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Пенсионерам и иногородним
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
работающая 
на рынке 

строительства 
малоэтажного 

жилья с 2001 года, 
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ВСЕ ВИДЫ 
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Рыночная 
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ИП Фадеева О.В.

o.fadeeva2011@yandex.ru
8 (910) 973-55-65

ул. Комитетская, д. 8
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Сегодня - 
Всемирный 
день поцелуя
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Наши адреса:Наши адреса:
г. Ростов, г. Ростов, 
ул. Гоголя, 72, ул. Гоголя, 72, 
ГМ «Магнит»;ГМ «Магнит»;

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

Акция действует с 01.07.2016 по 31.08.2016

Ювелирный магазин «Аврора»
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.: 8-920-143-95-93, 9-44-54
д. 3, напротив м-на «Домострой»
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ВНИМАНИЕ!
Филиал Федеральной кадастро-

вой палаты по Ярославской области 
объявляет о проведении

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
по вопросам предоставления 

сведений, содержащихся в госу-
дарственном кадастре недвижи-
мости и едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

«Горячая линия»
будет работать

в пятницу, 8 июля,
с 10 до 12 часов
Звоните по телефону

8(4852) 64-03-00
(добавочный 21-11)
На ваши вопросы ответит на-

чальник отдела подготовки сведе-
ний филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ярославской области

Елена КУРЗИНА

В оздоровительный ла-
герь «Чайка» дети за-
ехали 22 июня. Здесь, 

на берегу Плещеева озе-
ра, под руководством пе-
дагога-организатора Ве-
роники Иваненко собра-
лась профессиональная и 
слаженная команда ани-
маторов со своей новой 
программой «Территория 
ТИН». Также в «Чайке» 
регулярно проходят спор-
тивные мероприятия под 
руководством молодого 
инструктора Данилы Иго-
шева - футбольные матчи, 
соревнования по волейбо-
лу, пионерболу, веселые 
старты... Впереди турнир 
по шашкам, чемпионат по 
баскетболу и «Зарница».

Под руководством заме-
стителя директора Ната-
льи Маленкиной проходят 
знаменитые «Свечки»: ре-
бята собираются в общем 
кругу и делятся своими 
впечатлениями о лагере, 
рассказывают, как прошел 
день, а педагоги их направ-
ляют и подсказывают.

Но самое главное - ор-
ганизация досуга! Проект 
«Территория ТИН» охва-
тывает самые разные его 
аспекты... Это и творческие 
мастерские, и подвижные 

игры, и сюжетно-ролевые, 
а также квесты и виктори-
ны. Он призван научить 
ребят радоваться новому 
дню. Ведь даже сам девиз 
проекта так и звучит: «Рас-
крась настоящее!» 

Каждый день дети го-
товятся к мероприятиям. 
Участвуют все! И все полу-
чают удовольствие! 

Несомненно, запомнит-
ся торжественное откры-
тие. Аниматоры сделали 
презентацию всех дней 
предстоящей смены. День 

красок, День кино, День 
танца, День изобретений. 
Изюминкой стал гимн ТИН-
ков. Каждый день в лаге-
ре неповторимый, полный 
творчества и счастья!

Воспитатели уже успели 
оценить новую интересную 
идею. Мне удалось оты-
скать минутку в их плотном 
графике и побеседовать 
с вожатой первого отряда 
Светланой Лукьяновой и 
заместителем директора 
Натальей Маленкиной. И 
вот что они рассказали... 

- За все годы своей ра-
боты такого опыта ла-
герь «Чайка» еще не имел. 
В новом проекте участву-
ют все - от мала до вели-
ка! Он показал себя с са-
мой лучшей стороны! Хо-
рошо, если этот проект 
прижился в наших лагерях 
- тогда дети будут точно 
знать, что их ждет инте-
ресный отдых. Хочется, 
чтобы подобные проекты 
стали традицией и да-
вали стимул к развитию 
детского творчества...

Для родителей, которые хотят увидеть, как отдыхают 
их дети, специально созданы группы в социальных се-
тях: vkontakte и instagram (МОУ ДОД ДООЦ «Чайка»). 
В них каждый день организаторы выкладывают фото-
графии с творческих мастерских и мероприятий.

Педагоги и воспитатели детского оздоровительного лагеря «Чайка» благодарят завод «ЛИТ»
и лично Светлану Щукину за предоставленные материалы для детского творчества.

Каждый год с приближением лета для многих возникает воп-Каждый год с приближением лета для многих возникает воп-
рос организации летнего отдыха детей. Кто-то всей семьей едетрос организации летнего отдыха детей. Кто-то всей семьей едет

к  морю, другие в деревню…  Но в основном родители переславских к  морю, другие в деревню…  Но в основном родители переславских 
мальчишек и девчонок традиционно отправляют их в летние лагемальчишек и девчонок традиционно отправляют их в летние лагеря...  ря...  

Êàê
îòäûõàþò
ìàëåíüêèå
ïåðåñëàâöû

P. S.

Подготовил к печати Алексей Ковалев.Подготовил к печати Алексей Ковалев.
По материалам, предоставленным педагогами лагеря «Чайка»По материалам, предоставленным педагогами лагеря «Чайка»

Субботний пожар на «Славиче»Субботний пожар на «Славиче»

Ïðîèñøåñòâèå

В субботний полдень, 2 июля, переславцы с тревогой всматрива-В субботний полдень, 2 июля, переславцы с тревогой всматрива-
лись в столб густого черного дыма, поднимавшийся в небо в вос-лись в столб густого черного дыма, поднимавшийся в небо в вос-
точной части города. Самые любопытные решили подобраться по-точной части города. Самые любопытные решили подобраться по-
ближе и увидели, что горит что-то на промплощадке «Славича».ближе и увидели, что горит что-то на промплощадке «Славича».
А вскоре в воздухе разнеслось завывание пожарных сирен... А вскоре в воздухе разнеслось завывание пожарных сирен... 

ППожар возник на складе фотохимикатов - заго-ожар возник на складе фотохимикатов - заго-
релись хранящиеся под открытым небом боч-релись хранящиеся под открытым небом боч-

ки с химией. Пожарные предполагают, что из-за ки с химией. Пожарные предполагают, что из-за 
жаркой погоды воспламенились пары реактивов. жаркой погоды воспламенились пары реактивов. 
Очевидно, какая-то емкость оказалась неполной и Очевидно, какая-то емкость оказалась неполной и 
в ней скопились легковоспламеняющиеся пары... в ней скопились легковоспламеняющиеся пары... 
Несмотря на стянутые силы, пожар продолжался Несмотря на стянутые силы, пожар продолжался 
до самого вечера. Емкости взрывались, и огне-до самого вечера. Емкости взрывались, и огне-
борцы предпочли подождать, когда их содержи-борцы предпочли подождать, когда их содержи-
мое полностью выгорит - контролировали только мое полностью выгорит - контролировали только 
распространение огня... Хотя ветер дул в сторону распространение огня... Хотя ветер дул в сторону 
города, специалисты уверяют, что никакой опас-города, специалисты уверяют, что никакой опас-
ности химического отравления не было...ности химического отравления не было...

Алексей КОВАЛЕВ.Алексей КОВАЛЕВ.
Фото Влады Кузнецовой и Дмитрия Сапегина Фото Влады Кузнецовой и Дмитрия Сапегина 

*ТИН - талантливые,
инициативные, неунывающие
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Здесь хорошо!Здесь хорошо!
НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫНО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ 
в дачном кооперативе Коровино 

от 9 до 12 соток
Отличное тихое место, дороги, 

электричество.

Тел. 8(920)113-42-85

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Фотофакты

Крышу снесло...Крышу снесло...
Сильным порывом ветра снесло часть покрытия с му-

сорной контейнерной площадки на въезде в Чкаловский 
микрорайон. Хочется верить, что индивидуальный пред-
приниматель Алексей Алябьев обратит внимание на эту 
жертву стихии и распорядится починить кровлю.

Портит вид улицыПортит вид улицы
Этот обгоревший во время пожара, некогда обитый же-

стью, сарай я сфотографировал у самой проезжей части 
улицы Свободы, которую, как известно, сейчас приводят 
в божеский вид. Летом намечено асфальтирование еще 
одного участка дороги и освещение улицы новыми све-
тодиодными фонарями. Неужели они будут освещать это 
безобразие?

Подготовил Николай КУБАНОВ. Фото автора

ОбществоК моему великому стыду 
и глубокому сожале-
нию, я за последние 

два десятка лет ни разу не 
был в этом учреждении, 
хотя моя основная работа 
находится поблизости, на 
этой же улице. И вот, мож-
но сказать недавно, в канун 
Дня защиты детей, я ока-
зался в числе приглашен-
ных от нашего Переслав-
ского казачьего общества. 
Пришли еще и трое пра-
вославных священников от 

Услуга Количество Стоимость, 
в  рублях

Предоставление газетной площади
Для размещения информационного материала:
-  на информационных ч/б полосах

1 см2 17-00

-  на информационных цветных полосах 1 см2 20-00

Полоса газетной площади 1 17000-00

Полоса газетной площади в цвете 1 20000-00

Материал, опубликованный в последнюю неделю
перед выборами:
-  на информационных полосах

1 см2 28-00

Полоса газетной площади в последнюю неделю перед выборами 1 28000-00

Дополнительные услуги
Набор текста 1000-00

ПРАЙС-ЛИСТ

Информация публикуется только после оплаты
Информационные материалы для публикации в текущий номер принимаются не позднее пятницы перед публикацией

Наш адрес: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, д. 72, 
тел/ факс (48535) 3-16-61, 3-16-60; e-mail: glav.pn@mail.ru

Что побудило меня написать о санаторном дет-
ском доме, что на улице Кардовского, д. 53-а, в ко-
тором живут дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, вы вскоре поймете. Сразу 
акцентирую внимание на том, что это особенные 
дети - они нуждаются в длительном реабилитаци-
онном и восстановительном лечении. 

