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Сегодня - Национальный день 
донора в Россиидонора в России
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Можно
уже начи-

нать готовиться
к Празднику - он

особенный для всех
православных христиан.

Сделайте родным и друзьям
пасхальные подарки, таким обра-

зом вы привнесете в Праздник для близ-
ких людей свою душевную нотку радости!

Посмотрите на фотографию 
пасхальной витрины - в ма-
газине в разнообразии пред-
ставлены поздравительные 

открытки, ручки с блокнотами, магни-
ты с молитвами и сюжетные магнит-
ные пазлы, закладки для книг, мно-
гочисленные сувениры... Подобрать 
нужный подарок, подсказать, объяс-
нить его значение вам помогут благо-
желательные и квалифицированные 
сотрудники епархиального магазина.  
Можно приобрести: пасхальные 

номерные, диаконские, трехцветные 
свечи, номерные свечи 80% воск, 
а также иконы производства ООО 
«ХПП «СОФРИНО» РПЦ». 
Вниманию священнослужителей! 

Издательством Московской Патри-
архии проводится акция по заказу на 
календари и богослужебные указа-
ния на 2017 год. Если при этом успеть 
оформить и оплатить заказ до 15 мая, 

то цена печатной продукции для вас то цена печатной продукции для вас 
будет ниже на 25 процентов!будет ниже на 25 процентов!
Как всегда, в епархиальном ма-Как всегда, в епархиальном ма-

газине представлен большой выбор газине представлен большой выбор 
икон именных, икон Иисуса Христа и икон именных, икон Иисуса Христа и 
Пресвятой Богородицы, Ангела-хра-Пресвятой Богородицы, Ангела-хра-
нителя, чтимым святым. Красивые нителя, чтимым святым. Красивые 
резные полки и подставки для икон резные полки и подставки для икон 
- ручная работа лучших мастеров, - ручная работа лучших мастеров, 
можно приобрести здесь же.можно приобрести здесь же.
Широк и ассортимент литерату-Широк и ассортимент литерату-

ры: Библия, Святое Евангелие, ры: Библия, Святое Евангелие, 
Закон Божий, Новый Завет, 
Жития святых и Богослужеб-
ные книги. И еще: лампад-
ное масло, кре-
стильные на-
боры, именные 
медальоны, 
серебряные 
кольца с молит-
вами, Богослу-
жебный кагор...

До самого большого христианского праздника - Светлого Христова Воскресения, оста-До самого большого христианского праздника - Светлого Христова Воскресения, оста-
лось десять дней. В канун Праздника церковная продукция епархиального магазина, лось десять дней. В канун Праздника церковная продукция епархиального магазина, 
что расположен в здании Переславского епархиального управления на территории Фе-что расположен в здании Переславского епархиального управления на территории Фе-
одоровского женского монастыря, пополнилась большим пасхальным ассортиментом. одоровского женского монастыря, пополнилась большим пасхальным ассортиментом. 
Здесь есть все для служителей Русской Православной Церкви и для паствы! Здесь есть все для служителей Русской Православной Церкви и для паствы! 

Ждем вас в Феодоровском монастыреЖдем вас в Феодоровском монастыре
в здании Переславскогов здании Переславского

епархиального управленияепархиального управления
в понедельник - пятницув понедельник - пятницу

с 9.00 до 17.00с 9.00 до 17.00
Справки по телефону Справки по телефону 94-12094-120

На правах рекламыНа правах рекламы

ВНИМАНИЕ!
Автопробег Междуна-
родной патриотической 
акции «Звезда нашей 
Великой Победы» при-
бывает в Переславль!
Встреча и митинг - завтра, 21 апреля,
на Народной площади в 14 часов

СКОРОСКОРО

ПРОВЕРИЛИ СЕБЯ
Как известно, в субботу проходила акция под назва-

нием «Тотальный диктант», в ходе которой тысячи лю-
дей во всем мире проверили свою грамотность. В Пе-
реславле таких набралось 34 человека (на фото).  Наш 
город участвовал в акции уже четвертый раз! Желаю-
щих проверить себя и свое знание русского языка как 
всегда принимал Университет города Переславля...

И ЭТО ВСЕ О НЕМИ ЭТО ВСЕ О НЕМ
В понедельник, 18 апреля, в Переславле прошла 

интеллектуальная игра, посвященная нашему вели-
кому земляку Александру Невскому. В ней приняли 
участие команды почти всех школ нашего города. По-
бедили ребята из православной гимназии (на фото), 
которая, напомню, носит имя Александра Невского
Подробнее об этих и некоторых других город-
ских событиях  - в ближайшем номере...
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Реклама (3)

ПЕРВЫЙ СУББОТНИК В ГОРОДЕАктуально

ВизитВизит

Чеченская делегация 
С ВИЗИТОМ В ПЕРЕСЛАВЛЕ

Антикризисная программа прави-
тельства в основном сводится к 
сокращению бюджетных расхо-

дов. Секвестру подвергаются все про-
граммы развития, все инвестиционные 
программы и даже программы соци-
альные. И хотя все это называют «оп-
тимизацией», шила в мешке не утаишь 
- речь идет о сокращении. Подход этот 
в принципе неверный, так как ведет к 
еще большему снижению покупатель-
ской активности граждан, а значит, к 
углублению кризиса.

Тем не менее россиянам предла-
гается «затянуть пояса». Но остается 
непонятным - на какой срок? Когда по-
ложение изменится к лучшему? Отве-
та на этот вопрос нет. Создается впе-
чатление, что правительство надеется 
просто «пересидеть» трудные време-
на. Дождаться, когда Запад отменит 
антироссийские санкции. И когда цены 
на нефть снова вырастут. Когда напол-
нение бюджета восстановится.

Но ведь этого может не произойти 
еще очень долго. А может не прои-
зойти и вообще никогда. Необходимы 
активные меры по изменению эконо-
мической ситуации. А в этом направ-
лении никаких действий со стороны 
правительства не видно.

Разговоры об импортозамещении, о 
том, что необходимо слезть с нефтя-
ной иглы, развивать отечественное 
производство и стимулировать ин-
вестиции, ведутся уже много лет. Об 
этом говорили задолго до кризиса. Но 
на практике в этом направлении ниче-
го не изменилось.

Лишь в программе ЛДПР видны 
конкретные меры, способные карди-
нально изменить структуру россий-
ской экономики.

Тут надо заметить, что нынешние 
экономические трудности ЛДПР предви-
дела задолго до того, как они начались. 
В документах этой партии еще с 90-х 
и с начала 2000-х годов говорится об 
обостряющемся противостоянии меж-
ду экономикой США и Запада в целом 
и российской экономикой. О том, что 
Россию будут пытаться вовлечь в воору-
женные конфликты. Что ее постараются 
закрепить в статусе сырьевого придатка 
Запада. И еще 20 лет назад ЛДПР пред-
лагала контрмеры - усилить экономи-
ческое планирование, укрепить регули-

рующую роль государства в экономике. 
Сделано этого не было. И только сейчас 
для всех стала очевидной необходи-
мость переходить к мобилизационной 
модели управления экономикой.

Одно из предложений, которое ис-
ходит от ЛДПР сегодня - введение про-
грессивной шкалы налогообложения. 
То есть снижение ставки подоходного 
налога для бедных с одновременным 
повышением налогов на сверхдоходы.

Идея не новая - именно таким обра-
зом экономику США вывели из Вели-
кой депрессии 30-х годов XX века. Да 
и сейчас прогрессивная шкала налого-
обложения действует во всех экономи-
чески развитых странах. В России пло-
ская шкала вводилась в 90-е годы как 
временная мера. И давно назрела не-
обходимость ее пересмотреть. Ненор-
мально, что в стране со сравнительно 
невысоким уровнем жизни число муль-
тимиллиардеров постоянно растет.

- Наши экономисты уже подгото-
вили расчеты новых налоговых ста-
вок. Общие доходы бюджета выра-
стут. Особенно это коснется реги-
ональных бюджетов. И одновременно 
это облегчит жизнь миллионам на-
ших сограждан, имеющим низкие до-
ходы, - сказал недавно лидер ярослав-
ского регионального отделения ЛДПР 
Андрей Потапов.

Одновременно предлагается сни-
зить налоговую нагрузку на малый 
бизнес. Шаги в этом направлении уже 
предприняты. Так, в конце прошло-
го года по инициативе депутата от 
ЛДПР Андрея Потапова Ярославская 
областная Дума приняла закон «о на-
логовых каникулах». От налогов пол-
ностью освобождаются вновь зареги-
стрированные индивидуальные пред-
приниматели, начинающие работать 
в сфере промышленного и сельско-
хозяйственного производства, а так-
же оказывающие услуги в ЖКХ, здра-
воохранении, образовании и других 
социально значимых отраслях. Такая 
мера откроет новые возможности для 
частной инициативы граждан, даст 
толчок развитию малого предпринима-
тельства и обеспечит самозанятость 
большого количества людей.

Особое внимание при этом ЛДПР 
уделяет малому бизнесу на селе, где 
уровень безработицы выше, чем в 

крупных городах. И в первую очередь 
речь идет о сельхозпроизводстве.

- Обратите внимание, сколько в 
Ярославской области много пустую-
щих необрабатываемых земель, - гово-
рит депутат Андрей Потапов. - Это свя-
зано с тем, что множество земельных 
участков выкуплено местными и мо-
сковскими олигархами. Они приобрели 
землю впрок, в качестве вложения сво-
их излишних капиталов. В результате 
земли не обрабатываются, зарастают 
лесом. Государству давно пора начать 
изъятие необрабатываемых земель-
ных участков. Выкупать их у нынеш-
них владельцев по государственной 
кадастровой стоимости и передавать 
тем, кто способен заняться сель-
хозпроизводством. Во многих регионах 
России эта проблема уже решена.

Одновременно ЛДПР предлагает 
отрегулировать и вопрос сбыта сель-
хозпродукции. Крупные торговые сети 
ритейлеров ориентированы на круп-
ных, прежде всего зарубежных по-
ставщиков продовольствия. Поэтому 
необходимы меры государственного 
регулирования - нормативы процент-
ного соотношения товаров местного и 
импортного производства в торговых 
сетях. И одновременно меры по коопе-
рации маленьких сельхозпредприятий 
для совместного сбыта продукции.

Пересказать всю программу ЛДПР 
здесь невозможно. Она содержит бо-
лее ста пунктов и касается мер не толь-
ко экономического, но и социального 
и политического характера. Это пред-
ложения по повышению минимальной 
зарплаты, по снижению процентной 
ставки по кредитам, по возврату ка-
питалов российских предприятий из 
зарубежных банков и оффшорных 
зон, по национализации ЖКХ и многое 
другое. Значительная часть этих мер 
уже оформлена в виде законопроек-
тов и внесена в Госдуму РФ. Правда, 
ряд этих законопроектов уже годами 
не принимаются. Проходят бюрократи-
ческие процедуры экспертиз, согласо-
ваний и постоянно откладываются. В 
то время, как экономическая ситуация 
настойчиво требует решительных мер.

На фото: Андрей ПОТАПОВ, 
депутат Ярославской областной 

Думы, координатор Ярославского 
регионального отделения ЛДПР

программа ЛДПРпрограмма ЛДПР
АнтикризиснаяАнтикризисная

Слова «экономический кризис» 
употребляются все чаще и в СМИ, 
и выступлениях политиков разно-
го уровня, и в разговорах простых 
граждан на кухне. Оно и понятно 
- уровень жизни россиян резко по-
низился, повсеместно сокращаются 
штаты, растет безработица. Жить 
стало труднее и уверенности в бу-
дущем нет ни у кого.
Что же предлагают стране нынеш-
ние ведущие политики? Какие меры 
предпринимает правительство?

С 15 апреля распоряжением мэра объявлен месяч-
ник приведения города в образцовый порядок. 

Что касается «первой ласточки» - субботника на го-
родском пляже, то он удался на все сто! Начальники 
управлений, отделов и рядовые сотрудники работали 
производительно: почти сразу тракторный прицеп на-
полнился мешками с мусором. На захламленной сти-
хийной свалке неподалеку от долгостроя гостиницы 
механический манипулятор загрузил крупногабарит-
ным мусором не один самосвал! В итоге пляж города 
и прилегающая к нему территория полностью очище-
ны от вытаявшего из-под снега хлама.

Николай КУБАНОВ

Наш город посетил министр Чеченской Респу-
блики по национальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации Джамбулат Умаров. 
В городской администрации гостей встретила 
заместитель мэра Жанна Петрова.

Чеченская делегация приехала в Переславль по пригла-
шениию Союза ветеранов Сирии и его председателя 

Валерия Анисимова. Наша газета уже писала о секретной 
миссии Советского Союза в Сирийской Арабской Респу-
блике. В 1983 году командиру 220-го Переславского зенит-
но-ракетного полка полковнику Юрию Бассу было прика-
зано перебазироваться в Сирию с целью прикрыть небо 
нашего союзника от возможной атаки израильских само-
летов. В числе воинов-интернационалистов участвовали в 
той секретной операции и чеченцы. По словам Джамбула-
та Вахидовича, чеченские ветераны выступили с инициа-
тивой пригласить в республику своего боевого командира 
Юрия Басса и других переславских офицеров ПВО, с кем 
они несли непростую службу в знойной сирийской пусты-
не. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
поддержал данную инициативу, справедливо полагая, что 
это будет способствовать укреплению дружбы российских 
народов и патриотическому воспитанию молодежи. 

Юрий Басс и другие переславские участники тех со-
бытий показали гостям редкие фотографии той войны и 
рассказали о самых ярких ее эпизодах. Например, о том, 
как в ожидании налета израильской авиации устраивали 
в пустыне засады с помощью низковысотных комплексов 
«Оса», как вели радиоигру с израильскими пилотами, по-
стоянно меняя частоту излучения радиолокаторов. 

Сегодня, когда на сирийской земле вновь идут боевые Сегодня, когда на сирийской земле вновь идут боевые 
действия, как никогда актуально возрождение былой сла-действия, как никогда актуально возрождение былой сла-
вы советских войск ПВО, наследниками которой являются вы советских войск ПВО, наследниками которой являются 
российские зенитчики, несущие сейчас боевое дежурство российские зенитчики, несущие сейчас боевое дежурство 
на комплексах С-400 в районе базы Хмеймим. Думаю, на комплексах С-400 в районе базы Хмеймим. Думаю, 
именно этой цели будет способствовать ответный визит именно этой цели будет способствовать ответный визит 
переславских ветеранов в Чеченскую Республику. А еще переславских ветеранов в Чеченскую Республику. А еще 
очень хочется, чтобы предстоящая поездка способство-очень хочется, чтобы предстоящая поездка способство-
вала присвоению нашим сирийским ветеранам давно ими вала присвоению нашим сирийским ветеранам давно ими 
заслуженного статуса - участников боевых действий.заслуженного статуса - участников боевых действий.

Николай КУБАНОВ

Он состоялся в прошлую пятницу на городском пляже. По устоявшейся традиции десятки сотрудников 
городской администрации с метлами, граблями и пакетами для мусора дружно поработали на благо-
устройство родного города, показав тем самым пример всем остальным жителям Переславля. 

Поздравляем председателя 
Переславль-Залесской городской Думы 

Сергея Васильевича Корниенко 
с днем рождения!

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с днем рождения! От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия, такой же неисся-
каемой энергии, успехов во всех начинаниях и осу-
ществления задуманных планов в Вашей нелегкой 
деятельности на благо нашего города!
Здоровья и удачи Вашим родным и близким!

Коллектив газеты «Переславская неделя»
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Праздник постной кухниПраздник постной кухни

Обращаясь к собрав-
шимся в конфе-
ренц-зале предприни-

мателям, Денис Викторович 
весьма разъяснил местному 
бизнес-сообществу требо-
вания городской админи-
страции по приведению в 
порядок своих объектов и 
прилегающей к ним терри-
тории. Начальник Центра 
развития Виктория Кругло-
ва напомнила бизнесменам 
их обязанности по уборке 
территории. Для нестацио-
нарных объектов это полоса 
земли шириной 10 метров, а 
для стационарных - 20 ме-
тров. Глава муниципального 
контроля Ирина Леонова со-
общила переславским пред-
принимателям об админи-
стративной ответственности 
и солидных штрафах за не-
выполнение данного требо-
вания. Впрочем, мэр города 
несколько разрядил обста-
новку, выразив уверенность, 

После этой команды главы Переславского му-
ниципального района Владимира Денисюка 
15 апреля на мачте местной станции ГИМС в 
устье Трубежа взвился стяг, извещающий об 
открытии навигации маломерных судов на 
всех водоемах Залесья.

В это утро гладь озера нарушил рев авиационного мото-
ра. Свой стремительный рывок через Плещей, покрытый 

остатками тающего льда, совершил корабль на воздушной 
подушке «Марс-700». Когда судно вернулось в устье Трубе-
жа, на берегу уже собрались сотрудники ГИМС, пожарные, 
бойцы поисково-спасательного подразделения и студенты 
факультета МЧС Переславского политехнического коллед-
жа. В момент поднятия флага над торжественным постро-
ением эффектно пролетел на мотодельтаплане внештатный 
сотрудник ГИМС Илья Зуйков. В своем кратком интервью 
представителям местных СМИ начальник Переславского 
ГИМС Александр Гибалов сообщил, что за осенне-зимний 
период на Плещеевом озере и других водоемах района не 
было ни одного ЧП. Желаем нашим водникам и спасателям 
такого же результата в весенне-летнюю навигацию!

Вы когда-нибудь пробовали приготовить изы-
сканное блюдо постной кухни? А вот студенты 
Переславского техникума сферы услуг успеш-
но справились с этой задачей на конкурсе 
профессионального мастерства. 

Состязание юных кудесников проходило в столовой техни-
кума и было посвящено 25-летию Переславского центра 

занятости населения.
Условия конкурса предполагали домашнюю заготовку 

и блюдо, которое участник приготовит на кухне столовой 
не более чем за 60 минут. В обеденном зале конкурсантов 
ожидало представительное жюри, в состав которого входи-
ли сотрудники центра занятости и уважаемые рестораторы 
нашего города. Так что местным предпринимателям была 
предоставлена реальная возможность подобрать себе луч-
шие кадры еще со студенческой скамьи. И ребята старались 
вовсю! Все были полны решимости победить в трудном кон-
курсе и показать себя будущим работодателям с наилучшей 
стороны. Вот несколько кратких интервью, взятых у участни-
ков конкурса - что называется, с пылу с жару.

Николай Николаев: «Я приготовил салат с овощами и по-
тушил гречку с грибами и луком. По-моему, получилось не-
плохо! Но посмотрим, что скажет жюри».

Екатерина Топунова: «А мне по нраву картошка-гармош-
ка, когда каждый клубень надрезается и нашпиговывается 
грибами и специями. Потом все это запекается в духовке. 
Попробуешь - пальчики оближешь!»

Антон Фонарев: «Я остановился на классическом фран-
цузском рататуе. Извините, но у меня сейчас самый ответ-
ственный этап приготовления». 

Елена Лидер: «На горячее я запекаю картофель с гриба-
ми, а в качестве десерта приготовила клубничное и апельси-
новое желе».

Да, на такой еде можно поститься! Но вот жюри вынесло 
вердикт. Итак, победу в поварском состязании одержала Ан-
на Проничева, на втором месте Анастасия Шипина, а замы-
кает тройку призеров Евгений Русаков. 

К сожалению, ребята, с которыми я 
беседовал, на этот раз не попали в при-
зеры. Но я уверен, что у них все впереди. 
Главное - стремиться к совершенству 
в избранной профессии.

Город и мыГород и мы

Благоустройство -Благоустройство -

Так высказался в минувшую пятницу на расширен-
ном заседании Координационного совета по пред-
принимательству мэр города Денис Кошурников.

что прибегать к подобным 
мерам все-таки не придется. 
Ведь местные бизнесмены 
не меньше других горожан 
стремятся встретить пред-
стоящие майские праздники 
в чистоте и порядке. Не се-
крет, что любой бизнес идет 
лучше, когда покупатель или 
клиент видит заботу пред-
принимателя о своем объ-
екте и прилегающей к нему 
территории.

Кроме того, Ирина Ле-
онова предупредила биз-
несменов о неправильно 

размещенных рекламных 
конструкциях. Дело в том, 
что норма - пять метров от 
края проезжей части, со-
блюдается ими далеко не 
всегда. Начальник муници-
пального контроля строго 
предупредила предприни-
мателей о том, что в слу-
чае несоблюдения этого 
норматива все рекламные 
щиты и иные конструкции 
будут срезаться, а на уста-
новивших их владельцев 
составляться администра-
тивные протоколы.

Со своей стороны мест-
ные предприниматели за-
дали главе Переславля  
ряд вопросов. Один из них 
касался коммунальщиков, 
которые при чистке асфаль-
та на улице Урицкого регу-
лярно засыпают мусором 
кюветы. 

Очередной координаци-
онный совет прошел в кон-
структивной обстановке, 
продемонстрировав, что у 
местной власти и бизнеса 
налажено нормальное де-
ловое сотрудничество.

На сегодня в городе функционирует 
665 объектов малого бизнеса. Год 

назад их было 616. Численность ра-
ботников, занятых в малом и среднем 
бизнесе, составляет 4 тысячи 346 чело-
век, что на 43 человека больше, чем на 
начало 2015 года. 

В Переславле 359 стационарных 
торговых предприятий, площадь торго-
вых залов более 32,7 тысячи кв. м, 80 
нестационарных торговых объектов и 
92 предприятия общественного пита-
ния на 4043 посадочных места. Разно-
образные бытовые услуги населению 
города представляют 134 предприятия 
бытового обслуживания (в т. ч. 40 сало-
нов и парикмахерских, 8 мастерских по 
ремонту и пошиву обуви). За минувший 
год в городе были введены в эксплуата-
цию 10 предприятий торговли и сферы 
услуг, в том числе: 4 магазина промыш-
ленных и продовольственных товаров, 
4 предприятия общественного питания 
и 2 предприятия бытового обслужива-
ния. В конце прошлого года открылся 
самый крупный в нашем городе торго-
вый центр «Магнит» общей площадью 
5560,5 кв. м.

