот раз злоумышленнику предстоит долгая.

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ
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БезопасностьБезопасность

Этот видный ученый 
вместе с руководи-
телем Центра ре-

гионального маркетинга 
Ириной Ивановой провели 
по заданию мэра Дениса 
Кошурникова маркетинго-
вые исследования на тему 
«Выявление проблемати-
ки и перспектив развития 
въездного и внутреннего 
туризма на территории Пе-
реславля-Залесского». По 
моему мнению, именно этот 
доклад стал центральным 
событием Координационно-
го совета, состоявшегося 20 
апреля в конференц-зале 
гостиницы «Переславль» 
под руководством замести-
теля мэра Жанны Петровой.

В самом деле, мы, перес-
лавцы, привыкли гордиться 
древней историей нашего 
города, его уникальными 
монастырями, красивейши-
ми пейзажами Плещеева 
озера, десятком музеев, 
которые, как грибы после 
дождя, родились в Залесье 
для привлечения туристов. 
Да, мы город «Золотого 
кольца России», да, не за 
горами 800-летие нашего 
славного земляка Алексан-
дра Невского. Но почему же 
тогда столь мизерен вклад 
туристической отрасли в го-
родской бюджет? Ответить 
на этот непростой вопрос 
взялись приглашенные уче-
ные-маркетологи. Поэтому 
свой доклад на форуме 
Андрей Данилов начал не 
с перечисления очевидных 
плюсов Переславля тури-
стического, а с его проблем 
и способов их разрешения. 

Так что же мешает нам 
получать полноценный до-
ход от туризма? По мнению 
докладчика, это нарушение 
исторического облика горо-
да, а также слабое исполь-
зование для привлечения 

туристов берегов реки Тру-
беж и озера Плещеева. В 
самом деле, где элементар-
ные лодочные станции, на 
которых любой желающий 
мог бы взять на прокат лод-
ку или водный велосипед? 
Нет даже речи о массовых 
катаниях на исторических 
копиях петровского бота 
«Фортуна». Хотя копии - в 
нацпарке и в экологическом 
комплексе «Попов Луг». 
Да вот беда - уникальные 
суда стоят в основном у 
причальной стенки. Почему 
бы не организовать массо-
вые водные туры по глади 
Плещея? По мнению Ан-
дрея Юрьевича, развитию 
туризма в Переславле се-
рьезно мешает разбросан-
ность туробъектов и слабое 
взаимодействие различных 
туристических организаций. 
Все это мешает восприятию 
города как единого целост-
ного образа. Не красят наш 
город малое количество са-
нитарных точек (туалетов) и 
заросшие парки, пока есть 
лишь один положительный 
пример - возрождение Те-
меринского (бывшего Крас-
ноэховского). Но и там дело 
могло бы идти поживее. 

Много спорили участни-
ки совета о туристическом 
транзите через наш город. 
И вообще, близость к Мо-
скве - это хорошо или пло-
хо? С одной стороны плохо, 
потому что многочисленные 
гости не задерживаются 
здесь с ночевкой, а спешат 
посетить Ростов и другие 
города «Золотого кольца». 
С другой стороны, благода-
ря близости к столице через 
город идет огромный поток 
туристов. Важно их грамот-
но обслужить и заинтере-
совать для последующих 
посещений. А у нас, к сожа-
лению, напрочь отсутству-

ют недорогие придорожные 
кафе, где гости могли бы 
пообедать и оставить свои 
деньги. Об отсутствии дет-
ского меню я вообще мол-
чу. Его нет даже в дорогих 
местных ресторанах! Как же 
тогда привлекать в Залесье 
семейный туризм? Далее 
встал вопрос - куда пойти 
вечером заезжему гостю, 
если он даже заночевал в 
одной из городских гости-
ниц. Кроме тех же дорогих 
ресторанов, никаких вечер-
них развлечений в городе 
не наблюдается. Вопросы, 
вопросы, вопросы… В итоге 
участники форума сошлись 
во мнении, что туристиче-
ский транзит - это наша дан-
ность и задача турорганиза-
ций - не сетовать, а активно 
на нем зарабатывать. Что 
касается посещения нашего 
города с ночевкой, то этому 
должен активно способство-
вать событийный туризм. 
Ведь если та же воздушная 
фиеста длится несколь-
ко дней, то, как правило, в 
местных гостиницах свобод-
ных мест нет.

О событийном туризме 
ярко и доходчиво рассказал 
директор «Русского парка» 
и большой энтузиаст своего 
дела Сергей Ефименко. Он 
представил собравшимся 
огромное количество инте-
ресных фестивалей и шоу, 
которые обязательно долж-
ны привлечь к нам этим 
летом тысячи приезжих ту-
ристов. Чего только стоят 
фестиваль Куриного яйца 
и форум Изобретателей. 
Сергей Геннадьевич об-
ратился к представителям 
городской туриндустрии с 
предложением о сотрудни-
честве в этом интересном и 
важном деле.

Своими заботами поде-
лилась с участниками сове-

та замдиректора Переслав-
ского музея-усадьбы Татья-
на Рыченкова. Не секрет, 
что скоро музейному ком-
плексу предстоит освобо-
дить обжитые стены Гориц-
кого монастыря, передав 
его представителям Рус-
ской Православной церкви. 
Однако область пока что 
не торопится покупать для 
размещения музея освобо-
дившиеся корпуса завода 
«ЛИТ» в центре города. Ну 
не переезжать же музейщи-
кам с тысячами бесценных 
экспонатов в чистое поле! 

Об экологическом туриз-
ме и использовании в тури-
стических целях местного 
дендрологического сада 
рассказала собравшимся 
начальник туристического 
отдела НП «Плещеево озе-
ро» Ольга Чупрасова. Се-
годня в этом рукотворном 
уголке природы уже функ-
ционируют четыре экологи-
ческие тропы. Скоро будет 
открыта еще одна - «В го-
стях у серой цапли». Так что 
приезжим туристам, в том 
числе и с детьми, будет где 
провести время с пользой 
для здоровья и интеллекта. 

Завершился Координа-
ционный совет по туриз-
му в недавно открытом 
«Гранд-Кафе» гостиницы 
«Переславль», где управля-
ющий комплекса Александр 
Руднев предложил участни-
кам форума пообщаться в 
неформальной обстановке 
за столом с закусками и 
отменным домашним ква-
сом, предоставленным для 
дегустации директором 
«Русского парка». По обще-
му мнению, туристический 
форум способствовал появ-
лению новых идей и улуч-
шению взаимодействия 
местных представителей 
туристической индустрии.

ГОРОД,ГОРОД,
Туризм

Таков один из вариантов нового туристического бренда Переславля-Залесского, 
который предложил на недавнем Координационном совете по туризму 

кандидат исторических наук Андрей Данилов

Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского 

ИНФОРМИРУЕТ:
О величине прожиточного минимума за I квартал 2016 годаО величине прожиточного минимума за I квартал 2016 года

Указом Губернатора Ярославской области от 14.04.2016 года № 196 установлена величина Указом Губернатора Ярославской области от 14.04.2016 года № 196 установлена величина 
прожиточного минимума в Ярославской области за I квартал 2016 года:прожиточного минимума в Ярославской области за I квартал 2016 года:

-  в расчете на душу населения - 8825 рублей;-  в расчете на душу населения - 8825 рублей;
-  для трудоспособного населения - 9773 рублей;-  для трудоспособного населения - 9773 рублей;
-  для пенсионеров - 7242  рублей;-  для пенсионеров - 7242  рублей;
-  для детей - 9077  рублей.-  для детей - 9077  рублей.

Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
Данный нормативный акт опубликован в «Документ-Регион» 15.04.2016 г.  Данный нормативный акт опубликован в «Документ-Регион» 15.04.2016 г.  
Указанный прожиточный минимум учитывается при назначении мер социальной поддержки с 26 апреля 2016 г.Указанный прожиточный минимум учитывается при назначении мер социальной поддержки с 26 апреля 2016 г.

«Нужно повысить эффективность государ-
ственного экологического контроля и надзо-
ра, а также восстановить систему внутреннего 
производственного экологического контроля 
на предприятиях. Главная задача здесь - мини-
мизировать угрозы возникновения чрезвычай-
ных ситуаций экологического характера, кото-
рые могут привести к загрязнению окружаю-
щей среды и материальному ущербу». 

С этой цитаты президента страны начала тематический 
семинар в Центральной библиотеке им. А.П. Малашенко 

его ведущая Татьяна Шутова. Занятие было организовано 
для ребят шестого класса шестой школы на тему - «Черно-
быль: уроки, стратегия, безопасность».

Что и говорить, сегодня уже выросло целое поколение, 
знающее о страшной чернобыльской трагедии лишь по 
фильмам, книгам и рассказам своих родителей. Татьяна 
Николаевна напомнила ребятам, что чернобыльская ката-
строфа, а именно - тепловой взрыв на Чернобыльской АЭС, 
произошла 26 апреля 1986 года в 01:23. Именно в это время 
четвертый энергоблок станции оказался в эпицентре аварии. 
От взрыва на АЭС изначально погибли два человека, однако 
после ликвидации огня жертвы не закончились. По итогам 
первых трех месяцев от полученного облучения погиб еще 
31 человек, а в последующие 15 лет после чернобыльской 
катастрофы счет умерших от полученных доз радиации по-
шел уже на сотни и тысячи людей.

Однако кто может рассказать о беде лучше, чем человек, 
который сам в ней побывал? К мальчишкам и девчонкам 
обратился живущий в нашем городе ликвидатор чернобыль-
ской аварии Анатолий Куюмджиев, который работал дозиме-
тристом и лично измерял уровень смертельной радиации. 
На фоне проекционных слайдов развалин четвертого энер-
гоблока ликвидатор рассказал ребятам об атмосфере, в ко-
торой жили и работали люди, чтобы спасти весь мир от неви-
димой смерти. Например, на крыше четвертого энергоблока 
человек мог работать не более 30 секунд. Сразу после этого 
следовала уже смертельная доза радиации. Всего в нашем 
городе проживает сегодня 27 ликвидаторов-чернобыльцев, 
двое военнослужащих запаса из подразделений особого ри-
ска и трое ликвидаторов аварии на комбинате «Маяк», прои-
зошедшей в 1957 году.

Ребята с интересом слушали взрослых, задавали им 
различные вопросы по теме семинара. А взрослые с болью 
вспомнили страшное событие ХХ века…

Благотворительность

Пасхальный базар Пасхальный базар 
ОТ «СОДЕЙСТВИЯ»ОТ «СОДЕЙСТВИЯ»

Наша газета уже не раз писала о замечатель-
ных инициативах благотворительного фонда 
«Содействие» и его вице-президента Светла-
ны Старостиной.

В эти предпраздничные дни накануне светлой Пасхи Хри-
стовой фонд провел уже пятый по счету Пасхальный 

базар, в котором приняли участие более 40 переславцев с 
ограниченными возможностями. Здесь были больные дети, 
а также инвалиды с ДЦП и пониженным слухом. Помещение 
для этого доброго дела предоставили владельцы ресторана 
«Петровский Пассаж».

Собравшиеся здесь по приглашению фонда «Содей-
ствие» инвалиды не пожалели, что пришли на это инте-
ресное мероприятие. Чего здесь только ни было! Опытные 
повара-кондитеры проводили мастер-классы по украшению 
куличей и яиц, изготовлению брошек в виде стрекозы, коро-
бочек для подарков и необычного пасхального венка. Сам 
процесс изготовления принес огромное удовольствие всем 
участникам Пасхального базара.

Особенностью этого события стало сопровождение пояс-
нений мастеров с помощью жестового языка для слабослы-
шащих - процес создания кулинарных шедевров стал для 
них максимально доступным.

Впервые на базаре присутствовала пара из Германии 
- Дитмар и Сабина Туск. Они поддержали начинание с же-
стовым языком и приехали посмотреть, как это получится 
на практике. Очень даже получилось! Все участники базара 
сделали для себя и для других семей с больными детьми 
замечательные подарки к Пасхе.

Фонд «Содействие» благодарит за многолетнюю под-
держку Переславский хлебозавод, компанию «ПолиЭР», а 
также волонтеров: Наталью Куприянову, Елену Вавицину, 
Марию Машукас, Ольгу Савельеву, Сюзанну Кристизен и, ко-
нечно, коллектив ресторана «Петровский Пассаж». Хочется 
верить, что таких мероприятий для слабослышащих людей  
в нашем городе будет все больше и больше.
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На соседней странице 
рассказывается о Коор-
динационном совете по 

туризму, на котором обсужда-
лись и проблемы, препятству-
ющие его развитию. Однако 
ничего не было сказано о бла-
гоустройстве... А ведь это - од-
на из главных составляющих 
привлекательности для тури-
стов не только нашего города, 
но и любого другого!

Наверное, не зря обсужде-
ние устроили именно в гости-
нице «Переславль»: наличие 
так называемых мест разме-
щения - также очень важная 
часть туриндустрии! А по-
скольку гостиница находится 
в самом центре Переславля, 
то и ее саму, и окружающую 
территорию вполне можно на-
звать лицом города! Давайте 
посмотрим, действительно ли 
это лицо? Или небритая и не-
трезвая физиономия?..

Сворачивая к гостинице, 
поневоле усомнишься в са-
мом наличии индустрии госте-
приимства в нашем городе. И 
въезд и выезд вконец разбиты 
- словно их специально бом-
били. У любого туриста сразу 
возникнет вопрос: если такое 
в самом центре, то что творит-
ся на окраинах города? А от 
вопроса до мнения - один шаг! 
И какое же мнение складыва-
ется о Переславле у наших го-
стей? Не догадываетесь? Так 
я вам скажу - город-помойка. 
И это еще самое литератур-
ное! Однако продолжим ос-
матривать наши центральные 
«достопримечательности»...

Сразу бросается в глаза 
огромная лужа на месте сто-
янки туристических автобусов. 

Не верите? Но знак явно ука-
зывает, что сей водоем - дей-
ствительно стоянка...

Застрял в луже? Или маши-
ну сломал на колдобинах? Вот 
и остался на ночь! И оставил 
в нашем городе свои деньги! 
А проще сказать - попал! И на 
время, и на деньги. Так что лу-
жу эту вполне можно считать 
элементом нашей туринду-
стрии. А если еще упадешь в 
нее или, не дай бог, утонешь 
- вот тебе и «событийный ту-
ризм»! Да не простой, а мод-
ный нынче «интерактивный» 
- то есть с участием самих 
туристов! А вы о лодочных 
станциях да экологических 
тропах... У нас в Переславле 
можно развивать лишь один 
вид туризма - экстремальный!

В САМОМ ЦЕНТРЕВ САМОМ ЦЕНТРЕ
КАКИМ УВИДЯТ ПЕРЕСЛАВЛЬ ПРИЕХАВШИЕ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ТУРИСТЫКАКИМ УВИДЯТ ПЕРЕСЛАВЛЬ ПРИЕХАВШИЕ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ТУРИСТЫ

С фотоаппаратомС фотоаппаратом
по городупо городу

ПереславскийПереславский
турцентртурцентр ЗАЖДАЛИСЬ!ЗАЖДАЛИСЬ!

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Лужа на месте стоянки для туристических автобусовЛужа на месте стоянки для туристических автобусов

Та же стоянка с другого ракурса:Та же стоянка с другого ракурса:
знак недвусмысленно указывает на то,знак недвусмысленно указывает на то,
что эта лужа - действительно стоянка для автобусов! Смешно?что эта лужа - действительно стоянка для автобусов! Смешно?

Выезд с территории гостиницы как будто бомбили.Выезд с территории гостиницы как будто бомбили.
И такое - в самом центре города!И такое - в самом центре города!

В каждом уважающем себя городе, интересном с точки зрения ту-
риста, имеется туристский центр. Это аксиома! Достаточно взгля-
нуть на соседние города - Сергиев Посад, Углич... Даже в крохот-
ном Мышкине таковой есть! И только в Переславле нет...

О необходимости турцентра и крайней его важности для развития 
туризма давно говорили и говорят сегодня в Управлении культуры, 

туризма, молодежи и спорта мэрии. И вроде как все согласны - аксио-
ма! Но важного элемента туриндустрии все нет...

Рассматривались различные варианты его размещения, например, 
в теремах, возникших в одночасье на бывшем воскресном рынке... Яс-
но было одно - турцентр должен быть в историческом центре! Опять 
же для удобства туристов. Вариант, который устроил всех, - здание 
бывшего расчетно-кассового центра на Проездной (на фото).

Ожидается, что турцентр расположится на первом этаже - ближе 
ко входу, а на остальную площадь переселятся другие «культурные» 
подразделения мэрии. Вот только... Помнится, редакцию на новоселье 
приглашали еще в середине февраля. На дворе май - но турцентр все 
еще не открыт. Новая дата - «после всех майских праздников». Сбу-
дется? Поживем - увидим. В любом случае, уже заждались!

ÀêòóàëüíîИндустрия гостеприимства по-нашенскиИндустрия гостеприимства по-нашенски
Где припарковать машину? Этот вопрос 
весьма актуален для туриста! Скажем, 
чтобы осмотреть достопримечательно-
сти центра Переславля, нужно походить 
пешком, а машину где-то оставить. Где? 
Вот неплохая стоянка возле Народной 
площади. Все здорово? Если бы...

Если бы не открытый колодец аккурат по-
среди въезда на стоянку. Снимок сделан 

в середине апреля... Но «достопримеча-
тельность» здесь и по сей день - провери-
ли. Может, переславцы уже привыкли и не 
попадутся в западню, а что делать туристу? 
Он вполне может угодить в ловушку, ковар-
но устроенную «гостеприимными» местны-
ми, столь охочими до заезжих туристов...  

Коварная ямаКоварная яма
уже месяц угрожаетуже месяц угрожает
въезжающим на стоянкувъезжающим на стоянку

В городском саду играет...В городском саду играет...

Â òåìóÂ òåìó

Ìîëîäîé ÏåðåñëàâëüÌîëîäîé Ïåðåñëàâëü

Пока ничего в Летнем саду Пе-
реславля не играет - нет ни тан-

цев, которые бывали здесь когда-то 
каждые выходные, ни других меро-
приятий. Зато есть горы старой ли-
ствы, веток и рукотворного мусора, 
который отчаянно пытались убрать 
в четверг ученики первой школы 
вместе с волонтерами молодежно-
го центра. Силы были неравные, 
но ребята старались и работали на 
совесть! Благодаря им хотя бы в од-
ном уголке города стало чище...

P.S. Уезжая из Летнего сада и проезжая через центр, мы увидели рабочих, ремонтирующих ас-
фальт на подъездах к гостинице «Переславль». И пусть ремонт был тот самый - ямочный, 
да еще и делался дедовским методом - с помощью ведра и лопаты, все же появилась хоть 
и слабая, но надежда. Надежда на то, что мнение о Переславле у туристов изменится...  

Учащиеся школы № 1 и волонтеры молодежного центраУчащиеся школы № 1 и волонтеры молодежного центра
навели чистоту и порядок в Летнем садунавели чистоту и порядок в Летнем саду
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Я ГОРЖУСЬ ИХ ПОДВИГОМ!
Денис КОШУРНИКОВ:Денис КОШУРНИКОВ:

Как мы помним, именно в этот апрельский 
день ровно 30 лет назад мир облетело 
страшное слово - «Чернобыль». Авария на 

атомной станции заставила вздрогнуть людей 
на всех континентах и заново понять и ощу-
тить, как мала Земля и как хрупка на ней жизнь 
- это уникальное явление, вполне возможно, 
единственное во всей Вселенной.

Ликвидация аварии таила в себе множество 
неизведанных и неизученных моментов... И от 
того была еще более страшной и требовала 
еще большего мужества! И проявить это му-

жество пришлось простым советским людям 
- военным и гражданским, в короткие сроки 
мобилизованным на выполнение важного госу-
дарственного задания. Задание-то они выпол-
нили... А вот государство не то что бы забыло 
своих героев, но и не проявляет о них достаточ-
ной заботы и внимания.

Об этом упомянул в своем выступлении гла-
ва города Денис Кошурников. Денис Викторо-
вич призвал проявлять эти внимание и заботу 
на местах и сообщил, что на сегодняшний день 
в Переславле проживают более трех десятков 
человек, принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии в Чернобыле.

- Они не знали о последствиях, но знали, 
что это делать нужно! Эти люди победили 
невидимого врага - низкий им поклон! Я гор-
жусь их подвигом! - сказал мэр.

Затем, вручая заслуженные награды перес-
лавцам - ликвидаторам аварии, Денис Кошур-
ников нашел для каждого теплые слова.

Музыкальным поздравлением для этих от-
важных людей стали замечательные песни в 
исполнении Ольги Перевезенцевой.

В ответном слове награжденные рассказы-
вали о том, как все это было. Молодежь в зале 
слушала их с неподдельным интересом. Осо-
бенно запомнился рассказ Владимира Шоли-
на. Владимир Александрович, будучи в то вре-
мя сотрудником КГБ СССР, был, что называет-
ся, на переднем крае и многое видел и знал. 
О чем и рассказал в своем выступлении перед 
участниками встречи.

Мероприятия, посвященные годовщине ава-
рии на Чернобыльской АЭС, прошли и в неко-
торых других учреждениях Переславля (см., 
например, 4 страницу этого номера газеты). 