на предоставление газетной площади 
в газете «Переславская неделя» 
в период избирательной кампании 
по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального 
собрания седьмого созыва

Торжественное открытие ежегодной межрегио-
нальной экспедиции «Мы - Дети Волги» состоя-
лось первого июля в местечке Кухмарь.

Проходит она на берегу озера Плещеева вот уже в 23 
раз. Ее участниками по-прежнему являются обучающи-

еся эколого-краеведческих объединений, победители эко-
логических конкурсов, олимпиад, члены школьных лесни-
честв и объединений. Все они приезжают сюда не просто 
отдохнуть, а работать и учиться. Помимо традиционных 
экскурсий и походов по территории национального парка 
«Плещеево озеро», ребят ждут занятия по следующим на-
правлениям: гидроэкология и ихтиофауна озера Плещеева, 
луговые растения, экожурналистика и много других. Ну и, 
конечно, не обойдется без спортивных игр, песен у костра, 
фестивалей блюд, «Ночи Ивана Купалы». Ребят ждет ак-
тивный и интересный отдых.

Дмитрий СМИРНОВ

Переславской епархии. Как 
потом выяснилось, ждали в 
этот день и представителей 
администрации, отдела 
культуры. Но они так и не 
объявились. 

Спешу поделиться сна-
чала приятным: то, что я 
увидел, в полном смысле 
слова соответствовало 
семейному уюту - кругом 
чистота и порядок. Было 
ощущение, что ты в гостях 
у друзей. В общении с дет-
ками чувствовалось, что 
здесь заботятся о воспита-
нии каждого ребенка.

В тот день святые отцы 
обратились к подрастаю-
щему поколению с добрым 
напутствием и каждому по-
дарили на память о встре-
че Евангелие. 

Трогательное впечатле-
ние оставил концерт, в ко-
тором участвовали почти 
все дети. Юные артисты 
так старались показать 
свое мастерство в песнях 
и танцах! Надо ли гово-
рить, что все выступления 
сопровождались бурными 
аплодисментами. Огром-
ное количество подарков 
воспитанники получили от 
представителя трансна-
циональной корпорации 
«Тяньши», которая на про-
тяжении многих лет дружит 
с детским домом. От пред-
приятия Палакяна привез-
ли специально приготов-
ленную выпечку. И была, 

конечно, общая фотогра-
фия - на память.

Меня же очень заинтере-
совал быт и, вообще, жизнь 
ребят в детском доме, и 
мы с директором Татьяной 
Коняевой договорились на 
завтра встретиться, не обо-
значив точного времени. 
А когда я пришел, Татьяна 
Юрьевна проводила откры-
тое занятие детей по адап-
тации к условиям жизни вне 
детского дома. На этом от-
крытом уроке присутствова-
ли все работники этого вос-
питательного учреждения. 
Я тоже напросился. Рассма-
триваемые вопросы имели 
очень широкий аспект, начи-
ная от обращения со спичка-
ми и кончая всем перечнем 
действий при пожаре. Меня 
поразил диалог, состояв-
шийся после беседы. Когда 
на вопросы воспитателя де-
ти парировали четким и гра-
мотным ответом. 

Ну а потом состоялась 
моя беседа с Татьяной 
Юрьевной. Из разговора 
выяснилось, что сегодня 
здесь учатся 38 детей, од-
ного из ребят недавно взя-
ла на воспитание бабушка, 
собрав необходимые до-
кументы. Четверо являют-
ся студентами колледжа, 
остальные ходят в третью 
школу, где обучаются по 
общеобразовательной де-
вятилетней программе, по-
сле чего продолжают свое 

обучение в других учебных 
заведениях нашего горо-
да и лишь по достижении 
восемнадцатилетнего воз-
раста переходят в самосто-
ятельную жизнь. А когда я у 
директора спросил: «Труд-
но расставаться с детьми, 
которых усыновляют или 
они по возрасту уходят от 
вас?», она ответила: «Вы 
понимаете, испытываешь 
двоякое чувство. С одной 
стороны, радость, что де-
ти обретают новую семью. 
А с другой - мы настолько 
привыкаем друг к другу, что 
расставаться трудно. Но 
наша связь продолжается и 
после их ухода из детского 
дома. Ведь это наши дети!»

Ну, а теперь я подхожу к 
главному, почему, собствен-
но, обращаюсь в газету. 
Так вот, на другой вопрос к 
Татьяне Юрьевне - есть ли 
проблемы, она сказала: «Ко-
нечно. Например, сейчас 
мы должны резко сократить 
поездки детей на экскурсии 
из-за отсутствия автотран-
спорта. Автобус есть, но на 
него технический ресурс для 
перевозки детей исчерпан, 
и мы планируем его перео-
борудовать в транспорт для 
хозяйственных целей, а вот 
с поездками детей возника-
ет проблема. На приобре-
тение нового транспорта у 
нас средств нет. Хотелось 
бы больше внимания со сто-
роны властных структур и 
общественных организаций, 
они у наших детей редкие 
гости». Вот так да, подумал 
тогда я…

Расставаясь с Татьяной 
Юрьевной, я понял глав-

ное: здесь детям хорошо, 
их воспитанию уделяют 
самое пристальное внима-
ние. И здесь большая за-
слуга руководителя, а ведь 
Татьяна Коняева еще за-
нимается и общественной 
нагрузкой, являясь депу-
татом городской Думы. Ее 
выбрали, значит, ей верят, 
и дай Бог, чтобы таких руко-
водителей было как можно 
больше в нашем городе. 

Размышляя, я еще по-
думал вот о чем. На Ярос-
лавской земле не прохо-
дило боевых действий, но 
она оставила свой след не 
только в каждом семейном 
альбоме переславцев. А 
еще и тем, что в 1942 году 
из блокадного Ленинграда 
в наш город привозили оси-
ротевших детей, спасая их 
от разрухи и голода. Сот-
ни, а может быть, тысячи 
их были расселены в дет-
ских домах Переславля и 
окрестностях. Среди них 
был и детский дом, о кото-
ром я пишу. И для этих де-
тей делали все, что могли. 
Милосердную помощь ока-
зывали взрослые малень-
ким детям. Любовью к ним 
спасали детские души. Не-
ужели души нас, сегодняш-
них, зачерствели? Я очень 
надеюсь, что этой заметкой 
спровоцирую внимание 
чиновников на те пробле-
мы, которые есть сегодня 
в детском доме. Их надо 
решать, чтобы дети разви-
вались и становились до-
стойными членами нашего 
общества.

С уважением, 
Николай СТЕПАНОВ 

ЭКСПЕДИЦИЯ НАЧАЛАСЬ!

На правах рекламы



С тех пор и повелось: табачные короли 
подсчитывают барыши (сами при этом 
не курят, оставляя это право, как ехид-

но заметил один из американских табачных 
магнатов, «бедным и неграм»), ну а мы тщет-
но боремся с пагубной привычкой и придумы-
ваем законы, которые хотя бы помогли огра-
дить от вредного табачного дыма некурящих. 
Да-да, именно так и декларируют разработчи-

ки антитабачного закона свою цель - уберечь 
от опасного табачного дыма тех, кто не курит!

И министерство здравоохранения совмест-
но с Государственной Думой еще в 2012 году 
начало активную работу над законом об огра-
ничении курения табака. В 2013 году начал 
действовать закон, запрещающий курение в 
общественных местах, а с июня 2014-го всту-
пил в силу уже новый закон. Полностью он 
начнет действовать с 1 января 2017 года и его 
авторы уверяют, что их детище сильно ослож-
нит жизнь любителям покурить...