В целях создания благоприятных ус-
ловий для развития малого и среднего 
предпринимательства в нашем городе 
действует долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства города 
Переславля-Залесского на 2013-2017 

годы». В 2015 году на реализацию ме-
роприятий Программы был направлен 
1 млн 569 тысяч рублей. 

Для поддержки предприниматель-
ства в прошлом году проведены се-
минары «Борьба за прибыль или как 
успешно противостоять федеральным 
торговым сетям», «Ведение бухгалтер-
ского учета малыми предприятиями, 
индивидуальными предпринимателями 
в 2015-2016 гг.», «Изменения в нало-
говом законодательстве в 2015-2016 
гг.» и мастер-класс по флористике. Ко-
миссия по предоставлению поддержки 
малому и среднему бизнесу выдала 5 
стартовых пособий (грантов) начинаю-
щим предпринимателям на создание 
собственного дела по 300 тыс. руб. ка-
ждому. Средства были выданы на от-
крытие cтоматологического кабинета, 
организацию детской игровой комнаты, 
автосервиса грузовых и легковых авто-
мобилей, приготовление и продажу кис-
лородных коктейлей, а также организа-
цию предприятия быстрого питания.

Таким образом, помимо самозанято-
сти начинающих бизнесменов в городе 
было создано 12 рабочих мест. Кроме 
того, одну субсидию в размере 40 ты-
сяч руб. выдали туристическому ком-
плексу «Берендей» на компенсацию 
части затрат, израсходованных на уча-
стие в Международной туристической 
выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2015».

В минувшем году был проведен се-

минар по основам предприниматель-
ской деятельности для старшеклассни-
ков и студентов города с участием Ярос-
лавского «Бизнес-инкубатора». В целях 
пропаганды и создания благоприятного 
предпринимательского климата и поло-
жительного имиджа предпринимателя 
в 2015 году опубликовано в средствах 
массовой информации 55 статей. На 
тему бизнеса было подготовлено и раз-
мещено на сайте администрации 49 ин-
формационных материалов. 

Впрочем, не все так гладко. По сло-
вам Ирины Марковой, есть многочис-
ленные проблемы, тормозящие разви-
тие бизнеса, которые были выявлены в 
ходе опроса местных предпринимате-
лей, это: недостаточность собственного 
капитала и оборотных средств, сниже-
ние доступности кредитных ресурсов, 
отсутствие квалифицированных ка-
дров, высокий уровень обязательных 
взносов во внебюджетные фонды, до-
рогая аренда, высокие тарифы на элек-
тричество и коммунальные услуги.

И все же, несмотря на трудности, 
средний и малый бизнес в нашем го-
роде, безусловно, жив! Да, ему сегод-
ня нелегко, как и всей стране в эпоху 
глобального кризиса и санкций. Ирина 
Аркадьевна, работающая с переслав-
скими бизнесменами уже более де-
сятка лет, убеждена, что все трудности 
преодолимы и у предпринимательства 
в нашем городе хорошие перспективы.

Ответить на этот непростой вопрос мы попросили начальника Отдела экономического разви-
тия и поддержки предпринимательства городской администрации Ирину Маркову. Не секрет, 
что в последние годы в связи с кризисом многие пророчили скорую гибель малому и средне-
му бизнесу. Однако Ирина Аркадьевна опровергла эти мрачные прогнозы беспристрастной 
статистикой развития малого и среднего предпринимательства в Переславле за 2015 год.

По материалам, предоставленным Отделом экономического развития и поддержки предпринимательства 
Управления экономики администрации г. Переславля-Залесского

Событие

Образование
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В 2015 году на рынке труда Переславля и Переслав-
ского муниципального района сохранялась достаточно 
стабильная ситуация. Уровень безработицы составлял 
0,7% от численности трудоспособного населения  (в го-
роде - 0,6%, в районе - 0,9%). Кстати, уровень безработи-
цы у нас самый низкий в Ярославской области!  

В Центр занятости за содействием в поиске работы обрати-
лись  1 тыс 888 граждан, что на  3,4% меньше, чем в 2014 

году. Число высвобожденных, обратившихся в службу заня-
тости в прошлом году, составило 149 человек, что на 18,3% 
больше, чем в 2014 году. Статус безработного в 2015 году 
получили 615 человек или 46,9% от числа обратившихся. До-
ля сельских граждан составила 42,7% от общего количества 
получивших статус безработного. 

Численность безработных, состоящих на учете на конец 
2015 года, составила 234 человека. По сравнению с тем же 
периодом 2014 года число безработных уменьшилась на  
10,3 процента. Средний период регистрируемой безработи-
цы составил 3,5 месяца (на конец декабря 2014 года - 3,4). 

В 2015 году при содействии службы занятости трудоу-
строено 1 тыс 298 человек, 55 безработных прошли профес-
сиональное обучение за счет регионального бюджета.

С середины февраля текущего года наметилась тенден-
ция к незначительному увеличению безработицы. По состо-
янию на апрель численность безработных составила 319 
человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года численность безработных увеличилась на 9,6 процен-
та. Уровень безработицы составляет один процент к числен-
ности экономически активного населения, на 1 апреля года 
уровень безработицы составлял 0,9 процента.

В настоящее время Центр занятости располагает 555 
вакансиями. Режим неполной занятости введен для 122 ра-
ботников в четырех организациях, что соответствует уровню 
2015 года. Состояние рынка труда в 2015 году и на начало 
2016 года характеризовалось диспропорцией между спро-
сом и предложением рабочей силы, снижением количества 
вакансий, уменьшением численности трудоспособного насе-
ления и преобладанием среди экономически активного насе-
ления лиц старшего возраста, а также структурным сдвигом 
экономики, сопровождающимся ликвидацией неэффектив-
ных рабочих мест, перераспределением рабочей силы.

При определении мер активной политики занятости 
центр занятости населения ориентируется на специфи-
ческие особенности рынка труда на данном этапе.

Ñòàòèñòèêà

БЕЗРАБОТИЦА В ЦИФРАХ
ситуация на регистрируемом рынке труда

Переславля и Переславского муниципального района

Четверть века прошло со дня основания государственной 
службы занятости населения - первой в своем роде постсовет-
ской структуры. За это время специалисты по трудоустройству 
прошли тернистый, но успешный и динамичный путь. Сегодня 
они служат примером решения самых разносторонних задач по 
обеспечению занятости. Умение оперативно отслеживать ситуа-
цию, внедрять программы с задачей на опережение негативных 
последствий кризиса, организовывать тесное сотрудничество с 
органами исполнительной власти, работодателями, профсоюза-
ми - вот главные плюсы переславских специалистов

Это позволяет в течение всего периода существования служ-
бы занятости занимать лидирующие позиции в рейтинге цен-
тров занятости области. Показателями эффективности работы 
здесь являются стабильно низкий уровень безработицы, напря-
женности на рынке труда и среднего периода безработицы.

Сегодня у службы занятости есть ресурсы и резервы для 
дальнейшего повышения эффективности работы. Во многом 
они связаны с использованием современных средств коммуни-
кационных возможностей портала «Работа в России».

Уверен, что ваш профессионализм, внимательность и инди-
видуальный подход к каждому обратившемуся к вам позволит 
реализовать все принимаемые меры, направленные на сохра-
нение социальной стабильности в Переславле.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в жизненно 
важной деятельности, личного счастья и благополучия!

Денис Кошурников,
мэр Переславля-Залесского 

Поздравляем коллектив Переславского центра занятости населения 
с 25-летием принятия Закона Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» и основания государственной служ-
бы занятости населения!

За четверть века служба занятости многое сделала для становления 
цивилизованных отношений на рынке труда, помогая жителям района 
реализовать свои профессиональные возможности, создавая эффек-
тивную систему содействия занятости, обучения и повышения квалифи-
кации безработных, обеспечения социальных гарантий при безработи-
це. Особую социальную значимость деятельности службы придает то, 
что в приоритетном порядке помощь оказывается наиболее уязвимым 
на рынке труда категориям: инвалидам, молодежи, детям-сиротам...

Благодаря системной и слаженной работе коллектива службы ре-
шаются основные задачи, стоящие перед социальными партнерами - 
органами исполнительной власти, работодателями, профсоюзами. Это 
- достижение социального мира и стабильности в обществе, развитие 
человеческого потенциала, защита интересов человека труда!

Желаю коллективу центра занятости дальнейших успехов в работе, 
крепкого здоровья и благополучия!

Владимир Денисюк,
глава Переславского муниципального района 

От имени руководства ЗАО «Завод 
«ЛИТ» поздравляю коллектив Центра за-
нятости с юбилеем! Нас связывают дли-
тельные партнерские отношения в сфере 
решения общих кадровых проблем. Не по-
наслышке знаю, что в  центре занятости 
работают компетентные, неравнодушные и 
социально ориентированные люди, готовые 
оказать поддержку человеку, оказавшемуся 
в трудной жизненной ситуации. Значение 
вашей службы как государственного инсти-
тута трудно переоценить!

Желаю быть востребованными и совре-
менными, сохранять профессиональное 
единство и душевное тепло! Творческих 
сил вам, успехов и оптимизма! Надеюсь на 
дальнейшее развитие нашего партнерства!

Светлана Щукина,
заместитель генерального директора 

ЗАО «Завод «ЛИТ»
по социально-правовым вопросам

Безработными чаще всего становятся  в силу каких-либо объ-
ективных жизненных обстоятельств. Я, как и многие в последнее 
время, вынужден был оставить работу в Москве и начать поиск 
рабочего места в Переславле.

Обратившись в центр занятости, я получил не только имею-
щиеся вакансии, но и предложения  услуг по профориентации и 
социальной адаптации. Это и индивидуальные консультации, и 
различные формы групповой работы: деловые игры, в частно-
сти, моделирующие ситуацию найма на работу, проработка  про-
фессионального резюме, составление индивидуальных планов 
поиска работы. Я благодарен специалистам Центра за их стрем-
ление в минимальный промежуток времени предоставить кли-
енту максимум детальной информации о состоянии рынка труда 
и требованиях работодателей, укрепить уверенность в себе и 
обучить некоторым «техническим» навыкам. В настоящее время 
я работаю. Поздравляю коллектив Центра занятости Переслав-
ля с 25-летним юбилеем Службы занятости и желаю ему оста-
ваться  профессиональным, современным, творческим и нерав-
нодушным к проблемам каждого обратившегося за помощью.

Вадим Ильинский,
бывший клиент Центра занятости Переславля

Поздравляем дружный и 
сплоченный коллектив цен-
тра занятости населения с 
25-летним юбилеем. За годы 
совместной работы мы убе-
дились, что вы неформально 
относитесь к порученному де-
лу, всегда готовы прийти на по-
мощь. Особенно благодарны 
вам за инициативу и заинтере-
сованность в решении вопро-
сов подбора и подготовки ква-
лифицированных кадров для 
предприятий города и района.

Поздравляя вас с юбиле-
ем, хочется пожелать жизнен-
ного оптимизма, неугасающей 
творческой энергии и пусть в 
вашей ежедневной и напря-
женной работе почаще звучат 
благодарные отклики горожан 
и жителей села, обратившихся 
к вам за помощью.

С благодарностью,
коллектив ООО «Тяга»

Переславский политехнический колледж поздравляет коллектив Центра занято-
сти с четверть вековым юбилеем! С Центром занятости мы сотрудничаем с момен-
та его образования. Главная тема нашей совместной работы - профессиональная 
подготовка и переподготовка незанятого населения. Наше сотрудничество с Центром 
- взаимовыгодное. Мы организуем на базе колледжа обучающие курсы для безработ-
ных, а выпускники колледжа по направлению Центра занятости проходят стажировку 
и устраиваются на постоянную работу. Я искренне благодарен специалистам Центра 
занятости за активную помощь в трудоустройстве наших ребят! В Службе занятости 
работают неравнодушные люди. С юбилеем Вас! 

Крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, слаженной и успешной работы! 
Пусть все начатое вами получит развитие и продолжение!

Андрей Стоян,
директор Переславского политехнического колледжа

Находясь в отпуске по уходу за ребенком, я обратилась в службу занятости с по-
желанием пройти профессиональное обучение по профессии «Парикмахер». Тре-
бовалось получить нужную специальность, чтобы совмещать отпуск и работу. Прой-
дя обучение, я трудоустроилась в салон красоты администратором, где полученные 
знания и навыки мне очень пригодились. Спасибо всем, кто принял участие в моем 
профессиональном становлении, и прежде всего специалистам центра занятости. 

Поздравляю  Переславский центр занятости с юбилеем. Спасибо его замечатель-
ным сотрудникам за участие и доброе отношение к людям!
Наталья Рубищева, участница программы профессиональное обучение мам,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет

На лидирующих позициях На страже социального мира и стабильности Это наши партнеры

Благодаря вам у меня есть работа!

Всегда готовы
прийти на помощь

Мы сотрудничаем с самого начала

Знания и навыки мне очень пригодились

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Накануне юбилейной даты со дня основания Государ-
ственной службы занятости в Переславле состоялся 
шахматный блицтурнир, посвященный этому знамена-
тельному событию. Он собрал, пожалуй, рекордное для 
нашего города число шахматистов - двадцать человек!

Четыре часа за призы от Центра занятости сражались 
как именитые переславские спортсмены, так и начина-

ющие. Первое место завоевал кандидат в мастера спорта 
Николай Князев. Среди женщин не было равных Надежде 
Князевой. Лучшей среди учащихся и серебряным призером 
среди женщин стала гимназистка Влада Кузнецова.

На фото: заместитель директора Центра занятости 
Ксения Васильева вручает приз Владе Кузнецовой

Подготовил к печати Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора и Татьяны Жихар

Службе занятости -Службе занятости -
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Вчера в Центре занятости Вчера в Центре занятости 
населения нашего города населения нашего города 
состоялось торжественное состоялось торжественное 
собрание, посвященное собрание, посвященное 
юбилею службы занятости юбилею службы занятости 
населения в России. По-населения в России. По-
здравить юбиляров при-здравить юбиляров при-
шли многочисленные пар-шли многочисленные пар-
тнеры и друзья Центра...тнеры и друзья Центра...

Светлана Тарасова - директор Центра занятости со 
дня его основания, рассказала о своих сотрудни-

ках, для каждого нашла теплые слова и слова благо-
дарности. Не были забыты и ветераны, отдавшие Цен-
тру часть своей жизни. И ведь есть что вспомнить!

За годы работы службы занятости в регионе трудоу-
строены 850 тысяч человек! Об этом рассказал в своем 
поздравлении директор Департамента государствен-
ной службы занятости населения области Владимир 
Захаров. Для сравнения - сегодня численность занятых 
в экономике области составляет 625 тысяч человек... 
На долю Переславля и района обычно приходится де-
сятая часть общеобластных цифр - получается, что 
центр занятости помог 85 тысячам переславцев!

- Реальная помощь людям и есть для нас самая 
главная награда! - отметила Светлана Тарасова.

После официальной части и вручения грамот и по-
дарков все с удовольствием послушали выступление 
детей и педагогов из Детской школы искусств. А завер-
шилось все дружеским общением за чаем с пирогами!
На фото вверху справа: Владимир Захаров вруча-
ет грамоту сотруднице Центра Наталье Корниенко

Гости и партнеры Центра занятостиГости и партнеры Центра занятости
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На кухне она непременно 
занимала все четыре 
конфорки газовой пли-

ты - на одной борщ, на другой 
- каша, на третьей - подлива, 
четвертая - компот. Никогда 
не любила делать что-то од-
но! В это же время помогала 
детям с уроками, тут же гла-
дила и в дополнение ко все-
му как-то еще успевала смо-
треть телевизор!

Жена не любила долго 
искать варианты решения 
какой-то проблемы - все ре-
шения принимала быстро, 
причем правильные! Собой 
занималась «по остаточному 
принципу»: сначала поможет 
родственникам, знакомым, а 
если останется время - тогда 
уж и о себе вспомнит.

В конце 80-х прошлого 
столетия было модным вы-
бирать руководителей на 
конкурсной основе - на со-
браниях трудовых коллекти-
вов. Был объявлен конкурс и 
на вакантную должность на-
чальника транспортного це-
ха «Славича». До этого здесь 
царила кадровая чехарда - 
бывало, за год менялись по 
нескольку руководителей. И 
Людмила Павловна реши-
ла проверить себя - не ради 
денег или славы, а чтобы уз-
нать степень своей зрелости.

В итоге она победила, опе-
редив нескольких претенден-
тов мужчин! После утвержде-
ния в должности началась 

длительная, порой даже му-
чительная работа. Надо от-
дать должное - в то время 
много внимания транспортно-
му цеху уделяло руководство 
«Славича». Поддержали су-
пругу и авторитетные специа-
листы коллектива цеха.

Через год в коллективе ее 
уже называли мамой! В ее 
ведении находились авто-
транспортная и грузоподъем-
ная техника, железнодорож-
ные составы, тепловозы... И 
более двух сотен работников! 
Забот - полно: срочно подвез-
ти сырье, отправить продук-
цию, перевезти пассажиров...

- Зачем тебе все это? - 
спрашивал я ее, когда устав-
шая поздно вечером она воз-
вращалась домой.

- Мне нравится эта рабо-
та, я делаю ее с желанием! 
- всегда отвечала она.

Наша семья никогда не 
была зажиточной: на хлеб с 
маслом хватало - и ладно... 
Думаю, моей Людмиле Пав-
ловне не хватало в жизни 
той остроты ощущений, твор-
чества, с которыми она те-
перь погружалась в решение 
многочисленных производ-
ственных, зачастую весьма 
острых, проблем и забот.

А проблем в те време-
на хватало! Помимо чисто 
производственных, была, 
например, такая - бандиты 
не давали водителям нор-
мально работать, на дорогах 

страны царил криминальный 
беспредел. И хоть ребята на 
дальних рейсах подобрались 
крепкие и надежные, могли 
если что постоять за себя и 
за перевозимый груз, нервов 
это отнимало немало.

Начальником цеха Люд-
мила Павловна проработала 
более десяти лет, а ее об-
щий стаж на «Славиче» - око-
ло трех десятков лет. И хоть 
работа требовала полной 
отдачи, супруга никогда не 
обделяла нас - свою семью, 
вниманием. И мы понимали, 
что ей трудно, и старались 
помогать во всем. И я, и на-
ши дети многому научились у 
нее! Жена помогла нам стать 
собранными, организованны-
ми, научила принимать вер-
ные решения во всех жизнен-
ных ситуациях.

Можно долго рассказывать 
об этом интересном и умном 
человеке... В завершение 
рассказа скажу одно: сегодня 
молодежь стремится зарабо-
тать как можно больше денег, 
тратя на это все силы и энер-
гию, порой преступая закон... 
Так вот, очень правильно го-
ворят - не в них счастье! В на-
шей семье никогда не было 
много денег - но каждый миг 
мы были счастливы!

С уважением,
Борис МИХАЙЛОВ,

ветеран труда.
Фото из архива

семьи Михайловых

Люди рождаются, живут, 
умирают... Кто-то оставит по-
сле себя яркий след, другие 
живут тихо, не спеша, дела-
ют свое дело и незаметно 
уходят из жизни.
Сегодня я хочу вспомнить о 
своей супруге - Людмиле Пав-
ловне, с которой мы прожили 
почти полвека. На эти теплые 
апрельские дни как раз при-
ходится ее день рождения. 
Она была интересным, твор-
ческим и, на мой взгляд, да-
же уникальным человеком! 
Не похожим на других...

Ãîðîä, ëþäè, èñòîðèÿ
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МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ!МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ!
Людмила МихайловаЛюдмила Михайлова
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Сотрудничество между цен-
тральной городской библио-
текой имени А.П. Малашенко 
и Управлением образования 
администрации города про-
должается. На этот раз к ним 
присоединился национальный 
парк «Плещеево озеро», и вме-
сте они устроили городской 
конкурс чтецов под сложным 
названием «Изящным словом 
о природе, жизни и искусстве», 
который состоялся в библиоте-
ке ровно неделю назад...

Старт конкурсу дала ведущая Та-
тьяна Шутова. Своим изящным 
слогом Татьяна Николаевна сразу 

задала планку, к которой предстояло хо-
тя бы приблизиться юным чтецам, с той 
же изящностью представив на суд жюри 
и публики выбранные ими литературные 
произведения - чаще всего стихи.

У кого-то получалось очень даже не-
плохо, кому-то показать свой талант по-
мешало волнение... Несомненно одно 
- все участники очень старались! А как 
иначе, если в зале за них болели одно-
классники, друзья и наставники-педаго-
ги! К сожалению, всеобщее помешатель-

ство молодежи электронными гаджета-
ми зашло слишком далеко и некоторым 
все происходящее было до лампочки 
- сидели, уткнувшись в смартфоны, от-
ключившиеся от всего. Жаль... Если бы 
они хоть на минуту оторвались от теле-
фонных клавиатур и послушали своих 
выступающих товарищей, то наверняка 
бы заметили, что мир гораздо шире ку-
цего экранчика мобильного телефона и 
ограничивать свою жизнь рамками пять 
на шесть сантиметров - значит лишать 
себя полноценного существования! Во-
круг столько всего интересного, живого 
и красивого! Причем красота эта совсем красота эта совсем 
рядом - например, в изящных словах рядом - например, в изящных словах 
конкурсантов, в их облике, жестах... конкурсантов, в их облике, жестах... 