ВО ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ, В АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕСТВОВАЛИ ТЕХ,
КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ В ЧЕРНОБЫЛЕ

Владимир ШОЛИН - непосредственный 
участник ликвидации аварии на Черно-
быльской атомной электростанции

На фото вверху: глава города Денис Кошурников вручает памятный знак и благодарственное 
письмо мэра Переславля ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС Юрию Зарайскому

ÄÅÒÑÒÂÎ, ÎÏÀËÅÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉÄÅÒÑÒÂÎ, ÎÏÀËÅÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉ
Âîéíà. Ñâèäåòåëüñòâà î÷åâèäöà

Мою родную Смоленщину 
освободили от оккупантов 

в 1943 году. В сожженных се-
лах остались главным образом 
женщины с детьми да старики. 
Было голодно - ели траву, соби-
рали грибы, ягоды, удили рыбу. 
Удочек не было... Помню, как 
двое мальчишек - Коля и Сере-
жа, нашли целый склад снаря-
дов в лесу. И задумали глушить 
рыбу. Подговорили приятелей и 
тайком от мам все ушли в лес. 
Да и до них ли мамам было - 
приходилось целый день рабо-
тать в поле ради хоть какого-то 
пропитания. Поэтому никто да-

же не задался вопросом, где 
дети и что они делают?

А ребята в лесу принялись 
извлекать запалы из снарядов. 
И тут оглушительный взрыв! В 
воздух взметнулись комья зем-
ли, сам лес закачался! В итоге 
погибли четверо мальчишек от 
четырех до семи лет. Еще од-
ного - Мишу, сильно ранило: 
мать смогла довезти его до 
больницы... Но Мишу не спас-
ли. Позже пришло известие, 
что на фронте погиб и его отец.

У нас в семье только за один 
месяц 1943 года не стало отца 
и двух братьев. Наш дом в ходе 

боевых действий разнесло сна-
рядами. Мы, как и оставшиеся 
жители нашего села, терпели 
голод и холод, тяжело пережи-
вали потерю родных и близких, 
ждали с фронта отцов и брать-
ев - чаще всего тщетно... И ве-
рили, верили в Победу!

Я поздравляю читателей 
«Переславской недели» и всех 
переславцев с этим светлым 
праздником - Днем Победы! 
Желаю всем долголетия, мир-
ного неба над головой и боль-
шого человеческого счастья!

Зоя СТОЯНКОВА,
ветеран войны и труда

Я и моя сестра Александра - ленинградская блокадница, встречали еще пер-
вую годовщину Победы и теперь вот встречаем семьдесят первую. Как мало 
нас таких осталось! А воспоминания о войне будоражат до сих пор...

Мальчишки военной порыМальчишки военной поры

Армяне нашего региона собрались в этот скорбный день у стен строя-
щейся в Ярославле армянской апостольской церкви «Сурб Геворг» и 
возложили цветы в память о полутора миллионах соотечественников, 

зверски уничтоженных турками в начале прошлого века. В митинге приняли 
участие представители Правительства Ярославской области, мэрии Ярос-
лавля, Ассамблеи народов России... На мероприятии также почтили память 
жертв вновь вспыхнувшего конфликта на границе с Нагорно-Карабахской 
Республикой и выразили готовность поддержать соотечественников.

Диаспора Ярославской области едина с армянами всего мира и требует 
от правительства Турции признания факта геноцида и компенсации его по-
следствий. Мы убеждены: наш голос вместе с Арменией и голосом много-
миллионной армянской диаспоры будет услышан цивилизованным миром, 
и борьба за решение армянского вопроса продолжится до победного конца! 

Текст и фото: Ваагн ХАЧАТРЯН,
председатель совета ЯООО «Армянское общество «Наири»

24 апреля - скорбная дата 
для всего армянского наро-
да - годовщина геноцида ар-
мян 1915-1923 годов. В этот 
день все армяне мира вспо-
минают жертвы страшного 
преступления XX века... Не 
стала исключением и ар-
мянская диаспора Ярослав-
ской области - Армянское 
общество «Наири»...

Ñêîðáíàÿ äàòà

рмяне нашего региона собрались в этот скорбный день у стен строя-

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ГЕНОЦИДАВ ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ГЕНОЦИДА

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора
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ПОКА ГОРОЖАНЕ ОТДЫХАЛИ...ПОКА ГОРОЖАНЕ ОТДЫХАЛИ...
...на городских улицах кипела работа! Так, на протяжении почти ...на городских улицах кипела работа! Так, на протяжении почти 
всех праздничных дней дорожники трудились не покладая рук, ре-всех праздничных дней дорожники трудились не покладая рук, ре-
монтируя асфальтовое покрытие на Кооперативной улице...монтируя асфальтовое покрытие на Кооперативной улице...

ООсобенно радует, что в этот раз не ограничились банальным ямоч-собенно радует, что в этот раз не ограничились банальным ямоч-
ным ремонтом и положили новый асфальт на большой площади. ным ремонтом и положили новый асфальт на большой площади. 

И не как в каменном веке, а с использованием современной техники!И не как в каменном веке, а с использованием современной техники!



Двести семьдесят семь не вернулись с войны. 
Вдовий плач разрывал перепонки...
Нашей Родины малой погибли сыны. 
Черным вороном те похоронки.
Все, кто жизнь отдавал за землю свою,
Не жалели ни крови, ни пота.
Им теперь ветры вечную песню поют. 
Только плачут еще от чего-то..
Видно, помнят об ужасах этой войны.
За околицы как провожали. 
Уходили из дома отцы и сыны. 
Да и дочери не отставали.
Содрогалась вокруг и горело огнем. 
Поднималась в атаку пехота.
Попадая потом в жуткий огненный круг.
Под бомбежку чужих самолетов.
Жизнь, увы, без прикрас и ни шагу назад!
Пригибаясь, вперед побежали.
Исполняя собой лаконичный приказ. 
Подчиняясь ему, погибали.
Эшелон фронтовой подкрепление вез. 
Не доехав до фронта немножко.
Разбросала его на куски средь берез 
Подоспевшая немцев бомбежка.
Каземат Брестской крепости, море огня. 
Танк сгоревший от фауст-патрона.
Письма редкие, с нежностью - ждешь ли меня? 
Умирающих хриплые стоны.
Низко кланяюсь всем - двести семьдесят семь!
Мы сегодня о вас не забыли.
Вы примите поклон, списком ваших имен. 
В камне ныне его повторили!

Бессмертный полк
Солдат из Кинешмы и летчик из-под Вязьмы. Толковые вояки, молодцы...
Сам видишь, не со всей России разве в Бессмертный полк записаны бойцы?
Какая география большая... Вот Вологда, Москва и Ленинград.
И деда фотографию решаю я пронести, встаю с другими в ряд.
Смоленск и Брянск, Архангельск и Молога. Есть Алматы, Владимир и Орел.
И воинов портреты - очень много! Бессмертный полк по Родине пошел!
Построен словно в боевом порядке. Длиной колонны вдаль - за горизонт...
Чеканят шаг, как будто по брусчатке. Слились собой в один Победный Фронт!
Десна и Дон, а также Днепр и Волга. С далеких весей, с малых городов.
Победною весной шагают долго. Бессмертный полк собраться вновь готов!
Союз Советский - Север, Прионежье. Пустыни, степь. Памир и весь Кавказ...
Спасибо за Победу, Зарубежье! Не «дальний мир» - и нет нам ближе вас!
Я слышу гимн страны, звучит «Славянка». И вижу в том строю, собой живых.
И летчика, и командира танка. Вот минометчик. Парочка связных.
Военный врач и медсестричка рядом. И юнга, что смеялся, вдруг умолк.
Плечом к плечу, торжественным парадом. Сомкнувши строй, идет Бессмертный полк!

Спят солдаты 
вечным, долгим сном…
Месяц золотился, как целковый, снежные равнины освещал.
Восемьсот двадцатый полк стрелковый марша километры сокращал.
Среди прочих - Витя, вичужанин, где-то сорока пяти годов,
Рядом Николай - наволокчанин. На двоих фамилия - Иванов.
Задымил костер зеленой хвоей, час всего, сказали, отдыхать.
Рядовые Ивановы, двое, падают на снег и сразу спать.
Спят без снов, держа в руках винтовки, от мороза ежатся порой.
Всполохи видны артподготовки. Спи, солдат, а после будет бой!
Первый день, они в живых остались. Но не всем, признаться, так свезло.
Немцы очень метко пристрелялись. Залп, еще … Народу полегло! 
Минометы, пушки плотно били, и голов солдатам не поднять. 
Кто ее сложил - тех хоронили. Без речей, чтоб время не терять.
Месяц на войне. И понемногу стали к новой жизни привыкать.
В стороне Заплатино дорогу приказали взять и удержать.
Был февраль морозами суровый, да и март теплом не баловал.
Восемьсот двадцатый полк стрелковый наступал, стрелял и залегал…
Под ногами хлюпали болота. Нет дорог, сплошная целина.
Похлебала кровушки пехота за тебя, великая страна.
Вроде, день настал - а все во мраке, в плен захвачен дымом целый мир.
Превращался в тлен в огне атаки раненый расчета командир. 
Снег от залпов в облака поднялся. Все вокруг в воронках и в золе. 
Каждый третий навсегда остался воевать в болотистой земле.  
Здесь и там, так вплоть до горизонта - взрывы, дым, окопы и тела.
В линии Калининского фронта смерть вершила скорбные дела. 
Снег краснел, как полковое знамя. Оглушило, как в немом кино. 
Из стволов рвалось на волю пламя, в сторону деревни Тычкино. 
Чуть затихнет и опять по новой! Сутки кряду бой не замолкал. 
Восемьсот двадцатый полк стрелковый вновь и вновь рубеж атаковал.
Помирать, как было неохота! Крик «ура» под огненным дождем!
Размешала с кровью снег пехота, тем до смерти неудачным днем. 
Был осколком в грудь смертельно ранен, умирал лежащим на спине
Юный Николай, наволокчанин, на заклание отданный войне.
Жизнь из раны тихо вытекала. И, собой тихонько трепеща,
Вместе с остальными отлетала к облакам солдатская душа.
В это время вичужанин Витя на гашетку пулемета жал.
Немцам прокричал: «Вас буду бить я! Знаете, где вас я всех видал?»
Вылетали пули дружным роем, насмерть жаля множество врагов.
Но себя не чувствовал героем рядовой с фамилией Иванов.
«Ну, куда ты прешь, какого черта? Вы угомонитесь наконец?
Шлю врагу особенного сорта пламенный ивановский свинец!»
Показали супостаты спины, оседая у окопных рвов.
Через час погиб от взрыва мины вичужанин Витя Иванов.  
Вспоминаем о войне мы снова. За страну, за город, за село…
Сколько неизвестных Ивановых на полях сражений полегло!
Свой нашли покой на поле брани, не вернулись оба в отчий дом.
Коля - молодой наволокчанин, Витя - пулеметчик, вичужанин.
Спят солдаты вечным, долгим сном…

Тот Тот 
вкусный сахароквкусный сахарок
Команда «Наступать!» дана. Перекрестись, солдат..
«Судьба отсюда не видна», - в окопах говорят. 
Рубахи чистой не надеть. Четвертый день бомбят. 
Вгоняют в страхи. Уцелеть - молитва у солдат.
Весь хлеб доели, сахарок. В последний, может, раз ...
И нет метели - так, снежок. Кого убьют из нас? 
Письмо написано домой - мол, кланяюсь родне! 
О, как не нужен этот бой! Мурашки по спине.
Но нет, его не отвратить. Опять рискнем собой. 
Вот, продолжают пушки бить, да минометный вой. 
В мешок с заплаткой - все добро солдатского житья.
«Какой был сладкий сахарок!» - все вспоминаю я. 
«Пригнись!» - советует дружок! Кружит беззвучно снег. 
Эх, жизнь, дырявый вещмешок. И что в ней человек? 
Звучит затвор винтовки - щелк! Неумолимый рок. 
Готов давно к атаке полк. Под ласковый снежок... 
Полями минными бежать, придется пострелять. 
В снегах целинных залегать. Колючку миновать. 
Там будет смерти взмах косить солдатское жнивье. 
Ах, как хотелось бы пожить - желание мое.
Вот, начинает. Понеслось ... Вперед, солдат, беги!
Вскипает праведная злость! Ну где же вы, враги? 
Но снег от взрыва почернел, когда вперед бежал. 
Мой век не долог - в бок влетел осколок. Я упал. 
И взгляд, мигая, затухал… Летал себе снежок. 
Там, умирая, вспоминал тот вкусный сахарок…
И сухари, и то письмо, родне что отправлял… 
Не дописал - мол, ваш сынок на поле боя пал...

Очнулся в медсанбате. Из губ тяжелый стон…
Ругнулся - кровь на вате. Бинты со всех сторон.
Давно перестреляли четвертый батальон.
Его комиссовали. Теперь вот почтальон. 
Ноги нет до колена. Осколки тут и там.
Смоги! И из полена культю наладил сам. 
От ночи до рассвета не навещает сон.
Содержит память где-то погибший батальон…
Смерть косит! И воронки… Мерещится ему.
Разносит похоронки, хромая, по селу.
В домах завыли громко. И сердце - на предел!
В ушах запело звонко. До срока поседел…
Не обойти ухабы, сокрытые в снегу.
- Не голосите, бабы, ничем не помогу!

Других вы нарожайте. Ну в чем моя вина?
Погиб как - прочитайте. А плачет вся страна…
Ремень у сумки тонкий, пора бы заменить.
Как тяжко похоронки бумажные носить!
Проклятия вдогонку, бывало, он слыхал. 
Упасть бы! Да соломку никто не подостлал.
Рассыпал днем солонку. А в ночь увидел сон.
Доставил похоронку в четвертый батальон.
На тоненьком листочке фамилии в столбец.
Печать да роспись. Точка. И жизней всех конец…
Кольнуло враз под сердцем. Осколок заходил.
Горчит во рту, как с перца. И пульс заколотил.
Улыбчивый, беспечно вдруг сполз с подушки он.
Зачисленный навечно в четвертый батальон…

Тема сегодняшней «Литературной страницы» посвящается Великой Отечественной 
войне. Предлагаем читателям стихи Константина Сташнева - он когда-то работал в 
нашей газете. Выбор профессии журналиста и место работы связаны у Констан-
тина с очень личным. Его дед, Сташнев Анатолий Степанович, долгие годы посвя-
тил журналистике. Возглавлял редакцию в Чухломе Костромской области. Работал 
также собственным корреспондентом в «Северном рабочем», затем в «Коммуна-
ре». Анатолий Степанович прошел всю войну, был комиссаром и замполитом ба-
тальона, награжден медалью «За оборону Сталинграда». По словам Константина, 
деда ни разу не ранило! А вот братьям его бабушки по материнской линии повезло 
куда меньше. Рядовой 820 стрелкового полка 117 дивизии второго формирования 
(г. Иваново) вичужанин Иван Константинович Цветков, только начавший воевать 
на Калининском фронте, получил ранение и умер в апреле 1942 года, похоронен 
в братской могиле у деревни Большое Сотово, ныне Новгородская область. Ве-
недикт Константинович Цветков, призванный из г. Наволоки Ивановской области, 
сержант 475 полка 53 стрелковой дивизии умер от ран в январе 1944 и похоронен 
под Кировоградом. Семью другой бабушки жернова войны также не пощадили. Ее 
отец Дмитрий Кириллович Семизоров, слесарь фабрики «Красное эхо», пропал без 
вести в мае 1942-го. Последняя весточка отправлена им со станции Сонково (ныне 
Тверская область) - «Еду на фронт». Далее судьба роты, к которой он был припи-
сан, неизвестна. Месяц с небольшим не дожил до победы его сын Владимир Дми-
триевич. Воевавший в составе 417 стрелковой дивизии, ефрейтор Владимир Семи-
зоров погиб в бою и похоронен у хутора Приекуле в Латвии. Словом, тема войны 
для автора стихов близка. Как близка она и вам, наши дорогие земляки. В канун Дня 
Великой Победы вспомним годы испытаний и преодолений, мужества и героизма, 
выпавшие на долю нашей страны, нашего народа. Вспомним наших родных… 

Литературная Литературная 
страницастраница

Небо на земле Небо на земле 
В который раз под сводом этим звучит - «Благословен, Бог наш!» В который раз под сводом этим звучит - «Благословен, Бог наш!» 
Внимают взрослые и дети, стоит алтарник словно паж. Внимают взрослые и дети, стоит алтарник словно паж. 
Пусть пар бывает от дыхания, не греет печка весь этаж. Пусть пар бывает от дыхания, не греет печка весь этаж. 
Но, поглощая расстояния, звучит - «Благословен Бог наш!» Но, поглощая расстояния, звучит - «Благословен Бог наш!» 
Пусть двери в храме все худые, включают сквозняки форсаж. Пусть двери в храме все худые, включают сквозняки форсаж. 
Здесь греет сила Литургии, со слов «Благословен Бог наш!» Здесь греет сила Литургии, со слов «Благословен Бог наш!» 
Нависли у окон седые сосульки толщиной с карандаш. Нависли у окон седые сосульки толщиной с карандаш. 
Слова прекрасные какие звучат - «Благословен Бог наш!» Слова прекрасные какие звучат - «Благословен Бог наш!» 
О Матерь Божия, Мария, за нас пред Сына умоли. О Матерь Божия, Мария, за нас пред Сына умоли. 
Внимают люди Литургии, не важно - близко ли, вдали. Внимают люди Литургии, не важно - близко ли, вдали. 
У Бога без границ объятия, готов принять к Себе он всех. У Бога без границ объятия, готов принять к Себе он всех. 
И наделяет благодатью, и помогает свергнуть грех. И наделяет благодатью, и помогает свергнуть грех. 
К чему гордыня и кичливость, зачем ненужный эпатаж? К чему гордыня и кичливость, зачем ненужный эпатаж? 
Спешите в храм, на Литургию, услышьте «Благословен Бог наш!» Спешите в храм, на Литургию, услышьте «Благословен Бог наш!» 
Сияет крест на храме, вижу, и звон колоколов звучит. Сияет крест на храме, вижу, и звон колоколов звучит. 
Как хорошо стать к Богу ближе! Пусть Он тебя благословит! Как хорошо стать к Богу ближе! Пусть Он тебя благословит! 

Двести семьдесят семь….



степени в возрастной категории 14-15 
лет в номинации «Живопись». В конкур-
се вокального искусства «Гармония» в 
номинации «Россия моя» Максим Пав-
лов, обучающийся коллектива эстрад-
ного пения «Акцент», стал лауреатом III 
степени, возрастная категория 14-15 лет.

В администрации города состоялось 
торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню воинской Славы России, на ко-
тором педагог-организатор гимназии Лю-
бовь Петрова была награждена медалью 
«Во имя России» за активную созидатель-
ную деятельность. Поздравляем Любовь 
Алексеевну с заслуженной наградой! Мы 
уверены, что те проекты, которые были 
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Внимание!Внимание!

Новости образованияНовости образования

Уважаемые акционеры!

Во имя России
На территории национального парка «Плещеево 
озеро» обитает более 20 видов животных, охраняе-
мых в Ярославской области, из них 13 видов, зане-
сенных в Красную книгу России. В их число входит 
скопа (Pandion haliaetus). 

Несмотря на свою малочисленность по всей территории 
Ярославской области, эта редкая птица регулярно попа-

дала в поле зрения сотрудников национального парка, а в 
июле 2015 стала объектом наблюдения целой группы детей 
- участников летней эколого-краеведческой экспедиции «Мы 
- дети Волги», во время проведения занятий по орнитологии. 
Наблюдение за охотящимся пернатым хищником вызвало у 
детей безусловный интерес.

В октябре 2015 года на территории национального парка 
было обнаружено жилое гнездо скопы. Гнездо было пустым 
- скопа, как представитель перелетных птиц, отправилась на 
зимний период на юг. Анализ оценочной емкости угодий по-
зволил выявить еще два места, оптимально подходящих для 
потенциального гнездования вида. В этих местах специали-
стами были смонтированы две гнездовые платформы с наде-
ждой, что со временем они обретут новых пернатых хозяев. 

С наступлением весны сотрудники национального парка 
с нетерпением ждали появления хозяев гнезда. Всех интере-
совал вопрос: какое из трех мест птица выберет для себя в 
качестве дома? И, наконец, ожидания увенчались успехом. 
Скопа вернулась на территорию парка и в свое старое род-
ное гнездо. Более того - в гнездо заселилась не одна птица, 
а полноценная пара, все мы теперь надеемся на прирост в 
семье и на то, что подготовленные для строительства новых 
гнезд места будут использованы по прямому назначению. На 
сегодня можно уверенно сказать, что пара в гнезде чувствует 
себя хорошо. Благодаря работе фотоохотников Владимира 
Аникеева и Виктора Тяхта, в фотоархиве национального пар-
ка появились фотографии скопы на гнезде и в момент охоты 
на реке Векса в районе села Купанское.

Несколько интересных фактов о скопе:
• Скопа - чрезвычайно ловкий охотник, который часто мо-

жет поймать сразу две рыбы.
• Два внешних пальца у скопы являются оборотными, что 

позволяет захватывать добычу будто клещами. Плюс ко все-
му под когтями имеются еще и особые шипованные подушеч-
ки, которые служат надежному удержанию пойманной рыбы.

• Звуки, которые издает скопа, состоят из высоких свистя-
щих тонов.

Сергей КОЧЕВ, нацпарк «Плещеево озеро»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении годового Общего 
собрания акционеров ЗАО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» в форме собрания (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения собрания: 27 мая 2016 года.
Место проведения общего собрания: Россия, 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 

Свободы, д. 97, администрация ЗАО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД». 
Время начала собрания: 11.30 местного времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10.30 часов местного времени.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(отчета о финансовых результатах, с учетом изменений установленных ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете») по результатам 2015 года.