Так это будет или нет - покажет время. Мно-
гие сомневаются в эффективности всех этих 
законодательных ограничений. Но большин-
ство чиновников уверены в обратном. Глава 
Роспотребнадзора - на момент принятия за-
кона им был небезызвестный Геннадий Они-
щенко, заявлял, что это пока единственный 
метод борьбы с вредной привычкой и ее рас-
пространением. По мнению экспертов, новый 
закон должен привести к сокращению числа 
курящих на 15% хотя бы только за счет отсут-
ствия рекламы сигарет - а это уже кое-что!  
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Неистребимая, кипучая физическая энергия, по-
коящаяся на фундаменте беспредельной тупо-

сти, необразованности и примитивности методов 
«мышления», невоспитанности и предельно узень-

кого кругозора... творит со значительной частью 
российской молодежи чу-де-са! Только что запре-
тили хамскую деятельность «Стоп Хам» - появи-
лись некие защитники матушки-природы и здоро-

вья граждан. Весьма, кстати, в духе «ура-патриоти-
ческих» призывов руководства. Группкой сопливых 
пацанов подходить к курящему в уединении чело-
веку и «требовать»(!) бросить сигарету немедлен-
но, иначе вызовут полицию. На вопрос: «А вы, ре-
бятки, кем будете? Документик покажите!», следу-
ет ответ истинного активиста: «Мы общественный 
патруль!» Ишь ты! Курящие посылают эту шантра-

пу известно куда, продолжая пускать дым.
Вот смотрю на всю эту активную ненужность и по-
нимаю, что научиться любому делу, профессии, 
прочитать хорошую книгу, обустроить свой дом, 
помочь «бабушке перейти дорогу» - проблема, о 

которой вот эта молодая пустоголовая ребятня да-
же и не задумается. Много безработных в стране, 
но, оказывается, как же просто не искать место 

приложения сил и ума, а придумать себе «обще-
ственно-полезное» занятие - стоит только собрать 
человек несколько и объявить себя общественной 
группой по защите собачек, мышек, растений... Да 
чего и кого угодно! И разгуливай себе по городу, 

тормозя нарушающих. А их всегда хватало!
Примитивизация человека - вот то, что реально 

творится в России. Не верите? Оглянитесь!
Владимир Березовский

Так, курение в запрещенных 
законом местах обойдется 

в три тысячи рублей, привлече-
ние несовершеннолетнего к ку-
рению - от тысячи до двух, а ес-
ли подобное совершают сами 
родители либо законные пред-
ставители - от двух до трех с по-
ловиной тысяч. За продажу та-
бачной продукции несовершен-

нолетним продавца накажут на 
три - пять тысяч, должностное 
лицо - на 30 - 50, а организацию 
- на 100 - 150 тысяч. Это уже 
довольно ощутимо!

Еще большие штрафы пред-
усмотрены за демонстрацию 
курения в фильмах - до 170 ты-
сяч, а если кино для детей - так 
и все 200 тысяч рублей!

Любое появление курящего 
человека на экране или в га-
зете, журнале, книге... разре-
шено только в произведениях, 
направленных на борьбу с ку-
рением! То есть упор делается 
не только на наказание, но и на 
профилактику.

БЫЛ БЫ ПОВОД...

ЛЖЕ-ДМИТРИИ XXI ВЕКА

Поводом к появлению этой публикации стало 
письмо нашего постоянного и активного автора 
Владимира Березовского (см. справа). Мы при-
водим его «крик читательской души» с незначи-
тельными сокращениями, полностью сохранив 
авторский стиль. Владимир озаглавил свое пись-
мо «Лже-дмитрии XXI века». Сильно, ничего не 
скажешь! А ведь речь-то, по сути, идет о молодых 
людях - подростках, пытающихся с помощью 
обостренной юношеским максимализмом граж-
данской позиции и своеобразно понимаемого 
«гражданского правосудия» действовать в духе 
того самого гражданского общества, о котором так 
много говорят сегодня на разных уровнях власти 
и которое мы все никак не можем построить...
В любом случае, письмо Владимира Березовско-
го - отличный повод вернуться к теме борьбы с 
курением, особенно с курением среди женщин, ко-
торое уже приобретает угрожающие масштабы...

Нет, уважаемые читатели, несмотря на гастрономическое название, речь пойдет вовсе не о куриных 
грудках, а о женск... О женщинах-курильщицах. Совсем недавно услышал термин «курятина» при-
менительно к представительницам прекрасного пола с сигаретой в накрашенных губах. Не знаю, 
имеет ли сие определение общероссийское распространение или это такой переславский «энде-
мик»... В любом случае, термин мне кажется сколь метким, столь же и обидным, что само по себе 
может заставить бросить курить. Какой уважающей себя женщине понравится, если ее назовут та-
ким бройлерно-продовольственным определением? Известный афоризм утверждает, что сигарета 
дает умному возможность подумать, а дураку - подержать что-то во рту... Несмотря ни на что, наде-
юсь, что женщины Переславля не только милые, красивые, очаровательные, но еще и умные! 

Законодательно определены общественные места, где нель-
зя курить. Это территории школ и прочих образовательных 

учреждений, клубы, парки и другие места культурного отдыха, 
стадионы и вообще все спортивные объекты. Места, где ве-
дется какая-либо работа с молодежью. А еще запрет на куре-
ние наложен в общественном транспорте, больницах, санато-
риях и иных лечебных учреждениях, вокзалах, аэропортах, в 
метро и ближе 15 метров от входа в эти учреждения. Нельзя 
курить в лифте, подъезде и других помещениях общего поль-
зования многоквартирных жилых домов. Не забыли чиновники 
и о себе - в учреждения органов власти также нельзя курить! 
Как и на пляжах, автозаправочных станциях (не уверен, что ко-
му-то придет в голову закурить на АЗС), детских площадках...

КУРИЛЬЩИКИ - ВНЕ ЗАКОНА Îôèöèàëüíî

«Я знаю многих мужчин, обративших свое золото в дым, но вы первый, кто обратил 
дым в золото!» - сказала однажды королева Британии Елизавета I мистеру Уолтеру 
Рейли. Этому господину мы и обязаны проблемой - ведь именно он первым стал заво-
зить табак из Америки в Европу и неплохо нажился на возникшей моде на курение...

Европа, нам, конечно, не указ. Осо
бенно в 

свете последн
их полити

ческих со
бытий. 

И все же интересн
о, как обхо

дятся с куриль-

щиками в так назыв
аемых «ци

вилизован
ных» 

странах. А
 не церемоня

тся! И штрафы покруче 

наших! В США за курение в обществе
нном 

месте вас оштр
афуют на

 тысячу б
аксов - 

помножьте
 сами по курсу, в Великобр

итании 

- на 2500 долларов
. Если закурите на оста-

новке автобуса, скажем, в Греции - раскоше
-

литесь на три тысячи долларов
. И примерно

 

такие же суммы во всех стра
нах Европ

ы. Не 

удивитель
но, что законы об ограничен

ии ку-

рения там нарушают
 нечасто...

НАРУШИТЕЛЕЙ НАКАЖУТ РУБЛЕМ
А теперь о том, что грозит нарушителям антитабачного закона уже сегодня. За курение 
в общественных местах установлен штраф, который может быть наложен как на граж-
дан, так и на организации. Его размер зависит от противоправного деяния...

×òî çà ýòî áóäåò?

Где нельзя курить
А как в европах?

Ну неужели нет терпения и так тянет, прошу прощения за каламбур, затянуться? 
Вряд ли... Ведь терпит же пару-тройку часов пока едет, скажем, в Москву и в 
автобусе не закуривает! Думаю, описанных Владимиром Березовским подрост-

ков-активистов для такой мало. Здесь нужны сотрудники полиции, которые наказали 
бы «курятину» по полной - за явный умысел к нарушению закона и особый цинизм. 
Но полиция, как правило, далеко, а если и рядом - исполнять должностные обязан-
ности не спешит: хлопотно, муторно, а главное - малорезультативно! Учитывая, как 
работают и насколько загружены наши взыскатели долгов, штраф с «курятины» еще 
попробуй получи... А вот доставить бы ее в отделение, потом в мировой суд - да не 
оштрафовать, а дать десять суток ареста! Ведь нарушен закон! Нарушен цинично и 
хамски! Впрочем, что выдавать желаемое за действительное...

ЦИНИЧНО и ХАМСКИЦИНИЧНО и ХАМСКИ

Переславль. Народная площадь.Переславль. Народная площадь.
День Победы, 9 мая 2016 г.День Победы, 9 мая 2016 г.

Женщины нагло и безнаказанно Женщины нагло и безнаказанно 
дымят в толпе, наплевав надымят в толпе, наплевав на

закон и на окружающих,закон и на окружающих,
в числе которых дети!в числе которых дети!

Òàê è æèâåì

Однако, вернемся к перес-
лавской действительности - к 
той самой «курятине». Особо 
строго запрещается курить 
в детских учреждениях и на 
их территории. Но... Террито-
рия гимназии, которая по сути 
представляет собой проход-
ной двор. Урок физкультуры 
на улице. Дети прыгают, бега-
ют, слушают пояснения пре-
подавателя... А мимо чинно 
вышагивает дама... с сигаре-
той во рту. И наплевать ей на 
все законы и нормы морали! 
Наплевать и на вывешенные 
объявления о запрете курения 
на территории гимназии...

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора и Интернет

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ...
Крепкая и процветающая, сильная стра-Крепкая и процветающая, сильная стра-
на - это, прежде всего, люди! Пони-на - это, прежде всего, люди! Пони-
мая это, руководство Россиимая это, руководство России
многое делает для укреплениямногое делает для укрепления
здоровья нации: развиваетсяздоровья нации: развивается
детский спорт, ведется ак-детский спорт, ведется ак-
тивная пропаганда здо-тивная пропаганда здо-
рового образа жизни...рового образа жизни...
А вот такие «куря-А вот такие «куря-
тины» по сути угро-тины» по сути угро-
жают национальнойжают национальной
безопасности на-безопасности на-
шей страны...шей страны... 

ПОЦЕЛОВАТЬ ПЕПЕЛЬНИЦУ...ПОЦЕЛОВАТЬ ПЕПЕЛЬНИЦУ...
6 èþëÿ - Âñåìèðíûé Äåíü ïîöåëóÿ6 èþëÿ - Âñåìèðíûé Äåíü ïîöåëóÿ

Курильщицы считают, что женщина с сигаретой Курильщицы считают, что женщина с сигаретой 
- это стильно и красиво. Но еще Лев Толстой - это стильно и красиво. Но еще Лев Толстой 
утверждал, что курящая женщина - вульгарна...утверждал, что курящая женщина - вульгарна...