В своих возрастных категориях побе-В своих возрастных категориях побе-
дителями стали: 1-4 классы - Василиса дителями стали: 1-4 классы - Василиса 
Каменева, 5-6 классы - Степан Тютюнин Каменева, 5-6 классы - Степан Тютюнин 
(оба из четвертой школы), 7-8 классы - (оба из четвертой школы), 7-8 классы - 
Артем Шишков, представлявший школу Артем Шишков, представлявший школу 
№ 6, а 9-11 классы - Анна Зизина из чет-№ 6, а 9-11 классы - Анна Зизина из чет-
вертой школы. Обратите внимание: два вертой школы. Обратите внимание: два 
победителя из четырех - Артем и Анна - победителя из четырех - Артем и Анна - 
участники конкурса «Ученик года-2016», участники конкурса «Ученик года-2016», 
а Анна Зизина (фото вверху) еще и при-а Анна Зизина (фото вверху) еще и при-
знана «Учеником года»! Это я к тому, знана «Учеником года»! Это я к тому, 
действительно ли учениками года стано-действительно ли учениками года стано-
вятся самые умные и талантливые. Судя вятся самые умные и талантливые. Судя 
по конкурсу чтецов, так оно и есть...по конкурсу чтецов, так оно и есть...

Все участники получили соответству-Все участники получили соответству-
ющие сертификаты, а победители и ющие сертификаты, а победители и 
призеры - еще и замечательные призы призеры - еще и замечательные призы 
от национального парка! Ведь одной из от национального парка! Ведь одной из 
главных тем чтений была природа - не-главных тем чтений была природа - не-
отрывная от жизни и искусства!отрывная от жизни и искусства!

Соня Закирова - Соня Закирова - 
восьмиклассница из школы № 3,восьмиклассница из школы № 3,
участница городских чтенийучастница городских чтений

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, я не был лично знаком с Людмилой Павловной Михайло-
вой. Однако в те бурные, в чем-то даже переломные девяностые я часто слышал о начальнике 
транспортного цеха предприятия «Славич». Бывая как корреспондент тогда еще «Коммунара» на 
еженедельных планерках в городской администрации, хорошо помню, как начальник милиции Па-
вел Петров, докладывая криминальную обстановку в городе мэру Евгению Мельнику, сетовал на 
острую нехватку горючего для милицейского транспорта. И действительно, на патрульные машины 
бензина тогда выделялись жалкие крохи... А далее следовало неизменное: «Если бы не...» Если 
бы не руководство транспортного цеха «Славича», помогавшее с топливом автопарку ГОВД в те 
моменты, когда в нем была самая острая нужда, как знать, сколько переславцев пополнили бы со-
бой криминальные сводки?! В итоге и милицейское начальство, и руководство города были крайне 
благодарны начальнику транспортного цеха «Славича» Людмиле Михайловой. За то, что руко-
водствовалась она не только узкими, местечковыми интересами своего предприятия, но болела 
душой за весь Переславль. Это «спасибо» в ее адрес звучало почти на каждой планерке в мэрии...   

Êîãäà çà äîðîãèÊîãäà çà äîðîãè

ÁÅÐÓÒÑß ÄÓÐÀÊÈÁÅÐÓÒÑß ÄÓÐÀÊÈ
Òàê è æèâåì...Òàê è æèâåì...

Пришлось на днях съездить в Рязанцево. И зарекся в родной поселок ехать. Разве что по 
самой крайней нужде! А все из-за дороги. Трасса Переславль - Владимир, ранее носившая 

гордый статус «дороги республиканского значения», ныне пребывает в предсмертноцм состоя-
нии. Уж и не упомнить, когда в последний раз ее ремонтировали... Кажется, было это в далеком 
1992 году - без малого четверть века назад! Вернее, ремонтируют-то ее каждый год... Вот только 
можно ли это назвать ремонтом? Вся его суть сводится к выборочному заделыванию отдельных 
выбоин или асфальтированием опять же выборочных кусков в сотню метров.

Вот и в этом году здесь заметны следы ремонта - того самого, ямочного. И очень хотелось бы 
узнать, чем руководствуются те, кто его делает? Судите сами. Асфальтовое покрытие в ямах на 
всем протяжении дороги. Вот среди этого ямочного изобилия чернеет асфальтом свежезаделан-
ная отдельно взятая выбоина. Совсем рядом десятки и сотни точно таких же. Однако следую-
щая заделанная яма - метрах в пятидесяти! По какому принципу их отбирали? Чем именно эти 
выбоины отличались от множества соседних, даже более глубоких? Может, монету подбрасыва-
ли - в какую яму закатится, ту и заделаем? Почему бы не заделать выбоины по соседству? Хотя 
бы пару метров можно будет проехать относительно нормально! А какой толк от столь выбороч-
ного ремонта? Скорей всего, тайна раскрывается просто - нужно отчитаться, что ремонт выпол-
нен на таком-то протяжении дороги. На деле ничего не изменилось, а на бумаге - километры!  

Глядя на потуги наших дорожных «специалистов» реа-
нимировать дорогу с помощью пары лопат да бадьи с би-
тумом, хочется воскликнуть: «Оставьте пациентку в покое! 
Она уже умерла! Ей ничем не помочь! Не мучайте ее - от-
ступитесь! Все равно от вашего «лечения» на теле боль-
ной остаются только ужасные раны! Так не тратьте же зря 
народные деньги - доверьте эту работу тем, кто умеет и 
знает!» Тщетно... Дорожники вновь подбрасывают монету, 
решая, в какую из тысяч ям закинуть лопату асфальта...   

Ужасные шрамы на теле дороги -Ужасные шрамы на теле дороги -
следы неумелой деятельностиследы неумелой деятельности

наших дорожных эскулаповнаших дорожных эскулапов



Переславец Владимир Игнатьевых наряду с научной и ин-
новационной деятельностью пишет стихи, которые публи-
куются не только на страницах нашей газеты, но и в жур-
нале «Иртыш-Омь», а переводы Красимиром Георгиевым 
на болгарский язык опубликованы в журнале «Литературен 
свят». Творчество Владимира Игнатьевых - яркий образец 
истинно гражданского звучания. Тема истории России, ее 
прошлого и настоящего стала основной и в конкурсе лите-
ратурной премии «Наследие» сезона 2015 года, в котором 
номинирован наш земляк. Конкурс этот престижный. Пре-
мия учреждена Российским союзом писателей совместно 
с Российским Императорским Домом под Высочайшим по-
кровительством Ее Императорского Высочества Великой 
Княгини Марии Владимировны. Мы очень рады, что стихи 
Владимира Игнатьевых были оценены по достоинству и 
опубликованы в книге «Наследие». Одно из них, «Лица мы у 
нашего народа», предлагаем вниманию наших читателей. А 
другая подборка стихов посвящается сегодня теме Весны. 

Пожалуй, весна...Пожалуй, весна...
Питер. Апрель

Желаю в душу заглянуть 
И ощутить его немую 
Веков заснеженную суть. 
Стихи, слова и запятую 
Васильевского. Старые дома, 
Кунсткамеру, университета 
Фасад. Лучи, чуть теплые, едва. 
Апрель, открывший глаз, 
Осветит солнцем дикий пляж 
У Петропавловки. Студенты, 
Подставив бледные тела, 
Как Богу, солнцу, вспоминают 
Прогулы. Здесь витает 
Казненных дух. Но провела 
Гранитом линию Нева.
Тогда мостом катили брички, 
С Исакия от Зимнего. Кавычки 
рельс легли с Литейного.
Везли влюбленных. А в авто? 
Ужель ты думаешь не то 
Же чувство в них?.. Поверь, 
Как и тогда, Апрель, Апрель!

Грач
Он был черен, чернее сажи, 
Блестел чернотою, лоснился даже. 
Ступая важно, косился глазом. 
И было ясно: за ним все, сразу! 

Было ясно, за ним и гуси, 
И длинный лебедь, и послевкусье 
Капели чистой, гнилые листья, 
Сорочий стрекот, небес курлычье. 

Вернутся в дом за ним все наши. 
И будет солнце, еще мы спляшем. 
И праздник будет у наших улиц. 
Как хорошо бы, чтоб все вернулись.

Весенний сад 
наполнен снегом

Весенний сад наполнен снегом.
С печальных веток каплет грусть. 
Церквушка колоколом в небо 
Протяжно молит: «И-и-сус!» 
Былых дворцов пустых обличье - 
Глазницы окон корпусов. 
Здесь пахнет Сталинским величьем 
От зданий - голых черепов. 
Глядят на нас кариатиды 
Сквозь гипс отколотых волос, 
Как будто все еще обвиты 
Колючкой следовых полос. 
Режим секретности витает 
Сквозь стены, двери, потолки. 
Весна уже, но снег не тает, 
Лишь лужи словно островки...

Гуси летятГуси летят
Гуси летят, гуси! Гуси летят, гуси! 
Надеждою в наши души. Надеждою в наши души. 
Ты говоришь - осень, Ты говоришь - осень, 
Я не хочу слушать. Я не хочу слушать. 
Ты глядишь в зиму, Ты глядишь в зиму, 
чувствуя себя старой. чувствуя себя старой. 
Нам еще быть! Счастливым Нам еще быть! Счастливым 
весна, говорю, настала.весна, говорю, настала.

Назавтра здесь Назавтра здесь 
была веснабыла весна

назавтра здесь была веснаназавтра здесь была весна
и птицы... стаями... стекали… и птицы... стаями... стекали… 
в столе засушенный гербарий… в столе засушенный гербарий… 
восстать пытался ото сна…восстать пытался ото сна…

Пожалуй, весна
Вы правы, пожалуй. Весна 
Теперь заглянула к нам в город. 
Булыжник расстегивал ворот, 
Почесывал бок ото сна. 

Уже пронесли снегири 
На север cвои впечатленья,
А в небе исчезло круженье 
Ворон от зари до зари. 

Растаяв, колдобины льда
Открыли асфальта ухабы. 
Те полными ртами, как бабы 
Взасос. И авто, и мента. 

Перчатки, пальто, сапоги -
Пока еще все на народе, 
Однако девчонка при входе 
Метнула улыбку: «Бери!»

Чистый четверг
Фигура женщины в окне, Фигура женщины в окне, 
Смывая копоть зимних дней. Смывая копоть зимних дней. 
Весна за ней. Весна за ней. 

Лица мы 
у нашего народа
Я опричник, также и крестьянин. 
Я стрелец «Потешного» полка.
Пугачевец, вместе с тем я барин. 
Я един в минувшие века. 

Я купец, отдавший состоянье 
на войну с французом. Весь кошель. 
Я поручик, госпиталь, стенанье, 
в битве раненный при Ля-Ротьер. 

Крепостной я, он же и помещик, 
граф Орлов. Девятым января 
я казак, рубящий шашкой женщин. 
Я пацан, свисавший с фонаря. 

Я матрос с погибшего «Варяга» 
и штабной блестящий офицер. 
Я дружинник с Пресни и бродяга 
Пешков, пишущий на свой манер. 

Большевик я в Октябре у власти, 
там ведомый на расстрел буржуй. 
Я священник в длиннополой рясе 
и татарин в праздник «Сабантуй». 

Я кулак, сдающий все излишки, 
и конвойный, что ведет его в Сибирь. 
Я партиец, изучавший книжки. 
Я чекист - спортсмен и богатырь. 

Я защитник крепости у Буга
и плененный красный командир. 
Я хожу в изорванной дерюге 
и ношу я шерстяной мундир. 

Я колхозник, сдавший все налоги, 
без порток. Курящий самосад. 
Я ученый, мы почти что боги, 
создали мы ядерный заряд. 

Демократ я, движу перестройкой. 
А вчера я ярый коммунист. 
Я бандит. Доходы, рэкет, «стрелки». 
Я торгаш, почти капиталист. 

Все мы лица нашего народа 
в старые и новые года. 
Думаю, что, может быть, свобода 
к нам придет и, может, навсегда! 

Литературная страницаЛитературная страница
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«ПРОТАЛИНКИ» 
на переславской земле

Фестиваль

Одними из первых преподавате-
лей в ДХШ Переславля прие-
хали выпускники Ярославского 

художественного училища - Евгений 
Андреевич и Ирина Александровна 
Лавор. Выпускница Абрамцевского 
художественно- промышленного учи-
лища, Елена Константиновна Белова 
многие годы успешно преподает ху-
дожественную керамику. Несколько 
позднее в коллектив влились более 
молодые кадры: Наталья Владими-
ровна Орлова, Сергей Евгеньевич 
Лавор, Анна Евгеньевна Халимова, 
Анна Владимировна Вершинина, Ти-
мур Юрьевич Первин.

Преподавательский коллектив ху-
дожественного отделения успешно 
внедряет новые формы и методы обу-
чения, постоянно совершенствуя свое 
педагогическое мастерство. Сохраняя 
традиции русской академической шко-
лы, они внимательно изучают опыт 
своих коллег из других школ, участвуют 
в обучающих семинарах, проводят ма-
стер-классы для детей и взрослых. Вы-
сокий уровень профессионального ма-
стерства преподавателей, безусловно, 
способствует раскрытию творческих 
способностей и талантов воспитанни-
ков художественного отделения. 

В сентябре первоклассники при-
няли участие в городском конкурсе 
детских рисунков «Мой Пушкин», а 
десять из сорока пяти рисунков жюри 
отобрало для участия во Всероссий-
ском этапе конкурса, проходившем в 
Москве. 

В феврале две юные художницы - 
Василиса Чередник и Маргарет Римм, 
стали дипломантами II и III степени в 
III отрытом Межмуниципальном кон-
курсе «Русские народные мотивы», 
проходившем в Ростове. В областном 
конкурсе детского изобразительно-
го творчества «Кладовая радости», 
проводимом Ярославским художе-
ственным училищем, еще две обу-
чающиеся, но уже четвертого клас-
са - Элизабет Римм и Вера Корнева, 
стали обладательницами дипломов III 
степени.

Зажглась в этом году еще одна яр-
кая звездочка - Петр Зубков. Учащий-
ся 3 класса, стал лауреатом Первой 
премии и обладателем специального 
кубка в номинации «декоративно-при-
кладное творчество» Московского 
Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского художествен-
ного творчества «Открытая Европа 
- Открытая Планета». Петр достой-

но защитил честь юных художников 
Переславля. За последний учебный 
год Петр становился неоднократно 
победителем и лауреатом городских 
конкурсов, выставок и др. За высокие 
творческие успехи и отличную учебу 
кандидатура Петра Зубкова реко-
мендована на назначение стипендии 
Губернатора, а Веры Корневой на на-
значение стипендии Мэра. Помимо 
перечисленных конкурсов отправле-
ны рисунки еще на два межмуници-
пальных и областных конкурса, и мы 
с нетерпением ожидаем результаты, 
которые объявят в мае. Впереди ито-
говая аттестация в форме художе-
ственного просмотра работ учащихся. 
Лучшие рисунки будут оформлены и 
украсят галерею художественного 
отделения детской школы искусств. 
После выпускных экзаменов у наших 
ребят начнется летняя учебная прак-
тика - пленэр. Общение с художника-
ми, творческие поездки - это будущий 
багаж для новых интересных впечат-
лений, которые отразятся в рисунках 
юных художников и будут радовать 
нас своей непосредственностью и 
красотой. 

Галина ДАНИЛОВА, заведующая 
художественным отделением ДШИ 

О сроках доставки пенсии и иных социальных выплат
через отделения почтовой связи за май

Управление Пенсионного фонда РФ в Переславле-За-
лесском и Переславском муниципальном районе Ярос-
лавской области сообщает, что в связи с предстоящими 
праздничными и выходными днями мая выплата пенсий и 
иных социальных выплат будет осуществляться по следу-
ющему графику.

В отделениях почтовой связи города Переславля:
6 мая - за 6 и 8 мая;
7 мая - за 7 и 9 мая;
В сельских отделениях почтовой связи 
с режимом работы понедельник, среда, пятница:
4 мая - за 4, 5, 6 и 7 мая (частично);
6 мая - за 7 (частично), 8, 9 и 10 мая.
В сельских отделениях почтовой связи 
с режимом работы вторник, четверг, суббота:
3 мая - за 4 и 6 мая;
5 мая - за 5 и 8 мая;
7 мая - за 7 и 9 мая.

В остальные дни доставка пенсий будет осуществляться 
в обычном порядке в соответствии с установленным гра-
фиком выплаты.

ПАМЯТИ СПОРТСМЕНА
ШашкиШашки

Седьмой раз в поселке Купанское проходил мемориал 
по русским шашкам, посвященный спортсмену и тру-

женику Юрию Рыгалину. Первое место уверенно занял 
Андрей Николаев из Переславля, на втором - Василий 
Гнедин, замкнул призовую тройку Юрий Кошкин (оба из 
Купанского). Турнир женщин выиграла переславна Вера 
Загороднова.

Для мастера спорта Андрея Николаева соревнования 
стали последней тренировкой перед Чемпионатом России 
среди инвалидов по зрению, который уже стартовал в пан-
сионате «Лесное» Тутаевского района.

Татьяна ЖИХАР

КрасоКрасота,та,

Близится к завершению первый учебный 
год в новом статусе бывшей детской худо-
жественной школы, а ныне художественного 
отделения Детской школы искусств. Немно-
гочисленный преподавательский коллектив, 
который составляют высокопрофессио-
нальные специалисты, насчитывает восемь 
человек. На 2015-2016 учебный год только в 
первые классы было принято более 50 уче-
ников. Всего в художественном отделении 
обучается 130 воспитанников, что составляет 
значительно большее количество учеников, 
нежели в прежние годы. Обучение ведется по 
предпрофессиональной общеобразователь-
ной программе «Живопись» и по общеразви-
вающей программе «Ступеньки творчества». 
В художественном отделении сохранены луч-
шие традиции, накопленные ДХШ за более 
чем 40-летний период, т.к. Художественная 
школа создана в 1975 году на базе всего одно-
го учебного художественного класса.

Образование

ДАРУЮЩАЯ РАДОСТЬДАРУЮЩАЯ РАДОСТЬ

ВНИМАНИЕ!
В четверг, 21 апреля, в 18.00 

в здании Университета г. Переславля состоится 
шахматный турнир памяти А.К. Айламазяна

На региональном фестивале 
самодеятельных театров 

в подмосковном Чехове наш 
творческий коллектив получил 
гран-при за спектакль по пьесе 
Григория Горина «А что нам 
еще остается?», премьера ко-
торого с большим успехом про-
шла в Переславле.

Режиссер театра Наталья 
Пантелеева пояснила, что это 
уже пятый гран-при, завоеван-
ный на данном фестивале. Но 
на лаврах почивать некогда 
- переславские артисты уже 
отправились в Белоруссию 
на международный театраль-
ный фестиваль в Баранови-
чах. Туда, помимо российских 
и белорусских театральных 
коллективов, приедут актер-
ские труппы из Германии, 
Латвии, Литвы и Эстонии. Два 
раза главная премия этого 
престижного международного 
фестиваля уже присуждалась 
коллективу «Новой сцены». 
Так что пожелаем нашим 
юным актерам успеха!

Николай КУБАНОВ

ПЯТЫЙ ГРАН-ПРИ «НОВОЙ СЦЕНЫ»
Знай наших!Недавно театр-студия «Новая сцена» 

отпраздновал очередной успех 

В апрельские дни по всей планете проходит 
«Марш парков» - природоохранная акция в 
поддержку особо охраняемых природных 
территорий.

Наш национальный парк «Плещеево озеро» участвует в 
этой акции с 1995 года. Акция ежегодно проходит под 

определенным девизом. В 2016 году он звучит так: «Приро-
де важен каждый. Сохраним биологическое разнообразие!»

Традиционно в дни Марша парков проводится Фести-
валь детских экологических театров «Проталинки». Участ-
ники - учащиеся городских и сельских школ, учреждений 
дополнительного образования, воспитанники детских до-
мов и детских садов. 

Выступления театральных коллективов из детских са-
дов «Родничок», «Чебурашка», «Солнышко», «Колосок», 
«Колокольчик», «Дюймовочка», «Аленушка», «Светлячок», 
«Рябинка», «Звездочка», «Березка», детского сада «Раду-
ги» при школе № 3 мы смотрели на местах и были просто 
восхищены непосредственностью и убедительностью ма-
леньких артистов, болеющих за нашу природу. Нам по-
счастливилось посмотреть в садах 43 детских театральных 
коллектива - более 500 детей и 90 их воспитателей и му-
зыкальных руководителей. Более взрослые участники Фе-
стиваля собрались других посмотреть и себя показать 14 
апреля в небольшом уютном актовом зале третьей школы. 
Открыла фестиваль театральная группа из Нагорьевской 
школы мини-спектаклем «Давайте дружить с природой!» 

Тема сбережения природы стала основной у «Иванов-
ских ребят» из Ивановской школы, гимназистов Православ-
ной классической гимназии Свято-Алексиевской пустыни, 
у коллектива Смоленской школы, артистов театральной 
студии «Ювенты».

А самыми младшими на сцене были гимназисты-перво-
классники со спектаклем «Теремок.

Друзья национального парка «Плещеево озеро» - воспи-
танники Ярославского юннатского центра «Радуга» привез-
ли спектакль «Будущее за нами!»

Завершили Фестиваль маленькие хозяева сцены - агит-
бригада школы № 3 «Природоспас». Фестиваль собрал 
Друзей природы и национального парка «Плещеево озеро», 
которые понимают, что природу надо беречь и сохранять: 17 
творческих коллективов, 179 участников, 22 руководителя.

Всем участникам были вручены сертификаты и значки 
Фестиваля «Проталинки» и буклеты с описаниями досто-
примечательностей парка, его флоры и фауны, экологиче-
ских троп на территории парка.