4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 22 апреля 2016 года.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознако-

миться с 7 мая 2016 года по адресу: Россия, 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 
д. 97, администрация ЗАО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД», с 10.00 до 16.00 часов по местному времени в рабо-
чие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, 
обращайтесь по телефонам: (48535)3-15-26, (495)785-06-81

Совет директоров ЗАО «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»

Закрытое акционерное общество «ПЕРЕСЛАВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
Россия, 152023, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 97

Число людей, одновременно находящихся в залах (поме-
щениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием лю-
дей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более 
человек), не должно превышать количества, установленного 
нормами проектирования или определенного расчетом (при-
казом по предприятию), исходя из условия обеспечения безо-
пасной эвакуации людей при пожаре. 

При организации и проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей допускается использовать только поме-
щения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными 
выходами, отвечающими требованиям норм проектирования,  
расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими пере-
крытиями.

Запрещается: применять свечи и хлопушки, устраивать 
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, 
которые могут привести к пожару; проводить огневые, покра-
сочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 
работы; использовать ставни на окнах для затемнения поме-
щений; уменьшать ширину проходов между рядами и уста-
навливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.; 
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 
представлений; допускать заполнение помещений людьми 
сверх установленной нормы. 

При проведении мероприятий должно быть организовано 
дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных 
лиц, членов добровольных пожарных формирований или ра-
ботников пожарной охраны предприятия. 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей руководитель должен принять дополнительные меры 
по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посети-
телей, выставить дополнительных дежурных и т.п.). 

Устроители мероприятий с массовым участием людей (ве-
чера, дискотеки, представления и т.п.) должны перед началом 
этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедить-
ся в их полной готовности в противопожарном отношении. 

Лицо, назначенное руководителем предприятия, обязано 
до начала мероприятия провести с сотрудниками и посетите-
лями противопожарный инструктаж. 

Лица, назначенные ответственными за эвакуацию посети-
телей при проведении мероприятий с массовым пребывани-
ем людей, обязаны постоянно находиться на закрепленных за 
ними дежурных постах и в случае обнаружения запаха гари, 
дыма или пожара принять меры к оповещению посетителей 
о пожаре и немедленно приступить к эвакуации посетителей.

Требования пожарной безопасности 
к проведению мероприятий 

с массовым пребыванием людей

Вот это да!

Краснокнижная скопаКраснокнижная скопа
попала в объективы фотографовпопала в объективы фотографов

В рамках XVI областного фестиваля 
детского и юношеского художе-
ственного творчества «Радуга» 14 

апреля в Ярославле состоялось награж-
дение победителей и призеров конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
«Красота рукотворная» и конкурса дет-
ского изобразительного творчества «Мой 
дом. Мой город. Моя страна». Среди них 
были переславцы, воспитанники «Ювен-
ты»: Софья Могильная, обучающаяся 
группы дополнительного образования 
«Народные промыслы» стала лауреатом 
II степени в возрастной категории 11-13 
лет в номинации «Роспись по дереву»; 
Екатерина Козлова, обучающаяся груп-
пы дополнительного образования «На-
родные промыслы» стала лауреатом III 

Владислав Кузнецов - Владислав Кузнецов - 
серебряный призерсеребряный призер

начаты по ее инициативе и над которыми 
она продолжает активно работать вместе 
со своими учениками, станут значитель-
ным вкладом в воспитание молодежи.

В Ярославле в рамках XVI област-
ного фестиваля детского и юношеского 
художественного творчества «Радуга» 
состоялся конкурс танцевальных кол-
лективов «Палитра танца». Ансамбль 
танца «Вдохновение» стал лауреатом I 
степени в возрастной категории 7-10 лет 
и лауреатом III степени в возрастной ка-
тегории 11-13 лет.

Народный ансамбль бального танца 
«Шарм» выступил в номинации «Баль-
ный танец» и стал лауреатом I степени 
в возрастной категории 11-13 лет и 14-18 
лет, а также лауреатом III степени в воз-
растной категории 7-10- лет.

Воспитанники гимназии Переславля 
приняли участие в телекоммуникацион-
ном образовательном проекте «Удиви-
тельный мир физики». Команда гимна-
зистов из 10 «А» класса «NatusVincere» 
стала победителем 2 тура проекта. По-
здравляем с победой Вячеслава Ананье-
ва, Елену Громыко, Кирилла Завитаева, 
Никиту Пешкова и Сергея Ширшова!

С 3 по 14 апреля команда детского 
объединения «Перспектива» приняла 
участие в традиционных соревнованиях 
по авиамодельному спорту в Кабарди-
но-Балкарии. Обучающийся объедине-
ния «Авиамоделизм» Владислав Кузне-
цов показал хорошие результаты - стал 
серебряным призером Кубка России 
среди юношей по авиамодельному спор-
ту в классе моделей F-1-B, занял второе 
место среди юношей в этапе Кубка Мира 
(«Кубок «Европа-Азия») в классе моде-
лей F-1-B, а также стал вторым в Пер-
венстве России в классе моделей F-1-B.

Вера МУРМАНЦЕВА, 
Управление образования

Палитра танца

Удивительный мир физики

Авиамодельный спорт

ЗАО «Швейная фабрика» информирует о проведении годового
Общего собрания акционеров ЗАО «Швейная фабрика» в форме собрания

Дата 30 мая 2016 года
Место проведения общего собрания: 152020, Ярослав-

ская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 
27-а, администрация ЗАО «Швейная фабрика»

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем 
собрании: 10.00 местного времени.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, отчета о прибылях и убытках по результатам 
2015 года.

3. Распределение чистой прибыли и выплата (объявле-
ние) дивидендов.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен по состоянию на 6 мая 2016 года.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, 

имеющим право на участие в собрании, можно ознакомить-
ся с 10 мая 2016 года по адресу: 152020, Россия, Ярослав-
ская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 
27-а, администрация ЗАО «Швейная фабрика», среда-чет-
верг с 14.00 до 16.00 по местному времени.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, 
обращайтесь по телефону (48535)3-29-17

Совет директоров ЗАО «Швейная фабрика»



5 мая5 мая
Международный день борьбы за права инвалидов
Международный день акушерки
День водолаза в России
День шифровальщика в России    

6 мая6 мая
День святого Георгия Победоносца  

7 мая 7 мая 
День радио
День создания Вооруженных сил России 

8 мая 8 мая 
Дни памяти и примирения, посвященные 

памяти жертв Второй мировой войны
Всемирный День Красного Креста 

и Красного Полумесяца
День работников Федеральной службы по 

военно-техническому сотрудничеству России
День оперативного работника 

уголовно-исполнительной системы России 
Антипасха - Фомино воскресеньеАнтипасха - Фомино воскресенье

9 мая 9 мая 
День Победы  

10 мая10 мая
Радоница

Есть 
повод!

Именинники
5 мая
Виталий, Всеволод, 
Гавриил, Дмитрий, 
Климент, Платон, Федор
6 мая
Александра, Анатолий, 
Афанасий, Валерий, 
Валерия, Георгий, Иван, 
Софья 
7 мая
Алексей, Валентин, 
Елизавета, Иннокентий, 
Иосиф, Леонтий, Николай, 
Сергей, Сусанна
8 мая
Василий, Марк, Сергей
9 мая
Василий, Глафира, Иван, 
Николай, Петр, Степан
10 мая
Анастасия, Георгий, Иван, 
Иларион, Мария, Николай, 
Павел, Петр, Семен, 
Сергей, Степан

6 МАЯ - 

ДЕНЬ

Переславская НЕДЕЛЯ5 мая 2016 г.

9

неблагопр
иятный

неблагопр
иятный

ОВЕН. В вас бурлят чувства и эмоции, и одной из главных задач 
на этой неделе будет уметь ими управлять. Сдержанный подход, 
продуманные шаги позволят вам избавиться от ненужных и на-
вязчивых проблем. На работе выбирайте правильную стратегию.
ТЕЛЕЦ. Может возникнуть ощущение напряженности, которое по-
степенно начнет исчезать, станет легче, но это не значит, что по-
ра расслабляться. Прекрасное время для новых знакомств и са-
моразвития. Постарайтесь быть настойчивым и требовательным, 
отстаивайте свою точку зрения, но не провоцируйте конфликтов. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вы наконец-то сможете добиться ощутимого ре-
зультата в том, во что вкладывалось так много сил и во что вы так 
верили. Эта неделя будет благоприятна для самых решительных 
действий. Не стоит оставлять без внимания свой дом.
РАК. Многие мучившие вас проблемы уйдут. Появится возмож-
ность для дополнительного отдыха. Нежелательно начинать что-
то новое, но особое внимание уделяйте финансовой стороне де-
ла и правильному оформлению юридических документов.
ЛЕВ. Ваши желания и реальные действия могут сейчас прийти в 
некоторый диссонанс. Может показаться, что окружающие люди 
вас просто используют, ничего не давая взамен. Скорее всего, это 
не так, поэтому не стоит вслух высказываться по этому поводу.
ДЕВА. Будут благоприятны контакты с руководством, интересу-
ющие вас вопросы разрешатся легко и быстро, причем в ваших 
интересах. Наслаждайтесь полноценной жизнью, но не слишком 
увлекайтесь денежными тратами. Простите окружающим обиды. 
ВЕСЫ. Отдых - это хорошо, но вам надо успеть на работе сде-
лать немало. Вам будет необходимо мобилизовать все свои силы 
и возможности для решительного рывка. Не обращайте внимания 
на мелкие неудачи, они не смогут повлиять на ваш успех. 
СКОРПИОН. Неделя благоприятна для научных исследований и 
открытий. Все ваши планы и желания исполнятся. Вам необхо-
димо проявить инициативу, и тогда можно рассчитывать на при-
быль. Откроются новые возможности, а везение будет сопутство-
вать вам даже в тех делах, что раньше казались трудными. 
СТРЕЛЕЦ. Вам придется балансировать между многочисленны-
ми делами и событиями. Важно при этом не уронить свой авто-
ритет. Попробуйте подключить тайные резервы - вы сами знаете, 
какие. Можете рассчитывать на дополнительный заработок. 
КОЗЕРОГ. Вас ожидают весьма интересные события. Уловите 
направление ветра перемен, чтобы максимально воспользовать-
ся благоприятными возможностями. Сохраняйте честность в от-
ношениях и словах, и тогда никакие слухи не смогут повредить 
вам. Можете почувствовать груз накопившихся срочных дел.
ВОДОЛЕЙ. Даже если вы очень заняты, не стоит пренебрегать 
общением с новыми людьми. Знакомства, приобретенные на 
этой неделе, сослужат вам хорошую службу впоследствии, когда 
вы уже забудете, при каких обстоятельствах они состоялись. А 
обстоятельства могут быть самыми неожиданными. 
РЫБЫ. Если у вас есть интересные идеи и новые мысли, то они 
должны оказаться востребованными и жизнеспособными. Сумей-
те грамотно изложить их перед начальством. Работы накопилось 
немало, будьте внимательны с деловыми бумагами, невнима-
тельность может повлечь за собой серьезные ошибки.

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18

Рецепт для гурманаРецепт для гурмана

Приятного аппетита!

По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 
11. Очко. 12. Трактат. 18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка. 21. 
Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. Особа. 26. Кен-
тавр. 32. Жало. 33. Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность.
По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 5. 
Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан. 
14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 17. Расстановка. 
27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.

Юрий КОЗЛОВ, ефрейтор рембата в/ч 01010Юрий КОЗЛОВ, ефрейтор рембата в/ч 01010::
С ГОЛОДА В ГЕРМАНИИ НИКТО НЕ УМЕРС ГОЛОДА В ГЕРМАНИИ НИКТО НЕ УМЕР

Июль 1960 г. Юрий Козлов (крайний слева) Июль 1960 г. Юрий Козлов (крайний слева) 
перед разгрузкой угля на ж/д станцииперед разгрузкой угля на ж/д станции

gr
ay

ce
ll.

ru

Немецкий картофельный салатНемецкий картофельный салат

По горизонтали: 1. Контуры повествования. 9. На-
учный способ осквернения могил. 10. Распоясавший-
ся мороз. 11. Выполнение контрольной работы своими 
руками, но чужой головой. 12. Дальнобойщик на ко-
быле. 13. Джентльменско-собачье плавсредство. 18. 
Адамов «плод», в который врачи превратили кадык. 
19. Впечатление, пропущенное через арифмометр. 
20. «Работодатель» сапера. 21. Пуховый прикид из 
Оренбурга. 22. Посуда, спаситель в холодную погоду. 
23. Бумажный глашатай. 29. Об нее бьются головой. 
30. Хирург, оперирующий всю страну разом и без нар-
коза. 31. Бег по ухабам. 32. Специалист по прыщикам. 
33. Детская присыпка для гимнастов и штангистов.

По вертикали: 2. «Не роскошь, а средство пере-
движения». 3. Искусство не обижать людей пона-
прасну. 4. Пустомеля, пустозвон. 5. Фрукт, с кото-
рым сравнивают девушек. 6. «Синий мундир, жел-
тая подкладка, а в середине сладко» (загадка). 7. 
Скрытный боец из органов. 8. Лесной барабанщик. 
13. Похмелье наркомана. 14. Щеголь из Англии. 15. 
Самая «кровожадная» из артерий. 16. Живой замок 
начальственной двери. 17. Вид гордости, не раздра-
жающий окружающих. 24. Парфюмерный резервуар. 
25. Навороченное шило. 26. Или она в крестах, или 
голова в кустах. 27. «Проект» мошенника. 28. «Заки-
дон» ковбоя.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА

1 кг картофеля
7-8 соленых огурцов
1 большая луковица
1 яблоко
5-6 ст. л. майонеза
250 мл молока
4 яйца
2 ст. л. рубленой петрушки

Картофель вымыть, отварить в мундире, почистить. Огур-
цы и яблоко нарезать тонкой короткой соломкой, лук - ку-
биками, картофель - дольками. Сложить все в чашку, посо-
лить-поперчить, добавить майонез и аккуратно перемешать. 
Молоко довести до кипения и залить в салат, еще раз осто-
рожно перемешать и отправить в холодильник на 6-8 часов. 

Подавать салат, украсив рубленой зеленью и порезанны-
ми на четвертинки вареными яйцами.

После окончания Московского машиностро-
ительного техникума переславец Юрий Коз-
лов успел поработать на Тульском комбайно-
вом заводе, откуда его в 1957 году призвали на 
срочную службу. Целый год он обучался зенит-
ному делу в Школе артмастеров в украинском 
городе Шепетовка, где во время войны похоро-
нен самый юный герой-партизан Валя Котик - в 
1958 году ему посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. А Юрия Козлова 
в это время отправили служить в Германию, в 
воинскую часть недалеко от Берлина, где до 
1960 года он занимался ремонтом техники ра-
диолокации, приборов управления зенитным 
огнем, стрелкового оружия, пистолетов, пуле-
метов и зенитного орудия малого калибра. 

Кормили срочников в основном макарона-
ми и кашей, иногда давали треску и свинину, а 
по праздникам - компот и пирожки. Но больше 
всего они скучали, конечно же, по картошке.  



РЫНОК ТРУДА СПРОС
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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
(1)

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОРАБ 
с высшим строительным 

образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

Резюме на эл. адрес:
Invest-pz@mail.ru (3)

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

(3)

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

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

З/п 25 тыс. руб. + соцпакет

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

(1)

Удобный график работы
Возможно в качестве 
подработки

З/п по результатам 
собеседования

Рекламно-производственная компания ищет ПЕЧАТНИКА

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

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

Требуется 
мастер маникюра 

и педикюра
8-960-535-62-61

(1)

В автомойку требуются
АВТОМОЙЩКИ

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

(1)

В шиномонтаж Pit-Stop 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
Возр. 20-40 лет, 
не пьющий

8-906-527-10-07
с 8.00 до 20.00

(1)

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 (3) Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 
для сезонной работы 

в Абхазии
Жилье, питание 
предоставляются
Возможно с семьей

8-910-970-77-44 (1)

Ре
кл
ам

а(
1)

+« »

На швейное 
производство

требуются:
- ШВЕИ
- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬНИЦА
- ТЕХНОЛОГ
- МЕХАНИК ПО РЕ-
МОНТУ ШВЕЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
- КОНСТРУКТОР

8-926-181-05-35
8-915-982-06-70

(4)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Реклама(16)

услуги услуги

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ КВАСА 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

8-903-822-54-54 
Игорь (4)

З/п от 18 тыс. руб.
Пенсионеры

приветствуются

В производственную
 компанию требуются:
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК

8-925-090-41-86

БУХГАЛТЕР
8-963-962-87-01

(1)

В магазин 
требуются:

УБОРЩИЦА
ДВОРНИК
8-960-542-80-51

(1)

Требуется продавец су ениров в торгову  палатку на улице8-961-162-72-74после 17.00 (1)

На летний период требуется 
няня для мальчика 10 лет 

с проживанием в СНТ «Химик-1»
Оплата достойная
8-915-973-53-19 (3)

Строительная фирма 
ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 

на Вашем земельном участке 

Подберем участок для вас 

для строительства дома

 Адрес нашего офиса: 
Ростовская, 13 

Тел. : 89201217725, 
89301058799, 34088

Ре
кл
ам

а(
1)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С»
8-905-130-80-40

(2)

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И БЕТОННЫХ РАБОТ

ВЫВОЗ МУСОРА

РАЗБОРКА ДОМОВ, 
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

8-961-024-26-34

Ре
кл
ам

а(
5)

ИЩУ РАБОТУ
- профессионально собираю 
мебель
- составляю проекты в про-
граммах
- опыт работы более 10 лет

8-930-114-10-49

(9)

В строительную компанию требуются: 
МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ

МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ
8-961-021-00-20 (3)

В ветаптеку срочно 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

З/п по результатам 
собеседования

8-905-646-83-34 (2)

В производственно-торговую компанию 

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК НА СЫРЬЕ
Знание ПК, 1С:Склад

О/р от 3 лет кладовщиком
8-905-529-53-47 (info@optimist-tm.com) (1)

В производственно-торговую
компанию требуется 

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ С О/Р

8-905-529-53-47 
(info@optimist-tm.com) (1)

     Построим дом! 
от фундамента до крыши

8-962-204-19-34
8-960-533-04-72

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

Все виды

строительных
работ

Ре
кл
ам

а(
6)

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

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

Ре
кл
ам

а(
6)

В хозмагазин требуется
РАЗНОРАБОЧИЙ

З/п 18-25 тыс. руб., соцпакет

8-903-822-91-78 (2)

В хозмагазин
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР
Г/р 2/2

З/п 18000 руб. 
+ соцпакет

8-905-132-54-07

(2)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

В ОТДЕЛ КНИГИ

8-903-825-34-42

(2)

(3)
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2016 № ПОС. 03-0593/16
г. Переславль-Залесский

Об окончании отопительного сезона 2015-2016 годов 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, в связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 
+8°С и необходимостью своевременной подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Установить срок окончания отопительного сезона объектов жилищного фонда и социальной 

сферы города Переславля-Залесского 29.04.2016 года. 
2. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций приступить к ремонту и реви-

зии оборудования котельных и тепловых сетей согласно графикам планово-предупредительного 
ремонта.

3. Организациям, осуществляющим управление, содержание многоквартирных жилых домов и 
объектов социальной сферы, приступить к ревизии оборудования, ремонтным и профилактиче-
ским работам на системах отопления и горячего водоснабжения. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместитьна 
официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городаПереславля-Залесского В.А. Талалаева. 
Мэр города Переславля-Залесского                                                                      Д.В. Кошурников 

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2016 № ПОС. 03-0551/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Переславля-Залесского
В соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города 
Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить актуализированную  схему теплоснабжения г. Переславля-Залесского.
2. Разместить актуализированную схему теплоснабжения г. Переславля-Залесского на офици-

альном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
3. Опубликовать в газете «Переславская неделя» сведения о размещении схемы теплоснабже-

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2016 № ПОС.03-0525/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского
от 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления г. Переславля-Залесского»

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 23.09.2015 № 1034-п 
«О внесении изменения в постановление Правительства области от 03.06.2015 № 595-п»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 21.09.2015 № 

ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления г. Переславля-Залесского», изложив пункт 39 Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления г. Переславля-Залесского в следующей редакции: 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Переславля-Залесского                                                                      Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2016 № ПОС. 03-0552/16
г. Переславль-Залесский

О плане мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения, 
инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы 

в г. Переславле-Залесском к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов
В целях подготовки объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов 

социальной сферы города Переславля-Залесского к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов,
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального назначения, инженерной 
инфраструктуры объектов социальной сферы в г. Переславле-Залесском к осенне-зимнему пери-
оду 2016-2017 годов (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 заместителя Главы Админи-
страции г. Переславля-Залесского Талалаева В.А..
Мэр города Переславля-Залесского                                                                       Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского 
от 22.04.2016 № ПОС.03-0552/16

План мероприятий 
по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, 

объектов социальной сферы по городскому округу г. Переславлю-Залесскому 
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.04.2016 № ПОС.03-0495/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу 
«Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы»
В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Соци-

альная поддержка населения города Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы»
Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу городской целевой программы «Социальная поддерж-
ка населения города Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 
Администрации г. Переславля-Залесского от 23.07.2015 ПОС.03.-1123/15, 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 - 633289,184 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 175143,2 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 445911,45 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 12234,534 тыс. рублей».
1.1.2. Раздел II «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы за период 2016-2018 годы составит 633289,184 тыс. рублей, в том числе: 

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

1.1.3 Раздел VIII «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достиже-
нию целей Программы » 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
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Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 15.04.2016 № ПОС. 03-0495/16

VIII. Перечень и описание программных мероприятий 
по решению задач и достижению целей Программы

Цель Программы - реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, 
социальной защиты и социального обслуживания, охраны труда, установленных федеральным 
и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, 
адресности и доступности государственных услуг.
Подпрограмма 1. Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению 

городского округа г. Переславль-Залесский

Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения

Подпрограмма  3. Социальная защита населения



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92

Реклама (3)

Реклама (4)

Реклама (2*)

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 (4)

Реклама (2) 
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (4)

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 (4)

Реклама (9)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ОЧКОВ POLAROID

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

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

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

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

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

Реклама (1)

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 3-63-933-63-93
Реклама

Реклам
а (6)
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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 (2)Реклама (2)

Реклама (3)

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 
(8

)

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

Реклама (4)

Реклама

Реклама

Реклама (1)

с 10.00 до 21.00
без выходных

Мы открылись!