Главное, здесь - это какая женщина! Согласи-
тесь, Рената Литвинова с сигаретой и дымя-

щая продавщица в палатке на «Славянском ба-
заре» - совсем не одно и то же! Не обольщай-
тесь, мужчины вовсе не в восторге от «поцелуев 
с пепельницей»! Кстати, обидный термин «куря-
тина» я услышал как раз из мужских уст...
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Ïèñüìî ïîçâàëî â äîðîãóÏèñüìî ïîçâàëî â äîðîãó

ÂÂчиновничьих лабиринтахчиновничьих лабиринтах
НА ПРОЕЗДНОЙ УЛИЦЕ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО ЗАБЛУДИТЬСЯ
И НЕ ОТЫСКАТЬ НИКОГО, КТО БЫ ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ

Зашла на днях по своим надобностям в Управление 
культуры, туризма, молодежи и спорта администра-
ции города и с удивлением узнала, что его сотрудники 
уже покинули обжитые кабинеты на Комсомольской, 5 
и переехали куда-то на Проездную улицу. Из разговоров 
с подругами и соседями поняла, что практически ни-
кто не знает об этом переселении чиновников - нигде 
никакой информации. Не могли бы вы рассказать, где 
теперь базируются переехавшие с Комсомольской...

Анастасия Липатова,
студентка Ярославского колледжа культуры

Действительно, не так давно 
часть сотрудников админи-
страции города переехала на 
Проездную улицу - в здание, 
где когда-то располагалось 
финансовое учреждение (на 
фото). Кроме УКТМиС сюда 
также переселились Молодеж-
ный центр и турцентр.
Для последнего это стало пер-
вым пристанищем, поскольку 
он хоть формально и создан 
уже давно, своего дома до сей 
поры не имел. Помню, как со-
трудники турцентра пригла-
шали меня на долгожданное 
новоселье - сперва в феврале, 
потом в марте, апреле, мае... 
Только всегда что-то мешало.
И вот свершилось! Что ж, не-
плохой повод наведаться к 
новоселам, посмотреть, что 
да как, и заодно выполнить 
просьбу студентки Липатовой. 
Что из этой экскурсии в итоге 
получилось - перед вами...

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА!
Здание на Проездной встретило оглушающей тишиной. 

Кстати, от вывески на дверях - лишь грязное пятно, так 
что о наличии здесь каких-то важных учреждений можно 
лишь догадываться. Правда, «раскладушка» на улице гла-
сит, что здесь находится Переславский турцентр.

Внутри никого. Справа - что-то типа поста охраны. Судя 
по всему, когда-то здесь существовал строгий пропускной 
режим. Сегодня - пусто. Захожу и... не знаю, куда идти. Ку-
ча закрытых дверей, во всех торчат связки ключей с бирка-
ми. Заходи кто хочешь, бери что хочешь... Позже удалось 
узнать, что за дверьми складировано какое-то имущество.

На двери справа замечаю надпись «Молодежный 
центр». Открываю... Тесная комната полна народу - гото-
вятся ко Дню молодежи. Что ж, не буду мешать... 

ВСЕ УШЛИ... В ОТПУСК
Слева в угловом кабинете обнаруживается оди-

нокая девушка. Спрашиваю у нее насчет Управ-
ления культуры, туризма, молодежи и спорта. Ока-
зывается, УКТМиС - на втором этаже. Отыскать 
лестницу наверх - та еще задача! Спасибо девушке 
- объяснила, пошла и сама показала.

Наверху та же пустота. И такие же двери с торча-
щими ключами. С большим трудом нахожу нужное 
помещение, в уголке которого одиноко сидит сотруд-
ник УКТМиС Инна Чуканова. Где все остальные? 
Оказывается, кто-то в отпуске, другие «будут в по-
недельник...» Инна проводит краткую экскурсию по 
второму этажу, на другом конце которого совершен-
но неожиданно обнаруживается специалист отдела 
молодежи Светлана Иванова. Также совершенно 
одна в огромном кабинете.

- Лучше ли на новом месте?
- Нет. На Комсомольской было лучше. Сюда 

ведь никто не ходит - сидим, полностью оторван-
ные от жизни, - сокрушается Светлана.

Вообще, по твердому убеждению Светланы Ва-
лерьевны, было экономически неоправданно зда-
ние, изначально заточенное под финансовое уч-
реждение - с охраной и всеми сопутствующими 
особенностями, передавать самым обычным адми-
нистративным структурам.

Думаю, доля истины в ее словах есть. Так и пред-
ставляешь, как кипела когда-то здесь жизнь! А сегод-
ня? Пара человек на весь огромный второй этаж... 

НУЖНО ФОТО С ЛЮДЬМИ!
После беседы со Светланой Валерьевной решаю 

спуститься на первый этаж и вновь зайти в мо-
лодежный центр. Потому как работа газетчика тре-
бует проиллюстрировать статью какой-нибудь фото-
графией, желательно «говорящей» и с людьми. А в 
комнате молодежного центра хотя бы народу много! 
Было много... А пока я был наверху, все ушли. За 
дверью - тишина, сама дверь на замке...

Начинаю беспокоиться по поводу фотографии. 
Еще раз обхожу многочисленные помещения пер-
вого этажа, вновь поднимаюсь на второй, опять на 
первый... В этих лабиринтах - лишь уже упоминав-
шиеся двери с ключами в замочных скважинах.

Но где же знаменитый турцентр? Оказывается, 
одинокая девушка в кабинете слева, показавшая 
дорогу наверх, - и есть тот самый Переславский тур-
центр! Ну хоть что-то! Решаю вернуться и сделать 
снимок там. А что? Сотрудница турцентра за рабо-
той - чем не иллюстрация? Однако не тут-то было... 

ПАРТИЗАНКА
На мое счастье сотрудница турцен-

тра все еще была на месте - что-то 
делала за компьютером. Излагаю свою 
идею насчет фото...

- Нет-нет, что вы! Я фотографи-
роваться не буду! - девушка даже за-
крывает лицо листами бумаги.

И не только не желает попозировать 
на рабочем месте, но даже не призна-
ется, кто она и что здесь делает! Умом 
понимаю, что коли человек находится в 
помещении турцентра да еще и чем-то 
здесь занимается - значит, он, скорее 
всего, сотрудник турцентра. Однако, 
учитывая все виденное в здании ранее, 
уже начинаю сомневаться...

Тем временем уговоры ни к чему 
не приводят - девушка молчит, словно 
партизанка на допросе в гестапо. Не уз-
нать ни ее имя, ни должность. А ведь 
в нормальном учреждении вся эта ин-
формация должна быть на специаль-
ном бейджике у нее на груди...

- А если бы я был туристом? По-
лучил бы я в вашем турцентре каку-
ю-нибудь нужную туристу услугу?

Выясняется, что вряд ли... Посколь-
ку и здесь «все ушли в отпуск...»

Ну нет, так нет... Собираюсь уходить.
- А что вы будете писать? - вдруг 

заволновалась незнакомка.
Действительно, что?..
- Да напишу все как есть - что так 

ничего от вас и не узнал.
Девушка бежит за мной в коридор 

и наконец называет свое имя и долж-
ность - заместитель директора...

P. S. Ничего не имею против скром-
ного зам. директора, тем более сим-
патичного. Однако занимает другое: 
что толку в туристском центре, если в 
самый разгар туристского сезона все 
его работники ушли в отпуска и полно-
ценно функционировать он не может. 
В лучших традициях советской эпохи, 
когда на обеденный перерыв закрыва-
лись... некоторые столовые! Конечно, 
сотрудники турцентра - тоже люди. Но, 
представьте, что будет, если все вдруг 
возьмут и уйдут в отпуск летом?!   

Алексей КОВАЛЕВ
Фото автора

НАМ ПИШУТ

Детский сад «Колокольчик» принял участие в городском историко-просвети-
тельском проекте под названием «Это нашей истории строки», который подго-
товило Управление образования администрации города совместно с городским 
Советом ветеранов и «Ювентой». В рамках этого проекта 22 июня ребята при-
гласили к себе в гости ветеранов. Мы, ветераны, рады и всемерно поддерживаем 
идею начинать патриотическое воспитание с самого раннего возраста.

На экране была война, рушились города, гибли люди... А потом - Победа! Ра-
дость и ликование! Дети смогли хотя бы отчасти пережить то, что выпало на 
долю прежних поколений. Уверены, это поможет им вырасти не бездушными, а 
тонко переживающими и неравнодушными гражданами своей страны. Ребятиш-
ки пели песни, читали стихи... Вот на сцену вышла маленькая девочка в военной 
форме и запела «Катюшу». Это было по-настоящему волнительно, так что по-
следний куплет пели уже все вместе - и дети, и ветераны!

В завершение малыши подарили нам подарки, изготовленные своими руками, 
пожелали здоровья и благополучия. Ну и, конечно, не обошлось без дружеского со-
вместного чаепития со сладостями!

Выражаем огромную благодарность заведующей д/с «Колокольчик» Любови 
Козловой, а также организаторам Татьяне Доколько и Елене Кружковой за про-
ведение этой дружеской и такой нужной встречи! Вы делаете очень полезное и 
важное дело! Спасибо вам за это огромное!

С уважением и благодарностью,
Галина Баркова, Галина Петрова и Миральда Мельник

Вы делаете нужное дело...