Сохранить природу можно только при условии, когда все 
люди будут понимать, что нашу планету, наш дом, в кото-
ром мы живем, природу, надо беречь и защищать. Те, кто 
выступает с экологическими спектаклями, не только это по-
нимают, но и делают.

Большое спасибо юным артистам! Желаем еще много 
таких выступлений, чтобы у природы стало больше друзей! 

Людмила ВОРОБЬЕВА, 
национальный парк «Плещеево озеро»

Петр Зубков - лауреат Первой премии Петр Зубков - лауреат Первой премии 
и обладатель специального кубкаи обладатель специального кубка



20 апреля20 апреля
Национальный день донора в России   
Международный день секретаря
День китайского языка 

21 апреля21 апреля
День Главбуха (День главного бухгалтера)
День местного самоуправления в России
Международный день буккроссинга

22 апреля 22 апреля 
Международный день Матери-Земли
Марш парков

23 апреля 23 апреля 
Всемирный день книг и авторского права 
День английского языка
Лазарева суббота

24 апреля 24 апреля 
Вход Господень в Иерусалим

(Вербное Воскресенье)
Международный день солидарности молодежи
Всемирный день породненных городов 
Всемирный день защиты 

лабораторных животных 
25 апреля25 апреля

Международный День ДНК
Всемирный день борьбы против малярии

26 апреля26 апреля
День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих аварий и катастроф

Всемирный день 
интеллектуальной собственности 

Есть повод!Именинники
20 апреля 

Акулина, Аркадий, Георгий, 
Даниил, Евдокия, Петр

21 апреля
Иван, Мария, Сергей

22 апреля
Вадим, Гавриил

23 апреля
Александр, Григорий, 

Дмитрий, Максим, Терентий, 
Федор, Яков

24 апреля
Ефим, Иван, Николай, Петр, 

Прохор, Яков

25 апреля
Василий, Давид, Иван, 
Мария, Марфа, Сергей

26 апреля
Артем, Георгий, Дмитрий, 

Марфа

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ
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В Китае создано оружие 
массового возникновения.

Просто анекдот

ОВЕН. Жизнь будет пестреть разнообразными красками. Работы 
будет много, но не стремитесь сделать все сразу, лучше потратить 
больше времени, но не допускать ошибок. Вам могут понадобиться 
творческая импровизация, пунктуальность и собранность.
ТЕЛЕЦ. Будет разумным заняться изучением потенциальных воз-
можностей своих деловых партнеров, от этого могут зависеть ваши 
собственные планы в ближайшем будущем. Жизнь обещает быть 
интересной и насыщенной. Вам придется изучать рабочие вопросы. 
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя позволит вам порадоваться успехам близ-
ких людей. Вам будет необходимо осознавать и проанализировать 
происходящие события. Опирайтесь на принципы и убеждения, ко-
торые перевесят сомнительную сиюминутную выгоду.
РАК. Не все желаемое реализуется, но не стоит впадать от этого в 
отчаяние, депрессия не помощник в делах, она вам только поме-
шает. Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настроения 
и эмоционального состояния. Терпение преодолеет все преграды.
ЛЕВ. Важно планировать свои действия хотя бы на несколько 
шагов вперед. Решение многих жизненно важных вопросов будет 
продиктовано стремлением облегчить свою жизнь и улучшить ма-
териальное положение. Пересмотрите свое поведение.
ДЕВА. Похоже, придется немало времени уделить решению лич-
ных проблем. Партнеры по бизнесу могут доставить вам беспокой-
ство. Прислушайтесь к советам друзей, может быть, они укажут вам 
путь к успеху. Работы может быть значительно больше. 
ВЕСЫ. Вы можете оказаться загружены работой или бытовыми 
делами. Надо вовремя платить за кредиты и коммунальные услу-
ги. Вам придется вникать во множество разнообразных вопросов 
и принимать ответственные решения в самых разных областях. 
СКОРПИОН. Будьте мудрее и рассудительнее, и ваш авторитет 
в коллективе возрастет. Благоприятное время для начала нового 
проекта, вам могут предложить повышение по службе, выписать 
премию, поднять зарплату. Проверяйте на надежность партнеров. 
СТРЕЛЕЦ. Вы полны замыслов и сил для их осуществления. На 
высоте будет ваша изобретательность, благодаря чему вы заслу-
жите уважение со стороны коллег. Вам будет необходимо разо-
браться с накопившимися делами и устранить мелкие недоделки. 
КОЗЕРОГ. Воздержитесь от активной деятельности, суеты и бол-
товни. Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте своей интуиции, 
общайтесь только с теми, кто вам интересен в профессиональной 
или личной сфере. Благоприятное время для реализации планов.  
ВОДОЛЕЙ. Будьте предельно внимательны даже к самым незна-
чительным изменениям на работе, так как разумная бдительность 
еще никому не вредила. Будет крайне сложно урегулировать отно-
шения с партнером, который может оказаться ненадежным.
РЫБЫ. Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы до-
стигнете желанного успеха и общественного признания. Однако 
некоторые важные организационные вопросы будут решаться с 
трудом и то лишь в том случае, если вы приложите усилия. 

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 15

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАgr
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По горизонтали: 2. Спорт для дылд. 8. «Белый 
камешек растаял, на доске следы оставил» (загад-
ка). 10. Муха в тельняшке. 11. Состояние, в котором 
человек напрашивается на смирительную рубашку. 
14. Вещевой мешок-захребетник. 17. Рекомендации 
по кругу. 18. Историк местного масштаба. 19. Осина, 
названная дубом. 20. Еда для «братьев наших мень-
ших». 21. Мачо по национальности. 22. Место для 
прогулок строевым шагом. 23. Вертушка геликопте-
ра. 24. Орущая часть магнитофона. 26. Небесный 
извозчик. 27. Французское «равновесие». 30. Начи-
нается на три «Г», а кончается на три «Я» 32. Под-
ходящее дерево для вороны с сыром. 33. «Райская» 
женщина. 34. «Чучело» советского кинематографа.

По вертикали: 1. Частица отца в сыне. 3. Меди-
цинский «освежитель». 4. Киношный город Франции. 
5. «Папа» Тома Сойера. 6. Рай для козла. 7. Палка 
в глобусе. 9. «Банный лист» из известного выраже-
ния, используемый в медицине. 10. Работа штопо-
ра. 12. Рыбка, для которой акула не враг, а средство 
передвижения. 13. Какой спортсмен ходит сидя? 15. 
Самая распространенная подпись неграмотного че-
ловека. 16. Собака «с милицейским уклоном». 17. 
«Крайность» с палкой. 24. Канализационный спелео-
лог. 25. Усилитель ударного кулака. 28. Королева, от-
правившая Д`Артаньяна в загранкомандировку. 29. 
Хана для братана. 30. Домашнее животное божьей 
коровки. 31. Разрушительница радужных снов.

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Шоколадный кексШоколадный кекс

Вкусненького чаепития!

Она не была в нашем городе с момента рождения своей третьей 
дочери. Но как только та подрастет, мама обязательно покажет ей 
Переславль с живописным Плещеевым озером. Тем более что здесь 
живет ее любимая подруга, которая сегодня поздравляет Светлану 
с днем рождения и очень надеется на скорую встречу и... десерты, 
чудесно приготовленные именинницей.  

По горизонтали: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дар-
ственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. Кон-
сенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. 
Рута. 33. Охра.
По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 
8. Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. 
Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

 Светлана  Светлана БОГОМОЛОВАБОГОМОЛОВА, пос. Борисоглебский, пос. Борисоглебский::
Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ПЕРЕСЛАВЛЬ!Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ПЕРЕСЛАВЛЬ!

Черничные маффиныЧерничные маффины

От двукратной 
олимпийской чемпионки 
по метанию копья ушел 

муж... недалеко.

В кастрюле растворить 200 г маргарина или сливочного 
масла, добавить 4 столовые ложки какао, 1-1,5 стакана саха-
ра, 0,5 стакана молока. Все перемешать и вскипятить. Полу-
чившуюся смесь остудить (несколько ложек можно оставить 
для глазури). 

В эту массу добавляем два стакана муки, 0,5 чайной лож-
ки соды, 4 яйца, ваниль (можно добавить изюм, но это на лю-
бителя). Все перемешать до однородной массы и выпекать 
при t 200 градусов.

180 мл молока, 1 яйцо
100 мл раст. масла
200 г сахара
щепотка соли
250 г муки
2 ч. л. разрыхлителя
пакетик ванильного сахара
100 г ягод черники
(свежей или замороженной)

В одной миске смешиваем 
молоко, растительное масло и 
яйцо. В другой - сахар, соль, му-
ку, разрыхлитель и ванильный 
сахар. Жидкую смесь вливаем 
в мучную и быстро размешива-
ем, муку должно быть еще чуть 
видно. Добавляем ягоды, осто-
рожно недолго перемешиваем: 
мука только-только должна пе-

рестать виднеться. Бумажные 
формочки выкладываем в углу-
бления специальной формы 
для маффинов. Раскладываем 
тесто по формочкам и запека-
ем в предварительно разогре-
той до 200 градусов духовке 
20-30 минут. 

Готовые маффины посыпа-
ем пудрой и украшаем ягодами.
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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 (5)

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

(5)

Удобный график работы
Возможно в качестве 
подработки

З/п по результатам 
собеседования

Рекламно-производственная компания ищет ПЕЧАТНИКА

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

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

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

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

(2)

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

(1)

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

 - СЛЕСАРЬ - СЛЕСАРЬ

Г/р сутки через двое, з/п от 15 тыс. руб.
Медкнижка обязательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ,  ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67,  Владимир (2)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

ГОРНИЧНЫЕ
2-38-51 (1)

Требуется 
мастер маникюра 

и педикюра
8-960-535-62-61

(3)

В автомойку требуются
АВТОМОЙЩКИ

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

(3)

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)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ КВАСА 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

 

8-903-822-54-54 
Игорь (6)

В хозмагазин 
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Г/р 2/2
З/п 18000 руб. 

+ соцпакет
8-905-132-54-07

(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 (5)

Требуются:
ШВЕИ

ЗАКРОЙЩИКИ
З/п сдельная, 

высокая
Соцпакет

8-903-725-48-44

(1)

В павильон «Цветы»В павильон «Цветы»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

О/р необязателенО/р необязателен

8-915-999-22-30, 8-915-970-40-408-915-999-22-30, 8-915-970-40-40
(1)(1)

ТРЕБУЕТСЯ
БАРМЕН
3-26-36

(1)

В кафе 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА

с 10.00 до 17.00
с двумя выходными

8-903-820-38-58

(1)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

для сезонной работы 
в Абхазии

Жилье, питание 
предоставляются
Возможно с семьей

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

В такси 
требуются:
ВОДИТЕЛИ
ДИСПЕТЧЕР

6-01-01

(1)

Ре
кл
ам

а(
3)

+« »
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

(6)

На сыроварню (с. Новое) требуются: 
- КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕР с опытом 
работы
- КЛАДОВЩИК, обязанности: ведение учета, сбор 
заказов 8-903-961-19-52, Анастасия

(1)

НА БАЗУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

8-980-744-33-37 (2)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

8-962-200-87-87

В м-н «Одежда»
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
8-915-976-40-92(1) (2)

В м-н «У Насти»
требуются: 

ДВОРНИК
ПРОДАВЕЦ
8-915-988-40-59

(1)

Требуются:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- СТОРОЖ

3-26-36(2)

В хозмагазин требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ
З/п 18-25 тыс. руб.

Соцпакет

8-903-822-91-78
(2) СВАРКА-КОВКА «СК Сервис» 

8-905-138-71-15
Навесы, заборы, 
ворота, мангалы 
и мн. др.

www.сварка5.рф
Ул. Зеленая, д. 29

(территория старого сырзавода)

Ре
кл
ам

а(
6)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Реклама(18)

ПРЕДПРИЯТИЮПРЕДПРИЯТИЮ  
(лакокрасочное (лакокрасочное 
производство)производство)
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

АППАРАТЧИК В ЦЕХ КРАСОКАППАРАТЧИК В ЦЕХ КРАСОК
3-17-09, 3-17-793-17-09, 3-17-79

(2)

услуги услуги



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92

Реклама (5)

Реклама (2)

Реклама (1*)

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 (3)

Реклама (6)

Реклама (4) 
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (2)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (1) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 2 недели
Звоните 

Замер бесплатно 

Реклама (2)

Реклама (10)

Реклама (2)

ВНИМАНИЕ!!! 
состоится грандиозная выставка-продажа

«КОНФИ$КАТ»
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия и Польша

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
 
 

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, САРАФАНЫ, ПЛАТЬЯ, 
ДЖЕМПЕРА, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ ДРУГОЕ

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

Реклама

25 апреля 
(понедельник)

с 10.00 до 18.00 
В КЦ «Славич»

ПОСТ. БЕЛЬЕ - от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
КУРТКИ – от 500 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 350 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 6 пар 100 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.
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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 (4)Реклама (4)

Реклама (5)

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(1

0)

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

Реклама (4)

Реклама (2)

В указанный срок

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

Реклама (5)

Реклама 
(2)

Реклама (3)

с 10.00 до 21.00
без выходных

Мы открылись!

СПОРТМОДАСПОРТМОДА

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

Реклама (3)

Реклама (3)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (4)

Действуют скидки

Реклама (2)

Реклама (2)

Приглашает на работу

БАРМЕНА
3-50-60, 8-910-825-40-33

(2)

Приглашаем 
в новый магазин 
детской одежды

по адресу: 
пер. Красный, д. 9, 
в магазине «Пятерочка»

СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (2)

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

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

Реклама

Ассортимент и цены вас приятно удивятАссортимент и цены вас приятно удивят

МалинаМалина

Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ
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Реклама

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)

Сбор участников в 9.30 
у военкомата 

(пер. Красный д.10)
Справки по телефону 

8 (910) 664-43-71

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
любимую дочку любимую дочку 

Ксению Кручинину!
День рождения, как лето,День рождения, как лето,
Любят все девчонки ждать.Любят все девчонки ждать.

После нашего банкетаПосле нашего банкета
Будешь паспорт получать!Будешь паспорт получать!

Поздравляем с днем прекрасным,Поздравляем с днем прекрасным,
С днем четырнадцати лет!С днем четырнадцати лет!
Ты прими веселый, классныйТы прими веселый, классный
Поздравлений наш букет!Поздравлений наш букет!                                                    

                                                          Родители и близкиеРодители и близкие

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 (4)

КУПЛЮ ВОЛОСЫ 
очень дорого 100 г от 5000 руб.

   8-916-868-99-90 Реклама (2)

54959

Началась подписка
на второе полугодие 2016 года

Подписной ИНДЕКС

Реклама

во всех почтовых отделениях города

Реклама
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Компания «Гарант» предлагает 
самый большой выбор натяжных потолков

Вы останетесь довольны сотрудничеством с компанией «Гарант», 

и надеемся, вернетесь к нам еще не раз для воплощения в жизнь новой идеи 

Наши натяжные потолки имеют разнообразную палитру цветов и по-
крытий, выбор форм и систем установки - любой ваш каприз может 
быть воплощен в жизнь нашими усилиями. Натяжные потолки - это 
особая эстетика, сочетающая в себе уникальный внешний вид, удоб-
ство установки, легкость в обслуживании и долговечность эксплуа-
тации. Преимущества наших натяжных потолков неоспоримы. Они 
не деформируются при усадке новых домов, скрывают неровности 
старых потолков, влагостойки, они абсолютно не боятся затопления, 
требуют минимального ухода и пожаробезопасны. На них не конден-
сируется влага и не осаждается пыль. Они экологически чистые и со-
ответствуют высоким европейским стандартам.

Мы используем комплектующие только известных и проверенных вре-
менем поставщиков. Это дает нам возможность гарантировать срок 
эксплуатации наших натяжных потолков не менее 10 лет. Стабиль-
ность, безупречный сервис и профессионализм команды - вот основ-
ные критерии, благодаря которым наши клиенты выбирают натяжные 
потолки компании «Гарант».

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

Композиции и фигурки из цветов, Композиции и фигурки из цветов, 
самые модные тенденции самые модные тенденции 
современной флористикисовременной флористики

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

МАГАЗИН «ЦВЕТЫ И ДИЗАЙН»МАГАЗИН «ЦВЕТЫ И ДИЗАЙН»

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!

8-926-372-71-858-926-372-71-85
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 25 рублейвсего за 25 рублей
Стильные букетыСтильные букеты
и прекрасные и прекрасные 

подарки подарки 
удивят любого!удивят любого!

Реклама

Реклама
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25 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Легкое поведение. 
Художественный фильм 16+
11:00 Переезд. Телесериал 16+
11:55 Хоккейная неделя 16+
12:00 Раскрытие   16+
12:40, 16:05, 17:40, 22:40, 1:40 Отличный 
выбор 16+
13:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
13:35 Осажденная наука 16+
14:05 Последний кордон. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Агент. Телесериал 16+
17:30 Двое на кухне, не считая кота 16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День 
в событиях 16+
18:15 Женщина в профиль. 
Татьяна Злотникова  16+
18:45, 22:30 Специальный репортаж 16+
19:35 Ганнибал: Восхождение. Художествен-
ный фильм 
0:30 Секретные файлы. Документальный 
фильм 16+
   

26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 За двумя зайцами. Художественный 
фильм 
11:00 Переезд. Телесериал 16+
12:00, 18:00, 22:00, 00:00 День 
в событиях  16+
12:30, 16:05, 17:45, 22:30, 1:30 Отличный 
выбор  16+
13:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
13:35, 0:30 Осажденная наука 16+
14:05 Последний кордон. Телесериал 16+
16:25, 23:00 Агент. Телесериал 16+
17:15, 1:00 Строительная зона 16+
18:15 Женщина в профиль. 
Мария Девятова 12+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. Главные новости 
вторника 16+
19:35 Путь воина. Художественный фильм 
21:30 Жилье мое 
   

27 АПРЕЛЯ, СРЕДА
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Путь воина. Художественный фильм 
11:00 Переезд. Телесериал 16+
11:40 Оперативное вещание 16+
12:00, 18:00, 22:00, 00:00 День 
в событиях 16+
12:30, 16:05, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный 
выбор 16+
13:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
13:35, 0:30 Осажденная наука 16+
14:05 Последний кордон. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Агент. Телесериал 16+
17:20 Жилье мое  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 Женщина в профиль. Легко ли быть 
матерью 10 детей 16+
21:30 Время высоких технологий 16+
1:00 Строительная зона 16+
   

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Моя родословная  16+
10:00 Двое на кухне, не считая кота. 
Ток-шоу 12+
10:30 Путешествие на край света 16+
11:00 Переезд. Телесериал 12+
12:00, 18:00, 22:00, 00:00 День 
в событиях 16+
12:30 Сети 16+

12:40, 16:05, 18:15, 22:30, 1:30 Отличный 
выбор 16+
13:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
13:35, 0:30 Осажденная наука 16+
14:05 Последний кордон. Телесериал 16+
16:30 Время высоких технологий  16+
17:00 Лабиринт 16+
18:45 Дорога к храму. Программа для веру-
ющих 16+
19:00 День в событиях. Главные итоги чет-
верга 16+
19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:00 Хроники Риддика. 
Художественный фильм 16+
23:00 Агент. Телесериал 16+
1:00 Строительная зона 16+
  

29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Моя родословная 16+
10:00 Двое на кухне, не считая кота.  
Ток-шоу 12+
10:30 Путешествие на край света  16+
11:00 Переезд. Телесериал 12+
12:00, 18:00, 22:00, 00:00 День 
в событиях 16+
12:30, 16:05, 18:15, 22:30, 1:30 Отличный 
выбор  16+
13:00, 0:30 ЯСНОВИДЯЩИЙ ХАНУССЕН, 
СТРЕЛОЧНИК СУДЬБЫ 16+
14:05 Последний кордон. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Агент. Телесериал 16+
18:45, 21:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
19:30 Посвященный. Фантастика, драма 16+
   

30 АПРЕЛЯ,  СУББОТА
8:00 Осажденная наука 16+
8:30 Строительная зона 16+
9:00, 10:30 Отличный выбор  16+
9.30, 16:00 Первый Ярославский 
велопарад 12+
10:00 День в событиях  16+
11:00 Самоанализ  16+
11:30 Раскрытие. Ток-шоу 16+
12:00 Ключи от неба. Художественный 
фильм 0+
14:00 Посвященный. Фантастика, драма 16+
16:30 Домовой совет 16+
17:00 Достояние республики. Лучшее 4 сезо-
на. Худ. фильм 16+
18:50 Наша энергия 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:45 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:05 Юмор ФМ на Первом. Концерт 16+
22:00 Ярославские путешествия. 
Ростов Великий 12+
22:30 Ярославские путешествия. 
Переславль-Залесский 12+
23:00 Интервью с митрополитом Ярослав-
ским и Ростовским Пантелеимоном 12+
23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
из Успенского кафедрального собора 
Ярославля  12+
  

1 МАЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Лесная царевна. Фильм-сказка 0+
09:40, 11:20 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:45 Я+спорт  16+
11:00, 20:30 Дорога к храму. Программа для 
верующих 6+
11:40 Домовой совет 16+
12:00 Одинокая женщина желает познако-
миться. Худ. фильм 12+
14:00 Странные родственники. Комедия 16+
16:00 Заражение. Триллер 16+
18:00 Раскрытие  16+
18:30 Самоанализ  16+
19:00 Достояние республики. 
Лучшее 4 сезона 16+
20:45 Кин-дза-дза. Художественный 
фильм 12+
23:00 Страсти Христовы. Художественный 
фильм 18+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» 
С 25 АПРЕЛЯ по 1 МАЯ 2016 ГОДАВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ТРЕМБИТА».
08.15  «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»

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


титрами.
10.10 Первомайская демонстрация

на Красной площади.
10.50, 12.15 « Играй, гармонь, в

Кремле!» Праздничный кон

церт.