СПОРТМОДАСПОРТМОДА

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

Реклама (1)

Реклама (1)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (2)

Действуют скидки

В указанный срок

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

Реклама (3)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Реклама (1) Реклама

Реклама

Квалифицированные мастера сто-Квалифицированные мастера сто-
матологии, современная аппарату-матологии, современная аппарату-
ра и методы лечения, отбеливание, ра и методы лечения, отбеливание, 
весь спектр стоматологических весь спектр стоматологических 
услуг, включая детские, сделают услуг, включая детские, сделают 
Ваши зубы здоровыми, улыбку не-Ваши зубы здоровыми, улыбку не-
отразимой, успех гарантированным.отразимой, успех гарантированным.

Открытая улыбка - половина успеха!Открытая улыбка - половина успеха!
Ослепительная улыбка - Ослепительная улыбка - 
ПОЛШАГА ДО ПОБЕДЫ!ПОЛШАГА ДО ПОБЕДЫ!

Паритет-Дент, улица Садовая, дом 8-а, телефон 3-20-07Паритет-Дент, улица Садовая, дом 8-а, телефон 3-20-07
Работаем без выходных, консультации - бесплатноРаботаем без выходных, консультации - бесплатно
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама (2)

В глазах твоих видны радость и грусть,В глазах твоих видны радость и грусть,
Но, поверь, печалиться не надо,Но, поверь, печалиться не надо,

Настроенье прекрасным будет пусть,Настроенье прекрасным будет пусть,
Твои года - богатство и награда!Твои года - богатство и награда!

Милая, родная, хорошая наша,Милая, родная, хорошая наша,
Поздравления с 75-летием прими от всей души!Поздравления с 75-летием прими от всей души!
Пусть каждый день дарит только счастье,Пусть каждый день дарит только счастье,

Пусть непременно сбудутся мечты!Пусть непременно сбудутся мечты!

Поздравляем с 75-летием  Поздравляем с 75-летием  
Александру Ивановну Корсунь!Александру Ивановну Корсунь!

Муж, сестры, сыновья, снохи, внучки, правнуки и правнучкаМуж, сестры, сыновья, снохи, внучки, правнуки и правнучка

Реклама

с 10.00 до 21.00
без выходных

Мы открылись!

СПОРТМОДАСПОРТМОДА

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

Реклама (1)
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Реклама (4)

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
любимого мужа, отца и дедушкулюбимого мужа, отца и дедушку
Николая Борисовича Филиппова!Николая Борисовича Филиппова!

С чудесной датой, с юбилеем, С чудесной датой, с юбилеем, 
Настало время поздравлять,Настало время поздравлять,

В шестидесятый день рождения В шестидесятый день рождения 
Приятно счастья пожелать!Приятно счастья пожелать!

Пусть жизнь уверенно стремится Пусть жизнь уверенно стремится 
К успехам новым день за днем,К успехам новым день за днем,
Судьба на радость не скупится Судьба на радость не скупится 
И полной чашей будет дом!И полной чашей будет дом!

РодныеРодные

ППоздравляем с 85-летием оздравляем с 85-летием 
Александру Ивановну Дорофееву!А ррррррруууууу в новну Дорофееву!ААллллееекссаааанннндррррррррууууууу Ивановну Дорофееву!

Ваши восемьдесят пять -Ваши восемьдесят пять -
Юбилей с оценкой «пять»!Юбилей с оценкой «пять»!
Столько мудрости в глазах,Столько мудрости в глазах,
Столько юмора в устах,Столько юмора в устах,
Возраст очень Ваш почтенный,Возраст очень Ваш почтенный,
Ну, а опыт - он бесценный.Ну, а опыт - он бесценный.
Вам желаем не болеть,Вам желаем не болеть,
С каждым годом молодеть,С каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,Веселиться за двоих,
Нянчить правнуков своих!Нянчить правнуков своих!

С любовью, племянникиС любовью, племянники

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Маму, бабушку свою!Маму, бабушку свою!
Ту, что дарит нежность, ласку,Ту, что дарит нежность, ласку,
Отдает свою судьбу.Отдает свою судьбу.

Мы желаем, дорогая,Мы желаем, дорогая,
Центром нашей быть семьи!Центром нашей быть семьи!
Чтобы дети, внуки силыЧтобы дети, внуки силы
Под твоим крылом нашли.Под твоим крылом нашли.

Живи долго, наша мама!Живи долго, наша мама!
Не хандри и не болей.Не хандри и не болей.
Ведь любовь твоя питаетВедь любовь твоя питает
Всех: и внуков, и детей!Всех: и внуков, и детей!

Дети и внукиДети и внуки

Заказ рекламыЗаказ рекламы
и поздравленийи поздравлений
по телефонам:по телефонам:  

3-63-93, 3-16-613-63-93, 3-16-61
или по почте или по почте 

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

Реклама

Бог любит Вас, Он бережет, жалеет,Бог любит Вас, Он бережет, жалеет,
Ведет по жизни девяносто лет!Ведет по жизни девяносто лет!
Он через Вас добро и мудрость сеетОн через Вас добро и мудрость сеет
И в этот мир несет свой добрый свет!И в этот мир несет свой добрый свет!

Так пусть же руку Вашу не отпуститТак пусть же руку Вашу не отпустит
Господь еще хотя б десяток ярких лет!Господь еще хотя б десяток ярких лет!
Пусть будет радость и не будет грусти,Пусть будет радость и не будет грусти,
А мы Вам шлем наш искренний привет!А мы Вам шлем наш искренний привет!

Здоровье пусть в пути не подкачает,Здоровье пусть в пути не подкачает,
Крепчает тело разуму под стать,Крепчает тело разуму под стать,
И только радость в сердце проникает,И только радость в сердце проникает,
Чтоб новые вершины покорять!Чтоб новые вершины покорять!

С любовью, от дочерей, С любовью, от дочерей, 
снохи, внуков и правнуковснохи, внуков и правнуков

Поздравляем с 90-летиемПоздравляем с 90-летием
Георгия Никифоровича Наумова!Георгия Никифоровича Наумова!

Поздравляем Надежду Анатольевну!Поздравляем Надежду Анатольевну!

Поздравляю с юбилеем Поздравляю с юбилеем 
Николая Павловича Николая Павловича 

ФЕДОТОВА!ФЕДОТОВА!

От всей души, От всей души, 
С большим волненьем,С большим волненьем,

В котором слов не находя,В котором слов не находя,
Я поздравляю с юбилеем,Я поздравляю с юбилеем,

С чудесным праздником тебя!С чудесным праздником тебя!

Любимый внук ДенисЛюбимый внук Денис

Дорогая наша мамочка и тетяДорогая наша мамочка и тетя
Александра Ивановна Александра Ивановна 

Дорофеева!Дорофеева!
Поздравляем тебя с юбилеем!Поздравляем тебя с юбилеем!

Сегодня, в славный юбилей,Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,Желаем больше светлых дней,

Отменного здоровья,Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!Жить в радости, с любовью!
Мы Вам желаем в добрый часМы Вам желаем в добрый час
Душевной силы про запас!Душевной силы про запас!
Еще любить, еще мечтать!Еще любить, еще мечтать!

Пусть Вам и 85!Пусть Вам и 85!
Твои сын, сноха и близкиеТвои сын, сноха и близкие
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Цветы, букеты, композиции Цветы, букеты, композиции 
и фигурки из цветов, и фигурки из цветов, 

самые модные тенденции самые модные тенденции 
современной флористикисовременной флористики

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

МагазинМагазин «ЦВЕТЫ & ДЕКОР» «ЦВЕТЫ & ДЕКОР»

Оформление праздников, Оформление праздников, 
фотосессий, фотосессий, 

выездных церемонийвыездных церемоний

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

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

Большой выбор Большой выбор 
декора в стиле декора в стиле 

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

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

подарки подарки 
удивят любого!удивят любого!

Реклама

Внимание!Внимание!

Выставка-продажа для садоводов-огородников Выставка-продажа для садоводов-огородников 
Культурный центр (пл. Менделеева, д. 4) Культурный центр (пл. Менделеева, д. 4) 14 мая14 мая с 8.00 до 10.00 с 8.00 до 10.00

Реклама

2450 руб.

2030 руб.    1250  руб. 

4,8 л - 550 р.

Цель акции - наведение порядка на береговой линии озера Плещеево перед нача-
лом летнего сезона. К участию в акции приглашаем всех неравнодушных за чистоту 
природы.

Сбор участников-добровольцев 6 мая в 09.00 на северо-восточном берегу озера, 
напротив с. Городище. Все добровольцы-участники акции будут обеспечены перчатка-
ми и мешками для сбора мусора.

В 08.30 к библиотеке им. А.П. Малашенко будут предоставлены а/м ГАЗель для 
доставки участников к месту проведения субботника.

Плечом к плечу с сотрудниками национального парка вы сможете сделать берега 
озера чище, а город лучше.

Дополнительная информация:
Подобные мероприятия организуются национальным парком «Плещеево озе-

ро» несколько раз в год. Традиционно не только сотрудники национального пар-
ка, но и десятки неравнодушных жителей Переславля приходят на субботник и 
убирают мусор на прибрежной территории. В прошлом году акцию поддержало 
более 100 человек из разных организаций и учебных заведений города и района, 
сотрудники детских садов, волонтеры.

Единых требований к ребенку, поступающему в первый класс, 
нет. Это значит, что можно прийти и начать учиться «с нуля». 
Однако, как показывает практика, в настоящее время темп обу-
чения настолько высок, что к школе все-таки нужно «готовить-
ся». Сейчас мы рассмотрим, каким образом родители сами мо-
гут помочь ребенку успешно влиться в школьную жизнь.

6 мая национальный парк «Плещеево озеро» проводит 
природоохранную экологическую акцию «Чистый берег»
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 9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00 Глубокое синее море. Худ. фильм. 16+
9:40 Отличный выбор   16+
10:00 Песни нашей Победы. Док. фильм 12+
11:00 Парад Победы. Прямая трансляция с Совет-
ской площади Ярославля 6+
13:30 Дети о войне. Программа учащихся ярослав-
ских школ 12+
14:00 Живые и мертвые. Худ. фильм 16+
17:15 Полководцы Великой Победы. 
Док. фильм 12+
17:45 Песни нашей Победы. «Смуглянка». 
Док. фильм 12+
18:55 Минута молчания. Светлой памяти 
павших в Великой Отечественной войне  
19:00 На безымянной высоте. Драма 12+
20:45 Под луной. Худ. фильм 18+
22:30 Парад Победы. Лучшие моменты трансля-
ции с Советской площади  6+
23:30 Окопная жизнь. Документальный проект 
Сергея Шакурова 16+
0:20 Песни Великой Победы. 
«Священная война»  16+
1:00 Отличный выбор  16+
  

10 МАЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 На безымянной высоте. Драма 12+
10:50 Отличный выбор  16+
11:15 Время дочерей. Телесериал 16+
12:00 Время обедать.  Ток-шоу 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Полководцы Великой Победы. 
Док. фильм 12+
14:00 Новости 16+  
14:05 Что сказал покойник. Телесериал 12+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Дзисай. Телесериал 16+
17:20 ДоММой  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника                 16+
19:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
19:40 Луч на повороте. Драма.  16+
21:25 Жилье мое  16+
21:50 Оперативное вещание 18+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
22:40 Ниро Вульф и Арчи Гудвин детектив 12+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
0:40 Агент. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

11 МАЯ, СРЕДА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро 16+
9:00 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Детектив 12+
10:00 Круизы в мир открытий. Док. фильм 12+
11:00 Время дочерей. Телесериал 16+
12:00 День в событиях   16+
12:40 Отличный выбор   16+
13:00 Полководцы Великой Победы. 
Док. фильм 12+
13:30 Тайны забытых побед. Док. фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Что сказал покойник. Телесериал 12+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Дзисай. Телесериал 16+
17:25 Просто вкусно   12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:30 Раскрытие 16+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
20:15 Сети   16+
20:30 День в событиях. Главные итоги среды 16+
21:00 Тайны забытых побед. 
Док. телесериал 12+
21:30 ДоММой  16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
22:40 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Детектив 12+
23:40 Отличный выбор   16+
00:00 День в событиях    16+
0:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
0:40 Булгаков на Кавказе. Док. фильм 16+
1:30 Отличный выбор   16+
  

12 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Детектив 12+
10:00 Круизы в мир открытий. Док. фильм 12+
11:00 Время дочерей. Телесериал 16+

12:00 День в событиях 16+
12:30 Сети  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Окопная жизнь. Документальный проект 
Сергея Шакурова 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Что сказал покойник. Иронический 
детектив 12+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Дзисай. Телесериал 16+
17:25 Просто вкусно. Кулинарная программа  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Жилье мое  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. Главные итоги 
четверга  16+
19:30 Дневник чемпионата мира по хоккею  16+
19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:00 Хранители сети. Детектив 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
22:40 Ниро Вульф и Арчи Гудвин.  Детектив 12+
23:30 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях  16+
0:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
0:40 Песни Победы. Документальный фильм 16+
1:40 Отличный выбор  16+
 

13 МАЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Детектив 12+
10:00 Круизы в мир открытий. Док. фильм 12+
11:00 Время дочерей. Телесериал 12+
12:00 День в событиях  16+
12:30 Отличный выбор   16+
13:00 Большое путешествие по всему миру. 
Док. фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Грибной царь. Детектив 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Дзисай. Телесериал 16+
17:25 Просто вкусно. Кулинарная программа  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях  16+
18:15 Детектор правды. Ток-шоу 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. Главные итоги 
пятницы 16+
19:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
19:40 Письма убийцы. Триллер 16+
22:00 День в событиях  16+
22:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
22:40 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Детектив 12+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях  16+
0:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
0:40 Игорь Кио. Документальный фильм 16+
1:30 Отличный выбор   16+
 

14 МАЯ,  СУББОТА
8:00 Печать царя Соломона. Анимационный 
фильм 6+
9:25 Просто вкусно. Кулинарная программа 12+
9:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях  16+
10:30 Отличный выбор  16+
11:00 Ты лучше всех 16+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Ниро Вульф и Арчи Гудвин. Детектив 12+
13:00 Сорокопятка. Худ. фильм 16+
15:00 Письма убийцы. Триллер 16+
17:00 Домовой совет 16+
17:10 Достояние республики. Песни на стихи 
Ильи Резника 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:45 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:05 Вердикт   16+
00:00 Вий. Худ. фильм 16+
  

15 МАЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Вий. Худ. фильм 16+
9:25 Просто вкусно. Кулинарная программа 12+
09:40 Отличный выбор   16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
11:00 Дорога к храму. Программа 
для верующих 6+
11:20 Отличный выбор 16+
11:40 Домовой совет 16+
12:00 Фронт без флангов. Худ. фильм 16+
15:00 Чамскраббер. Комедия 
17:00 К нам приехал Михаил Шуфутинский 12+
18:00 Раскрытие 
18:30 Ты лучше всех 
19:00 Первый троллейбус. Мелодрама 16+
20:45 Дорога к храму. Программа 
для верующих 16+
21:00 Обратный отсчет. Худ. фильм 16+
00:00 Большое путешествие по всему миру  12+
1:00 Отличный выбор  16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» 
С 9 ПО 15 МАЯ 2016 ГОДАВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» [12+].
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Смешарики. Пин�код».
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб�

титрами.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.50, 15.15 «АННА КАРЕНИНА»

[16+].
18.00 «Юбилейный вечер Вячесла�

ва Добрынина».
19.55 «Аффтар жжот!» [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Михаил Булгаков. Великий

мистификатор» [12+].
00.40 «ДИЛЕММА» [16+].
02.45 «НАЧИНАЮЩИЕ» [16+].

РОССИЯ 1
05.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.55 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 «ОТЦОВСКИЙ ИН�

СТИНКТ» [12+].
15.35 « Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
18.00 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

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

хаил Жванецкий.
01.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

[12+].
02.55 «Последний солдат. Афгани�

стан» [16+].
04.25 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
Бразилии.

08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США.
[16+].

10.00 Хоккей. Франция � Финлян�
дия. ЧМ. Трансляция из
Санкт�Петербурга.

12.15, 14.35, 22.50 Новости.
12.20 Хоккей. Казахстан � Латвия.

ЧМ. Трансляция из Москвы.
14.45 Формула�1. Гран�при Испа�

нии. Прямая трансляция.
17.05, 23.00 Все на «Матч»!
18.05 «Футбол Слуцкого периода»

[12+].
18.35 «Сборная России» [12+].
18.45 Росгосстрах. «Зенит» (Санкт�

Петербург) � «Локомотив»
(Москва). Чемпионат России
по футболу. Прямая трансля�
ция.

21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Финал 4�х». Финал. Пря�
мая трансляция из Герма�
нии.

23.45 Хоккей. Швейцария � Швеция.
ЧМ. Трансляция из Москвы.

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи�
ны. «Финал 4�х». Матч за 3�е
место. Трансляция из Герма�
нии.

04.00 Формула�1. Гран�при Испа�
нии.

06.15 «Вся правда про...» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

[12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» [16+].
10.05 «Нина Дорошина. Пожертво�

вать любовью» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
17.00  «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»

[12+].
20.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» [12+].
00.40 Петровка, 38. [16+].
00.50 «ИНСПЕКТОР МОРС»

[16+].
02.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»

[16+].
04.05 «Сверхлюди» [12+].

НТВ
05.00, 00.35 «ТИХАЯ ОХОТА»

[16+].
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.05 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].

14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. БЕ�

ЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ...»
[16+].

17.15 «Зеркало для героя» с Окса�
ной Пушкиной. [12+].

18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.50 «ТАКАЯ ПОРОДА» [16+].
23.30 Я худею. [16+].
02.25 Дикий мир. [0+].
03.10 «ППС» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

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

[16+].
13.00, 19.00, 19.30 «Однажды в

России. Лучшее». [16+].
13.35 «Импровизация». [16+].
14.35 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»

[16+].
16.35 «ПАРКЕР» [16+].
20.00 « Где логика?» [16+].
22.00 «Концерт Руслана Белого».

[16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «МАНГЛХОРН» [16+].
03.00, 03.50, 04.40, 05.30

«ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
[16+].

06.30, 06.30 «Женская лига: пар�
ни, деньги и любовь». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�

РАХ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 «Королевство в пус�

тыне Намиб».
14.20 «Гении и злодеи».
14.50 «Что делать?»
15.35, 01.15 «Пешком...»
16.05 «История одной случайнос�

ти».
16.45 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К

ЖЕНЩИНЕ».
18.45, 01.55 «Искатели».
19.30 Евгений Дятлов. Концерт.
20.15 «Больше, чем любовь».
20.50 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН».
22.45 «Ближний круг Олега Кудря�

шова».
23.40 «Неизвестный Рублев и пара�

доксы реставрации».
01.40 Мультфильмы для взрослых.
02.40 «Погост Кижи. Теплый лес».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
[12+].

13.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [12+].
15.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?» [12+].
17.00 Место происшествия. О глав�

ном.
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.25, 22.25,

23.25, 00.20 «ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ» [16+].

01.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕ�
ТЕ» [16+].

03.00 «ОМУТ» [12+].
04.30, 05.15 «Агентство специаль�

ных расследований» [16+].

ЧЕ
06.00, 05.30 «100 великих» [16+].
07.00 Мультфильмы [0+].
09.05 Бегущий косарь. [12+].
10.35 «СОЛДАТЫ» [12+].
20.05 «МОРПЕХИ» [16+].
03.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»

[16+].
05.10  «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»

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

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

И. Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 «Приключения Джекки Чана»

[6+].
06.50 «Приключения Тайо» [0+].
07.25, 08.30 «Смешарики» [0+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[0+].
09.00 «Мой папа круче!» [6+].

10.00 «ГРОМОБОЙ» [12+].
11.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»

[0+].
13.30 «ДЖЕК РИЧЕР» [16+].
16.00 «Уральских пельменей».

[12+].
16.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» [12+].
18.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» [12+].
21.20 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3: ВРАГ В

ОТРАЖЕНИИ» [12+].
00.05 «СПИРАЛЬ» [12+].
02.00 «АВАРИЯ» [16+].
03.45 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ»

[16+].

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.05 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30 Популярная правда. [16+].
11.00 «Папа попал». [12+].
22.15 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�

ЩОБ» [16+].
00.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�

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

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

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

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

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Даша и друзья: приключе�

ния в городе».
13.35 «Маша и Медведь».
16.15 «Буба».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.15 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
22.30 «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Сказка о мертвой царевне и

семи богатырях», «Сказка о
Золотом Петушке».