Пользуясь попустительством полиции...Пользуясь попустительством полиции...
Пришли с маленькой дочкой 

на День молодежи на Народной 
площади. Было весело и инте-
ресно, но... Многие пришли на 
праздник с детьми! А вот неко-
торые - с собаками. Зачем, по-
чему? Тем более, что это были 
не только маленькие болонки, 
но и весьма свирепого вида псы. 
И хоть бы одна собака была 
в наморднике! Толпа боязливо 
сторонилась - и было чего опа-
саться. Вызывает недоумение 
бездействие двух стражей по-
рядка, равнодушно взирающих 
на прямое нарушение закона 
владельцами собак. Пользуясь 
попустительством полиции, 
собачники поставили под угрозу 
безопасность граждан и испор-
тили праздничное настроение...

Инна КВАШЕНКИНА

Пятница, 24 июня. Народная площадь. День моло-
дежи. Некоторые пришли на праздник с собаками 
без намордников - грубое нарушение правил! Но 
не дождались от полиции даже замечания...

О пешеходах никто не думаетО пешеходах никто не думает

Часто приходится ходить между универсамом «Дикси» на улице Строи-Часто приходится ходить между универсамом «Дикси» на улице Строи-
телей и рядом маленьких магазинов. И постоянно приходится преодолевать телей и рядом маленьких магазинов. И постоянно приходится преодолевать 
«тяготы и лишения»! Зимой - нечищеная снежная каша, в которой буксуют «тяготы и лишения»! Зимой - нечищеная снежная каша, в которой буксуют 
даже фуры, подвозящие товар в «Дикси». Не лучше и летом - ямы, ухабы и даже фуры, подвозящие товар в «Дикси». Не лучше и летом - ямы, ухабы и 
огромные лужи. Раньше в газетах писали, что прежнее руководство города огромные лужи. Раньше в газетах писали, что прежнее руководство города 
намеренно не приводило в порядок покрытие, пытаясь заставить раскоше-намеренно не приводило в порядок покрытие, пытаясь заставить раскоше-
литься на это владельцев местных магазинов. Может, это и хорошо... Пло-литься на это владельцев местных магазинов. Может, это и хорошо... Пло-
хо, что простые переславцы оказались заложниками этого противостояния. хо, что простые переславцы оказались заложниками этого противостояния. 
Впрочем, нынешняя власть о пешеходах, похоже, вообще не задумывается.Впрочем, нынешняя власть о пешеходах, похоже, вообще не задумывается.

Уже сейчас - жарким и сухим летом, здесь неделями стоит непросыхаю-
щая лужа (на фото), а что будет дождливой осенью?

Михаил МЕЗЕНЦЕВ, пенсионер, ветеран педагогического труда 

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ Øàõìàòû

Шахматная жизнь в Переславле не стихает 
даже летом! Бездомные переславские шах-
матисты, до сих пор не имеющие своего по-
стоянного помещения, пользуясь гостепри-
имством различных учреждений, регулярно 
устраивают турниры. Не только оттачивая 
собственное мастерство, но и привлекая за-
интересованную и талантливую молодежь. 
И уже практически осуществили давнюю за-
думку о выходе на областной уровень!

Первый турнир, который по праву можно назвать областным, прошел в Переславле в 
минувшее воскресенье в школе № 6 при спонсорской помощи компании «ПолиЭР». 

В гости к переславцам приехали ведущие ярославские шахматисты Роман Баранов и 
Андрей Хренов, которые в итоге и заняли два первых места в общем зачете. На третьем - 
наш Николай Князев. Лучшим среди переславцев стал автор этих строк. В зачете женщин 
победила Галина Трофимова, школьников - ученица гимназии Влада Кузнецова.

Алексей КОВАЛЕВ, участник турнира



                                                                                                  Главное - Главное - 

ЧТОБЫ   ДУША   РАДОВАЛАСЬ   ТВОРЧЕСТВУ!ЧТОБЫ   ДУША   РАДОВАЛАСЬ   ТВОРЧЕСТВУ!
Михаил Кудрявцев:Михаил Кудрявцев:

- Расскажите о себе…
- Я родился в Москве в 1974 году 

и до 2007 года там жил и работал. 
А потом переехал в Переславль - 
очень мне город понравился: тихий, 
спокойный, словно в детство свое 
вернулся... В Москве мы жили на са-
мой окраине города - всего десять 
минут пешком, и ты уже за окруж-
ной дорогой. А там - густые леса, в 
которых свободно гуляли лоси, ка-
баны, а белки прямо на плечо пры-
гали. Я знал один родник в лесной 
чаще с чистейшей водой. Помню, 
набираю ранним утром там воду, а 
в нескольких метрах от меня сто-
ит лось и пьет из ручья... В общем, 
именно там - в лесу, на природе, и 
прошло почти все мое детство. 

В школе я учился самой обыкно-
венной, очень нравились литерату-
ра, история, биология и география. 
И к спорту тянуло сильно. Активно 
занимался плаванием - состоял в 
юношеской Олимпийской сборной, 
баскетболом, дзю-до, карате, ве-
лосипедным спортом, а затем с го-
ловой ушел в спортивный туризм и 
альпинизм. При этом всегда очень 
любил рисовать и читать. Книги 
прямо глотал одну за другой. У моего 
дяди была огромнейшая библиотека 
- там были тысячи книг, - и он всегда 
знал, что мне дать почитать. 

После школы сразу же поступил 
в МПГУ им. Ленина на географи-
ческий факультет на отделение 
«география и английский язык». 
Именно во время учебы в инсти-
туте я начал ходить в  серьезные 
туристические походы и фото-
графировать.

- Как давно Вы 
занимаетесь фотографией?

- Даже трудно вспомнить... Пер-
вую фотокамеру - ФЭД-2, мне пода-
рили на одиннадцатилетие. Я сни-
мал все подряд и был очень увлечен. 
И, конечно, меня как магнитом тя-
нуло в «красную комнату», где дядя 
учил проявлять пленку и печатать 
фотографии. Понимаете, это же 
самое настоящее Волшебство с 
большой буквы! Была простая бе-
лая бумажка, и вдруг на ней в совер-
шенно таинственной атмосфере 
под красным фонарем путем неких 
«магических» движений руками по-
является изображение! Оторвать-
ся было просто невозможно! Сей-
час - все больше компьютер, Фото-
шоп, машинная печать, но это уже 
совсем другое...

Но потом появились иные увле-
чения и своего «Федю», как мы в 
шутку называли ФЭД, я надолго по-
ставил на полку. А снова вернулся к 
фотографии уже через много лет, 
когда начал ходить в туристиче-
ские походы. Где-то году в 1993, 
на втором курсе института. Вот 
тут уже все стало по-серьезному - 
и камера Олимпус ОМ-1, и объекти-
вы с фильтрами, и штатив... 

- Фотограф в туристическом 
походе - тема особенная?

- Безусловно. Пока группа прохо-
дит маршрут, он всех, как говорит-
ся, «напрягает», так как все время 

Мы встретились с Михаилом Кудрявцевым накануне Дня фотографов, как всегда в 
выставочном зале Владимирского собора. Он профессиональный фотохудожник, и, 
к счастью, относится к той категории людей, каждая встреча с которыми только 
усиливает интерес к ним. В первую очередь мне лично импонирует в переславце 
его неспешность. И, вероятно, этой неторопливостью он успевает многое в своей 
жизни. Занимается любимым делом - фотографией. Совершает ближние и дальние 
путешествия. Создает сайты, на один из которых – Переславской епархии, Михаил 
выкладывает свои статьи и фотографии, из которых можно почерпнуть всю ин-
формацию, касающуюся переславской православной жизни. Опыт журналистской 
работы накапливает еще со времен сотрудничества с «Московским Комсомоль-
цем». Он хорошо пишет и, что не каждому дано, «вкусно» - эмоционально-увлека-
тельно и литературно-правильно - говорит. Поводов для встреч у нас было не-
мало. На сей раз ее спровоцировал профессиональный праздник. Эта тема стала 
предметом нашего разговора. И Михаил так живо стал отвечать на мои вопросы, 
что вмиг «все стало вокруг голубым и зеленым»... В общем, он вновь увлек меня 
в свой собственный яркий мир. И я решила из наших бесед «собрать» интервью. 
Что из этого вышло - судить вам, уважаемый читатель. Но обещаю: сегодня вам с 
фотохудожником скучно не будет. Потому что «скучно» - это совсем не про него!

Ольга ЧЕРКАСОВА

тормозит движение: сходит с тро-
пы, снимает «цветочки и грибоч-
ки», хочет встать лагерем только 
в красивом месте и так далее. Но 
когда все возвращаются домой, то 
людям очень хочется фотографий. 
И, вспоминая о чудаке с тяжелым 
аппаратом, обращаются к нему с 
просьбой. 

Со временем я пришел к твер-
дому убеждению, что ходить надо 
либо малыми группами единомыш-
ленников, либо вообще в одиночку. 
Только так можно глубоко «почув-
ствовать место» и сделать до-
стойные кадры.

- Какой из походов Вам 
запомнился больше всего?