13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ».
17.10 «Голос. Дети». На самой вы


сокой ноте».
18.25 «Голос. Дети». Финал.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре


ем Малаховым. [16+].
23.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � ПРО�

СТИ» [12+].
01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ

ПАРНЕМ» [16+].
02.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+].
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
06.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ».

10.50 «Disco дача». Весенний кон

церт. [16+].

12.45, 14.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО�
МАН».

14.00, 20.00 Вести.
16.25, 21.00 «ЗАТМЕНИЕ» [12+].
01.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»

[12+].
03.15 «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
03.45 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте».

[12+].
07.00, 07.30, 08.35, 12.10,

13.15, 17.05, 19.10, 22.55
Новости.

07.05, 03.00 «500 лучших голов».
[12+].

07.35 «Твои правила». [12+].
08.40 «Сенна» [12+].
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2 L Arctic

Cup. Гонка поддержки Фор

мулы
1». Прямая трансляция
из Сочи.

12.15 «Цвета футбола». [12+].
12.25 Формула
4. 2
я гонка. Пря


мая трансляция из Сочи.
13.00, 02.30 «Вся правда про...»

[12+].
13.20, 17.10, 23.00 Все на «Матч»!
14.00, 03.30 Специальный репор


таж. [12+].
14.30 Формула
1. Гран
при Рос


сии. Прямая трансляция из
Сочи.

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая транс

ляция.

19.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Красно

дар» 
 «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция.

21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».

23.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
[16+].

02.00 «Украденная победа» [16+].
04.00 Формула
1. Гран
при Рос


сии. Трансляция из Сочи.

ТВ�ЦЕНТР
05.40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»

[12+].
09.25 «Красавица советского кино»

[12+].
10.15, 11.50 «КАРНАВАЛ».
11.30 События.
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�

ЩАЙ» [12+].
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Вечер


ня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.

17.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [12+].
20.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»

[12+].
00.45 Петровка, 38. [16+].
00.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ».

03.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».

НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА» [16+].
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод


ня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.05 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «Поедем, поедим!» [0+].

13.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» [12+].
16.20 «Зеркало для героя» с Окса


ной Пушкиной. [12+].
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�

НАРЕЙ» [16+].
18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.20 «КРАСНАЯ ПАСХА» [16+].
20.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА�

НЫ» [6+].
22.20 «Все звезды майским вече


ром». [12+].
23.55 Я худею. [16+].
02.55 Дикий мир. [0+].
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+].
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

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 «Подставь, если сможешь».

[16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

«Комеди Клаб» в Сочи». [16+].
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,

21.00, 22.00 «Комеди Клаб.
Формула
1». [16+].

23.00 «Дом
2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом
2. После заката». [16+].
01.00 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» [16+].
02.50 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В

ДЕЛЕ» [12+].
04.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ» [16+].
05.30 «Женская лига: парни, день


ги и любовь». [16+].
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�

ВАНИЯ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
12.00 «Русская Пасха в Иерусали


ме».
12.30 «Легенды мирового кино».
12.55 «Дикая природа Словакии».
13.45 «Проснись и пой!»
15.25 «Линия жизни».
16.20 «Пешком...»
16.45, 01.55 «Искатели».
17.30 Гала
концерт второго фести


валя детского танца «Свет

лана».

19.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ».

21.30 «Мой Рязанов». Вечер
посвя

щение Эльдару Рязанову.

23.00 Открытие I Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition.
Трансляция из Большого
зала Московской консерва

тории.

01.30 Мультфильмы для взрослых.
02.40 «Национальный парк Дурми


тор. Горы и водоемы Черно

гории».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
08.10 Мультфильмы [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�

ЛИ» [12+].
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» [12+].
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

[12+].
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» [12+].

01.45, 02.55, 04.05, 05.00,
06.00, 06.50 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ�
НИИ» [12+].

ЧЕ
06.00, 03.25 «100 великих» [16+].
07.30 Мультфильмы [0+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 «СОЛДАТЫ» [12+].
21.20 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ�

ЛОВ» [12+].
23.35 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»

[18+].
01.25 «Русские ниндзя» [16+].
02.25 «Смерть «Комсомольца»

[16+].
03.25 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

[16+].
06.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»

[16+].
09.00 День «Шокирующих гипотез»

с И. Прокопенко. [16+].
00.00 «Военная тайна» с И. Проко


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

И. Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 «Люди в черном» [0+].
06.30 «Шоу Тома и Джерри» [0+].
06.55, 08.30 «Смешарики» [0+].
07.10 «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Мой папа круче!» [6+].

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

12.05 «Облачно... 2. Месть ГМО»
[6+].

13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
[12+].

15.45, 16.00 Шоу «Уральских пель

меней». [16+].

16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
[12+].

18.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
[12+].

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
[16+].

23.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
[12+].

01.55 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» [16+].
03.40 «Джастин Бибер. Никогда не

говори никогда» [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30 Популярная правда. [16+].
11.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»

[16+].
12.50 «Папа попал». [12+].
23.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК�

ЛА» [12+].
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�

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


новской». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Марин и его друзья. Подвод


ные истории».
07.05 «Пляс
класс».
07.10 «Лунтик и его друзья».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Вспыш и чудо
машинки».
17.50 «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь».
00.00 «Летучий корабль», «Бремен


ские музыканты». «По сле

дам бременских музыкан

тов». «Волшебное кольцо».

01.20 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА».

02.10 «Летающие звери».
02.35 «Гадкий утенок и Я».
03.20 «Игрушечная страна».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 05.30 Джейми: Обед

за 15 минут. [16+].
07.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»

[16+].
10.00 «ДВА ИВАНА» [16+].
13.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

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


мени». [16+].
00.00, 05.25 «6 кадров» [16+].
00.30 «12 МЕСЯЦЕВ» [16+].
02.25 «Нет запретных тем» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧУК И ГЕК».
06.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
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 «Новая звезда». все


российский вокальный кон

курс.

13.00, 22.00 Новости дня.
13.50, 18.35, 22.20 «РОССИЯ

МОЛОДАЯ» [6+].
18.00 Новости. Главное.
03.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
05.15 «Прерванный полет «Хорьков»

[12+].

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+].
09.50 Поздравление Патриарха

Московского и всея Руси Ки

рилла.

10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». [12+].
10.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО

СВИДАНИЯ» [6+].
13.30 Бремя обеда. [12+].
14.00  «ЧЕЛОВЕК�ОРКЕСТР»

[12+].
16.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

[12+].
21.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

[12+].
23.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�

ЗЯЙКИ» [16+].
04.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [12+].
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Уважаемые работодатели и представители работников!
По решению Международной организации труда ежегодно 28 апреля отмечается Всемир-

ный день охраны труда. Основная цель проведения Всемирного дня охраны труда - привлечь 
внимание работодателей, работников, общественности к важности сокращения количества 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, а также способство-
вать решению этих проблем. Ежегодное проведение Всемирного дня служит своеобразной 
отправной точкой в очередном улучшении профилактической работы по охране труда. Эта ин-
формационно-разъяснительная кампания ставит своей целью обратить внимание сообщества 
на новейшие тенденции в области охраны труда и на то, как формирование и продвижение 
культуры охраны труда может помочь сократить число связанных с работой травм и несчаст-
ных случаев со смертельным исходом.
Тема Всемирного дня охраны труда в 2016 году: «Стресс на рабочем месте: коллективный 

вызов». В последние годы все больше работников подвергаются воздействию психосоциальных 
рисков, возникающих из-за перемен в организации труда и в трудовых отношениях, из-за ненадеж-
ных условий занятости и усиления напряженности современной трудовой жизни. Вследствие этого 
становится все труднее достигать гармоничного и благоприятного для здоровья баланса между 
работой и семейной жизнью. Психосоциальные риски связаны с тем, как организуется работа и 
определяется ее объем, и могут приводить к таким последствиям, как производственный стресс, 
чувство беспокойства и тревоги, депрессия и другие нарушения психического здоровья. К охране 
психического здоровья работников требуется комплексный подход, который отходит от традици-
онных усилий в этой области и предполагает переход на новые эффективные методы, связанные 
с использованием как индивидуальных, так и коллективных мер. В большинстве случаев иници-
ативы по управлению производственным стрессом включают индивидуальное консультирование, 
инструктирование и наставничество новых сотрудников, постоянную поддержку со стороны сослу-
живцев и профсоюзов в периоды безработицы, а также оказание индивидуальной помощи пере-
живающим серьезные жизненные проблемы.
Как полагает МОТ, охрана психического здоровья на рабочем месте более эффективна, если 

главное место в ней занимают стратегии профилактики. Гигиена труда и пропаганда здорового 
образа жизни способствуют улучшению психического здоровья и благополучия работающих муж-
чин и женщин и помогают снизить риск расстройств этого здоровья. Все это предполагает осу-
ществление такой деятельности в области охраны труда, которая обеспечивает охрану здоровья 
работников посредством оценки психосоциальных рисков и управления ими в целях профилактики 
связанных с работой психических заболеваний. Отмечая Всемирный день охраны труда, МОТ спо-
собствует формированию глобальной культуры профилактики в области охраны труда, привлекая 
к этому своих трехсторонних участников, а также все основные заинтересованные стороны, дей-
ствующие в данной сфере. Во многих странах национальные органы власти, профсоюзы, органи-
зации работодателей и практикующие специалисты в области охраны труда проводят мероприя-
тия, приуроченные к этой дате. 
В связи с этим предлагаем Вам провести ряд мероприятий направленных на усиление внимания 

к проблемам безопасности на производстве, улучшению информированности работников о суще-
ствующих производственных рисках, способах защиты от них, повышению их сознательного отно-
шения к собственной безопасности, а также любые другие информационные, просветительские 
и практические мероприятия, способствующие созданию безопасных и здоровых условий труда.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВСЕМИРНОГО ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1. Руководителям провести совещания по вопросам безопасности на производстве с заслуши-

ванием отчётов руководителей, допустивших случаи травмирования работников на производстве, 
а также не уделяющих должного внимания вопросам охраны труда; довести до каждого руководи-
теля работ - мастера, прораба и т.п. информацию о том, что сегодня большинство травм на про-
изводстве происходит по организационным причинам, не требующим для их устранения особых 
финансовых затрат, а требующим одного - порядка. Именно четкое знание и безусловное выпол-
нение элементарных норм и требований должностных инструкций и инструкций по охране труда 
обеспечивают работу без травм и аварий.

2. Специалистам по охране труда, уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда про-
фсоюзов, членам комитетов (комиссий) по охране труда подготовить подробные данные по ана-
лизу причин травматизма и профессиональных заболеваний на предприятии в целом, а также по 
цехам, профессиям, видам работ и т.п..

3. Провести повсеместные проверки состояния охраны труда на рабочих местах в каждом под-
разделении с акцентом на следующих вопросах:

- изучение состояния условий труда на рабочих местах;
- изучение состояния рабочих инструментов, оборудования, ограждающих устройств;
- изучение соответствия карт аттестации рабочих мест по условиям труда, специальной оценки 

условий труда фактическим условиям труда с учетом их изменения с течением времени;
- изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-гигиениче-

ских устройств;
- изучение обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты, а также изучение правильности их применения и соответствия 
реальным условиям труда;

- изучение организации хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 
обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной и коллективной защиты;

- изучение правильности предоставления компенсаций за работу с вредными условиями труда;
- изучение организации обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведе-

ния своевременного и качественного инструктажа работников по безопасности труда;
- изучение должностных инструкций специалистов и руководителей всех уровней на предмет 

соответствия фактическим обязанностям по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
работников;

- выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай на производ-
стве, указанных в актах формы Н-1;

- эффективность работы аспирационных и вентиляционных систем;
- условия труда лиц моложе 18 лет и женщин в соответствии с законодательством;
- проблемы внедрения в производство более совершенных технологий, новой техники, автома-

тизации и механизации производственных процессов с целью создания здоровых и безопасных 
условий труда, ликвидации тяжелых физических работ.

4. Организовать беседы, семинары, конференции, собрания с коллективами
работников по вопросам охраны труда и трудовому законодательству с участием руководителей 

и специалистов, профсоюзного актива; на этих мероприятиях рассмотреть следующие вопросы:
- итоги проведённых проверок состояния условий и охраны труда;
- анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда;
- состояние и причины производственного травматизма и профзаболеваемости в организации, в 

подразделениях - с конкретными примерами;
- отчет об итогах деятельности совместного комитета (комиссии) по охране труда;
- отчет работодателя и профкома о выполнении условий коллективного договора и соглашения 

по охране труда, а также об исполнении бюджета охраны труда;
- рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарно-оздорови-

тельных мероприятий для внесения изменений в соглашение по охране труда или для подготовки 
проекта соответствующего раздела нового коллективного договора, соглашения по охране труда;

- сбор и анализ соответствующих предложений работников в пределах своей компетенции по 
решению проблем охраны труда;

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, суще-
ствующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах индивидуальной 
защиты, компенсациях и льготах, их роли в обеспечении безопасности труда, правах и гарантиях 
прав работающих;

- рассмотрение предложений профсоюзов и иных уполномоченных работниками представитель-
ных органов, а также отдельных работников по созданию здоровых и безопасных условий труда на 
предприятии в целом, а также в подразделениях и на рабочих местах и выработка рекомендаций, 
формирование планов мероприятий, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности;

- доведение до работников информации об их ответственности за соблюдение требований по 
охране труда;

- поощрение руководителей и специалистов за активную работу по улучшению условий и охраны 
труда;

- поощрение рабочих за безаварийную работу, за соблюдение требований охраны труда при до-
стижении высоких производственных показателей.

СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
  Всё более ускоряющийся темп жизни, постоянно меняющиеся условия труда и растущие требо-

вания к компетенции сотрудников заставляют человека непрерывно крутиться в колесе своих обя-
занностей. Независимо от размеров предприятия, из-за слишком большого темпа труда каждый 
третий человек испытывает стресс на рабочем месте. Стресс - это составная часть обыденной 
жизни. Кратковременный, позитивный стресс на работе помогает сконцентрироваться на выпол-
няемой задаче, мотивирует преодоление встающих преград. Однако, сотрудник, столкнувшийся 
с обстоятельствами, которые могут оказаться сильнее его, испытывает стресс. По данным Ев-
ропейского агентства по безопасности и охране труда на рабочем месте, стресс - это второй из 
факторов, связанный с проблемами здоровья на рабочих местах из наиболее часто объявляемых.
Что помогает легче преодолеть стресс на рабочем месте? 
Обычно работодатели слишком мало внимания уделяют микроклимату, который связан с про-

изводительностью труда и со здоровьем самих сотрудников. Добрые отношения в коллективе по-
могают преодолеть испытываемое на работе напряжение. Отрицательными эмоциями, тяжёлыми 
переживаниями люди делятся между собой только в дружеской и безопасной обстановке. Воз-
можность контролировать ситуацию снижает напряженность на рабочем месте. Человек, который 
не чувствует в себе возможности влиять на трудовой процесс, скорее всего, испытывает стресс. 
Уверенные в себе сотрудники не так отрицательно реагируют на напряжение на работе. Они 

легче приспосабливаются к увеличивающемуся объёму работ и более длительному рабочему вре-
мени. На новом рабочем месте обстоятельства вынуждают работника приспосабливаться. Новые 
правила, другой профиль выполняемых задач - всё, что еще незнакомо и ново, вызывает у чело-
века напряжение. И наоборот - лица, долгое время проработавшие в одной и той же организации, 
уже приспособлены к факторам, вызывающим стресс, и становятся по отношению к ним более 
устойчивыми. 
Признаки, которые могут заметить окружающие у испытывающего стресс работника. 
Таким работникам свойственна социальная изоляция, отстранённость. Сотрудники, часто испы-

тывающие стресс на рабочем месте,  избегают посиделок с коллегами или надолго «исчезают» из 
круга друзей. При выполнении любых задач, заметна неспособность сконцентрировать внимание, 
так же, как и во время разговора вообще, или на определённую тему. Во время беседы заметна 
рассеянность мышления и речи. Проявляемые чувства становятся неадекватны существующей 
ситуации, работник оторван от действительности. Стоит обратить внимание на того человека, ко-
торый уже несколько недель рассказывает, как он несчастен, нетрудоспособен, ему часто прихо-
дится задерживаться на работе - скорее всего, он испытывает стресс. 
Недоверие по отношению к другим, или, наоборот, растущая зависимость от других (например: 

появляется безграничная потребность встретиться с человеком, с которым раньше не было же-
лания встречаться). Возможны прорывы насилия, словесной агрессии, даже если ранее человеку 
не было свойственно агрессивное поведение. Наблюдаются изменения поведения и отклонения в 
соблюдении норм личной гигиены. Начинают использоваться, или используются чаще наркотиче-
ские вещества и алкоголь. Может значительно измениться вес тела - человек сильно худеет или 
поправляется. 
Если хотите испытывать меньше стресса. Постарайтесь выяснить, что вызывает у вас стресс 

на рабочем месте, и как вы на него реагируете. Сознательно старайтесь уменьшить воздействие 
таких раздражителей. Установите чёткие приоритеты своей деятельности. Не взваливайте на себя 
слишком тяжёлую ношу - на день, на неделю, на следующий год, на всю жизнь. Хорошо обдумайте, 
что вы действительно должны сделать, а что можно отложить или просто вообще не делать. Для 
каждого запланированного дела назначьте конкретное время, когда его сделаете. 
Не старайтесь всё сделать в одиночку. Не бойтесь задание или работу делегировать другим. Это 

не значит, что вы других используете, вы просто покажете, что доверяете их способности спра-
виться с порученной работой. Перераспределите роли в семье. Запомните, что вы не обязаны 
все работы по дому делать один - в эту деятельность должны быть вовлечены все члены семьи. 
Планируйте своё время. Можете завести специальную записную книжку, предназначенную для 

этой цели. Только запомните, что при планировании вы должны оставить место и для спонтанных 
решений и непредусмотренного отдыха, для еды, для личной гигиены и т.д. Существуют и другие 
способы планирования времени, которые помогут придать дню конкретную структуру и избежать 
бессмысленных пустых часов. Длительное время испытываемый на работе стресс может вызвать 
серьёзные нарушения психического или физического здоровья, ослабить способности к адапта-
ции, снизить сопротивляемость болезням. 
Стресс может вызвать депрессию, беспокойство, усталость, нервозность, а так же и сердечные 

заболевания. От таких последствий страдает производительность труда, творческие способности 
и конкурентоспособность. По данным Европейского агентства по безопасности и охране труда на 
рабочем месте, странам Евросоюза стресс на рабочих местах ежегодно стоит самое малое 20 
миллиардов евро. В стремлении охранять работников, улучшать их здоровье и соблюдать прави-
ла безопасности на рабочем месте, важно уделить внимание хорошему управлению и организации 
труда. Для уменьшения уровня стресса в организациях, необходим контроль над вредоносными 
психосоциальными факторами, их оценка и разработка рекомендаций и профилактических мер по 
ослаблению их влияния. 

  
ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА

 В каждом действии человека психологи выделяют три функциональные части: мотивационную, 
ориентировочную и исполнительную. Нарушение любой из этих частей влечет за собой нарушение 
в целом. Человек нарушает правила, инструкции потому, что либо он не хочет их выполнять, либо 
он не знает как это сделать, либо он не в состоянии это сделать. 
Таким образом, в психологической классификации причин возникновения опасных ситуаций и 

несчастных случаев можно выделить три класса: 
- нарушение мотивационной части действий. Проявляется в нежелании выполнять определенные 

действия (операции). Нарушение может быть относительно постоянным (человек недооценивает 
опасность, склонен к риску, отрицательно относится к трудовыми (или) техническим регламента-
циям, безопасный труд не стимулируется и т.п.) и временным (человек в состоянии депрессии, 
алкогольном опьянении);

- нарушение ориентировочной части действий. Проявляется в незнании правил эксплуатации 
технических систем и норм по безопасности труда и способов их выполнения; 

- нарушение исполнительной части. Проявляется в невыполнении правил (инструкций, предпи-
саний, норм) вследствие несоответствия психических и физических возможностей человека тре-
бованиям работы. 
Эта классификация показывает реальную возможность в соответствии с каждой группой при-

чин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев назначить группу профилактических 
мероприятий в каждой части: мотивационная часть - пропаганда и воспитание; ориентировочная 
- обучение, обработка навыков; исполнительная - профессиональный отбор, медицинское обсле-
дование. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ЕГО РАССЛЕДОВАНИЕ
Общие положения

Основными задачами расследования несчастных случаев являются:
- установление причин несчастного случая и определение мер по устранению причин травм;
- установление должностных и иных лиц, виновных в нарушениях, которые привели к несчастно-

му случаю, а также какие требования норм, правил охраны труда были нарушены;
- привлечение к ответственности виновных лиц на основании законодательства и иных норма-

тивных правовых актов;
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- выдача и оплата пособий по временной нетрудоспособности;
- назначение страховых выплат отделением Фонда социального страхования;
- установление и начисление пенсий и других компенсаций пострадавшим, а в случае смерти - 

иждивенцам.
Основные нормы о расследовании несчастных случаев изложены в Трудовом кодексе РФ (ст. ст. 