01.10 «ДЕТИ САВАННЫ».
02.40 «Гадкий утенок и Я».
03.25 «Бабар и приключения сло�

ненка Баду».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей�

ми Оливером» [16+].
07.30, 00.00 «6 кадров» [16+].
08.35 «БАЛАМУТ» [16+].
10.20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» [16+].
13.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

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

мени». [16+].
00.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»

[16+].
02.30 «Умная кухня» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�

РИ».
07.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�

80» [12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 «СТАЯ» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.50 «РЫСЬ» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
00.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»

[12+].
02.25 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

МУЖЧИН» [12+].
03.45 «ДУПЛЕТ» [16+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30 Мультфильмы [6+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «КОМАНДА ВОСЕМЬ».
13.40 «Держись, шоубиз! [16+]».
14.10 «МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ»

[16+].
16.15, 22.00 «ГАЛИНА» [16+].
21.00 Вместе.
01.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�

ЗЯЙКИ» [16+].
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Подпрограмма 4. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности
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Подпрограмма 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение 
реализации мероприятий Программы

О проведении конкурсного отбора проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территории города Переславля-Залесского 
по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым людям

1. Управления социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского (далее - 
управление) объявляет о начале приема заявок на конкурсный отбор проектов (далее - конкурс проектов) соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций(далее - СО НКО), осуществляющих свою деятельность 
на территории города Переславля-Залесского по оказанию социальных услуг ветеранам, инвалидам и пожилым 
людям.

2. Конкурс проектов проводится в целях реализации городской целевой программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 08.05.2015 г. № ПОС. 03-0680/15 (далее - 
Программа).

3. Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения городской целевой програм-
мы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 
2015-2018 годы», утвержденным постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 13.07.2015 г. 
№ 03-1050/15.

4. Срок начала приема заявок на конкурс: 16 мая 2016 года с 8.00 по адресу: 152020, г. Переславль-Залесский, 
ул. Комсомольская, д. 5, кабинет № 4. 

5. Срок окончания приема заявок на конкурс: 14 июня 2016 года до 17.00 (включительно). 
Проекты должны быть направлены на повышение интеграции инвалидов и ветеранов, проживающих на терри-

тории г. Переславля-Залесского, в общество и соответствовать тематическим направлениям конкурса проектов: 
- проведение культурно-массовых, творческих, спортивных и иных  мероприятий при совместном участии ве-

теранов, инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, для преодоления социальных барьеров, возникаю-
щих между инвалидами и обществом (психологических, информационных, физических, иных барьеров);

- изучение и информационное освещение проблем ветеранов и инвалидов;
- информационное обеспечение ветеранов и инвалидов;
- разработка и реализация механизмов содействия трудоустройству инвалидов;
- проведение мероприятий для снижения (уменьшения) социальной дистанции между гражданами, не явля-

ющимися инвалидами, и инвалидами и укрепления идеологии равных прав и возможностей среди здоровых 
граждан;

- содействие развитию социального туризма для отдельных категорий граждан;
- содействие духовному развитию личности отдельных категорий граждан путем участия в культурно-зрелищ-

ных и спортивно-зрелищных мероприятиях;
- содействие в решении вопросов возрождения патриотизма;
- содействие в оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- расширение возможностей организации досуга инвалидов и пожилых граждан (кружковая и клубная 

деятельность).
Субсидии на конкурсной основе предоставляются на условиях, предусмотренных Порядком предоставления 

субсидий на муниципальную поддержку СО НКО в рамках исполнения городской целевой программы «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы»:

- осуществление СО НКО видов деятельности, указанных в статье 4 Закона Ярославской области от 6 дека-
бря 2012 г. № 56-з «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ярославской области» в качестве юридического лица не менее 1 года с момента государственной регистрации 
на территории Ярославской области; 

- прохождение СО НКО конкурсного отбора проектов;
- обязательство со стороны СО НКО по финансированию не менее 10 процентов сметы проекта, мероприятия 

уставной деятельности за счет средств из внебюджетных источников. Средствами из внебюджетных источников 
считаются использованные на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные 
права, а также безвозмездно полученные СО НКО товары, работы и услуги, труд добровольцев. 
Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного по итогам конкурсного отбора проектов 

между управлением и СО НКО по форме согласно Приложению 1 к Порядку предоставления субсидии. 
6. Объем предоставляемой субсидии по проекту: от 10 000 до 25 000 руб. 
7.Срок реализации проекта: от 3 до 4 месяцев.
8. Дата начала реализации проекта: не ранее 01 августа 2016 года.
9. Дата завершения реализации проекта: не позднее 30 ноября 2016 года. Заявки, представленные участни-

ками конкурса, оцениваются муниципальной комиссией по отбору проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций г. Переславля-Залесского (далее - муниципальная комиссия) по критериям, опреде-
ленным Порядком предоставления субсидий, в срок не более 30 дней после окончания срока приема заявок на 
участие в конкурсе. 

2. Состав заявки и контактная информация для заявителей.
Для участия в конкурсе проектов СО НКО необходимо представить исполнителю Программы следующие 

документы:
- заявку на участие в конкурсном отборе согласно Приложению № 1 в двух экземплярах на листах формата А 4: 

оригинал и копия на бумажном носителе и в электронном виде одним файлом (в форматах «doc», «docx», «rtf»); 
- проект по форме согласно Приложению № 2 в двух экземплярах на листах формата А4: оригинал и копия на 

бумажном носителе и в электронном виде одним файлом (в форматах «doc», «docx», «rtf»);
- смету расходов  на реализацию проекта согласно Приложению № 3 в двух экземплярах на листах формата А 

4: оригинал и копия на бумажном носителе и в электронном виде одним файлом (в форматах «doc», «docx», «rtf»);
- копии уставных документов СО НКО, заверенные печатью и подписью руководителя СО НКО;
- копию бухгалтерского баланса со всеми приложениями за последний отчетный период с отметкой о принятии 

налоговым органом;
- копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской Федерации (его терри-

ториальный орган), за предыдущий отчетный год с отметкой Министерства юстиции Российской Федерации (его 
территориального органа) о принятии;

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, выданную 
не ранее чем за три месяца до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, заверенную печатью СО 
НКО и подписью руководителя СО НКО;

- согласие на обработку персональных данных руководителя СО НКО;
- письмо, подтверждающее, что СО НКО не находится в стадии банкротства, ликвидации или внешнего управ-

ления, не имеет претензий со стороны кредиторов, не привлекается к ответственности за нарушения в профес-
сиональной деятельности или за иную незаконную деятельность, не имеет задолженности по налогам и сборам, 
претензий со стороны контролирующих органов, прецедентов с органами государственной власти и местного 
самоуправления, касающихся недобросовестного выполнения договорных обязательств и представления о себе 
недостоверной информации, не находится в ситуации конфликта интересов;

- рекомендации и письма в поддержку конкурсного проекта или СО НКО, подтверждающие наличие у участ-
ника конкурса квалификации и опыта осуществления деятельности, предполагаемой проектом (при наличии);

- заверенную печатью СО НКО копию решения уполномоченного органа СО НКО об ее участии в конкурсе 
проектов;

- согласие на размещение организатором конкурса проектов в открытом доступе в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (в обезличенной форме) сведений об участнике конкурса.
Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью СО НКО.
Представленные на конкурсный отбор материалы и документы не рецензируются и не возвращаются.
Одна СО НКО вправе направить одну заявку на участие в конкурсе в рамках одного приема заявок на конкурс, 

объявленный исполнителем Программы.
Заявка, представленная на бумажном носителе, на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну или 

несколько папок и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявка и перечень документов, входящих в 
состав заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы. При предоставлении в 
составе заявки нескольких папокуказываются номера папок и количество страниц в каждой папке соответственно. 
Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт с надписью «Заявка на участие в конкурсе социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из городского бюджета» (с указа-
нием наименования конкурса, наименования СО НКО, названия проекта). 
Документы должны быть представлены в управление по адресу:152020, г. Переславль-Залесский, ул. Комсо-

мольская, д. 5, кабинет № 4. 
Контактный телефон: 8(48535) 3-24-85 (Королева Марина Юрьевна).
Заявки принимаются: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 16.00; перерыв - с 12.00 до 13.00.
Городская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в г. 

Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы», порядок предоставления субсидий на поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в рамках исполнения городской целевой программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы» раз-
мещены на интернет странице управления социальной защиты населения и труда на портале органов местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского adm@pereslavl.ru в разделе «Социальная сфера»/«Социальная за-
щита»/ «Документы»/Поддержка СО НКО.

Приложение № 1 к Порядку конкурсного отбора 
______________________________

(полное наименование органа исполнительной власти
______________________________

г. Переславля-Залесского)
______________________________

(кому: должность, инициалы, фамилия)
Заявка

на участие в конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидии из городского бюджета

_____________________________________________________________________________
                                         (полное наименование организации)
направляет проект _____________________________________________________________
                                                                   (полное название проекта)
для участия в конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для пре-

доставления субсидии из местного бюджета.
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Информация о заявителе:

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Руководитель организации
(лицо, его замещающее)    _____________________       __________________________  

 М.П.                              (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___» ___________ 20___ года

Приложение № 2 к Порядку конкурсного отбора
Конкурсный проект

 для участия в конкурсном отборе проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций

_____________________________________________________________________________
   (название проекта, наименование организации и Ф.И.О. автора-разработчика)

1. Информационная карта проекта

2. Общие положения, обоснование актуальности проекта (не более 3 страниц машинописного 
текста).

3. Механизмы реализации проекта: формы деятельности, приемы, методы (методика проведе-
ния или сценарный план) (не более 2 страниц машинописного текста).

4. Календарный план-график проекта.

5. Ожидаемые результаты, критерии экономической и социальной оценки эффективности проек-
та, достигаемый социальный эффект, возможности дальнейшей реализации проекта.

6. Опыт заявителя и партнеров (при наличии) по реализации подобных проектов.
7. Дополнительные материалы.
Руководитель организации
(лицо, его замещающее)                ______________                          ______________________
М.П.                                                       ( подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
«___» ___________ 20___ года

Приложение № 3 к Порядку конкурсного отбора
Смета расходов на реализацию проекта

_______________________________________________________________,
(название проекта)

представленного для участия в конкурсном отборе проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из городского бюджета

__________________________________________________________________
(полное название организации, представляющей проект)

Руководитель организации:
(лицо, его замещающее)                 ___________                  ______________________
М.П.                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер:                          __________                     _____________________
М.П.                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия)
«___» ___________ 20___ года

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 01.06.2011 г. № 222 «Об учреждении премии 

Губернатора области «Преодоление» за достижения и успехи в техническом творчестве, спорте, искусстве, 
предпринимательской деятельности лицам с ограниченными физическими возможностями» ежегодно в г. Пе-
реславле-Залесском проводится муниципальный этап областного конкурса творчества лиц с ограниченными 
физическими возможностями «Преодоление» (далее - муниципальный этап конкурса). 
Муниципальный этап конкурса проводится в г. Переславле-Залесском ежегодно в срок с 01 февраля до 15 

августа.
 Целью муниципального этапа конкурса является создание дополнительных условий для социокультурной ре-

абилитации лиц с ограниченными физическими возможностями. 
Задачами муниципального этапа конкурса являются:
- выявление и поддержка талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание доступных условий творческой самореализации для людей с ограниченными возможностями 

здоровья;
- содействие развитию и реализации творчества талантливых людей с ограниченными возможностями 

здоровья;
- формирование внимательного и уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья в социуме;
В муниципальном этапе конкурсе принимают участие лица с ограниченными физическими возможностями в 

возрасте от 18 лет, проживающие на территории города Переславля-Залесского, имеющие успехи в техническом 
творчестве, спорте, искусстве, предпринимательской деятельности.

  Муниципальный этап конкурса проводится в восьми номинациях: 
 «Сценическое творчество»: 
- вокал (сольное пение, дуэты и трио, ансамбли, хоровое пение); 
- жестовое пение;
- хореография (сольное исполнение, коллектив); 
- театральное мастерство;
- выразительное чтение;
- исполнение произведений на музыкальных инструментах.
«Художественное изобразительное творчество»: 
- живопись и графика; - граффити; 
- скульптура; - роспись;
- инсталляция.
 «Декоративно-прикладное творчество»:
- резьба по дереву; 
- работы из природного материала;
- вышивка, ткачество, кружева, вязание;
- макраме, плетение; - батик;
- мозаика, аппликация.
«Литературное творчество»:
- поэзия; - проза;
- журналистика; - публицистика.
«Кино- и медиатворчество»:
- кинематография;
- мультипликация и анимация, в том числе компьютерная;
- веб-разработки;
- фотография и фотоколлаж. 
 «Интеллектуальное творчество»:
 - новаторство; - открытие;
- изобретение; - научные работы;
- рационализаторские разработки;
- инновационное предпринимательство. 
 «Спортивные достижения» -  все виды спорта.
 «Общественная деятельность»:
- руководитель общественной организации;
- активист общественной организации;
- волонтерская деятельность.
Лица с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 18 лет, проживающие на территории города 

Переславля-Залесского, имеющие успехи в техническом творчестве, спорте, искусстве, предпринимательской 
деятельности должны подать в Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переслав-
ля-Залесского (далее - Управление)  по адресу: ул. Комсомольская, д. 5, кабинет № 4, г. Переславль-Залесский, 
152020, следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению (далее - заявка) (заполняется конкурсантом).
- фотографию конкурсанта, размером 10х15 см;
- портфолио конкурсанта - текст и фотографии, всесторонне представляющие конкурсанта и его творчество в 

соответствующей конкурсной номинации (фамилия, имя, отчество, творческие увлечения, награды и заслуги). 
Информация должна быть представлена на бумажном носителе объемом не более 3 страниц формата А 4;

- видеоролик, отражающий творчество конкурсанта в соответствующей номинации конкурса, конкурсные ра-
боты, исполнение произведений, награды, отзывы о деятельности и творчестве конкурсанта. Длительность ви-
деоролика - не более трех минут, формат записи - AVI, электронный носитель - DVD или CDс нанесенными 
фамилией, именем, отчеством участника;

- для участия в номинациях «Литературное творчество» и «Интеллектуальное творчество» дополнительно 
направляется приложение в виде копий: сборников материалов, публикаций, патентов на изобретение, свиде-
тельств, подтверждающих заслуги кандидата в указанном виде творчества.  
Срок окончания подачи заявок 31 июля текущего года в 16.00.
Победители и участники конкурса будут награждаться почетной грамотой Мэра города Переславля-Залесского.
Победители муниципального этапа конкурса, рекомендуемые комиссией к участию в региональном этапе кон-

курса, определяются на заседании комиссии.
Повторное участие в муниципальном этапе конкурса кандидатом, являющимся победителем регионального 

этапа конкурса возможно не ранее, чем через три года после предыдущего признания победителем.

Приложение 
ЗАЯВКА

на участие в муниципальном  этапе областного конкурса творчества лиц 
с ограниченными физическими возможностями «Преодоление»

1. Ф.И.О. участника, год рождения: ______________________________________________________________
2. Инвалид ______ группы, 
справка медико-социальной экспертизы _______________ №____________ от «___»_________ ______  г.
Заболевание: ______________________________________________________________
                              (слух, зрение, опорно-двигательная система, общее заболевание)
3. Домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Паспорт ________________________________________________________________
                                              (серия, номер, кем, когда выдан)
_________________________________________________________________________
5. Учебное заведение/место работы:____________________________________________
6. Номинация: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Приложение (опись представленных документов):
- копия паспорта;
- копия справки об инвалидности;
- конкурсные работы;
- копии наградных документов (дипломов, грамот, свидетельств и т.п.);
- копии документов, указанных в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 Положения о порядке проведения об-

ластного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление».
8. С Положением о порядке проведения областного конкурса творчества лиц с ограниченными физическими 

возможностями «Преодоление» ознакомлен.
9. Предоставляю региональному (муниципальному) оператору право осуществлять все действия (операции) с 

моими персональными данными, указанными в заявке, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Региональный (муници-
пальный) оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентиру-
ющими представление отчётных данных (документов).
Региональный (муниципальный) оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе с базами 

данных на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с использованием цифровых носителей 
или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при 
условии, что их приём и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную ин-
формацию.
Срок хранения персональных данных - постоянно.
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего 

письменного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления и на-

правления в адрес регионального (муниципального) оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручения лично под расписку представителю регионального (муниципального) оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных региональный (муниципальный) оператор обязан прекратить их обработку и уничтожить персональные 
данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления моего заявления.

«__»_________ 20___г. _______________________        ___________________________ 
                                         (подпись руководителя)              (расшифровка подписи)



Тел. 8-910-965-84-69.                             (10-2)

(336ж) щенки померанского шпица, два 
мальчика, д. р. 29.10.2015 г., окрас чер-
но-подпалый, много шерсти, толстые 
лапки, с документами. 
Тел. 8-903-826-71-34, Марина.         (4-1)

(6ож) котенка, возр. 2 мес., мальчик, окрас 
персиковый, ест все, к лотку приучен.
Тел. 8-960-529-10-29.                               (10-3)
(7ож) добрым людям котенка, девочка.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(5-3)

(283ж) молодые волнистые попугаи, ранх-
красов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-3)

(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. (30-27)

(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).                                     (10-9)
(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.                     (8-8)
(331ж) молоденькие волнистые попугаи по 
500 руб. Тел.: 8-910-820-14-34, 3-22-61.(7-7)
(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.                              (5-4)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.          (13-5)

(334ж) недорого кролики. 
Тел. 8-905-138-57-84.                                (3-3)
(335ж) козы, козочки, козлята.

(236им) б/у диван - 7 тыс. руб.; 2-ярусная 
кровать, низ - диван, верх - кровать, цена 
12 тыс. руб.; стол-книжка, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-967-22-07.                                  (11-6)
(239им) обеденный стол-книжка + 4 табу-
ретки, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70 (спросить Елену).(7-2)
(240им) б/у диван-еврокнижка + 4 декорпо-
душки, сост. отл., цена 9000 руб.  
Тел. 8-915-998-18-06.                              (4-2)
(241им) б/у стенка - 2,7 м, цв. «орех», цена 
10 тыс. руб.; б/у диван + кресло, цена 10000 
руб. Тел. 8-961-972-17-98.                       (3-1)

(1иэ) б/у 2-камерный холодильник Стинол  
RF 305А «В» в отл. сост., р. 167х60х61.
Тел. 8-980-702-54-23.                               (2-2)

(10км) б/у монитор Samsung Sune Master, 
943 BW, 8000:1, стороны 3:4, цена 3000 
руб., торг. Тел. 8-903-646-04-56.             (2-2)

(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                           (10-2)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-10)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 
цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.     (10-7)

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

(716н) недорого дрова и тес; два баллона и 
жел. трубы. Тел. 8-961-973-57-71.         (8-5) 

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-4)

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

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

(723н) новые (в упаковке) 2 матраса «Опти-
ма» для кровати 80х2000, цена 3850 руб. за 
1 шт. Тел. 8-915-972-80-57.                     (3-3)
(724н) навоз в мешках, цена 70 руб. мешок.
Тел. 8-920-145-24-29.                                (6-3)
(725н) мотоблок МТЗ-05, прицеп, плуг, 
окучник, косилка, бороны, культиватор.
Тел. 8-903-863-84-88.                              (4-2)
(726н) пчелы. Тел. 8-915-977-38-54.       (3-2)
(727н) пчелосемьи. 
Тел. 8-903-973-44-56.                                (2-2)
(728н) новый электр. тренажер «Интен-
сор-200», цена 9000 руб.
Тел. 8-915-998-18-06.                                 (4-2)
(729н) чайный гриб; пневмат. пистолет (га-
зобаллонный МР-654К); новый «суховей». 
Тел.: 8-905-135-03-78, 2-65-66.              (2-2)
(730н) пчелосемьи с ульями.
Тел.: 6-27-45, 8-915-977-99-83.                 (4-2)
(731н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.              (4-1)

(76н) б/у пластиковые бочки по 200 л и куб 
1000 л для воды. Тел. 8-915-972-80-57.(8-4)

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

разное

эл. быт. техника

сот. тел.,компьютеры и др.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

детский мир

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

Ре
кл
ам

а 
4

Ре
кл
ам

а 
(4

)

ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

 19 мая

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(1

1
)

ОТДАМ

24

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(11)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
21

)

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

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей

Ре
кл
ам

а(
36

)

ДРОВА КОЛОТЫЕ
1000 руб - 1 куб. м

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

кл
ам

а(
1)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное 
и гусиное яйцо (инкубационное)

Гусят разных возрастов
Принимаем заказы на гусят

8-903-692-88-59
8-962-211-08-81

Реклама(10)

КУПЛЮ
ПОКУПАЕМ Б/У ПОДДОНЫ

8-980-746-42-35 Реклама(3)

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(1)

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

8-962-202-00-50

Реклама(2)

МОЛОДНЯК КУР 
ЯИЧНЫХ ПОРОД 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

8-910-827-02-21

Ре
кл
ам

а(
3) 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(3)

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

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНОРе

кл
ам

а(
11

)

Приму в дар 
строительный мусор
(бой кирпича, бетон)

8-910-970-77-44 (5)

Пропала взрослая кошечка, беремен-
ная, окрас пестрый, может оказаться 
за пределами города. Пожалуйста, жи-
тели города и района, кто располагает 
какой-либо информацией о живой или 
погибшей, сообщите по тел.: 3-49-33, 
8-910-974-06-75. (4)

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

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

Реклама(5)

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ 

б/у европоддоны 
р. 800х1200. 