- Все пешие походы, сплавы по 
рекам или горные восхождения - 
они разные. Иногда возвращаешь-
ся домой окрыленный, полный сил, 
а иногда молишь Бога за то, что 
вообще остался жив. Например, 
самый тяжелый поход был в 2009 
году, когда я шел на Эльбрус по 
классическому маршруту с юга. 
До этого я отлично подготовил-
ся, был практически в идеальной 
физической форме. Много бегал, 
плавал в Плещеевом озере часа-
ми, объезжал его на велосипеде... 
Сделал несколько восхождений, и 
акклиматизация в горах прошла 
весьма успешно. Я довольно легко 
поднялся на высоту 4800 метров к 
Скалам Пастухова. А вот дальше 
буквально за десять минут резко 
испортилась погода и начался са-
мый настоящий ураган. Огромная 
туча пришла с севера, быстро пе-
ревалила через вершины Эльбруса, 
и те, кто восходил с юга, до по-
следнего момента ее не видели. 

Что такое ураган на высоте 
5300 метров - это сложно передать 
словами. И не дай Бог никому по-
пасть в такой переплет! Ледяной 
пронзительный ветер такой силы, 
что стоять невозможно - люди ли-
бо садились и зарубались изо всех 
сил ледорубами, либо просто ложи-
лись на землю и тоже зарубались. 
Иначе удержаться было нереально. 
Стоящих людей тут же опрокиды-
вал ветер, и они кувырком летели 
вниз по склону. Потом ветер немно-
го утих, но повалил снег, да такой, 
что за два метра вокруг уже ничего 
не было видно. Всего минут за 20 
его намело почти по колено! 

Я принял решение - спускаться. 
Падал, поднимался, снова падал, 
зарубался ледорубом... В общем, 
как я добрался до Приюта 11, 
где стояла моя палатка, трудно 
вспомнить. Никогда в жизни я так 
горячо не молился - всю дорогу про 
себя повторял Иисусову молитву. 
Уверен, это и спасло. Лицо обморо-
зил сильно, и пальцы на ногах тоже 
прихватило. Дополз до палатки и, 
как только оказался внутри, поте-
рял сознание. Потом проспал как 
убитый десять часов подряд. Эль-
брус в тот раз не пустил... Вот 
такая история. Кстати, много 
хороших фотографий удалось сде-
лать именно в этом походе.

- Ваши учителя 
в фотографии?..

- Спасибо большое. Это очень 
важный вопрос. Один мудрец сказал, 
что «учителем становится любой 
человек, повстречавшийся тебе 
в жизни». И даже более того! От-
крываешь, например, фотоальбом 
знаменитого Анри Картье-Брес-
сона, и в этот момент именно он 
учит тебя искусству фотожурна-
листики! Но если говорить о кон-
кретных людях, то это Александр 
Шабловский. Он был не просто за-
мечательный фотограф, турист 
и альпинист, но еще и мой самый 
лучший друг. Мы много ходили с 
ним в совершенно глухие места, 
карабкались в горы... Я всегда знал, 
что если мне плохо - он бросит все, 
приедет и протянет руку помощи. 
Очень сильно мне помог в свое вре-
мя Александр Авалов - фотограф 
Московского зоопарка. Это человек 
безгранично добрый и настолько 
увлеченный своей работой, что 
это чувство неминуемо переда-
ется всем окружающим. Искренне 
благодарен Анатолию Семеляку - 
он был и остается корифеем фо-
тожурналистики и очень многому 
меня научил. И, конечно, упомяну 
Вадима Штрика - директора фо-
тоагентства «ГеоФото». Он со-
вершенно замечательный человек, 
превосходный фотограф, и я очень 
рад, что в данный момент активно 
сотрудничаю с ним. 

- Какими достижениями 
встречаете профессиональ-

ный праздник сегодня?
- В этом году, наконец, выходит 

большой, качественно оформлен-
ный фотоальбом по Кенозерскому 
национальному парку. Это такое 
чудесное, глухое и заповедное ме-
сто в Архангельской области. Идея  
создания фотоальбома пришла Ва-
диму Штрику. Он захотел, чтобы 
в одном альбоме было объединено 
несколько мастеров фотографии, 
которые много времени работали 
там и глубоко прочувствовали это 
место. Важно, что альбом полу-
чился очень честный. Там все от 
души, никакой фальши. Авторские 
тексты, например, не редакти-
ровались принципиально. Я пять 
лет ездил на Кен-озеро, жил там 
месяцами, общался с местными 
жителями, очень много фотогра-
фировал, и, как говорится, часть 
моей души до сих пор там. Вадим 
предложил мне принять участие в 
этом проекте, и я немедленно со-
гласился. Альбом мы вынашивали 
почти три месяца, очень интен-
сивно работали. Сейчас он уже 
сделан, печатается в типографии, 
и я надеюсь, что в скором времени 
можно будет его увидеть и устро-
ить презентацию.

- Вы оформили сайт Переслав-
ской епархии и его ведете...

- Поскольку я имею опыт в фо-
тожурналистике, меня пригласили 
на работу в епархию. Теперь, по 
благословению епископа Перес-
лавского и Угличского Феодора, 

тружусь в информационно-анали-
тическом отделе и Пресс-службе. 
Епархиальный сайт создал другой 
человек, но потом его оформил я. 
И своевременное заполнение мате-
риалами - тоже моя задача. 

- Самое главное 
в Вашей профессии?

- Главное для фотографа и ху-
дожника - умение видеть. Напри-
мер, общаешься с человеком, и 
можно тысячи кадров сделать, а 
все впустую. Только тогда ты сде-
лаешь свой первый достойный кадр, 
когда ты этого человека поймешь 
и почувствуешь. То же самое и со 
съемкой в глухих местах, где нога 
человека ступала редко. Я часто 
замечал, что почти все кадры, сде-
ланные в первые пять-шесть дней 
в каком-нибудь заповеднике, почти 
всегда проходные, неинтересные. 
Только потом, когда сердце успо-
каивается от городской суеты, а 
ты сам насквозь пропитаешься за-
пахами цветов, трав и смол, когда 
весь этот дух окружающей природы 
буквально войдет в тебя, начинает 
получаться что-то стоящее.

- Каких фотографий больше 
в Вашем портфолио? Ваши темы?

- Раньше было очень много так 
называемой «социалки» и репор-
тажа. Я четыре года отработал 
в «Московском Комсомольце». По-
лучил неоценимый опыт. Иногда 
по 4-5 съемок в день приходилось 
делать. Там же потом работал фо-
торедактором. Работа была очень 
интенсивная и по-своему интерес-
ная, но, как говорится, это совсем 
не мое. Душа всегда тянулась к 
природе, к вечным темам. Сейчас в 
основном - пейзажи, разные природ-
ные фактуры, храмы и монастыри, 
русская провинция во всем ее мно-
гообразии, богослужения. И, конеч-
но, братья наши меньшие - птицы, 

зверюшки. Со временем понял одну 
важную вещь: главное - чтобы душа 
человеческая радовалась творче-
ству. А темы могут быть любые.

- С интересом читаю Ваши 
материалы в «Ковчеге». 

Вы сотрудничали с какими-то 
изданиями?

- Да, в жизни сложилось так, что 
Господь не обделил меня и некото-
рым литературным даром. А та-
ланты закапывать - это большой 
грех. Сейчас очень ценится, когда, 
например, мастер фотосъемки 
может еще и что-то написать. 
Почти все мои публикации в самых 
разных изданиях, а их на данный 
момент, уже более 200, сопрово-
ждаются авторским текстом. В 
«Ковчеге» я начал работать по 
благословению протоиерея Андрея 
Кулькова. Я работал там редакто-
ром, корректором, фотографом и 
писал статьи. Думаю, что некото-
рые из опубликованных там мате-
риалов актуальны до сих пор. 

- Где любите отдыхать 
с фотоаппаратом?

- Как такового отдыха у фото-
графа нет в принципе. По идее, 
любой фотограф отдых всегда 
совмещает с работой. Например, 
еду я в свою горячо любимую Абха-
зию отдыхать, но не просто день 
напролет лежу на пляже, загораю и 
расслабляюсь, а всегда очень много 
фотографирую. Потому что мне 
это нравится!

- Как реагирует фотограф, когда 
его называют профессионалом?

 - Замечательный фотограф и 
чудесный, очень душевный человек 
Александр Авалов, которого я уже 
упоминал, всегда говорил: «Да ка-
кой я профессионал?! Любитель 
я! Очень уж люблю фотографиро-
вать моих милых зверюшек». Золо-
тые слова великого мастера!