227 - 231), а единый порядок расследования и учета несчастных случаев - в Положении об особен-
ностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 
которое является Приложением к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ 
от 24 октября 2002 г. N 73 (далее - Положение).
В соответствии с этими нормативными правовыми актами расследованию и учету подлежат не-

счастные случаи, произошедшие при выполнении работником своих трудовых обязанностей (ра-
бот) на территории организации или вне ее, а также во время следования к месту работы или с 
работы на транспорте, предоставленном организацией.
Расследованию подлежат практически все несчастные случаи при получении травмы, острого 

отравления, произошедшие в результате взрывов, аварий, дорожно-транспортных происшествий 
и т.п., повлекшие за собой потерю трудоспособности либо смерть пострадавшего.
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с работ-

ником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний (далее - застрахованный).
Действие названных правовых актов распространяется на:
- работодателей - физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками;
- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора;
- работников сторонних организаций, направленных по договоренности между работодателями в 

целях оказания практической помощи по вопросам организации производства;
- студентов и учащихся образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящих 

производственную практику в организациях (у работодателя - физического лица);
- военнослужащих, студентов и учащихся образовательных учреждений, направленных для вы-

полнения различных работ в организациях;
- лиц, осужденных к лишению свободы и привлекаемых в установленном порядке к труду в орга-

низациях (у работодателя - физического лица);
- членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций, конкурсных и внешних 

управляющих;
- граждан, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
При извещении о несчастном случае работодатель обязан обеспечить:
- оказание первой помощи пострадавшему;
- формирование комиссии по расследованию;
- сохранение обстановки на рабочем месте до начала расследования;
- принятие экстренных мер по ликвидации аварийной ситуации.
О групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае и о случае со смертельным исхо-

дом работодатель сообщает:
- в Государственную инспекцию труда;
- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
- в органы исполнительной власти субъекта РФ и федеральный орган по ведомственной принад-

лежности;
- в территориальное объединение профсоюзов.
О единичном несчастном случае, произошедшем у индивидуального предпринимателя, сообща-

ется во все эти инстанции за исключением территориального органа профсоюза. Если несчастный 
случай произошел на объекте, подконтрольном специальному органу надзора (например, Феде-
ральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и др.), то извещается 
этот орган.
В Положении указаны инстанции, в которые следует направлять сообщения о несчастных слу-

чаях, происшедших на судах морского транспорта, рыбопромыслового флота и др. О случаях 
острого отравления сообщается также в территориальный центр гигиены и эпидемиологии. Если с 
застрахованным произошел несчастный случай на производстве, работодатель обязан в течение 
суток сообщить об этом в исполнительный орган Фонда социального страхования РФ (по месту 
регистрации в качестве страхователя).

Создание комиссии по расследованию несчастного случая
Согласно п. 41 Положения работодатель несет ответственность за своевременное и надлежа-

щее расследование, оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а 
также реализацию мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве. 
Государственный надзор и контроль над соблюдением установленного порядка расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на производстве осуществляется органами федераль-
ной инспекции труда.
Если произошел легкий по тяжести несчастный случай, для его расследования работодатель 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее 3 человек. В ее состав, утвержденный 
приказом работодателя, включаются:

- специалист по охране труда (или лицо, назначенное приказом работодателя ответственным за 
организацию работы по охране труда);

- представитель работодателя;
- представитель профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представитель-

ного органа (например, член комитета или комиссии по охране труда).
Возглавляет комиссию работодатель или уполномоченное им лицо. Руководитель, непосред-

ственно отвечающий за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай, в со-
став комиссии не включается.
Комиссия для расследования несчастного случая у индивидуального предпринимателя форми-

руется в составе:
- предпринимателя или его представителя;
- специалиста по охране труда, который может привлекаться на договорной основе;
- доверенного лица пострадавшего.
В состав комиссии по расследованию группового, тяжелого несчастного случая и случая со смер-

тельным исходом, кроме названных лиц, включаются:
- государственный инспектор по охране труда (председатель);
- представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления;
- председатель территориального объединения профсоюзов.
Если несчастный случай произошел в организации, эксплуатирующей опасные производствен-

ные объекты, подконтрольные органам федерального надзора, то в комиссию включается и пред-
ставитель территориального органа федерального надзора. При этом состав комиссии утвержда-
ется руководителем этого же органа.
Для расследования групповых несчастных случаев с числом погибших 5 и более человек в со-

став комиссии включаются также представители:
- федеральной инспекции труда;
- федерального органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности общероссий-

ского объединения профсоюзов.
Председателем комиссии будет являться главный государственный инспектор по охране труда 

по субъекту РФ, а на объектах, подконтрольных территориальному органу федерального надзора, 
- руководитель органа. Эта категория несчастных случаев должна расследоваться комиссией в 
течение 15 дней. При крупных авариях с человеческими жертвами 15 и более человек расследо-
вание проводится комиссией, назначаемой Правительством Российской Федерации. Члены ко-
миссии (включая ее председателя), проводящие расследование несчастного случая, несут пер-
сональную ответственность за соблюдение установленных сроков расследования, объективность 
выводов и решений, принятых ими по результатам проведенного расследования.
Интересы пострадавшего в комиссии по расследованию может представлять доверенное лицо. 

Доверенным лицом пострадавшего могут быть его родственники, сослуживцы, члены бригады и 
т.п. При этом должна быть оформлена доверенность пострадавшего уполномоченному лицу, ко-
торая прикладывается к материалам расследования. Пострадавший может и не привлекать до-
веренное лицо, что оговаривается в объяснительной записке. При групповых несчастных случаях 
доверенных лиц может быть соответственно несколько - от каждого пострадавшего. Доверенное 
лицо, не являясь членом комиссии, принимает участие в расследовании несчастного случая, т.е. 
участвует в опросе свидетелей и очевидцев, в составлении материалов, характеризующих место 

происшествия, знакомится с необходимыми документами и т.д. Подписи доверенного лица тре-
буются только в тех документах, в составлении которых он принимал непосредственное участие.

Порядок расследования несчастных случаев
Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве (который не явля-

ется групповым и не относится к категории тяжелых или со смертельным исходом) проводится 
комиссией в течение 3-х дней. Комиссия в первую очередь осматривает место несчастного случая, 
собирает объяснения от должностных лиц, выясняет, какое оборудование явилось источником 
травмы с учетом его характеристик (паспорт, техническое условие, наличие сертификата и т.п.). 
При необходимости комиссия с привлечением соответствующих специалистов может проводить 
экспертизу на соответствие оборудования или отдельных его частей требованиям стандартов, тех-
нических условий, правил и т.п.
На основании собранных данных комиссия должна:
- установить обстоятельства и причины несчастного случая;
- определить связь несчастного случая с производственной деятельностью организации или ин-

дивидуального предпринимателя и квалифицировать произошедший случай как:
- несчастный случай на производстве или несчастный случай, не связанный с производством;
- определить лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, законода-

тельных и иных нормативных правовых актов;
- определить меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев.
В заключение следует отметить, что независимо от категории застрахованных лиц в случае 

проявленной ими грубой неосторожности, содействовавшей возникновению или увеличению 
размера вреда, причиненного здоровью, указывается степень их вины в процентах. Проценты 
определяются комиссией по расследованию с участием представителя Фонда социального стра-
хования и с учетом заключения профсоюзной или иной общественной организации. Государ-
ственный надзор и контроль за соблюдением установленного порядка расследования, оформ-
ления и учета несчастных случаев на производстве осуществляется органами федеральной 
инспекции труда.

СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
Состояние условий и охраны труда в организациях и предприятиях г. Переславля-Залесского 

по итогам 2015 года в целом удовлетворительное. На территории г. Переславля-Залесского дей-
ствуют 57 организаций с численностью более 50 человек. Из данного числа организаций 42 име-
ют службу охраны труда либо штатного специалиста по охране труда. В 51-й организации обя-
занности инженера по охране труда возложены на различных специалистов. В 49 организациях 
города имеются сформированные комитеты (комиссии) по охране труда. В 47-и организациях 
работники проходят дополнительные (кроме обязательных) медицинские осмотры: диспансери-
зация, профилактические осмотры в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 6 декабря 2012 
г. № 1011н. За работу во вредных и опасных условиях труда в 21 организации осуществляется 
выдача молока или других равноценных продуктов. В 74-х организациях имеются заключенные 
соглашения или планы мероприятий по улучшению условий охраны труда. В 2015 году на ука-
занные мероприятия 84 предприятия и учреждения с численностью работающих 8452 израсхо-
довали 186680 тыс. рублей.
В 2015 году на предприятиях и в организациях г. Переславля-Залесского зафиксировано 4 не-

счастных случая на производстве в 3-х организациях (1 с тяжелым исходом, 3 - легких). Специ-
алист отдела участвовал в расследовании одного тяжелого несчастного случая. По сравне-
нию с 2014 годом отмечается уменьшение данной категории случаев. Групповых несчастных 
случаев и несчастных случаев со смертельным исходом на территории города в 2015 году не 
зафиксировано. Основными причинами несчастных случаев на производстве в 2015 году ста-
ли: неудовлетворительная организация производства работ; недостатки в обучении по охране 
труда; нарушение трудовой и производственной дисциплины. Одними из факторов, способ-
ствующих снижению несчастных случаев на территории муниципального образования являет-
ся обучение руководителей и специалистов по охране труда, своевременное и непрерывное 
обучение работников рабочих профессий безопасным методам и приемам выполнения работ, 
реализация ежегодно финансируемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организации, создание комитетов (комиссий) по охране труда в организациях, обеспечение 
в полном объеме средствами индивидуальной защиты работников, постоянный контроль со 
стороны надзорных органов. 
Всего в 2015 году по результатам обследований организаций выявлено 123 нарушения требова-

ний законодательства о труде, из них по вопросам охраны труда 37. 
Основными нарушениями законодательства об охране труда по итогам 2015 года являются: 

нарушение порядка инструктирования и обучения работников по охране труда, не обеспечение 
в полном объеме работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также 
обеспечение не сертифицированной спецодеждой; отсутствие специальной оценки по усло-
виям труда; отсутствие обучения по охране труда у специалистов, осуществляющих органи-
зацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразде-
лениях, недостаточный контроль за эксплуатируемыми зданиями и сооружениями. Характер 
выявляемых нарушений законодательства об охране труда в целом остается неизменным за 
последние пять лет. Организуемое обучение руководителей и специалистов предприятий и 
организаций, а также индивидуальных предпринимателей по охране труда в 2015 году осу-
ществлялось ГОУ СПО ЯО «Переславский кинофотохимический колледж». За период 2015 
года в указанной обучающей организации прошли обучение по охране труда 231 человек (77 
- организации, 21 - индивидуальные предприниматели). 
По результатам обследования за 2015 год специальная оценка условий труда проводилась в 

50-и организациях и учреждениях, прошло процедуру специальной оценки 2206 рабочих места. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

На правах рекламы



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.                               (10-8)

(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.                             (15-1)

(273г) два рядом стоящих гаража (продают-
ся вместе или отдельно) 36 и 30 кв. м в ГК 
«Восход-2», высокие ворота, овощная яма, 
рядом с управлением ГК, цена 230 и 190 
тыс. руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-5)
(275г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овоощная ямы, оштукатурен, док. готовы.
Тел. 8-905-131-98-39, Тамара.                 (4-4)
(276г) гараж в ГК «Таврия», сухая большая 
яма, удоб. подъезд. 
Тел. 8-909-280-62-22.                             (9-4)
(277г) гараж 29 кв. м в ГСК «Коммуналь-
ник», док. в наличии. 
Тел. 8-915-982-31-00.                                 (6-4)
(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.                              (10-4)
(280г) жел. гараж в кооп. «Жигули», овощ-
ная и смотр. яма, свет, док. готовы.

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

другой транспорт
(3тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 60 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-3)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(1з) а/м летние шины с дисками в хор. сост. 
R14 RADIAL 185/65 86Н, 4 шт., цена9000руб. 
Тел. 8-915-964-50-72.                                (6-5)
(2з) летняя резина Goodyear 205/55 R16, 
цена 7000 руб. Тел. 8-910-971-90-01.    (2-2)
(3з) недорого б/у резина на дисках и без 
дисков: R13, 14, 15, 16, 18.
Тел. 8-905-637-83-85.                               (2-1)
(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.  (4-1)

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

отечественные а/м
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. золоти-
сто-коричневый, пробег 4000 км, дв. 1,6, дв. 
98 л. с., компл. летней резины R16, компл.
зимн. резины R14, на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                            (12-11)
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (8-6)
(40то) «ВАЗ-2114», 2007 г. в., ходовая, двиг. 
без нареканий, не крашеный, сост. хор., 
цена 120000 руб. Тел. 8-915-996-99-09.(4-3)
(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.                  (5-2)
(42то) «ВАЗ-21099», 1999 г. в., сост. хор., 
цена 50 тыс. руб. Тел. 8-905-630-74-31.(3-2)
(44то) «ВАЗ-2114», 2006 г. в., цв. синий, 
пробег 70000 км, сигнализ. на 4 двери, му-
зыка, лит. диски, цена 85000 руб.
Тел. 8-910-971-90-01.                              (2-2)

(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)                                      (4-1) 

иномарки
(12ти) «Volkswagen В6», универсал, 2007 г. 
в., АКПП, музыка, сигнализ., сост. хор.
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(
4)

РЫНОК УСЛУГР
е
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а
м
а

21

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(
5)

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(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

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

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
5)

МАСТЕР НА ЧАС

УСПЕЙТЕ СЭКОНОМИТЬ! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на окна, отделку балконов 

и лоджий
8-920-119-19-40 Ре

кл
ам

а(
1)

10000 руб.
ОФОРМЛЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВАШ ГАРАЖ
в собственность

8-920-121-55-12

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(
4)

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%

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
6)

Тел. 8-962-211-83-36.                                   (4-2)
(281г) кирп. гараж 6х3,5 в кооп. «Восход», 
овощная яма, свет, потолки и полы - бетон, 
док. готовы. Тел. 8-962-211-83-36.          (4-2)

(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.                        (15-4)

(282г) гараж 120 кв. м в кооп. «Восход».
Тел. 8-906-632-49-46.                              (2-2)
(283г) гараж в ГСК «Жигули».
Тел. 8-903-829-93-62.                                 (2-2)
(284г) дешево гараж в кооп. «Восход».
Тел. 8-903-820-74-01.                              (4-1)
(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.(5-1)
(286г) гараж у пожарной части, цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8-905-639-62-27, 
8-915-979-04-14.                                          (5-1)

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(
6)



. 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
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РЫНОК УСЛУГ22 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе
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Наш адрес: ул. Кузнецова, 1
офис 2, 2 этаж

Реклама (5)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(3

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

1)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(7)

Реклама(11)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

Аренд
а доро

жно-

строи
тельн

ой техни
ки

Наличный и б/н расчет

Реклама(5)

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

Шланг 36 м
Реклама(4)

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
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а(
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ЭВАКУАТОР

Ре
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а(
6)
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КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(1

)

ЛЕСТНИЦЫ

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
6)

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(
6)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(4)

БЛАГО
УСТРО

ЙСТВО
 

ЛЮБО
Й СЛОЖ

НОСТИ

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а(
5)

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

Ре
кл
ам

а(
11

)

ДОСТАВК
А:

песок, щебень, навоз, 

чернозем и др.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22
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Реклама (5)
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ДОСТАВКА   от 1 м3

торф, навоз, чернозем, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (4)

РЫНОК УСЛУГ 23РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (4)

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 
(3

)

8-905-630-99-79Реклама (2)

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

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (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 (5)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (1)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

8-905-637-98-79
Реклама (1)

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 
(1

)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (3)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (5)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (5)

Реклама (5)

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 (20)

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22

Отделка ванных комнат ПОД КЛЮЧ

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

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

ПОСТРОИМ ДОМ! 
от фундамента до крыши

Реклама (1)Реклама (1)

Все виды 

строительных 
работ

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

Реклама (2) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (5)

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (1)

Реклама (4)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (4)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ГАРАЖНЫХ КРЫШГАРАЖНЫХ КРЫШ Реклама (2)

8-906-633-38-18

Реклама (2)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

АРЕНДААРЕНДАРеклама (5)



окна, с/у разд., застекл. лоджия 6 м (дерево), 
все коммун., рядом детсад, школа, магазины, 
«Славянский базар». Тел. 8-962-200-07-74. (2-2)
(542к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 6 на ул. Менделеева, общ. пл. 62,5 кв. 
м, кухня 10,3 кв. м, комнаты разд. 15,5/13,8/8,8 
кв. м, пол - ламинат, окна - пластик и дерево, 
с/у разд., 2 балкона, рядом Сбербанк, магазины, 
школа № 6, детсады, все коммун., цена 2650000 
руб. Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(543к3) 3-комн. кв. на 4  эт. кирп. дома № 38 в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, прихожая 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.                        (1-1)
(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. бал-
кон, во дворе метал. гараж, цена 2300000 руб., 
посредникам и агентствам не беспокоить.
Тел. 8-909-980-00-10.                                    (10-1)
(545к3) 3-комн. кв. в районе ИПС, общ. пл. 85 кв. 
м, комн. разд., холл 20 кв. м.
Тел. 8-915-985-53-68.                                      (6-1)
(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.                             (5-1)
(547к3) 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)
(548к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, евроремонт, 
продаю со всей дорогостоящей мебелью и встр. 
современной кухней и быт. техникой, общ. пл. 
60 кв. м, кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 
2800000 руб. за все, торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.       (1-1)
(549к3) 3-комн. кв.  в хор. сост. на 1 эт. в доме № 
4 на ул. Разведчика Петрова, угловая, общ. пл. 
63 кв. м, комнаты 19/17/15 кв. м, кухня 7 кв. м, 
пластик. окна, цена 2250000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.      (1-1)
(550к3) 3-комн. кв. на 3 эт. в доме № 31 на ул. 
Строителей, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.      (1-1)
(551к3) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. пан. дома № 56 
на ул. Кооперативной, общ. пл. 57 кв. м, кухня 
7,5 кв. м, не угловая, есть лоджия, солнечная 
сторона, цена 2250000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                       (1-1)
(552к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома № 
54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. м, кухня 9 
кв. м, две лоджии на разные стороны, комнаты 
и санузел раздельные, евроремонт (продажа с 
мебелью и встр. дорогой кухней), цена 2850000 
руб., торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                               (1-1)
(553к2) 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, окна - пластик 
(на обе стороны), балкон. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                       (2-1)

 

(251кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, комнаты 
13/12 кв. м (проходные), кухня и душ общие, 

(14) Квартиры от 39000 руб. за кв. м в ново-
стройке по ул. Плановый проезд, центр города. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                       (4-2) 

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со все-
ми удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного дома 
№ 11 на ул. Пушкина, общ. пл. 38 кв. м, 
спокойный р-он, развита инфраструктура, 
зимой очень тепло, окна ПВХ, интернет, с/у 
разд., кладовая комната, счетчики на воду, 
широкий лестничный марш, домофон, цена 
1350000 руб., разумный торг при осмотре, 
собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                           (18-17)

(651к1) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. пан. дома в 
с. Смоленском, общ. пл. 37 кв. м, комн. 16,9 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, после ремон-
та, есть огород. Тел.: 8-909-281-93-45, 
8-910-810-00-38.                                                           (10-8)
(680к1) 1-комн. благ. кв. после капремонта на 
1 эт. 2-эт. дома по ул. 40 лет ВЛКСМ,  хозяйка, 
цена 1400000 руб., торг. 
Тел. 8-903-823-56-51.                                      (10-5)
(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, интернет, каб. ТВ, домофон, 
колясочная под ключ, остается шкаф-купе и кух. 
гарнитур, собственник, цена 1630000 руб. 
Тел. 8-915-972-83-10.                                           (8-5)

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

(687к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома по ул. Боль-
шая Протечная, общ. пл. 32 кв. м, комн. 15 кв. м, 
кухня 11 кв. м, прихожая 6 кв. м, центр. отопл., 
хол. вода, горячая - водонагреватель, частично 
с мебелью, после ремонта, кондиционер, интер-
нет, зеленый двор, место для а/м, капремонт кры-
ши в 2015 г. Тел. 8-905-636-57-57.                (12-4)
(692к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по ул. 
Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комната 13 кв. м, 
кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 4 кв. м, ком-
мун.: центр. газ, хол. вода, индивидуал. отопл., 
гор. вода, косм. ремонт, окна ПВХ, выровнены 
стены и потолки, развита инфраструктура, цена 
1250000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/           (4-3)
(693к1) 1-комн. кв. в новом элитном доме с ви-
дом на о. Плещеево и Горицкий монастырь  на  2 
эт. 3-эт. кирп. дома № 35 в Чкаловскм мкрн, общ. 
пл. 38 кв. м, кухня 10,9 кв. м, комната 19,2 кв. м, 
холл 4,4 кв. м, с/у совм., лоджия с панорамными 
окнами (от пола до потолка), коммун.: индиви-
дуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел – ото-
пл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., крыша скатная из металлочерепицы, 
дом из керам. кирпича, отделка: наливные полы 
под ламинат, паркет или линолеум, стены - гру-
бая шпатлевка под отделку, разводка системы 
отопл. и водоснаб., проводка разведена с розет-
ками и выкл., жел. дверь, пластик. окна, хор. ас-
фальт. подъезд, стоянка, дет. площадка, школа, 
детсад, магазины, сбербанк в шаг. доступ., ти-
хий, экологически чистый район, цена 1850000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                      (4-3)
(694к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома (1991 
г. п.). по ул. Менделеева, общ. пл. 32,5 кв. м, 
комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, с/y совм., балкон 
3,5 кв. м, между этажей есть сушилка, коммун.: 
центр. отопл., гор./хол. вода, электр., газа нет, 
оплата электр. на 30% меньше, косм. ремонт, 
проведен интернет, установлена электроплита, 
в доме сделан капремонт крыши (летом 2013 г.), 
цена 1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 
до 19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/     (4-3)
(695к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, комната 16,7 
кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, электр., газ, косм. ремонт, 
сделан капремонт дома в 2014 г., цена 1300000 
руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                         (4-3)
(696к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 4,4 кв. 
м, с/у совм. 3 кв. м, коммун.: индивидуал. газ. 
отопл. (2-контурный газ. котел - отопл. + гор. 
вода), счетчики на газ и воду, центр. канализ., 
дом оштукатурен и покрашен, отделка: полы - 
бетонная стяжка, стены - шпатлевка под обои, 
разводка системы отопл., водоснаб. и канализ., 
проводка разведена с розетками и выкл., жел. 
дверь, пластик. окна, окна выходят на южную 
сторону, асфальт. стоянка, тихий, экологически 
чистый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                       (4-3)
(697к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
Строителей, общ. пл. 32,5 кв. м, комната 17 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/y совм., кладовка, балкон, ком-
мун.: центр. отопл., гор./хол. вода, электр., газ, 
хор. косм. ремонт, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                       (4-3)
(698к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома № 
34 на ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, жил. 
17 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., косм. ремонт: 
линолеум, свежие обои в коридоре и кухне, цена 
1350000 руб. Тел. 89201406460. База недвижи-
мости в Переславле: an-aktiv.ru.                    (4-3)
(699к1) 1- и 2-комн. кв. в 3-эт. доме (керамобло-
ки, облицован кирпичом) в центре Переславля 
(новостройка), общ. пл. от 33 кв. м - 1-комнатные 
и от 54 кв. м - 2-комнатные, кухня от 8 кв. м,  за-
стек. лоджия, дом сдается осенью 2016 г., цена: 
первый эт. - от 43000 руб. за кв. м, второй эт. - 
47000 руб. за кв. м. Тел. 8 980 662 79 77. База 
недвижимости в Переславле: an-aktiv.ru        (4-3)
(700к1) 1-комн. благ. квартира-студия с евроре-
монтом в Берендееве, пл. 32 кв. м, вся инфра-