Тел. 8-960-534-87-57 Ре
кл
ам

а(
6)



«Восход-2», высокие ворота, овощная яма, 
рядом с управлением ГК, цена 230 и 190 
тыс. руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-7)
(276г) гараж в ГК «Таврия», сухая большая 
яма, удоб. подъезд. 
Тел. 8-909-280-62-22.                             (9-6)
(277г) гараж 29 кв. м в ГСК «Коммуналь-
ник», док. в наличии. 
Тел. 8-915-982-31-00.                                 (6-6)
(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.                              (10-6)
(280г) жел. гараж в кооп. «Жигули», овощ-
ная и смотр. яма, свет, док. готовы.
Тел. 8-962-211-83-36.                                   (4-4)
(281г) кирп. гараж 6х3,5 в кооп. «Восход», 
овощная яма, свет, потолки и полы - бетон, 
док. готовы. Тел. 8-962-211-83-36.          (4-4)
(284г) дешево гараж в кооп. «Восход».
Тел. 8-903-820-74-01.                              (4-3)
(285г) жел. гараж 5х6 в кооп. «Жигули» и 
кирп. гараж по 100 тыс. руб.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(5-3)

(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.                        (15-6)

дв. ЯМЗ, все сухое, с консервации, сост. 
идеальное, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-2)
(5тд) автоприцеп.
Тел. 8-905-509-71-56.                                (4-1)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(4з) б/у стартер  - «Жигули»; б/у передние + 
задние стекла на «ВАЗ-2106»; 2 новых кры-
ла, пр. задние на «ВАЗ-2101» - 500 руб; б/у 
аккумулятор-60. Тел. 8-910-814-27-44.  (4-3)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(270г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                               (10-10)

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

(273г) два рядом стоящих гаража (продают-
ся вместе или отдельно) 36 и 30 кв. м в ГК 

отечественные а/м
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (10-8)
(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.                  (5-4)

(45то) «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)                                      (4-3)

(46то) «Газель», цельнометал., 1999 г. в., 
дв. 402, цена 65000 руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-2)
(47то) «Валдай», 2012 г. в., цв. синий, дв.  
Cummins, пробег 170000 км, сост. отл. 
Тел.: 8-962-206-30-74, 8-903-822-54-29.(6-1)
(48то) «ВАЗ-21074», 2007 г. в., цв. тем-
но-вишневый, пробег 65 тыс. км, один хозя-
ин, сост. хор., цена 90000 руб.
Тел. 8-960-530-36-12.                               (4-1)

другой транспорт
(3тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 60 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-5)
(4тд) «Урал-4320», самосвал, на 2 стороны, 

Р
ек

ла
м
а

АВТОРЫНОК
Ре

кл
ам

а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Ре
кл
ам

а 
(7

)

Реклама (5)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Р
ек
ла
м
а 

(4
)

Ре
кл
ам

а(
5)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Ре
кл
ам
а(

2)

РЫНОК УСЛУГР
е
кл
а
м
а
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БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м
8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-905-133-58-68

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

 отделочные работы, монтаж 
окон, дверей, сварочные 

работы, монтаж металлокон-
  струкций, монтаж систем 

отопления, водопровода

Ре
кл
ам

а(
5)

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

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Р
ек
л
ам

а(
3
)

МАСТЕР НА ЧАС

УСПЕЙТЕ СЭКОНОМИТЬ! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на окна, отделку балконов 

и лоджий
8-920-119-19-40 Ре

кл
ам

а(
2)

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(
2)

Ре
кл
ам

а(
3)

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%

(286г) гараж у пожарной части, цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8-905-639-62-27, 
8-915-979-04-14.                                          (5-3)
(287г) стандарт. гараж 4х6 в кооп. «Жигли», 
близко к входу с ул. Октябрьской, есть су-
хая яма, воды не бывает, цена 270000 руб. 
Тел. 8-903-822-77-18.                      (6-2)
(288г) гараж 5х6 в кооп. «Синдикат».
Тел. 8-960-529-15-20.                                (4-2)
(289г) гараж в кооп. «Восход», хор. подъ-
езд, яма для хранения продуктов, воды в 
яме не бывает, цена 100000 руб.
Тел.: 8-960-530-58-56, 8-930-115-17-85.(4-2)
(290г) гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-985-316-63-51.                               (2-1)
(291г) гараж в ГСК «Жигули».
Тел. 8-203-829-93-62.                                 (2-1)

ГАРАЖИ АРЕНДА
(271га) сдам гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-906-638-45-63.                                (3-1)

ДОСТАВКА 
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень, 
песок, отсев, камешки

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

кл
ам

а(
4)

УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ 

от квартиры в райо-
не «Славянского ба-
зара» и «Альянса». 
Принести в «Перес-
лавскую неделю» 
или позвонить по 
тел. 3-66-94. 

Вознаграждение 
гарантирую. 



. 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 
(5

)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (5)

Ре
кл
ам

а 
(5

)
Ре

кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (5)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ26 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (1)
Ре

кл
ам

а(
4)

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

Реклама (3)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(1

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

5
)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(5)

Реклама(9)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

Аренд
а доро

жно-

строи
тельн

ой техни
ки

Наличный и б/н расчет

Реклама(3)

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

Шланг 36 м
Реклама(2)

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(
2)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
4)

Р
ек
ла
м
а 

(4
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(5

)

ЛЕСТНИЦЫ

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
4)

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(
4
)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(2)

БЛАГО
УСТРО

ЙСТВО
 

ЛЮБО
Й СЛОЖ

НОСТИ

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а(
3)

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

Ре
кл
ам

а(
9)

ДОСТАВК
А:

песок, щебень, навоз, 

чернозем и др.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
4)



ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (3)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

торф, навоз, чернозем, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (2)

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 (2)

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 
(1

)

8-905-630-99-79Реклама (6)

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
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

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 (3)

         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 (5)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (1)

Услуги няни
БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(5

)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (3)

Реклама (3)

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 (18)

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22

8-905-637-98-79Ре
кл
ам

а 
(5

)

 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

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

Реклама (6) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Реклама (3)                                      Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (3)

Реклама (2)

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

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (2)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (8)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

АРЕНДААРЕНДАРеклама (3)

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (5)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (1)

Реклама (3)



ровка, комнаты и санузел раздельные, боль-
шие кухня, прихожия, комн. 23/10 кв. м, цена 
2600000 руб. Тел. 8 980 662 79 77.         (4-1)
(247к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, удобная планировка, 
комнаты и санузел раздельные, общ. пл. 40 
кв. м, цена 1800000 руб. 
Тел. 8 903 828 12 82.                                 (4-1)
(248к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 1-эт. дер. дома 
по ул. Лабазной, чистая, уютная, индивиду-
ал. газ. отопл., имеется небольшой участок, 
общ. пл.  44 кв. м, цена 1300000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                 (4-1)

(249к2) 2-комн. благ. кв., документы го-
товы, + гараж, небольшой торг уместен. 
Тел. 8960-545-7878.                           (4-1)

(250к2) 2-комн. кв.  на 1  эт. 2-эт. кирп. дома,  
пл. 36,5 кв. м, хор. ремонт (пластик. окна 
и трубы, новая сантехника, проводка, пол 
- ламинат, жел. дверь), комн. разд., цена 
1400000 руб., торг.
Тел. 8-905-637-83-65.                               (4-1)

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.               (29-26)
(530к3) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Октябрь-
ской, пл. 61 кв. м, солнечная сторона, ча-
стично с мебелью. 
Тел. 8-910-960-15-57.                              (5-5)
(544к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, 
цена 2300000 руб., посредникам и агент-
ствам не беспокоить.
Тел. 8-909-980-00-10.                                 (10-3)
(545к3) 3-комн. кв. в районе ИПС, общ. пл. 
85 кв. м, комн. разд., холл 20 кв. м. 
Тел. 8-915-985-53-68.                                 (6-3)

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

(554к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. хор. кирп. 
дома по ул. 50 лет комсомола, пл. 60/42/6 
кв. м, комнаты 18/14/10 кв. м (на обе сто-
роны дома), с/у разд., 2 балкона, чистый 
подъезд, установлен домофон, есть те-
лефон, Интернет, юридически свободная, 
чистая продажа, возможна покупка с ис-
пользованием материнского капитала, сер-
тификата, ипотеки, цена 2300000 руб., торг. 
Тел.: 8905-139-80-88, 8915-975-65-10, 
63-200.                                                        (4-2)
(555к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Первомай-
ской, центр города, общ. пл. 96 кв. м, сухая, 
теплая, две лоджии, до озера 10 мин. пеш-
ком, возможен обмен с вашей доплатой. 
Тел. 8-915-978-88-33.                                 (4-2)
(556к3) 3-комн. кв. на 1эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,6 кв. м,  в доме сде-
лан капремонт, заменены коммун., с/у разд., 

(15) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 38 000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/  Реклама(4-1)

(16) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом, устанавливаются: с/у, ванна, 
газ. плита, раковины, электр. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 года.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                                         Реклама(12)

 

(651к1) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. пан. 
дома в с. Смоленском, общ. пл. 37 кв. м, 
комн. 16,9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лод-
жия, после ремонта, есть огород. 
Тел.: 8-909-281-93-45, 8-910-810-00-38.(10-10)
(680к1) 1-комн. благ. кв. после капремонта 
на 1 эт. 2-эт. дома по ул. 40 лет ВЛКСМ,  хо-
зяйка, цена 1400000 руб., торг. 
Тел. 8-903-823-56-51.                            (10-7)
(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, 
заменены батареи, счетчики на воду, ин-
тернет, каб. ТВ, домофон, колясочная под 
ключ, остается шкаф-купе и кух. гарнитур, 
собственник, цена 1630000 руб. 
Тел. 8-915-972-83-10.                                (8-7)

(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.                       (6-5)

(687к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома по ул. 
Большая Протечная, общ. пл. 32 кв. м, комн. 
15 кв. м, кухня 11 кв. м, прихожая 6 кв. м, 
центр. отопл., хол. вода, горячая - водо-
нагреватель, частично с мебелью, после 
ремонта, кондиционер, интернет, зеленый 
двор, место для а/м, капремонт крыши в 
2015 г.  Тел. 8-905-636-57-57.                  (12-6)
(706к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома № 4 на ул. Менделеева, пл. 38,3 кв. 
м, сухая, теплая, большая кухня, разд. с/у, 
кладовка, установлены счетчики на воду, 
домофон, рядом школа, детсад, магазины, 
сбербанк, собственник. 
Тел. 8-910-824-68-49.                               (10-4)
(716к1) 1-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. 
дома р-н ул. Берендеевской, застекл. бал-
кон, с/у совм., домофон (пост. в 1993 г.), 
солнечная сторона, не угловая. 
Тел. 8-920-142-42-55.                              (4-4)
(725к1) 1-комн. благ. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 2 в пер. Школьном, рядом поликли-
ника, пл. 33 кв. м, цена 1150000 руб.
Тел. 8-910-663-89-95 (до 21.00).              (2-2)
(726к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома 
на Красной пл., пл. 20,7 кв. м, вид на Собор, 
природный газ, центр. отопл., канализ., хол. 
вода + водонагрев., косм. ремонт, в этом 
году капремонт дома. 
Тел. 8-905-137-12-38, Света.                     (4-2)
(727к1) 1-комн. кв. с хор. ремонтом на 3 эт. 
в новом доме по ул. Берендеевской, общ. 
пл. 31 кв. м, кухня 9,5 кв. м, индивидуал. 
газ. отопл., пластик. окна, хор. входная жел. 
дверь, новые межкомн. двери, сантехника, 
есть кладовка, квартира чистая, теплая, не 
угловая, с мебелью, собственник. 
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (2-2)
(728к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Первомай-
ской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, есть 
застекл. лоджия 6 м, свежий косм. ремонт, 
с/у разд., произведена замена сантехники/
труб, полы - линолеум, пластик. окна (выхо-
дят во двор), рядом озеро, магазины. 
Тел. 8-915-972-19-49.                             (2-2)
(729к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Менделее-
ва, сделан хор. косм. ремонт, окна выходят 
во двор, с/у совм., лоджия 6 м, 2 подвала, 
рядом детсад, гимназия, воскресный ры-
нок. Тел. 8-915-972-19-49.                       (2-2)
(730к1) 1-комн. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34,7 кв. м, 
кухня 10 кв. м, пластик. окна (выходят во 
двор), пол - линолеум, все коммун., цена 
1350000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.        (2-2)
(731к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 32,8 кв. м, кух-
ня 6 кв. м, пластик. окна, застекл. лоджия, 
с/у совм., косм. ремонт, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-2)
(737к1) 1-комн. кв. с отл. ремонтом в отл. 
сост. на 5 эт. в доме № 25 на ул. Пушки-
на, общ. пл. 33 кв. м, кухня 9,5 кв. м, 
цена 1650000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(738к1) 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а 
на ул. Менделеева, пл. 32,5 кв. м,  цена 
1200000 руб., торг. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                 (1-1)
(739к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома 
№ 34 на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, 
цена 1250000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(740к1) 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, 
34088.                                                       (1-1)
(741к1) 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м, 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1350000 

руб., торг.  Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                         (1-1)
(742к1) 1-комн. кв. в хор. сост. со всеми 
удоб. на 4 эт. кирп. дома № 14 в пер. Тру-
довом, кухня 9 кв. м, лоджия, санузел совм., 
окна – ПВХ, цена 1800000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(743к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комна-
та 13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихо-
жая 4 м, коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, 
индивидуал. отопл., косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(744к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 
32,5 кв. м, комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, 
с/y совм., балкон 3,5 кв. м, между этажами 
есть сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, электр., газа нет, оплата электр. 
на 30% меньше, косм. ремонт, проведен ин-
тернет, установлена электроплита, в доме 
произведен капремонт крыши (летом 2013 
г.), цена 1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(745к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, ком-
ната 16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., 
коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газ, косм. ремонт, капремонт дома 
в 2014 г., цена 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(746к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. 
м, кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм. 3 кв. м, коммун.: инди-
видуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел 
- отопл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, 
центр. канализ., дом оштукатурен и покра-
шен, отделка: полы - бетонная стяжка, сте-
ны - шпатлевка под обои, разводка систе-
мы отопл., водоснаб. и канализ., проводка 
разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 
пластик. окна (выходят на южную сторону), 
асфальт. стоянка, тихий экологически чи-
стый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(747к1) 1комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., кладовка, 
балкон, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газ, хор. косм. ремонт, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-1)
(748к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. брев. дома 
по ул. Кардовского, общ. пл. 30,1 кв. м, ком-
ната 19,6 кв. м, кухня 5 кв. м, прихожая 5 кв. 
м, с/у в коридоре, коммун.: отопл.  печное, 
вода - колонка во дворе, впереди дома па-
лисадник, окна выходят на федеральную 
трассу, цена 420000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(749к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 34 на ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт: линолеум, свежие обои в коридоре 
и кухне, цена 1380000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-1)
(750к1) 1- и 2-комн. кв. в 3-эт. доме (кера-
моблоки, облицован кирпичом) в центре 
Переславля (новостройка), общ. пл. от 33 
м кв. 1-комн. и от 54 кв. м 2-комн., кухня от 
8 кв. м,  застекл. лоджия, дом сдается осе-
нью 2016 г., цена: 1-й эт. - от 43000 руб. за 
кв. м, 2-й эт. - 47000 руб. за кв. м. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                             (4-1)
(751к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Ямской, удобная планировка, про-
сторная, большие кухня и прихожия, общ. 
пл. 37,8 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 1300000 
руб. Тел. 8 903 828 12 82.                         (4-1)
(752к1) 1-комн. кв. в новом  доме в центре 
города. Тел.: 8-961-972-36-07, 3-21-77.(4-1)
(753к1) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Строи-
телей, цена 1600000 руб., торг.
Тел. 8-906-633-15-53, Екатерина.           (4-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-1)
(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, 
теплая, все комнаты изолир. на солнечную 
сторону, мебель, техника, окна и балкон 
ПВХ, отделка балкона - лиственница, про-
веден свет, счетчики на воду, цена 2 млн 
руб. Тел. 8-916-453-31-21.                        (8-7)
(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.         (5-4)
(211к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, уча-
сток, хозпостройки, гараж. 
Тел. 8-926-103-03-80.                                (8-3)
(216к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер. Фабричном, центр, общ. пл. 47,1 
кв. м, комнаты разд. (распашонка) 16/12,7 
кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не 
угловая. теплая, собственник, цена 2000000 
руб. Тел. 8-909-277-05-45.                      (10-2)
(217к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Коопера-
тивной, пл. 48 кв. м, лоджия 6 м, комн. разд.
Тел.: 8-910-965-83-17, Роман;
8-915-977-88-41, Ирина.                                (2-2)
(218к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, центр города, общ. пл. 57 кв. м, 

(238к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 45 кв. 
м, кухня 8,3 кв. м, комнаты 16,6/10,5 кв. м 
(разд.), холл 6,1 кв. м, с/у разд., балкон 2 м, 
коммун.: индивидуал. газ. отопл. (2-контур-
ный газ. котел - отопл. + гор. вода), счетчики 
на газ и воду, центр. канализ., дом оштука-
турен и покрашен, хор. косм. ремонт, полы - 
линолеум, новая разводка системы отопл., 
водоснаб. и канализ., жел. дверь, пластик. 
окна, интернет Нетлайн, асфальт. стоянка, 
тихий, экологически чистый район, цена 
1700000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(239к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Свободы, общ. пл. 37 кв. м, комнаты 
16,5/8 кв. м (разд.), в маленькую комнату 
вход через кухню, кухня 5,5 кв. м, прихо-
жая 5,2 кв. м, с/у совм., коммун.: газ, центр. 
отопл., канализ., хол. вода, гор. вода от во-
донагрев. (на 70 л), хор. косм. ремонт (вы-
ровнены стены, натяжной потолок, пол - ли-
нолеум в кухне и коридоре, цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(240к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 48 кв. м, ком-
наты 16/12 кв. м, кухня 6 кв. м, с/y разд., 
балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, газ, косм. ремонт, тихий, экологи-
чески чистый район,цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(241к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 46,6 кв. м, ком-
наты 19/15 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/y 
совм., застекл. балкон 3 м, коммун.: центр. 
отопл. и канализ., газ, хол. и гор. вода, 
косм. ремонт, установлены счетчики на гор. 
и хол. воду, заменены трубы, окна выходят 
на двор и улицу, продается со всей мебе-
лью, цена 1700000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(242к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Заводской, общ. пл. 48,8 кв. м, ком-
наты 17/13 кв. м (разд.), кухня 9 кв. м, с/y 
разд., лоджия, коммун.: центр. отопл. и ка-
нализ., газ, хол. и гор. вода, установлены 
счетчики на гор. и хол. воду, окна выходят 
во двор и улицу, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(243к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул. Строителей, общ. пл. 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, лоджия, с/у и комнаты разд., 
теплая, сухая, чистая, хор. ремонт, цена 
2550000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (4-1)
(244к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома 
№ 12 в пер. Грачковском, общ. пл. 46 кв. 
м, кухня 8 кв. м, балкон, с/у совм., квартира 
просторная, теплая, цена 1670000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-1)
(245к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьской, общ. пл. 54 кв. м, 
кухня 7,4 кв. м, с/у разд., цена 2250000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-1)
(246к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
5-а на Комсомольской пл., удобная плани-
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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.                     (18-18)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

хор. планировка, комн. разд. 20/17 кв. м, 
кухня-столовая 10 кв. м, центр. отопл. и ка-
нализ., проведен газ, отд вход, тихий дво-
рик, сарай, рядом Красная пл., р. Трубеж, о. 
Плещеево - 10 мин. ходьбы, торг.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.              (2-2)
(219к2) 2-комн. кв. с хор. ремонтом в Нефте-
разведке, р-н Никитского монастыря, пл. 70 
кв. м, пластик. окна, просторная, коридор 
20,5 кв. м, комн. разд., зем. уч. для пользо-
вания, просмотр в любое время удоб. вре-
мя. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.         (2-2)
(220к2) 2-комн. кв. на 3 эт. с ремонтом в но-
вом доме по ул. Маловский сад, общ. пл. 
46,1 кв. м, комн. разд., пластик. окна, квар-
тира теплая, чистая. 
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                 (2-2)
(221к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 46,4 кв. м, 
комнаты 14/20 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., 
хор. косм. ремонт, рядом детсады, магази-
ны, парк Победы, школа. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-2)
(228к2) 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 бал-
кон, цена 1650000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                  (1-1)
(229к2) 2-комн. кв. на 2 эт. на ул. Ростов-
ской, 23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все 
удобства, кухня 10 кв. м, цена 2250000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                        (1-1)
(230к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 4 на ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. 
м, не угловая, кухня 7,5 кв. м, санузел разд., 
есть лоджия, цена 1820000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                                   (1-1)
(231к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома № 5-а на Комсомольской пл., общ. пл. 
45 кв. м, кухня 15 кв. м, есть лоджия, сану-
зел и комнаты раздельные, цена 2000000 
руб., торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                       (1-1)
(232к2) 2-комн. кв. в отл. сост. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома (2015 г. п.) № 21 на ул. Ма-
яковского, общ. пл. 50 кв. м, комнаты 16/13 
кв. м, кухня 9 кв. м, вместительные прихожая 
и коридор, санузел разд., застекл. лоджия 4 
кв. м, цена 2,5 млн руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                  (1-1)
(233к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 4 эт. 
5-эт. пан. дома № 5 на ул. 50 лет комсомо-
ла, пл. 43 кв. м, есть лоджия, окна - ПВХ, 
цена 1800000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(234к2) 2-комн. кв.  на 1 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. 
м, комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), 
кухня 5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. 
м, кладовка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., развитая 
инфраструктура: магазины, школа, детсад, 
цена 1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 
9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(235к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв.м., ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у 
совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, коммун.: 
центр. отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. 
ремонт (в комнатах натяжные потолки, пол 
- линолеум), коридор запирается на 4 квар-
тиры, развитая инфраструктура: в шаг. до-
ступ. магазин, школа, д/сад, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(236к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Тихонравова, общ. пл. 42,1 кв. м, 
комнаты 16,5/9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
совм., прихожая 5 кв. м, коммун.: газ, ин-
дивидуал. отопл., центр. канализ., хол./гор. 
вода, сделан хор. ремонт, заменена про-
водка, выровнены стены и потолки, новая 
разводка системы водоснаб. и канализ., в 
доме заменены стояки, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(237к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(2006 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. 
м, комнаты 17/9 кв. м (разд.), кухня 10,5 кв. 
м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. м, лоджия 5,2 
кв. м, коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., 
хол. и гор. вода, хор. ремонт (стены и по-
толки выровнены), остается кух. гарнитур, 
подъезд чистый, ухоженный двор, цена 
2100000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-1)