структура рядом, док. подготовлены к сделке. 
Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.                        (4-3)
(706к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 4 на ул. Менделеева, пл. 38,3 кв. м, су-
хая, теплая, большая кухня, разд. с/у, кладовка, 
установлены счетчики на воду, домофон, рядом 
школа, детсад, магазины, сбербанк, собствен-
ник. Тел. 8-910-824-68-49.                                  (10-2)
(712к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. м, жил. 18 кв. м, 
кухня 9 кв. м, с/у совм. (сделан капремонт), полы 
- линолеум, пластик. окна (на дорогу - во двор), 
балкон на две квартиры, интернет, домофон, 
цена 1350000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.        (2-2)
(713к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Первомайской, 
общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, застекл. лод-
жия 6 м, свежий косм. ремонт, с/у разд. (произве-
дена замена сантехники/труб), полы - линолеум, 
пластик. окна (во двор), рядом озеро, магазины, 
цена 1600000 руб.  Тел. 8-915-972-19-49.     (2-2) 
(714к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менделеева, 
общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. ремонт, дерев. 
окна (во двор), рядом «Магнит», школа № 6, дет-
сады, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                       (2-2)
(715к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Менделеева, 
сделан хор. косм. ремонт, окна выходят во двор, 
с/у совм., лоджия 6 м, 2 подвала, рядом детсад, 
гимназия, воскресный рынок, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                        (2-2)
(716к1) 1-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. дома 
р-н ул. Берендеевской, застекл. балкон, с/у 
совм., домофон (пост. в 1993 г.), солнечная сто-
рона, не угловая. Тел. 8-920-142-42-55.          (4-2)
(717к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
50 лет комсомола, общ. пл. 34,7 кв. м, кухня 10 
кв. м, пластик. окна (выходят во двор), пол - ли-
нолеум, все коммун., цена 1350000 руб.
Тел. 8-961-153-55-69.                                      (2-2)
(718к1) 1-комн. кв. на 3 эт. нового дома по ул. 
Берендеевской, общ. пл. 31 кв. м, хор. ремонт, 
кухня 9,5 кв. м, индивидуал. газ. отопл., пластик. 
окна, хор. входная жел. дверь, новые межкомн. 
двери, сантехника, есть кладовка, квартира чи-
стая, теплая, не угловая, с мебелью, собствен-
ник. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                 (1-1)

(719к1) 1-комн. кв. на ул. Строителей, 34. 
общ. пл. 36,2, кухня 9 кв. м, комн. 16 кв. м, 
с/у совм., балкон. Тел. 8-961-024-05-85.  (2-1) 

(720к1) 1-комн. кв. на 8 эт. 9-эт. дома № 34 на 
ул. Строителей, теплая, сухая, общ. пл. 30 кв. 
м. Тел. 8-980-651-29-51.                                 (2-1)
(721к1) 1-комн. кв. с отл. ремонтом в отл. сост. 
на 5 эт. в доме № 25 на ул. Пушкина, общ. пл. 33 
кв. м, кухня 9,5 кв. м, цена 1650000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.      (1-1)
(722к1) 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на ул. 
Менделеева, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 руб., 
торг. Тел.: 8-920-121-77-25, 8-930-105-87-99, 
3-40-88.                                                                (1-1)
(723к1) 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)
(724к1) 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)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                                    (10-8)
(137к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево, на пер-
вом уч. в 1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, рядом 
два участка общ. пл. 5 соток, теплица, грядки, 
плод-ягодн. насажд.
Тел. 8-962-204-33-30, Николай.                      (8-8)
(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, проведен свет, счетчики на воду, 
цена 2 млн руб. Тел. 8-916-453-31-21.            (8-5)
(174к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в ти-
хом месте, рядом центр, пл. 64 кв. м (22/16/14 
кв. м), просторная прихожая, квартира теплая, 
есть водонагреватель, с/у разд., кладовка, окна 
ПВХ, отделанный и застекл. балкон, счетчики на 
воду, домофон, плюс во дворе кап. гараж, соб-
ственник, цена 2900000 руб.  
Тел. 8-910-977-19-51.                                      (6-5)
(183к2) 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., 
развита инфраструктура: магазин, школа, дет-
сад, цена 1490000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                       (4-3)
(184к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома на ул. 
Строителей, общ. пл. 36 кв. м, комнаты 17,9/5,1 
кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у совм. 3,5 кв. м, 
прихожая 3,6 кв. м, коммун.: центр. отопл., газ, 
гор./хол. вода, хор. косм. ремонт (в комнатах на-
тяжные потолки, пол - линолеум), коридор запи-
рается на 4 квартиры, развитая инфраструкту-
ра: магазин - в шаг. доступ., школа., д/сад, цена 
1500000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/           (4-3)
(185к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Тихонравова, общ. пл. 42,1 кв. м., комнаты 
16,5/9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/ у совм., прихожая 
5 кв. м, коммун.: газ, индивидуал. отопл., центр. 
канализ., хол./гор. вода, сделан косм. ремонт, 
заменена проводка, выровнены стены и потол-
ки, новая разводка системы водоснаб. и кана-
лиз., в доме заменены стояки, цена 1400000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                       (4-3)
(186к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома (2006 
г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. м, комнаты 
17/9 кв. м (разд.), кухня 10,5 кв. м, с/у разд., ко-
ридор 6 и 3 кв. м, лоджия 5,2 кв. м, коммун.: газ, 
центр. отопл. и канализ., хол. и гор. вода, хор. 
ремонт (стены и потолки выровнены), остается 
кух. гарнитур, подъезд чистый, ухоженный двор, 
цена 2100000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 
до 19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/     (4-3)
(187к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. дома 
в пер. Грачковском, общ. пл. 45 кв. м, кухня 8,3 
кв. м, комнаты 16,6/10,5 кв. м (разд.), холл 6,1 кв. 
м, с/у разд., балкон 2 м, коммун.: индивидуал. 
газ. отопл. (2-контурный газ. котел - отопл. + гор. 

(215к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. нового кирп. дома 
№ 5-а на ул. Комсомольской, общ. пл. 45 кв. м, 
кухня 15 кв. м, есть лоджия, санузел и комнаты 
раздельные, цена 2000000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.           (1-1)
 
 

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 28 на ул. 
Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. м, комн. изолир. 
11,3/12,8/22,9 кв. м, кухня-столовая 19 кв. м, кла-
довка 8 кв. м, две застекл. лоджии, стеклопаке-
ты, телефон, домофон, интернет, быт. техника, 
собственница. Тел. 8-920-137-90-70.          (29-24)
(524к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, общ. пл. 60 кв. м, комнаты 15/12/10 
кв. м (разд.) кухня 12 кв. м, с/у разд., лоджия со 
светом 5 м (застекл.), коридор 8 кв. м, коммун.: 
газ, центр. отопл. и канализ., хол. и гор. вода, 
евроремонт, ванна - плитка, новые стояки, тру-
бы водоснаб. и канализ., сантехника, счетчики 
на воду, кухня - плитка с подогревом, кабельное 
ТВ, доп. водонагреватель, квартира не угловая, 
продается полностью с мебелью, чистый подъ-
езд, хор. соседи, цена 3000000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                       (4-3)
(525к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, комна-
ты 19/18/13 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у разд., 
балкон 3 м, все коммун., счетчики, окна ПВХ, 
косм. ремонт, развита инфраструктура, цена 
2150000 руб. Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                       (4-3)
(526к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 56 
на ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. м, лоджия, 
с/у разд., квартира просторная, теплая, косм. 
ремонт, цена 2100000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                           (4-3)
(526к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 27 
на ул. Октябрьской, удобная планировка, комна-
ты и санузел разд., большая кухня, прихожия 12 
кв. м, комн. 15/14/12/11кв. м, цена 3200000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                        (4-3)
(527к3) 3-комн. благ. кв. без ремонта на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Новой, пл. 47 кв. м, недалеко 
от парка Победы, документы готовы, просмотр в 
удобное время, небольшой торг уместен. 
Тел.: 8960-545-7878, 6-03-02.                           (4-3)
(528к3) 3-комн. благ. кв. в хор. сост. на 7 эт. 9-эт. 
дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, лоджия на солнечную сторону, 
с/у разд., чистый, ухоженный подъезд, новый 
лифт, документы готовы к сделке.
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                      (4-3)
(530к3) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Октябрьской, 
пл. 61 кв. м, солнечная сторона, частично с ме-
белью. Тел. 8-910-960-15-57.                          (5-3)
(540к3) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Октябрьской, 
общ. пл. 63 кв. м, кухня 7,5 кв. м, комнаты смеж-
ные (разный вход, одна общая стена) 17/11 кв. 
м, изолир. 10 кв. м, застекл. лоджия 6 м, косм. 
ремонт, с/у разд., полы - линолеум, дерев. окна 
(на две стороны), на 2 квартиры отд. вход в 
подъезде + теплый тамбур, рядом школа № 4, 
«Магнит», «Авоська». Тел. 8-915-972-19-49.(2-2)
(541к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома по ул. 
Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. м, кухня 7 
кв. м, комнаты разд., пол - линолеум, пластик. 
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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.                     (18-16)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

вода), счетчики на газ и воду, центр. канализ., 
дом оштукатурен и покрашен, хор. косм. ремонт, 
полы - линолеум, новая разводка системы ото-
пл., водоснаб. и канализ., жел. дверь, пластик. 
окна, интернет Нетлайн, асфальт. стоянка, ти-
хий, экологически чистый район, цена 1700000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                      (4-3)
(188к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской, в центре города, общ. пл. 39 кв. 
м, комнаты 18/12 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., 
коммун.: канализ., газ, хол. и гор. вода, цена 
1400000 руб. Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                      (4-3)
(189к2) 2-комн. кв. 4 эт. 9-эт. кирп. дома № 31 
на ул. Строителей, общ. пл. 50 кв. м, кухня 8 кв. 
м, лоджия, с/у и комнаты разд., теплая, сухая, 
чистая, хор. ремонт, цена 2570000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                       (4-3)
(190к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 31 
на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. м, кухня 9 кв. 
м, лоджия, с/у разд., квартира просторная, те-
плая, отл. ремонт, остается кух. гарнитур, цена 
2350000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. База недви-
жимости в Переславле: an-aktiv.ru.                  (4-3)
(191к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Фабричной, центр Переславля, жил. пл. 46 кв. м, 
кухня 6,5 кв. м, с/у совм., свежий ремонт, комна-
ты разд., дом после капремонта, цена 1900000 
руб. Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                                   (4-3)
(192к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 48 
на ул. Менделеева, общ. пл. 55 кв. м, жил. 42 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., хор. ремонт: ламинат, 
плитка, окна ПВХ, цена 2100000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                      (4-3)
(193к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по 
ул.Разведчика Петрова, общ. пл. 46 кв. м, кухня 
7 кв. м, рядом магазины, детсад, школа, доку-
менты готовы, просмотр в любое время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                       (4-3)
(194к2) 2-комн. благ. хор. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. 
дома в центре города, пл. 50 кв. м, кухня 10 кв. 
м, балкон во двор дома, документы готовы, про-
смотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 60-302.                        (4-3)
(196к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в рай-
оне шк. № 9, пл. 37 кв. м,  после капремонта, 
цена 1400000 руб., торг.
Тел.: 8-905-637-83-65, 8-905-135-03-75.         (4-3)
(201к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома по 
ул. 50 лет комсомола, окна во двор, цена дого-
ворная. Тел. 8-980-743-55-76.                         (5-2)
(202к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 10 на ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 37 кв. м, 
комн. разд. 16/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у совм., 
гор. вода - эл. водонагреватель, пластик. окна, 
нов. сантехника, интернет, тихий район, рядом 
школа, детсад, магазины, собственник, цена 
1200000 руб. Тел. 8-906-639-41-29, Татьяна.(4-2)
(206к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, общ. пл. 46,4 кв. м, комнаты 
14/20 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., хор. косм. 
ремонт, рядом детсады, магазины, парк Победы, 
школа, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                       (2-2)
(207к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое коль-
цо, центр города, общ. пл. 57 кв. м, хор. плани-
ровка, комн. разд. 20/17 кв. м, кухня-столовая 
10 кв. м, центр. отопл. и канализ., проведен газ, 
отд. вход в квартиру, тихий дворик, сарай, рядом 
Красная пл., р. Трубеж, о. Плещеево 10 мин. 
ходьбы, торг. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.(1-1)
(208к2) 2-комн. кв. в Нефтеразведке, р-н Никит-
ского монастыря, пл. 70 кв. м, хор. ремонт, пла-
стик. окна, просторная, коридор 20,5 кв. м, комн. 
разд, есть зем. уч. для пользования, просмотр в 
любое время. 
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                        (1-1)
(209к2) 2-комн. кв. с ремонтом на 3 эт. нового 
дома по ул. Маловский сад, общ. пл. 46,1 кв. м, 
комн. разд., пластик. окна, квартира теплая, чи-
стая. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.              (1-1)
(210к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. нового моно-
литно-кирп. дома № 21 на ул. Маяковского, пл. 
50/28/9 кв. м, лоджия 3,7 кв. м, центр. отопл., эл. 
плита (тариф 2,30), окна на школьный сад, раз-
вита инфраструктура, установлено видеонабл., 
квартира с отделкой, собственник.
Тел. 8-903-638-10-77.                                       (1-1)
(211к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, участок, 
хозпостройки, гараж. Тел. 8-926-103-03-80.(8-1)
(212к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 9-эт. кирп. 
дома № 28 на ул. Строителей, общ. пл. 42 кв. м, 
кухня 9 кв. м, есть балкон, цена 1650000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.             (1-1)
(213к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в доме № 23 на ул. Ро-
стовской, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все удобства, 
кухня 10 кв. м, цена 2270000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.           (1-1)
(214к2) 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)

2-комн. квартиры

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

Тел.: 8-903-829-19-15, 8-985-270-20-74 Реклама(2)

Сдается торговое помещение 45 кв. м с отд. входом по ул. Московской, 
имеются небольшие складские помещения, туалет, гор./хол. вода, ох-
рана, интернет, сделан евроремонт. Тел. 8-910-977-19-51. Реклама(2)

3-, 4-комн. квартиры

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

Реклама(3)

Сдается помещение под парикмахерскую по ул. 50 лет комсомола, 
общ. пл. 22 кв. м, отд. вход, все центр. коммуникации, хор. ремонт, 
имеется все необходимое оборудование, долгосрочная аренда, цена 
22000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. Реклама(2)

Оформление ипотекиРе
кл
ам

а(
3)

ЮРИСТ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

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

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

Производственное помещение 400 кв. м, 50 м от трассы М8.
Тел. 8-960-526-08-86 Реклама(5)

Сдается торговое помещение на ул. Октябрьской, 27-б.
Тел. 8-961-158-87-62. Реклама(1)

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

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

Реклама(1)

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

КОМНАТЫ ПРОДАЖА



с/y на две семьи, есть сушилка для белья, хор. 
косм. ремонт, в комнате электроплита, есть воз-
можность завести воду и канализ., коммун.: газ, 
вода, отопл. центр., цена 700000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                       (4-3)
(252кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. 50 лет комсомола, площадь комна-
ты 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 комнаты, 
душ общий, коммун.: хол./ гор. вода, канализ. 
и отопл. центральные, косм. ремонт, возможна 
продажа комнаты по мат. капиталу, цена 470000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                       (4-3)
(253кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Ростовской, в центре города, общ. 
пл. 71,9 кв. м, комнаты 16,6 кв. м, общ. кухня, с/y 
и ванна разд., 2 другие комнаты принадлежат 
одному хозяину, на комнату выведен отд. счет-
чик, коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол. 
и гор. вода, косм. ремонт, цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                        (4-3)
(254кп) комната в общежитии в очень хор. сост. 
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 21 на ул. 50 лет ком-
сомола, общ. пл. 12 кв. м, кухня, санузел, душ 
на три семьи, соседи очень хорошие, отд. вход. 
Тел.  8 920 140 64 60.                                         (4-3)
(255кп) комната в общежитии по ул. Менделее-
ва, пл. 12 кв. м, чистая, большая секция общего 
пользования, душ. кабина. 
Тел. 8-915-996-99-09.                                        (4-3)
(256кп) комната. 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме по 
ул. 50 лет комсомола, рядом развлекательный  
комплекс, магазины, детсады, гимназия. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                          (2-2)

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

(13пк) квартиру по разумной цене в городе или 
районе. Тел. 8-910-961-41-41.                        (4-3)
(16пк) дом в городе. Тел. 8-980-703-64-47.    (2-2)
(17пк) 3- или 2-комн. кв. в хор. сост., в хорошем 
не панельном доме, не первый и не последний 
этажи, пл. от 45 до 65 кв. м, с лоджией, цена до 
2,5 млн руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                                (1-1)
(18пк) 3-комн. кв. с хор. отделкой, с индивидуал. 
отоплением в городе, пл. от 60 кв. м, за 4 млн 
руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                                 (1-1)

(18ск) посуточно (на выходные) комнату в част-
ном доме или дом в частном секторе.
Тел. 8-905-133-27-56.                                      (5-2)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми удоб-
ствами, полностью меблированную, соб-
ственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                            (15-4)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. сост. 
на длительный срок в р-не хлебозавода, рядом 
детсад, школа, м-н «Дикси», остановка. 
Тел. 8-960-542-09-82.                                     (10-8)
(266ка) 2-комн. кв. част. с мебелью по ул. Ок-
тябрьской на длительный срок.
Тел. 8-903-828-52-50.                                       (8-8)
(287ка) 2-комн. кв. по ул. Найдышева на дли-
тельный срок. Тел. 8-980-650-88-07.              (6-6)
(291ка) порядочной семье 1-комн. благ. кв. по-
сле капремонта с мебелью и быт. техникой на 1 
эт. 2-эт. дома в районе шк. № 9 на длительный 
срок. Тел. 8-903-823-56-51.                              (5-5)
(300ка) 1-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина. Тел.: 3-66-44, 
8-903-690-16-13, Владимир.                           (6-4)

В, вода, центр. канализ., без посредников, цена 
3700000 руб. Тел. 8-962-202-42-11.               (20-6)
(561дг) брев. дом по ул. Левая Набережная, 
на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. м, печь, 
электр., газ и вода по границе уч., зем. уч. 9,6 
сотки, цена 4000000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                    (4-2)
(562дг) благ. 2-эт. дом по ул. Л. Набережная, 
общ. пл. 86 кв. м, есть все коммун., уч. 9 соток, 
ухожен, прямоуг. формы, ровный, дом уютный, 
готов к проживанию, до р. Трубеж 50 м. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                        (4-3)
(563дг) дом в пер. Малоозерном, район старого 
автовокзала, пл. 68 кв. м с террасой, газ, вода, 
септик, окна ПВХ, уч. 6 соток, обработан, баня, 
гараж, м-н «Дикси», остановка в шаг. доступ. 
Тел. 8-910-960-15-57.                                        (5-3)
(565дг) 1-эт. брев. дом  в пер.  Новомирском, 
зем. уч. 14 соток, прямоуг. формы, на уч. га-
раж, плод.-ягодн. насаждения, общ. пл. 53,7 кв. 
м, 3 комнаты, разд. с/у в доме, окна - частично 
пластик, коммун.: газ, вода, электр., канализ. 
(септик), инфраструктура в центре города, до 
центра 5 мин., до о. Плещеева 5 мин., цена 
3300000 руб., торг. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                      (2-2)
(566дг) брев. дом по ул. Белинского, в горо-
де, общ. пл. 53 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямоуг. 
формы, огорожен, плод.-ягодн. насаждения, 
хозпостройки, коммун.: газ, свет, вода, канализ. 
(рядом), рядом магазин, автобусная остановка, 
круглогод. подъезд, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                         (2-2)
(567дг) брев. дом по ул. Некрасова, в городе, 
общ. пл. 43 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямоуг. фор-
мы, огорожен, хозпостройки, коммун.: газ, свет, 
рядом магазин «Дикси», цена 2000000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                         (2-2)
(568дг) 2-эт. коттедж (2015 г. п.) на уч. 9 соток под 
ИЖС по ул. Левая Набережная, жил. пл. 90 кв. 
м, коммун.: газ, вода, электр., канализ., рядом с 
устьем и церковью Сорока мучеников, хор. подъ-
езд, прекрасное расположение в центре города, 
рядом с рекой и озером. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.        (1-1)

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

(546дс) дерев. дом в деревне и уч. 30 соток, 
дом обшит тесом, крыша покрыта шифером, 
есть терраса, баллон. газ, туалет на улице, свой 
колодец. Тел. 8-960-545-71-82.                       (7-5)

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, пл. 
360 кв. м, стеклопакеты, утеплен, внешняя 
отделка - сайдинг, полы - лиственница, кры-
ша - металлочерепица, электр., уч. 14 соток.  
Тел. 8-903-825-36-60.                                (15-4)

(551дс) хор. крепкий брев. дом в д. Свечино, 
большая веранда, скважина, электр. 15 кВт, 
уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, сарай, 
уличный туалет, колодец, живописные места, 
рядом речка, лес, конно-спортивный клуб, цена 
1700000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                      (4-3)
(552дс) крепкий брев. дом с. Красном, три ком-
наты, отопл. - печка и электроконвекторы, вода 
в доме, хор. ремонт, окна ПВХ, новая сантехни-

(310ка) молодой семье 1-комн. кв. с мебелью. 
Тел. 8-910-961-08-36.                                       (4-4)
(311ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью и техникой, 
собственник. Тел. 8-903-183-54-78.               (4-4)
(312ка) комнату в общежитии на 2 эт. по ул. 50 
лет комсомола на длительный срок, есть ме-
бель, холодильник. 
Тел. 8-960-545-78-78, 6-03-02.                        (4-3)
(313ка) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 46, есть 
вся мебель и быт. техника, телефон, интернет, 
на длительный срок. 
Тел. 8-960-545-78-78, 60-302.                        (4-3)
(316ка) комнату 18 кв. м в общежитии, или про-
дам. Тел. 8-915-991-37-18, Михаил.(2-2)
(317ка) семье две комнаты в общежитии, пл. 25 
кв. м, оплата коммун. услуг + 1000 руб. 
Тел. 8-960-536-13-18.                                      (4-3)
(320ка) 1-комн. кв. в р-не шк. № 9.
Тел. 8-905-635-59-06, Владимир.                    (2-2)
(321ка) с 1 мая по 1 октября 2-комн. кв. со всеми 
удоб. в центре, мебель, быт. техника, кух. при-
надлежности, цена договорная.
Тел. 8-910-971-89-81.                                      (4-2)
(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).         (4-2)
(323ка) 2-комн. квартиру. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                         (2-2)
(324ка) 3-комн. благ. кв., или продам.
Тел. 8-903-829-33-02.                                           (2-2)
(325ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн. 
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.         (2-2)
(326ка) 1-комн. кв. с удоб. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-137-63-69.                                     (1-1)
(327ка) 2-комн. благ. кв. в 6 мкрн на длительный 
срок. Тел. 8-905-632-57-49.                               (2-1)
(328ка) 2-комн. кв. на длительный срок, есть 
мебель, холодильник, телевизор, стир. машина, 
предоплата. Тел. 8-916-014-66-87.                   (4-1)
(329ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., коммун., 
чистая, уютная, застекл. балкон, современная 
мебель, холодильник, стир. машина, посуда, 
2-спальные новые кровати и мн. др.
Тел. 8-915-991-07-29, Валерия.                     (2-1)
(330ка) 1-комн. кв. на ул. Свободы, 4 в центре 
города на длительный срок, есть вся мебель и 
быт. техника, цена 15000 руб. + свет. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                            (2-1)
(331ка) 2-комн. кв. на ул. Разведчика Петрова, 
8 на длительный срок, частичная мебель, есть 
холодильник, цена 13000 руб. + коммун. услуги. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                            (2-1) 
(332ка) большая чистая 4-комн. кв. на ул. Мен-
делеева, 8, есть вся мебель и быт. техника, цена 
25000 руб. Тел. 8-905-137-22-12.                   (2-1)  

(95ок) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. пан. дома № 56 на 
ул. Кооперативной, пл. 55,3 кв. м, кухня 6,3 кв. м, 
ТСЖ, собственник, на 1-комн. кв. с ремонтом + 
доплата, или продам. Тел. 8-910-663-75-25. (6-5)

(540дг) жилой дом в центре земляного вала, пл. 
320 кв. м, без внутр. отделки, в доме сауна, га-
раж, на уч. газ, канализ., зем. уч 14 соток. 
Тел. 8-920-137-90-70.                                     (29-24)
(557дг) брев. дом в Соколке, черта города, зем. 
уч. 17 соток, газ, вода в доме.
Тел. 8-903-822-67-73.                                         (8-6)
(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 160 кв. 
м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, отопл., свет 360 

ка, уч. 25 соток, баня, гараж, ландшафтный ди-
зайн, цена 3200000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                      (4-3)
(553дс) жилой дом в с. Берендееве, общ. пл. 
36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая хор. печ-
ка, коммун.: вода - скважина, газ привозной, 
электр.., уч. 18 соток, ухожен, прямоуг. формы, 
ровный, имеются хозпостройки, цена 750000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                                (4-3)
(554дс) благ. новый 2-эт. дом в с. Глебовском, 
общ. пл. 140 кв. м, кухня-столовая, санузел, 
5 комнат, газ. отопл., коммун.: скважина, 
газ, электр., уч. 7,5 сотки, правильной фор-
мы, ровный, огорожен, дом уютный, готов к 
проживанию, качественная постройка, цена 
3200000 руб., или ваше лучшее предложение. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                    (4-3)
(555дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Большая 
Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кухня-столовая 
30 кв. м, 2 санузла, 4 комнаты, электр. полно-
стью разведено по дому, по границе центр. 
водопровод и газ, уч. 10 соток, прямоуг. фор-
мы, ровный, сухой, дом уютный, качествен-
ная постройка, цена 2200000 руб., или ваше 
лучшее предложение. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                    (4-3)
(556дс) новый 2-эт. жилой дом 100 кв. м и уч. 12 
соток в М. Бремболе, 5 км от Переславля, доку-
менты подготовлены к сделке, небольшой торг 
при просмотре уместен. 
Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.                      (4-3)

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

(559дс) дом в п. Рязанцево, пл. 50 кв. м, 3 ком-
наты, печное отопл., вода - колодец. зем. уч. 
18 соток, прямоуг. формы, огорожен забором, 
насаждения, инфраструктура: магазины, школа, 
детсад, ж/д станция. Тел. 8-915-972-19-49.   (2-2)
(560дс) дом в д. Довыдово, общ. пл. 28 кв. м, 2 
комнаты, печное отопление, терраса, зем. уч. 26 
соток, прямоуг. формы, огорожен, вода - коло-
дец, отл. место для отдыха, рядом грибной лес, 
места для охоты. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-2)
(561дс) дом и зем. уч. по ул. Центральной в 
д. Соловеново, общ. пл. 40,6 кв. м, комнаты 
18,9/21,7 кв. м, зем. уч. 30 соток, хор. подъезд.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                      (1-1)

(225ч) дача в СНТ «Химик-2» (м. Щелканка),  
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.                                   (12-8)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 со-
ток, баня, колодец для полива, метал. гараж. 
Тел. 8-903-825-36-60.                             (15-4)

(227ч) дача в Щелканке («Химик-2»), имеется 
маленький домик, подсобные помещения, по 
границе уч. труба для полива, бочка на 800 л 
для воды, колодец с питьевой водой, плод. де-
ревья и кустарники, уч. ровный, ухоженный. 
Тел. 2-34-21.                                                     (4-4)
(228ч) две дачи (рядом) по 6 соток в Корови-
не, живописное место, рядом источник, дамба, 
плод. сад, свет, вода.
Тел.: 8-905-637-83-79, 8-915-979-14-33.         (4-4)
(229ч) дача в СТ  «Антоновка-1» (м. Коровино), 
8 км от Переславля, уч. 10 соток, есть колодец, 
дом 5х6, плод.-ягодн. насажд., дорога - асфальт, 
док. готовы. Тел. 8-905-130-99-11.                   (4-2)
(230ч) дача в СТ «Строитель» (м. Коровино), от 
Переславля 8 км, уч. 6 соток, дом 5х6, колодец, 
печь, плод.-ягодн. насажд., дорога - асфальт, 
док. готовы. Тел. 8-905-130-99-11.                  (4-2)
(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, проводится 
газоснаб., или обменяю на жилье в Переславле. 
Тел. 8-980-657-71-82.                                    (3-1)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по ул. 
Овражной, за Сельхозтехникой, черта 
города, свет, газ рядом, документы в 
порядке, собственник, без посредников, 
цена договорная. 
Тел. 8-905-635-83-11.                              (10-2)

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

(570у) зем. уч. 15 соток с видом на о. Плещеево 
в с. Городище. Тел. 8-903-822-67-73.               (8-6)

(575у) участки по ул. Центральной в Боль-
шой Бремболе. Тел. 8-962-205-12-38.(25-6)

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

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

(593у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, рядом 
федеральная трасса, речка, озеро.
Тел.: 8-960-533-96-57, 8-915-971-31-75.(10-3)

(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.                                       (6-3)
(596у) зем. уч. 15 га с/х назначения, сухой, ухо-
женный, по границе речка, собственник.
Тел. 8-915-991-34-12.                                     (4-2)
(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.                                      (4-2)
(599у) зем. уч. по 20 соток под ИЖС в Копнине, 
недалеко от дороги, подъезд круглый год, отл. 
место для отдыха, рядом грибной лес, места 
для охоты.  Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.(2-2)
(600у) зем. уч. 10 соток в Купанском, недалеко 
от р. Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                    (2-2)
(601у) зем. уч. 10 соток в д. Скулино, прямоуг. 
формы, рядом лес. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                         (2-2)
(602у) 2 зем. уч. по 10 соток (смежные) в Б. 
Бремболе, прямоуг. формы, не огорожен (стоят 
колья), насаждений и построек нет, электр., газ 
100 м, рядом лес, церковь, школа, детсад, ходит 
автобус, цена 520000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                    (2-2)
(603у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в городе, рядом 
свет, газ, вода, круглогод. подъезд. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                       (2-2)
(604у) зем. уч. 10 соток по ул. Новой, на уч. фун-
дамент 60 кв. м, 2 гаража, коммун.: вода, газ по 
границе, канализ., рядом детсад, магазин, ледо-
вый дворец, колледж. Тел. 8-915-972-19-49.(2-2)
(605у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской сло-
боде, прямоуг. формы, газ и водопровод по 
границе, электр. столб со счетчиком, рядом о. 
Плещеево, Никитский монастырь, цена 1300000 
руб. Тел. 8-915-972-19-49.                              (2-2)
(606у) зем. пай в ЗАО «Трудовик», собственник. 
Тел. 8-960-533-37-20.                                        (2-2)
(607у) зем. уч. 15 соток в д. Скулино на берегу р. 
Мурмиш, цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-906-632-49-46, Сергей.                        (2-2)
(608у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в д. Скулино, 
4 км от города, на берегу р. Мурмиш, высокий 
берег, сухое место, цена 380 тыс. руб.
Тел. 8-980-740-67-62, Сергей.                         (2-2)
(509у) зем. уч. 20 соток под ИЖС в д. Щелканка, 
примыкает к Ярославскому шоссе, от хозяина. 
Тел. 8-906-795-19-32.                                       (5-1)
(510у) зем. уч. 24 сотки под ИЖС в с. Купанском, 
рядом речка, много сосен, белый песок, свет, бу-
дет газ, возможное деление.
Тел.: 8-905-139-93-11, 8-910-969-34-58.         (8-1)
(511у) зем. уч. 8 соток под ИЖС в центре города 
(ул. Кузнечная, д. 1), ровный, квадратный, есть 
все коммун.: вода, газ, электр., цена 900000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.      (1-1)
(512у) зем. уч. 10 соток по адресу: Переслав-
ский район, с. Ефимьево, ул. Полевая, 64, ров-
ный, квадратный, цена 130000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.       (1-1)
(513у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Новом Гле-
бовского с/с. Тел.: 89201217725,
89301058799, 34088.                                      (1-1)
(514у) зем. уч. 25 соток (с возможностью раз-
межевания на два участка) под ИЖС в с. Нила. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088. (1-1)
(515у) зем. уч. 13 соток под ИЖС в д. Скулино 
Пономаревского с/о. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                      (1-1)

(113у) зем. уч. в городе или районе от собствен-
ника. Тел. 8-920-135-94-24.                                (8-4)
(114у) участок в садовом товариществе СНТ 
Коровино, Щелканка, Лунино, с. Красное, Гле-
бовское, рассмотрю другие варианты,  без по-
средников. Тел.  8-915-96-96-900.               (4-3)
(115у) участок, участок с домиком, уч. в д. Ва-
шутино. Тел. 8-926-557-54-54.                    (8-3) 
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сниму квартиру, дом или комн.

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, 2 балкона. Возможен обмен на 
1-комн. благ. кв. с вашей доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в Чка-
ловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 6,3 кв. 
м, 1 комната проходная. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с вашей 
доплатой.
3. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. (высоко) 3-эт. 
кирп. дома в Сельхозтехнике, пл. 46/29,8 кв. 
м + лоджия, на 1-комн. кв. + доплата.
4. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
цена 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. 
+ хор. доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. м, 
кухня 6,7 кв. м. 
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 6,8 кв. 
м, одна комната проходная, цена 1900000 
руб., торг.
3. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, все бла-
гоустройство, рядом детсад, школа, цена 
1300000 руб.
4. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, газ, 
свет, вода рядом.
5. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. руб.
6. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 

Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 900 
тыс. руб., торг.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. Бек-
тышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.
8. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 660000 руб.
9. Дачу в Коровине («Солнечный»), неболь-
шой домик в хор. сост., уч. 6 соток, вода кру-
глогод., есть печь-буржуйка, плод. кусты, хор. 
подъезд, цена 330000 руб.
10. Зем. уч. 15 соток около дамбы в Кичибухи-
не, цена 230 тыс. руб.
11. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Дружба», 
пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагонкой, вода 
в доме, центр. отопл., хор. подъезд, плод. сад 
+ баня + гараж.
12. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м.
13. 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома (дом в 
хор. сост.) по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 40 кв. м, 
кухня 9 кв. м, балкон утеплен (как 2-ая комна-
та), хор. совм. с/у, рядом детсад, школа, «Дик-
си», цена 1700000 руб.
14. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в Берен-
дееве, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с мебелью, 
стоит ванна, комнаты проходные.
15. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Ново-
селка, цена 500 т. руб., торг.
16. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, цена 
120 тыс. руб.
17. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 тыс. руб.
18. 2 гаража под коммерческую деятельность 
в пос. Купанское.
19. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома по ул. 
Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 64 кв. м, 
кухня 9 кв. м, комнаты изолированы.

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

Реклама(2)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

20. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м.
21. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по ул. 
Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 кв. м.
22. 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома. в пер. 
Берендеевском, пл. 32 кв. м.
23. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около р. 
Трубеж, центральное отопление, вода ря-
дом - колонка.
24. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. нового дома 
по ул. Маяковского, пл. 49 кв. м, кухня 9 кв. 
м, комнаты 16 + 12 кв. м, прихожая 7,5 кв. м.
25. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в городе.
26. Участок 13,3 сотки в с. Никитская слобода.

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

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

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

ОБМЕН

КУПЛЮ

сдам квартиру, дом или комн.

  Тел. 8-915-972-19-49

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ

Ре
кл

ам
а(

1)

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

Строительная фирма 
ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 

на Вашем земельном участке
ПОДБЕРЕМ УЧАСТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 

Риэлторские услуги от центра 
недвижимости на ул. Ростовской, 13
- Подберем для Вас квартиру, дом или 
другую недвижимость индивидуально 
для Вас
- Сопровождение сделки, составление 
договоров

ГАРАНТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ЧИСТОТЫ И КАЧЕСТВА

Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088
Офис: Ростовская, 13

Ре
кл
ам

а(
1)

Адрес офиса: Ростовская, 13
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)



(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. (30-25)

(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).                                     (10-7)
(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.                     (8-6)
(331ж) молоденькие волнистые попугаи по 
500 руб. Тел.: 8-910-820-14-34, 3-22-61.(7-5)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.          (13-3)

(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.                              (5-2)
(334ж) недорого кролики. 
Тел. 8-905-138-57-84.                                (3-1)

(5ож) в хор. руки щенков, возр. 2 мес., зна-
ют команды, добрые, ласковые.
Тел.: 3-67-31, 8-960-532-20-90.               (2-2)
(6ож) котенка, возр. 2 мес., мальчик, окрас 
персиковый, ест все, к лотку приучен.
Тел. 8-960-529-10-29.                               (10-1)
(7ож) добрым людям котенка, девочка.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(5-1)
(8ож) в заботливые руки котенка, окрас 
черный, девочка, возр. около месяца, жи-
вет в редакции «Переславская неделя».
Обр.: в редакцию или по тел. 3-16-61.  (5-1)

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

(236им) б/у диван - 7 тыс. руб.; 2-ярусная 
кровать, низ - диван, верх - кровать, цена 
12 тыс. руб.; стол-книжка, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-967-22-07.                                  (6-4)
(238им) б/у мало 2-ярусная кровать, внизу 
диван-кровать, цена 15500 руб., торг.
Тел. 8-905-136-43-36.                              (3-3)

(635н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 
50 л; б/у видеодвойка «Шарп», диаг. 37 см; 
б/у тренажеры; дет. стульчик для кормле-
ния; б/у матрац 70х190 см, 2 шт.; б/у метал. 
дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (22-22)
(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                           (10-9)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-8)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 
цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.     (10-5)

(711н) недорого навоз, самовывоз (Со-
колка). Тел. 8-915-991-38-71.           (7-5)

(716н) недорого дрова и тес; два баллона и 
жел. трубы. Тел. 8-961-973-57-71.         (8-3) 

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-2)

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

(720н) полный комплект оборудования 
пчеловода, цена договорная.
Тел. 8-910-815-33-13.                         (4-2)

(721н) чайный гриб (эликсир жизни) + лите-
ратура. Тел. 8-905-135-03-78.                  (2-2)
(722н) швейная ножная машина «Чайка» с 
тумбой, цена 2000 руб.
Тел. 8-91ё0-822-69-08.                            (1-1)
(723н) новые (в упаковке) 2 матраса «Опти-
ма» для кровати 80х2000, цена 3850 руб. за 
1 шт. Тел. 8-915-972-80-57.                     (3-1)
(724н) навоз в мешках, цена 70 руб. мешок.
Тел. 8-920-145-24-29.                                (6-1)

(76н) б/у пластиковые бочки по 200 л и куб 
1000 л для воды. Тел. 8-915-972-80-57.(8-2)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-1)
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8-960-536-01-36

Реклама(1)
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ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

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

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей

 4 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
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а
м
а
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3
)

ОТДАМ

26

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(13)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
23

)

Ре
кл
ам

а(
38

)

ДРОВА КОЛОТЫЕ
1000 руб - 1 куб. м

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

кл
ам

а(
3)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное яйцо
Инкубационных гусят 

разных возрастов
Навоз

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

Ре
кл

ам
а(

12
)

КУПЛЮ

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

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

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

количеством пестицидов и удобрений, собран вручную
8-960-532-02-43, 8-965-164-25-94 Реклама(3)

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

8-962-202-00-50

Реклама(4)

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(
5) ПЕРЕПЕЛА 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

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

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 
КОББ-500 (Чехия)

УТКИ МУЛАРД, БРОЙЛЕРЫ 
(Франция)

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО

Промывка 
и чистка 
уличных 
канализаций

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕПТИКОВ
Недорого

8-909-277-07-39
Реклама(5)

В добрые, 
заботливые руки
ОТДАМ ЩЕНКОВ 

Есть мальчики и девочки.
 Возраст 4 мес. 

Прививки сделаны.
Тел. 89036908621

КРЕСТЫ 
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА

8-961-027-86-67

Ре
кл
ам

а(
2)

Ре
кл

ам
а(

1)



Реклама (3)

Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!

Реклама

РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ20 апреля 2016 г.
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Реклама (2)
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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 (4)

Реклама (2)

КОЛОДЕЦ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
                2-32-34, 8-905-636-69-60, 
8-915-967-77-66, 8-960-545-46-23

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (3)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (2)

Реклама (3)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (4)

Реклама (4)

Реклама (5)

26 апреля с 9.00 до 18.00
в КЦ, пл. Менделеева, 4

Реклама

30 апреля30 апреля

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

8-905-647-37-55

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

В центральной городской библиотеке В центральной городской библиотеке 
им. А.П. Малашенко постоянно действует им. А.П. Малашенко постоянно действует 
обмен книгами в свободном доступе. обмен книгами в свободном доступе. 
Приходите! Библиотека открыта Приходите! Библиотека открыта 
с 10.00 до 18.00. Выходной - воскресенье. с 10.00 до 18.00. Выходной - воскресенье. 
Санитарный день - последний четверг Санитарный день - последний четверг 
каждого месяца.каждого месяца.
На правах рекламы

21 апреля - 

Междунар
одный

 день 

буккросси
нга!

Реклама



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

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (4)

Реклама (2)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (5)

Реклама (2)

Реклама (37)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(2

)

 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 
(5

)

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

8-915-968-5-968

Реклама (2)

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

ОкнаОкна
ДвериДвери
БалконыБалконы

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

ПВХПВХ
РольставниРольставни
Натяжные потолкиНатяжные потолки

РАСС
РОЧК

А
РАСС

РОЧК
А

без %без %

АКЦИ
Я

АКЦИ
Я

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

самые низкие ценысамые низкие цены
                  в регионе!                  в регионе!

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

Реклама (10)