2-комн. квартиры

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
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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(3)

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдам недорого торговое помещение 164,5 кв. м 
на ул. Ярославской, д. 41. Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(3)

Сдам недорого торговое помещение 229 кв. м 
в Чкаловском мкрн, д. 45. Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(3)

Сдам недорого торговое помещение 30 кв. м на ул. Урицкого, д. 1-а. 
Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(3)

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

Реклама(3)



косм. ремонт, с подвалом проблем нет, су-
хая, теплая, собственник, цена 2100000 
руб., торг. Тел. 8-961-973-15-74.               (10-2)
(557к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, газ, ото-
пл., евроремонт, собственник. 
Тел. 8-903-691-27-67.                              (8-2)
(558к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 
38 в Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, при-
хожая 5,6 кв. м, комн. 17,7/17,6/12 кв.  м, с 
балконом, или обменяю на две 1-комн. кв. в 
городе.Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.  (2-2)
(559к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 7 кв. м, комнаты не проходные, 
пол - линолеум, пластик. окна, с/у разд., 
застекл. (дерево) лоджия 6 м, все коммун., 
рядом детсад, школа, магазины, «Славян-
ский базар». Тел. 8-962-200-07-74.        (2-2)
(560к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го 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, ря-
дом Сбербанк, магазины, школа № 6, дет-
сады «Звездочка», «Рябинка», все коммун., 
цена 2650000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(561к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. нового кирп. 
дома. в Чкаловском мкрн, общ. пл. 72,59 кв. 
м, кухня 16 кв. м, комнаты 11,9/11,9/17,83 
кв. м, косм. ремонт, полы - линолеум, пла-
стик. окна (на обе стороны), балкон. 
Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-2)
(562к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. 
Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 
9 кв. м, комнаты разд.: 16/14/10 кв. м, с/у 
разд., сантехника вся новая, 2 балкона 
(ПВХ), новые дерев. окна, новая элетро-
проводка, полы - везде ламинат, остаются 
кух. гарнитур, стенка. 
Тел. 8-915-972-19-49.                              (2-2)
(570к3) 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, 
34088.                                                          (1-1) 
(571к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
5-эт. нового кирп. дома по ул. Пушкина, ев-
роремонт, продаю со всей дорогостоящей 
мебелью и встроенной современной кухней 
и быт. техникой, общ. пл. 60 кв. м, кухня 12 
кв. м, высокие потолки, цена 2700000 руб. за 
все, торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                        (1-1)
(572к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. на ул. 
Разведчика Петрова, 4, общ. пл. 63 кв. м, 
комнаты 19/17/15 кв. м, кухня 7 кв. м, пла-
стик. окна, угловая, цена 2250000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                         (1-1)
(573к3) 3-комн. кв. на 3 эт. на Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                        (1-1)
(574к3) 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 сторо-
ны, комнаты и санузел раздельные, евро-
ремонт, продается с мебелью и встроенной 
дорогой кухней, цена 2850000 руб., торг. 

(584к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 44 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., квартира про-
сторная, теплая, сухая, хор. ремонт, цена 
2200000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (4-1)

(257кп) комната 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме 
по ул. 50 лет комсомола, рядом развлека-
тельный комплекс, магазины, детсады, гим-
назия. Тел. 8-915-972-19-49.                  (2-2)
(258кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-1)
(259кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, ком-
ната 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: хол. и гор. 
вода, канализ. и отопл. центр., косм. ре-
монт, возможна продажа по материнскому 
капиталу, цена 470000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                       (4-1)
(260кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, общ. пл. 71,9 
кв. м, комната 16,6 кв. м, общая кухня, с/y 
и ванная разд., 2 другие комнаты принад-
лежат одному хозяину, на комнату выведен 
отд. счетчик, коммун.: центр. отопл. и ка-
нализ., газ, хол. и гор. вода, косм. ремонт, 
цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(261кп) комната в очень хор. сост. в обще-
житии на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет 
комсомола, общ. пл. 12 кв. м, кухня, сану-
зел, душ на три семьи, соседи очень хоро-
шие, отд. вход, цена 480000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                     (4-1)
(262кп) комната 12 кв. м в общежитии на 
ул. 50 лет комсомола, 8.
Тел. 8-903-829-63-66.                               (2-1)
(263кп) две комнаты в бывшем общежитии.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-1)
(264кп) срочно комната 13 кв. м на 3 эт. в 
кирп. общежитии, сделан косм. ремонт, те-
плая, сухая, светлая, вид из окна на сквер, 
все удобства на этаже, есть ванна, туалет 
на двоих, большой, просторный холл на 4 
комнаты, в котором можно обустроить свою 
столовую, поставить шкаф, холодильник, 
можем оставить мебель, цена 465 тыс. руб., 
можно под материнский капитал.
Тел. 8-964-482-85-52 (звонить и смотреть 
можно в любое время).                             (4-1)

(14пк) дом, дачу в Переславском районе 
без посредников, рассмотрю варианты.
Тел. 8-915-978-88-33.                                  (4-2)
(17пк) 3- или 2-комн. в хор. сост., в хоро-
шем не панельном 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, 89051397488.         (1-1)
(18пк) 3-комн. кв. с индивидуал. отопл. в 
городе с хор. отделкой, пл. от 60 кв. м, за 4 

Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                          (1-1)
(575к3) 3-комн. благ. кв. на 2 эт. дома № 17 
на ул. 50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, есть 
лоджия, кухня 8 кв. м, цена 1750000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                        (1-1)
(576к3) 3-комн. кв. в хор. сост. в доме № 18 
на ул. Октябрьской, пл. 64 кв. м, есть лод-
жия, современная отделка, цена 2,7 млн 
руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                       (1-1) 
(577к3) 3-комн. кв. на 9 эт. в доме № 39 на 
ул. Октябрьской (где магазин «Магнит»), 
общ. пл. 61 кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. 
м, санузел разд., окна - ПВХ, теплые полы, 
цена 2,8 млн руб., торг. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                 (1-1)  
(578к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил.  
19,7/11,5/11,2/15 кв. м, кухня 11 кв. м, при-
хожая 14 кв. м, два с/y, застекл. лоджия 3,5 
м, коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, 
хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, стекло-
пакеты, метал. дверь, респектабельный ти-
хий район (ИПС), интеллигентные соседи, 
быстрый качественный интернет, НТВ+, 
телефон, цена 4200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                     (4-1)
(579к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Ростовской, в центре города, общ. 
пл. 100,7 кв. м, комнаты 37,2/20,5/13,8 кв. м 
(разд.), кухня 10,7 кв. м, с/y 1,6 кв. м, ванная 
3,1 кв. м, прихожая 13,8 кв. м, лоджия 3,5 м, 
коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./
гор. вода от совр. газ. колонки, хор. косм. 
ремонт (выровнены стены и потолки, окна 
ПВХ, на полу ламинат), окна выходят во 
двор (на восток и  юг), чистый уютный двор, 
цена 4300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                            (4-1)
(580к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, 
комнаты 19/18/13 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, 
с/у разд., балкон 3 м, все коммун., счетчи-
ки, окна ПВХ, косм. ремонт, развита инфра-
структура, цена 2150000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(581к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 1 кв. м, имеется лоджия, с/у разд., 
квартира просторная, теплая, косм. ремонт,  
цена 2000000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                   (4-1)
(582к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 3 в пер. Лесном, в центре Переславля, 
общ. пл. 81 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 с/у, ком-
наты разд., дом после капремонта, цена 
3990000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (4-1)
(583к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
27 на ул. Октябрьской, удобная плани-
ровка, комн. и санузел раздельные, боль-
шая кухня, прихожия 12 кв. м, комнаты 
15/14/12/11 кв. м, цена 3100000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                               (4-1)

млн руб. Тел.: 89201065056, 
89051397488.                                             (1-1)
(19пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел. 8-910-961-41-41.           (4-1)

(18ск) посуточно (на выходные) комнату в 
частном доме или дом в частном секторе.
Тел. 8-905-133-27-56.                                   (5-4)
(19ск) квартиру на длительный срок, опла-
ту и порядок гарантирую. 
Тел. 8-915-978-88-33.                                 (4-2)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-6)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. 
сост. на длительный срок в р-не хлебоза-
вода, рядом детсад, школа, м-н «Дикси», 
остановка. Тел. 8-960-542-09-82.       (15-10)
(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.                  (6-6)
(321ка) с 1 мая по 1 октября 2-комн. кв. со 
всеми удоб. в центре, мебель, быт. техника, 
кух. принадлежности, цена договорная.
Тел. 8-910-971-89-81.                               (4-4)
(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). (4-4)
(328ка) 2-комн. кв. на длительный срок, 
есть мебель, холодильник, телевизор, стир. 
машина, предоплата. 
Тел. 8-916-014-66-87.                                (4-3)
(334ка) недорого 1-комн. кв. с новым ре-
монтом и мебелью. 
Тел. 8-903-638-83-63.                               (4-2)  
(335ка) 3-комн. кв. с мебелью и хор. ремон-
том. Тел. 8-903-692-60-89.                      (8-2)
(336ка) дом на выходные и праздники.
Тел. 8-960-541-17-55.                              (2-2)
(337ка) квартиру в Переславле, есть вариан-
ты. Тел. 8-915-978-88-33 (Агентство).      (4-2)
(338ка) квартиру в центре.
Тел. 8-910-817-73-47.                               (2-2)
(339ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.(2-2)
(340ка) 2-комн. кв. Тел. 8-903-824-63-25,
Людмила.                                                            (4-2)
(341ка) комнату на длительный срок.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.  (4-1)
(342ка) благ. 1-комн. кв. на ул. Берендеев-
ской, 8. Тел. 8-985-316-63-51.                      (2-1)
(343ка) комнату 23,9 кв. м в общежитии, 
меблирована, есть холодильник, мойка с  
хол. и гор. водой (отдельно), телевизор.
Тел. 8-915-963-66-74, Михаил.                      (4-1)

(96ок) часть кирп. дома в Троицкой слобо-
де, пл. 20 кв. м, легко увеличить до 30 кв. м, 
отд. вход, вода в доме, газ на участке, под-
ключить дешево, гараж, сарай, уч. 440 кв. 
м, используется намного больше, обменяю 
на дом, возм. полдома, в городе или рядом, 
с нормальной доплатой с моей стороны, от-
кровенный хлам не предлагать.
Тел. 8-962-200-90-49 (с 9.00 до 16.00). (4-2)

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70. (29-26)
(557дг) брев. дом в Соколке, черта города, 
зем. уч. 17 соток, газ, вода в доме.
Тел. 8-903-822-67-73.                             (8-8)
(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                             (20-8)
(561дг) брев. дом по ул. Левая Набереж-
ная, на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. 
м, печь, электр., газ и вода по границе уч., 
зем. уч. 9,6 сотки, цена 4000000 руб. Тел. 
8 910 819 90 20. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                             (4-4)
(563дг) дом в пер. Малоозерном, район ста-
рого автовокзала, пл. 68 кв. м с террасой, 
газ, вода, септик, окна ПВХ, уч. 6 соток, об-
работан, баня, гараж, м-н «Дикси», останов-
ка в шаг. доступ. Тел. 8-910-960-15-57.(5-5)
(564дг) жилой бревенчатый дом по ул. Уриц-
кого (2 линия от дороги), общ. пл. 55 кв. м, 
жил. 43,5 кв. м, 3 комнаты 20,5/14,2/8,8 кв. 
м, ванная, туалет, расположен на возвышен-
ности (участок никогда не подтапливает), в 
доме газ, газ. отопл., новый механический 
котел, центр. водопровод, канализ. (3 коль-
ца), уч. 7 соток (30,5х23 м), уютное, рента-
бельное и высокое место в центре города, 
юридически свободный, чистая продажа, 
цена 2900000 руб., возможен торг. 

Тел.: 63-200, 8905-139-80-88,
8915-975-65-10.                                          (4-2)
(565дг) половина бревенчатого дома по ул. 
Первомайской, пл. доли 55 кв. м, газ, газ. 
отопл., водопровод, канализ., 2 изолир. ком-
наты 20/14,5 кв. м, кухня 9 кв. м, санузел 6,4 
кв. м, уч. 3,3 сотки, практически квадратный 
15х16 м, можно построить домик (баню), 
проезд с двух сторон, много пространства 
рядом с участком, центр города, озеро, чи-
стая продажа, цена 990000 руб. Тел.: 8905-
139-80-88, 8915-975-65-10, 63-200.          (4-2)
(566дг) жилой дом по ул. Проездной (внутри 
Валового кольца), 200 м от р. Трубеж, стены 
бревенчатые (дерево в прекрасном состоя-
нии), общ. пл. 75 кв. м, газ. отопл., 3 изолир. 
комнаты 21/11/12 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 
прихожих, подполье под всем домом, уч. 13 
соток, широкий, прямоуг., сухой, земля - чер-
нозем, уютное, зеленое и престижное место 
в городе, цена 3600000 руб. 
Тел.: 8905-139-80-88, 8915-975-65-10,
 63-200.                                                         (4-2)
(567дг) 3/5 дома со всеми удоб., уч. 4,5 сот-
ки, собственник, цена 1600000 руб.
Тел. 8-960-541-17-55.                                      (2-2)
(568дг) 1-эт. брев. дом в пер. Новомирском, 
зем. уч. 14 соток, прямоуг. формы, на уч. 
гараж, плод.- ягодн. насажд., общ. пл. 53,7 
кв. м, 3 комнаты, с/у разд. в доме, окна - ча-
стично пластик., коммун.: газ, вода, электр., 
канализ. (септик), инфраструктура в центре, 
до центра 5 мин., до о. Плещеева 5 мин., 
цена 3300000 руб., торг. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(569дг) бревенчатый дом по ул. Белинского, 
в городе, общ. пл. 53 кв. м, зем. уч. 6 соток, 
прямоуг. формы, огорожен, плод.-ягодн. 
насажд., хозпостройки, коммун.: газ, свет, 
вода, канализ. (рядом), рядом магазин, ав-
тобусная остановка, круглогод. подъезд, 
цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                   (2-2)
(570дг) бревенчатый дом по ул. Некрасова, 
в городе, общ. пл. 43 кв. м, зем. уч. 6 соток, 
прямоуг. формы, огорожен, хозпостройки, 
коммун.: газ, свет, рядом м-н «Дикси», цена 
2000000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-2)
(572дг) 2-эт. коттедж (2015 г. п.) по ул. Левая 
Набережная, жил. пл. 90 кв. м, все удоб.: газ, 
вода, электр., канализ., уч. 9 соток под ИЖС, 
рядом с устьем и церковью Сорока мучени-
ков, рекой и озером, хор. подъезд, прекрас-
ное расположение в центре города. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088. (1-1)
(573дг) брев. дом № 62 на уч. 6 соток на ул. 
Молодежной, пл. 60 кв. м, с газом, водой, 
электр., цена 1,5 млн руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(574дг) брев. дом № 16 на уч. 8 соток на 
ул. Зеленой, в центре города, пл. 55 кв. м, 
электр. заведено, вода и газ по границе 
участка, цена 1,6 млн руб.  Тел.: 34088,
89201217725, 89301058799,                      (1-1) 
(575дг) брев. дом по ул. Левая Набережная 
на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. м, печь, 
электр., газ и вода по границе уч. (9,6 сотки), 
цена 3500000 руб. Тел. 8 926 546 99 05. База 
недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                    (4-1)
(576дг) благ. дом по ул. Молодежной, общ. 
пл. 100 кв. м, все коммун., уч. 8 соток, ухо-
жен, прямоуг. формы, ровный, дом уютный, 
готов к проживанию. Тел. 8 910 819 90 20. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                    (4-1)
(577дг) брев. дом со всеми удоб. в Перес-
лавле, пл. 40 кв. м, хол./гор. вода, туалет, 
душ, вернада 18 кв. м, 2 гаража, теплица, 
сад, зем. уч. 7 соток, цена договорная.
Тел. 8-903-183-54-78.                                 (4-1)
(578дг) коттедж 400 кв. м без внутр. отделки, 
3 балкона + дом 110 кв. м (жилой), центр. 
коммун., в доме газ, свет, канализ., водо-
провод, рядом «Славянский базар», школа, 
детсад, больница, магазины, участок, тихое 
место. Тел.: 8-905-139-93-11,
8-910-969-34-58.                                        (4-1)

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

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, 
пл. 360 кв. м, стеклопакеты, утеплен, 
внешняя отделка - сайдинг, полы - ли-
ственница, крыша - металлочерепица, 
электр., уч. 14 соток.  
Тел. 8-903-825-36-60.                    (15-6)

(557дс) новый 2-эт. дом в Большой 
Бремболе, пл. 120 кв. м, есть электр., 
забор из профнастила, уч. 10 соток, 
собственник, цена 1750000 руб. 
Тел. 8-905-135-00-26.                           (8-4)

(562дс) дом в Веськове, блочный, с полной 
внутренней и наружной отделкой, уч. 10 со-
ток, гараж. Тел. 8-915-978-88-33.            (4-2)
(563дс) срочно новый дом в Коровине (СТ 
«Малиновка»), пл. 150 кв. м, с мебелью, уч. 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 29ЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ Ре

кл
ам

а

сниму квартиру, дом или комн.
 Продажа или обмен

1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, 2 балкона. Возможен обмен на 
1-комн. благ. кв. с вашей доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в Чка-
ловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 6,3 кв. 
м, 1 комната проходная. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с вашей 
доплатой.
3. 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.
5. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, уч. 
8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с индиви-
дуал. отопл. в р-не ул. Маяковского или ул. 
Урицкого + нам доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. м, 
кухня 6,7 кв. м. 
2. 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 1650000 
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 560000 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.
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 рядом 

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

Реклама(3)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

- 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.
27. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Менделеева, соб-
ственник, цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
28. Комнату 17,3 кв. м на 3 эт. 3-эт. кирп. 
дома на пл. Комсомольской, кухня на 4 се-
мьи, отопл., хол. вода, природный газ, центр. 
канализ., можно поставить душ. кабину, 
цена 530 тыс. руб.
29. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 
соток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. 
руб., торг.
30. Два участка по 10 соток по 330 тыс. руб. 
в Вашутине.
31. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашутино, 
цена 730 тыс. руб.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, цена 1050000 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.

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

Реклама(1)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Риэлторские услуги от центра 
недвижимости на Ростовской, 13

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл
ам

а(
1)

 Тел. 89201217725, 
89301058799, 34088Реклама(1)

Продам, сдам, куплю
дома, квартиры и земелные участки 

в Переславле
Тел. 8-965-726-89-65 Реклама(2)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА



8 соток, колодец, сарай, теплица, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (8-2)
(565дс) дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                 (1-1)
(566дс) хор. брев. крепкий дом в д. Свечи-
но, большая веранда, скважина, электр. 15 
кВт, уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, 
сарай, уличный туалет, колодец, рядом 
речка, лес, конно-спортивный клуб, цена 
1700000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru  (4-1)
(567дс) крепкий брев. дом в с. Красном, 
три комнаты, отопление - печка и электро-
конвекторы, вода в доме, хор. ремонт, окна 
ПВХ, новая сантехника, уч. 25 соток, баня, 
гараж, ландшафтный дизайн, цена 3200000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                 (4-1)
(568дс) жил. дом в с. Берендееве, общ. пл. 
36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, раб. хор. печка, 
коммун.: водоснаб. - скважина, газ привоз-
ной, электр., уч. 18 соток, ухожен, прямоуг. 
формы, ровный, имеются хоз. постройки, 
цена 750000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. 
База недвижимости в Переславле:
 an-aktiv.ru                                                    (4-1)
(569дс) благ. новый 2-эт. дом в д. Щелканка, 
общ. пл. 100 кв. м, кухня-столовая, санузел, 
3 комнаты, балкон, индивидуал. отопл., 
коммун.: скважина, газ, электр., уч. 9 соток, 
правильной формы, ровный, огорожен за-
бором, дом уютный, готов к проживанию, 
качественная постройка, цена 3300000 руб. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-1)
(570дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Большая 
Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кухня-столо-
вая 30 кв. м, 2 санузла, 4 комнаты, электр. 
полностью разведено по дому, по границе 
центр. водопровод и газ, уч. 10 соток, пря-
моуг. формы, ровный, сухой, дом уютный, 
качественная постройка, цена 2000000 руб. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-1)
(571дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Гагарин-
ская Новоселка, общ. 170 кв. м, кухня-сто-
ловая, санузел, 4 комнаты, электр., печь, 
септик, скважина, уч. 17 соток, ровный, 
сухой, дом уютный, качественная построй-
ка, цена 2400000 руб. Тел. 8 903 828 12 82. 
База недвижимости в Переславле:
an-aktiv.ru                                                   (4-1)
(572дс) отл. дом в с. Купань, пл. 40,4 кв. м, 
две комнаты, кухня, погреб, баня, коммун.: 
печь, газ баллон., электр., уч. 20 соток, на 
уч. плод. деревья, цена 2100000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                   (4-1)
(573дс) 2-эт. дом в Коровине, пл. 100 кв. м, 
со всеми коммун.: скважина, септик, отопл., 
все заведено в дом, оборудован с/у (душе-
вая, унитаз), печное отопл., электр. разве-
дено, счетчик, цена 1900000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                (4-1)
(574дс) недорого дом под снос в д. Любим-
цево + зем. уч. 30 соток, собственник.
Тел. 8-981-650-16-47.                               (2-1)
(575дс) жилой брев. дом в хор. сост. в с. 
Дмитровское, общ. пл. 70 кв. м, жил. 38,3 
кв. м (включая кухню), уч. 17 соток, на 
уч. два жел. гаража, баня, сарай, подсоб-
ное помещение, рядом 2 колодца, в доме 
электр., телефон, спутниковое ТВ, печное 
отопл., можно восстановить водопровод, 
дом теплый, сухой, хор. асфальт. подъезд, 
собственник, цена 800000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-526-34-11.                        (4-1)

(225ч) дача в СНТ «Химик-2» (м. Щелкан-
ка),  зем. уч. 10 соток, на уч. летний домик 
из кирпича 3х4, электр., водопровод для 
полива, 4 км до о. Плещеева, собственник. 
Тел. 8-910-817-34-75.                             (12-10)
(229ч) дача в СТ  «Антоновка-1» (м. Коро-
вино), 8 км от Переславля, уч. 10 соток, 

есть колодец, дом 5х6, плод.-ягодн. наса-
жд., дорога - асфальт, док. готовы. 
Тел. 8-905-130-99-11.                              (4-4)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.  (15-6)

(230ч) дача в СТ «Строитель» (м. Корови-
но), от Переславля 8 км, уч. 6 соток, дом 
5х6, колодец, печь, плод.-ягодн. насажд., 
дорога - асфальт, док. готовы. 
Тел. 8-905-130-99-11.                              (4-4)
(231ч) дача в пос. Купанское, 1-ый эт. кирп., 
дерев. мансарда, два входа - 80 и 50 кв. м,  
электр., хол. и гор. вода, душ, печь, прово-
дится газоснаб., или обменяю на жилье в 
Переславле. Тел. 8-980-657-71-82.     (3-3)
(231ч) хор. дача в д. Щелканка, общ. пл. 45 
кв. м, две комнаты, кухня, банька, отопл. 
печь-буржуйка, электр. подключено, туалет 
уличный, уч. 5 соток, ровный, садово-ягодн. 
насажд., цена 570000 руб. Тел. 8 906 529 
06 85. База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                 (4-1)
(232ч) дачный домик в СНТ «Антоновка-1», 
электр. подкл., уч. 5,35 сотки, на уч. летний 
водопровод, садовые насажд., огорожен по 
всему периметру, проезд круглогод., цена 
450000 руб. Тел. 8 920 140 64 60.           (4-1)

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

(570у) зем. уч. 15 соток с видом на о. Плеще-
ево в с. Городище. Тел. 8-903-822-67-73. (8-8)

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

(586у) зем. уч. 19 соток в с. Воронцове, 25 
км от дороги Переславль-Рязанцево, пово-
рот Ивановское, рядом трасса Москва-Хол-
могоры, рядом свет (столб 15 м), ручей для 
полива, собственник.Тел. 8-960-527-50-79
( в любое время).                                       (10-6)
(591у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Гри-
горово Нагорьевского с/п, рядом лес, река, 
цена 400000 руб. Тел. 8-903-646-85-89, 
Татьяна.                                                  (10-5)

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

(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.              (6-5)
(596у) зем. уч. 15 га с/х назначения, сухой, 
ухоженный, по границе речка, собственник.
Тел. 8-915-991-34-12.                              (4-4)
(597у) срочно зем. уч. 9 соток под ИЖС в 
городе, на уч. газ, вода, электр., сад, или 
обменяю на 1-комн. кв. с нашей доплатой, 
собственник. Тел. 8-915-991-34-12.    (4-4)
(509у) зем. уч. 20 соток под ИЖС в д. Щел-
канка, примыкает к Ярославскому шоссе, 
от хозяина. Тел. 8-906-795-19-32.       (5-3)
(510у) зем. уч. 24 сотки под ИЖС в с. Ку-
панском, рядом речка, много сосен, белый 
песок, свет, будет газ, возможное деление.
Тел.: 8-905-139-93-11, 8-910-969-34-58.(8-3)
(516у) зем. уч. 15 соток в с. Троицком, в сто-

рону Лыченец, огорожен, фундамент под 
дом, колодец, электр., культурные наса-
ждения, туалет, сарай, хор. подъезд., цена 
600000 руб. Тел. 8-910-811-77-25.         (5-2)
(517у) зем. уч. 6 соток по ул. Кузнечной, 
на площади старого воскресного рынка, 
дом под снос, коммун. на уч., газ, вода, 
свет, возможно провести центр. канализ., 
красивый взрослый вишневый сад, цена  
2150000руб. Тел. 8-903-822-77-18.(6-2)
(518у) зем. уч. с/х в д. Красногор, 8 км от 
Переславля, граничит с домами и р. Нерль, 
на уч. электр., отл. место для рыбалки, свой 
пляж, причал для катера и т. д., деревня 
тупиковая, ограниченное количество жите-
лей, тихое уютное место среди леса, цена 
1850000 руб. Тел.  8-903-822-77-18.     (6-2)
(519у) зем. уч. 25 соток от собственника с 
газпостройкой 4х12 под застройку в р-не 
Сельхозтехники, 200 м от городской черты, 
газ, свет на уч., асфальт. дорога. 
Тел.: 8-910-828-73-09, 8-980-657-82-19.(4-2)
(520у) разработанный зем. уч. 5,5 сотки с 
садом в м. Коровино (СНТ «Строитель»), 
вода для полива, электр., рядом пруд, ма-
газин и дамба. Тел. 8-910-812-43-74. (5-2)
(521у) зем. участки по 20 соток под ИЖС 
в Копнине, недалеко от дороги, круглогод. 
подъезд, отл. место для отдыха, рядом 
грибной лес, места для охоты. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.           (2-2)
(522у) зем. уч. 10 соток в Купанском, неда-
леко от Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.             (2-2)
(423у) 2 зем. участка по 10 соток (смежные) 
в Б. Бремболе, прямоуг. формы, не огоро-
жен (стоят 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.  (2-2)
(424у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в городе, 
рядом свет, газ, вода, круглогод. подъезд. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                  (2-2)
(425у) зем. уч. 10 соток по ул. Новой, на 
уч. фундамент 60 кв. м, 2 гаража, коммун.: 
вода, газ по границе, канализ., рядом дет-
сад, магазин, дворец Ледовый, колледж. 
Тел. 8-915-972-19-49.                           (2-2)
(426у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, прямоуг. формы, газ и водопровод 
по границе, электр. столб со счетчиком, 
рядом о. Плещеево, Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(437у) зем. уч. 8 соток под ИЖС на ул. Куз-

нечной, 1, в центре города, ровный, квадрат-
ный, есть все коммун.: вода, газ, электр., 
цена 900000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(438у) зем. уч. №7 15 соток под ИЖС в пер. 
Грачковском, есть все коммун., хор. место 
для постройки своего дома, цена 1,2 млн 
руб., торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                        (1-1) 
(439у) зем. уч. 30 соток под ИЖС в пер. 
Грачковском, есть все коммун., хор. место 
для постройки своего дома, рядом с цен-
тром города, цена 2,3 млн руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                                   (1-1)
(440у) зем. уч. 10 соток на ул. Полевой, 64 в 
с. Ефимьеве Переславского р-на, ровный, 
квадратный, цена 130000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                         (1-1) 
(441у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Новом 
Глебовского с/с Переславского р-на, ря-
дом храм, возможность постройки коттед-
жа, цена 220 тыс. руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                              (1-1)  
(442у) зем. уч. 15 соток под ИЖС с воз-
можностью размежевания на два участка 
в с. Нила, хор. круглогод. подъезд, эколо-
гически чистый район, возможность по-
стройки коттеджа, цена 250 тыс. руб. Тел.: 
89201217725, 89301058799, 34088.       (1-1) 
(443у) зем. уч. 25 соток под ИЖС с возмож-
ностью размежевания на два участка в с. 
Нила, хор. круглогод. подъезд, экологиче-
ски чистый район, возможность постройки 
коттеджа, цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1) 
(444у) зем. уч. 13 соток под ИЖС в д. Скули-
но Пономаревского с/о. Тел.: 89201217725,
 89301058799, 34088.                                 (1-1)
(445у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. По-
номаревка, рядом с Малая Брембола, 
цена 500 тыс. руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                          (1-1)  
(446у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Горо-
дище Троицкого с/о, цена 1,5 млн руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                        (1-1)
(446у) зем. уч. в с. Купанском, есть электр., 
в перспективе газ, уч. 10 соток, на уч. взрос-
лые хвойные деревья, цена 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-1)
(448у) зем. уч. 8 соток по ул. Луговой, ря-

дом с Даниловским монастырем, электр. и 
газ по границе, цена от  970000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                          (4-1)
(449у) зем. уч. 12 соток под ИЖС по ул. 3-я 
Ямская, хор. место, по границе эл. столб и 
газопровод, проезд круглогод., документы 
готовы, цена 800000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                  (4-1)
(450у) зем. уч. 12 соток в Веслеве, электр., 
газ по границе участка, док. готовы, неболь-
шой торг уместен. Тел.: 8960-545-7878, 
6-03-02.                                                   (4-1)
(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-1)
(452у) зем. уч. 18,6 сотки от собственника 
под ИЖС с правом прописки в с. Ям Перес-
лавского р-на, есть свой пруд, скважина, 
электр., летний дом, садовые насажд., ухо-
жен, огорожен забором, в деревне газ, через 
деревню асфальт, подъезд хор., ходит авто-
бус. Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.          (8-1)

(453у) два смежных участка по 20 соток 
под ИЖС в жилом тихом месте в с. По-
номаревка, 4 км от города, по границе 
свет, вода, красивое место, рядом пруд, 
грибные леса и т. д., док. готовы, соб-
ственник, цена 300 тыс. руб. за каждый, 
покупателю большая скидка.
Тел.: 8-915-992-38-04, 
8-962-201-61-77.                               (6-1)

(454у) срочно недорого зем. уч. 30 соток 
под ИЖС в д. Никольское Рязанцевского 
с/п. Тел. 8-915-991-05-70.                       (2-1)
(455у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по ул. 
Селитровской, хор. место, по границе про-
ходит эл. столб и газ на участке, проезд кру-
глогод., документы готовы, цена 1100000 
руб. Тел. 8 906 529 06 85.                          (4-1)
(456у) зем. уч. 22 сотки под ИЖС в д. Ко-
нюцкое, на окраине деревни, 10 км от Пе-
реславля, электр., круглогод. проезд, цена 
350000 руб., торг. Тел. 8-960-527-68-07.(1-1)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ.
Тел. 8-915-969-57-63.           Реклама(6-2) 

(113у) зем. уч. в городе или районе от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.          (8-6)
(115у) участок, участок с домиком, уч. в д. 
Вашутино. Тел. 8-926-557-54-54.                    (8-5)
(117у) зем. участок в городе. 
Тел. 8-980-703-64-47.                              (2-2)
(118у) зем. уч. в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                                   (4-1)  

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ В СУД 

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

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

Ре
кл
ам

а(
4)

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка.

Кадастровыми инженерами ООО «Угличский землеустроитель» Дорошкевич Еле-
ной Леонидовной (адрес: г. Углич, ул. Козлова, д.7, dor082@mail.ru, тел. 8 (48532) 
9-23-98, идентификационный номер квалификационного аттестата 76-15-429), До-
рошкевич Сергеем Сергеевичем (адрес: г. Углич, ул. Козлова, д.7,  dor081@rambler.ru, 
тел. 8 (48532) 9-23-98, идентификационный номер квалификационного аттестата 
76-10-62) в отношении:

- земельного участка, с кадастровым номером 76:11:082702:14, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Переславский район, Загорьевский сельский округ, 
д. Сараево, ул. Ветеранов, д. 12, выполняются кадастровые работы по исправлению 
ошибки в местоположении границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является: Шаповская Татьяна Анатольевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Ярославская область, г. Углич, ул. Победы, д. 5 (вход - под 
аркой), 05.06.2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ярославская область, г. Углич, ул. Победы, д. 5 (вход - под аркой).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05.05.2016 
г. по 05.06.2016 г. по адресу: Ярославская область, г. Углич, ул. Победы, д.5 (вход - 
под аркой).

На согласование местоположения границ земельных участков приглашаются все 
заинтересованные лица, земельные участки которых являются смежными с уточняе-
мым и образуемым земельными участками.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность или подтверждающий полномочия юри-
дического лица, а также документы о правах на земельный участок.

На сегодняшний день, в рамках создания информационного общества в нашей стране, в соответствии с Концепцией 
развития «Электронного Правительства», особое внимание уделяется внедрению информационных технологий в сферу 
государственного управления, в частности - оказанию государственных услуг в электронном виде через Единый портал 
государственных услуг.
Единый «Портал государственных услуг» создан для того, чтобы дать возможность гражданину вступить во взаимодей-

ствие с государственными органами «дистанционно», не отходя от компьютера, подключенного к сети Интернет. Здесь 
размещена информация о государственных органах, государственных услугах, которые они оказывают гражданам. Также 
размещены образцы и формы заявлений, разъяснен порядок их подачи в государственные органы.
Одним из важнейших путей совершенствования системы предоставления государственных услуг, в т.ч. и в органах 

социальной защиты, является обеспечение возможности получения их в электронном виде.
Учитывая наибольшую подготовленность молодого поколения к использованию «интернет-технологий» и удаленного 

доступа  для получения различных услуг, в первоочередном порядке переводятся в электронный вид услуги по социаль-
ной поддержке семей с детьми. Это выплаты при рождении детей, назначение пособий, в том числе молодым, студен-
ческим и многодетным семьям и информирование о начисленных выплатах. Эти услуги являются и самыми массовыми.
Необходимо понимать, что заявление, поданное в электронном виде, обладает той же юридической силой и влечет 

за собой такие же юридические последствия, что и заявление, поданное лично. Поэтому, если Вы укажете в заявлении 
неточные сведения или у Вас нет документов, необходимых для получения государственной услуги, то Ваше заявление 
будет отклонено. 
Создание личного кабинета. Для того чтобы подать заявление в электронном виде, необходимо создать на Едином 

портале (http://www.gosuslugi.ru/) свой «Личный кабинет». 
Для этого Вам потребуется компьютер, подключенный к сети Интернет, адрес электронной почты, номер пенсионного 

страхового свидетельства - СНИЛС, необходимый для заполнения регистрационной формы, и пройти процедуры реги-
страции и авторизации. Регистрация проходит в несколько шагов:

- Шаг 1. В первую очередь необходимо зайти на сайт  (http://www.gosuslugi.ru/) в раздел «Регистрация», выбрать катего-
рию пользователей - граждане РФ, иностранные граждане или юридические лица, нажать на кнопку «Регистрация». При 
этом появиться описание процесса регистрации, а на следующей странице законодательная база для предоставления 
государственных услуг в электронном виде, с которой нужно ознакомиться, и поставить галочку на «Подтвердить».

- Шаг 2. На странице регистрации необходимо заполнить личные данные гражданина: СНИЛС (Страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхования), ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика, обязательно для инди-
видуального предпринимателя), ФИО, дату рождения. Поля помеченные *, обязательные для заполнения.

- Шаг 3. Выбрать и подтвердить пароль для дальнейшего доступа в кабинет и выбрать способ получения кода активации 
личного кабинета (код активации можно получить по почте, тогда необходимо вводить данные почтового адреса, в центре 
продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» г. Ярославля или с помощью электронно-цифровой подписи).

- Шаг 4. На предпоследнем шаге регистрации указываются конкретные данные - адрес электронной почты и номер 
телефона, который надо вводить с кодом.

- Шаг 5. На последнем шаге регистрации вводится код подтверждения, присылаемый на электронную почту или мо-
бильный телефон для подтверждения регистрации.
Все эти данные будут проверены уполномоченным государственным органом, и если все сведения достоверны, то в те-

чении 2-х недель Вам придет заказное письмо по почте (способ получения кода предлагается выбрать при регистрации) 
с регистрационными данными Вашего «Личного кабинета», т.е с кодом активации. 
Дальнейшая работа возможна после получения кода активации. При получении кода активации нужно выбрать  кнопку 

«Ввести код активации» и заполнить предложенные поля. После ввода активации процедура авторизации считается за-

конченной, и гражданин может получать государственные услуги в электронном виде, пользуясь созданным личным каби-
нетом. Каждый раз при входе в личный кабинет запрашивается СНИЛС, пароль, а также код, указанный на изображении. 

Получение государственных услуг в электронном виде
Услуги в электронном виде предоставляются только через «Личный кабинет». Последовательность действий, необ-

ходимая для получения услуги в электронном виде, зависит от конкретной услуги и требований к ее предоставлению, 
определяемых нормативно-правовой базой органа, ответственного за предоставление услуги.
Например, для получения государственной услуги «Организация предоставления единовременного пособия при ро-

ждении ребенка» нужно:
- Шаг 1. В первую очередь необходимо зайти на сайт (http://www.gosuslugi.ru/), затем в правом верхнем углу находим 

вход в «Личный кабинет».
- Шаг 2. При  входе в личный кабинет запрашивается выбор авторизации, тот который вы выбрали при регистрации 

(-  по паролю; - по USB-ключу/смарт-карте; - через криптовайдер/УЭК).
- Вводим СНИЛС/Логин и Пароль;
- Затем нажимаем кнопку «+Добавить услугу»; 
- Выбираем ваше местоположение (Ярославская область, г. Переславль-Залесский);
- Выбираем ведомство - «Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области»;
- Выбираем нужную услугу в перечне услуг, предоставляемых департаментом труда и социальной поддержки населе-

ния Ярославской области «Организация предоставления единовременного пособия при рождении ребенка»;
- Читаем, как получить услугу, затем в появившемся окне нажать кнопку «Получить услугу» и заполнить необходимыми 

для получения услуги данными.
- Шаг 3. Далее необходимо выбрать кнопку «Сформировать заявление» и сформированное заявление на оказание го-

сударственной услуги с прикрепленными скан-копиями документов автоматически отсылается по месту оказания услуги 
и поступает в работу к специалисту, ответственному за прием услуг у населения в электронном виде.
При заполнении заявлений в «Личном кабинете», необходимо точно и полно ответить на поставленные вопросы. Обя-

зательные для заполнения поля обозначены красными «звездочками».
При подаче заявлений в электронном виде необходимо оставлять контактные телефоны или e-mail для обратной связи 

с Вами. После заполнения заявления проверьте его еще раз во избежание опечаток и пропусков. 
Также обращаем Ваше внимание на то, что после подачи заявления его статус Вы сможете контролировать из 

своего «Личного кабинета» на Портале: 
- Подано - заявление прошло форматно-логический контроль;
- Принято - заявление проверено и принято к исполнению;
- Возврат - заявление возвращено с указанием причин возврата и реквизитами должностного лица;
- Приглашение - Вы должны прибыть в указанный день, в указанное время, по указанному в сообщении адресу со 

всеми необходимыми документами для оформления документов, на которые подавали заявление;
- Закрыто - документ получен заявителем.
Для получения государственной услуги Вам необходимо будет явиться в управление социальной защиты населения и труда 

с оригиналами документов, указанных в перечне документов, необходимых для получения указанной государственной услуги.
Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в электронном виде, при их оформлении и по-

лучении обеспечивается приоритетный порядок очного приема: заявителю индивидуально назначается дата и время 
приема, о чем он уведомляется в электронном виде.
Доступ ко всем сведениям Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

услуг (функций)» бесплатный. 

Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского информирует:
ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
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ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА



- допплерография сосудов (головы и шеи, верхних и нижних    
  конечностей, брюшной аорты и ее ветвей, сосудов почек) 
- ЭХОКС (УЗИ сердца) 
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ суставов
 
Адрес: Переславль, ул. 50 лет комсомола, д. 16 (в здании Треста)
Справки и предварительная запись по телефону

 8-910-962-52-49

Реклама (2)

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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Реклама (4)
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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 (2)

Реклама (4)

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 (1)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (4)

Реклама (1)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (3)

Реклама (2)

Реклама (3)

15 мая15 мая
Клинико-диагностический Центр

«МедЭксперт» г. Ярославль
организует обследование пациентов 

на ультразвуковом сканере экспертного класса TOSHIBA VIAMO:

Лицензия № ЛО-76-01-001839 от 29 февраля 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
В вестибюле Центральной городской библи-В вестибюле Центральной городской библи-
отеки имени А.П. Малашенко для вас постоян-отеки имени А.П. Малашенко для вас постоян-
но действует обмен книгами - bookcrossing.  но действует обмен книгами - bookcrossing.  
Вы можете их подарить, использовать в Вы можете их подарить, использовать в 
домашнем чтении, предложить друзьям и домашнем чтении, предложить друзьям и 
коллегам. Используйте  возможность попол-коллегам. Используйте  возможность попол-
нить домашние библиотеки.  нить домашние библиотеки.  
Желаем вам приятного чтения!  Желаем вам приятного чтения!  На 

пра
вах

 рек
лам

ы

Реклама

- УЗИ предстательной железы 
- УЗИ мягких тканей
- ЭЭГ (энцефалограмма)

Реклама (2)



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

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (2)

Реклама (4)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (3)

Реклама (4)

Реклама (35)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(4

)

 круглый год круглый год

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

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(3

)

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

8-915-968-5-968

Реклама (4)

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

ОкнаОкна
ДвериДвери
БалконыБалконы

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

ПВХПВХ
РольставниРольставни
Натяжные потолкиНатяжные потолки

РАСС
РОЧК

А
РАСС

РОЧК
А

без %без %

АКЦИ
Я

АКЦИ
Я

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

самые низкие ценысамые низкие цены
                  в регионе!                  в регионе!

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

Реклама (8)