Одинокая лодка на озере Плещееве. Фото Михаила КудрявцеваОдинокая лодка на озере Плещееве. Фото Михаила Кудрявцева
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В ближайшее воскресенье на территории национального В ближайшее воскресенье на территории национального 
парка «Плещеево озеро» начнет свою работу молодеж-парка «Плещеево озеро» начнет свою работу молодеж-
ный форум под названием «Александрова гора», посвя-ный форум под названием «Александрова гора», посвя-
щенный 795-летию со дня рождения Александра Невско-щенный 795-летию со дня рождения Александра Невско-
го. Когда мы приехали сюда в понедельник, то увидели го. Когда мы приехали сюда в понедельник, то увидели 
в местечке Городище целый городок с развитой инфра-в местечке Городище целый городок с развитой инфра-
структурой - домиками для проживания, столовой, сце-структурой - домиками для проживания, столовой, сце-
ной и санитарными точками (на фото). Здесь все готово к ной и санитарными точками (на фото). Здесь все готово к 
принятию более двухсот человек. Нас встретил член пе-принятию более двухсот человек. Нас встретил член пе-
реславского казачества Георгий Нурахметов и рассказал:реславского казачества Георгий Нурахметов и рассказал:  

- Идея форума родилась на нашей переславской земле, а предло-- Идея форума родилась на нашей переславской земле, а предло-
жила ее провести Ассоциация юристов России. Форум представ-жила ее провести Ассоциация юристов России. Форум представ-
ляет собой открытую площадку для общения и дискуссий по во-ляет собой открытую площадку для общения и дискуссий по во-
просам духовной жизни и воспитания молодежи, сохранения пра-просам духовной жизни и воспитания молодежи, сохранения пра-

вославных традиций и ценностей. вославных традиций и ценностей. Надеемся, что он станет 
ежегодным - вплоть до 800-летнего юбилея святого бла-

говерного князя Александра Невского. Мы приступили 
к строительству с благословения епископа Перес-
лавского и Угличского Феодора. Большую помощь 
оказывают нам Переславская епархия, Перес-
лавское казачье общество, Национальный парк 
«Плещеево озеро», а также сотрудники поли-
ции и МЧС. В палаточном лагере современная 
молодежь из лекций узнает о жизни Алексан-
дра Невского. А на мастер-классах можно бу-
дет научиться не только владению оружием 
ХIII века, но и обращению с современным...

Запланировано многое: просмотр 
и обсуждение фильма «Единич-
ка» с участием съемочной группы 

и актерами, встреча со священником 
– протоиереем Артемием Владимиро-
вым, концерт авторской песни, экскур-
сии и волонтерские работы в дендро-
саду, вечерние песни у костра...
Кульминацией же мероприятия ста-

нет исторический фестиваль русской 
культуры и искусства «Александрова 
Гора», который будет проходить с 15 
по 17 июля. Шествие на Александро-
ву гору начнется в пятницу в 19.30. Там 
же будет отслужен молебен в память 

о рус-
ских во-
инах и состо-
ится торжественное 
открытие фестиваля. А в суббо-
ту здесь заработают интерактивные 
площадки: «Великокняжеский стан», 
«Рыцарский лагерь», «Орда». В ла-
герях - татарском, русских витязей и 
шведском, что расположились по со-
седству -  в селе Городище, участники 
будут готовиться к ристалищам.
О том, насколько важен этот форум 

в патриотическом воспитании моло-
дого поколения, говорят фамилии его 

участников: 
Краснов - заме-

ститель губернато-
ра Ярославской области; 

Легойда - председатель Синодального 
отдела по взаимоотношению Церкви с 
обществом и СМИ Московского патри-
архата; Журавский - заместитель ми-
нистра культуры, и многие другие... 
Не пропустите! На старт выходит 

уникальный проект с духовной и па-
триотической составляющей, не име-
ющий аналогов ранее!

Ольга ЧЕРКАСОВА,
фото автора

ÑîáûòèåÑîáûòèå

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА ИКОН ОТКРЫЛАСЬ НА ДНЯХ
В КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ НА РОСТОВСКОЙ 

Представленная коллекция включает двадцать пять ду-
ховных ценностей, датированных ХVI-ХVIII веками. Пре-
зентацию открыла старший научный сотрудник Перес-
лавского музея-заповедника Тамара Попова. 
Это событие, как и любое другое, имеет свою предысто-
рию. А началась она в далекие двадцатые годы прошло-
го столетия, когда первый директор Переславского музея 
Михаил Смирнов начал свозить из закрывающихся церк-
вей и монастырей церковную утварь. Как формирова-
лась коллекция икон и проходила их реставрация, можно 
узнать из фильма - он демонстрируется здесь же, в зале 
КВЦ. Из которого следует, что первым реставратором в 
1925 году был Иван Тюлин...

Êóëüòóðíûé ÏåðåñëàâëüÊóëüòóðíûé Ïåðåñëàâëü

ОО сегодняшнем положе-
нии дел в сфере ре-
ставрации иконопис-

ного наследия посетителям 
выставки рассказала сама 
Тамара Львовна:

- С конца девяностых го-
дов в должности реставра-
тора икон в нашем Перес-
лавском музее-заповеднике 
работает Любовь Левчен-
ко. И я считаю, что в этом 
случае нам крупно повезло! 
Она не только раскрывает 
иконы, но и очень о них за-
ботится! С 2011 года Пе-
реславский музей-заповед-
ник активно и плодотворно 
сотрудничает с Российской 
академией живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова. 
В этой академии существу-
ет факультет реставра-

ции, где занимаются подго-
товкой профессиональных 
художников-реставрато-
ров. Восемь из представ-
ленных сегодня вниманию 
переславского зрителя икон 
отреставрированы диплом-
никами именно этого учеб-
ного заведения.
Тамара Попова предста-

вила переславцам и сотруд-
ника академии Ильи Глазу-
нова - заведующую кафе-
дрой темперной живописи 
Зою Захарову. И в память о 
замечательном событии от-
крытия выставки вручила 
Зое Александровне в пода-
рок прекрасную книгу «Ико-
ны из собрания Переслав-
ского музея-заповедника», 
которая вышла в свет в кон-
це прошлого года. 

Подаренное издание се-
годня уже вполне можно на-
звать раритетным, поскольку 
оно представляет собой пер-
вую публикацию коллекции 
наиболее значимых и ярких 
экспонатов Переславского 
музея. Но, увы, к большому 
сожалению, вышла книга до 
обидного малым тиражом... 
Тем не менее, автор Тамара 
Попова адресовала ее всем, 
кто интересуется искусством 
русской иконописи.
На сегодняшней выставке 

в КВЦ представлены иконы 
Богородицы - разные по ком-
позиции и времени, иконы 
святителя Николая… Можно 
только представить, сколь-
ко раз обращались к ним с 
просьбой и с благодарением 
наши предки!

Среди всего представ-
ленного разнообразия ико-
нописного наследия есть и 
редкая иконография. К при-
меру, «Введение во храм» - 
относится к XVI веку, на по-
лях изображены московские 
митрополиты… О высокой 
сложности и кропотливости, 
трудоемкости, а также от-
ветственности при проведе-
нии реставрационных работ 
красноречиво свидетель-
ствует тот факт, что икона 
«возрождалась» в ВХНРЦ 
им. Академика Грабаря це-
лых двадцать лет… 

Ольга ЧЕРКАСОВА.
На фото автора: старший 
научный сотрудник Пе-
реславского музея-запо-
ведника Тамара Попова 

открывает выставку

Главными пунктами сводки служ-
бы «01» стали в последние дни 
загорания мусора. Такое впечатле-
ние, что, отчаявшись избавиться 
от бытовых отходов, жители стали 
поступать просто и эффективно 
- сжигать хлам. Тем самым достав-
ляя пожарным немало хлопот...
В четверг, 30 июня, в 17.30 загорелся 
мусорный контейнер в деревне Болше-
во. Думается, распрощаться таким обра-
зом с отходами своей жизнедеятельно-
сти решили сообразительные дачники.
В тот же день около полуночи огонь ох-
ватил мусор и гнилые доски в деревне 
Романово - это уже дело рук местных 
жителей или гастарбайтеров, сжигаю-
щих строительные отходы... 

В ночь на пятницу, 1 июля, зафиксиро-
вано, как сказано в пожарной сводке, 
«загорание пищи» по адресу: улица 
Строителей, дом № 31. Этой же ночью 
в Новом сгорел сарай. А днем той же 
проблемной пятницы огнеборцам при-
шлось выезжать в деревню Добрилово 
на тушение травы. Через пару часов 
- спасать от огня нежилой дом на пло-
щади Менделеева в Переславле. Через 
час - тушить мусор в Веслеве и беседку 
в Колокарево. Но и это еще не все! В 
шесть вечера позвонили - горит мусор 
в Ямской, а в 22.40 - мусор в гаражном 
кооперативе «Восход».

Новый день - суббота, 2 июля, не принес 
облегчения. Тушили мусор у поворота 
на деревню Мишутино и подожженный 
кем-то мусорный контейнер в Кривоко-
ленном переулке Переславля. Из но-
венького - пожар в жилом доме в дале-
ком Бектышеве, на границе района.

После обеда в воскресенье, 3 июля, 
огонь охватил старый сарай на Депутат-
ской улице Переславля. А чуть позже 
пожарный расчет выезжал на тушение 
стихийной свалки на седьмом киломе-
тре автодороги Нагорье - Углич.

По сведениям ПСЧ-28 ФГКУ
«4 ОФПС по Ярославской области»

подготовил Алексей КОВАЛЕВ

01ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ
конец июня - начало июляконец июня - начало июля

Организаторы форума: Сино-дальный отдел по взаимоотношени-ям Церкви с обществом и СМИ Мо-сковского Патриархата, Ассоциация юристов России, Ярославская реги-ональная общественная организа-ция «Центр духовного и культурного возрождения «СтратилатЪ», Нацио-нальный парк «Плещеево озеро».
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 
(495) 290 3631, (495) 788 6631

Ольга Гурова, Алина Медведева
www.alex-hill.ru

alex-hill800@yandex.ru

ЧТО ДА КАК?



ИЮЛЯИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Коровье слово. 3. Из 
кого делают слона? 4. Рыцарский «штырь». 
5. Спортивное снисхождение. 6. Расфуфы-
ренная красавица. 8. Волосок, в который 
можно дуть, но чаще всего не дуют. 9. В Ки-
тае - «всему голова». 13. Ему позволено то, 
что не позволено быку. 15. Водоплавающий 
разбой. 17. Дачник, страдающий от того, 
что у соседа морковка слаще. 21. Презент 
от данайца. 22. Отрасль медицины, в кото-
рой все лекарства вы «выписываете» сами. 
23. Архитектурные рюшечки. 25. Полная 
готовность плясать под чужую дудку. 26. 
«Весенняя» футболка. 27. Отпуск бочонков 
по карточкам. 30. Бумага, распятая на куль-
мане. 31. В своем отечестве он сладок. 33. 
Красен платежом. 34. Город темных ночей. 
35. Заяц-»светлячок». 37. Косой шрифт. 39. 
«Город ветров» в США. 43. Компромисс 
среди юбок. 45. Ошибка, скрепленная пе-
чатью. 46. Емкость для души. 47. На него, 
согласно поговорке, некоторым людям на-
ступает крупное млекопитающее. 48. Птица 
с кладовой под клювом.

По вертикали: 1. Пудра, выдающая 
мельника с головой. 2. Содержимое аква-
риума, в который засунули кипятильник. 3. 
Голубиный символ. 4. Защита для верно-
сти. 5. Игра в возможность любви. 6. Па-
спорт для бандита. 7. Бог-милитарист. 8. 
Ограничитель смеха. 10. Причина получить 
бюллетень не для голосования. 11. Состоя-
ние, в котором совмещены и крик, и слезы, 
и смех. 12. Глубокая трещина земли. 13. 
Способ движения на животе. 14. Аттракци-
он юных киллеров. 16. Заваривший кашу. 
18. Диплом об окончании школы жизни. 19. 
Студенческая семестровая работа (разг.). 
20. В него выходит тот печатный орган, ко-
торый его недобирает. 24. Гимнастка под 
куполом цирка. 28. Неукротимое желание. 
29. Пленник азарта. 31. Солдат перед дем-
белем. 32. «Упадет - поскачет, ударишь - не 
плачет» (загадка). 36. Лохотронщик. 38. Из-
раильский конкурент Калашникова. 40. Эк-
вивалент мыла. 41. На картах - Красное и 
Черное, на словах - синее, на самом деле 
- скорее зеленое. 42. На что дама наводит 
тени? 43. «Легкое» кузнечного горна. 44. 
Музыкально звучащий предлог. 46. Сига-
ретный самолет.

В переводе с японского «Hitori» означает «один, 
одинокий». Полное название головоломки «Hitori ni 
shite kure» дословно означает «оставь меня в покое».

Вычёркивая повторяющиеся цифры, добейтесь, 
чтобы в каждой строке и в каждом столбце все цифры 
были различными. Зачёркнутые клетки могут касать-
ся друг друга только углами, но не сторонами. При 
этом оставшаяся белой область должна быть связ-
ной, т.е. не должна распадаться на отдельные части.

Найдите в сплетении букв шестибуквенные слова.
Слова могут «ломаться», но только под прямым углом.

Все буквы должны быть вычеркнуты.

ХИТОРИ

По горизонтали: 1. Нектар. 3. Знаете ли 
вы, что Игольный ... португальские морепла-
ватели назвали в честь компаса? 5. Этот 
отросток играет роль проводника в нервной 
системе. 8. Трамвай мощностью в две ло-
шадиные силы. 9. Кулинарная программа, 
которую ведет музыкант, занимающийся 
дайвингом. 12. Дольф, исполнивший одну 
из главных ролей в фильме «Универсаль-
ный солдат». 13. Темно-вишневый большой 
платок. 15. Испанский любовник. 16. Звание 
Азарова в «Гусарской балладе». 20. Англи-
чанин в такой ситуации скорее всего вспом-
нит о палке и морковке, а мы о ... и прянике. 
22. Корабль, на котором плыли похитители 
«золотого руна». 23. Звук от поцелуя в щеку. 
24. Вклад липы в искусство плетения лап-
тей. 25. Фольклорный дед, едущий «из-за 
леса, из-за гор». 26. Фильм Стивена Спил-
бега «... Юрского периода». 28. Посудина с 
голубой каемочкой. 31. К чему в известной 
метафоре становится человек приобрета-
ющий государственную власть? 33. Не луч-
ший сын грешников, изгнанных из рая. 35. 
Имя французского философа Дидро. 36. Кто 
проник к красавице Данае золотым дождем? 
38. Доска для арифметических вычислений 
в Древней Греции. 40. Все, что время от вре-
мени приходится выносить из квартиры. 42. 
Женщина в 45 лет. 43. Фильм Артура Пенна 
«Бонни и ...». 45. Доля участников картеля в 
производстве, сбыте или экспорте продук-
ции, в соответствии с которой между ними 
распределяется прибыль. 49. Возле како-
го курорта находится Красная поляна? 51. 
Имя актрисы Лорен. 52. Дорога через реку. 
54. Первая автомобильная фирма, которая 
специально начала выпускать автомоби-
ли-такси. 55. Подарок королевы герцогу Бэ-
кингемскому. 56. Кушающий человек.

По вертикали: 1. Способ движения цен. 
2. Первым европейцем в НХЛ был швед 
Берье Сальминг, а какое в связи с этим про-
звище «прилипло» к нему на долгое время? 
3. Единственная страна в мире, чей оркестр 
превосходит ее вооруженные силы. 4. При-
бор, считывающий штрих-код товара. 6. Чер-
нец. 7. Какое трехголовое животное служит 
флюгером на Большом дворце в Петродвор-
це? 10. Кем был литературный персонаж 
Альбус Дамблдор? 11. Обросшая кочерыж-
ка. 13. Иноземная машинка с проказливым 
названием. 14. «По утрам росой умыт, раз в 
году косой побрит» (загадка). 15. Концентрат 
темноты. 16. Если вы ездите на поезде, то 
без труда скажите, что в Бресте независи-
мо от вашего желания резко уменьшается 
на 89 миллиметров? 17. Прославленное 
армянами средство массовой информации. 
18. Предъявление претензий братвой. 19. 
Овощ, внутри которого американские дети 
зажигают свечу. 21. Мастер знает его в сво-
ем деле. 27. Дворянский прием. 29. «Junge» 
- по-немецки «мальчик», а какое звание про-
изошло от этого слова? 30. Какой сувенир 
подарили летчики Путину, после запуска 
крылатой ракеты с борта бомбардировщика 
с его участием? 32. ...-спирит. 34. Юридиче-
ское средство защиты нарушенного, оспа-
риваемого права или охраняемого законом 
интереса. 35. Именем этой птицы названо 
книжное издательство. 37. Помещение с 
«гробовой тишиной». 39. Наносная полоса 
суши, отделяющая от моря лагуну. 41. В ста-
рину листьями дурмана натирали лошадей, 
а кого таким образом отпугивали? 44. «... му-
жика не кормит» (посл.). 46. Хитрый суслик 
в мультфильмах Уолта Диснея. 47. Француз-
ская «удаль». 48. Кем по сути был Джеймс 
Кук по терминологии, принятой в его время? 
50. Глупое выяснение отношений, приводя-
щее к синякам. 52. Нижнее белье. 53. Поро-
шок, которым посыпают капусту.
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В ООО «ПолиЭР»В ООО «ПолиЭР»
ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
УКЛАДЧИКИ УКЛАДЧИКИ 
НА УПАКОВКУ НА УПАКОВКУ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
Сменный г/работыСменный г/работы

Официальное трудоустройство.Официальное трудоустройство.
 Полный соцпакет Полный соцпакет

6-99-49,  910-975-21176-99-49,  910-975-2117
(3)(3)

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

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

З/п 25 тыс. руб. + соцпкет

ПЕКАРНЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

(1)

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- КЛАДОВЩИК, г/р 2/2, с 8.00 до 19.00, з/п 22000 руб.;

- МЕРЧЕНДАЙЗЕР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 17000-22000 руб.; 

- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 17000-22000 руб.;

(4)

Для записи звонить по тел.:

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

В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (9) 8-905-637-96-55, Татьяна

- ОФИЦИАНТ-БАРМЕН
- УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
- ПОВАР

ТРЕБУЮТСЯ:
(1)

На производство требуются
мужчины и женщины
Оплата труда достойная
Обучение на производстве
Доп. информация по тел.

3-50-72 (с 8.00 до 16.00)
(1)

ООО «ПК ТМТ»
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
Справки по тел.

3-50-72 
(с 8.00 до 16.00)

В ООО «Производственная 
компания ТМТ» требуются:

- ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- ГРУЗЧИК

Доп. информация по тел.

3-50-72 (с 8.00 до 16.00) (1)

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПЛОТНИКА
Подработка для студентов
8-920-102-71-98 (4)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ С О/Р

(крепеж, инструмент, стройматериалы)

8-910-814-27-73, 8-910-971-21-43
(звонить с 10.00 до 17.00)

(1)

Основной 
и дополнительный 

заработок
8-961-020-68-69

Светлана (3)

В газетный киоск

 «Подсолнух»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
8-903-825-34-42

(в рабочее время)
(1)

В павильон «Цветы»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Г/р 2/2
8-905-631-20-37

(2)

В производственную компанию требуются:

- ЗАКРОЙЩИК
- СКОРНЯК
- ШВЕИ

З/п сдельная, высокая 
Соцпакет 

Возможно обучение

8-961-025-00-80 
8-906-737-53-87, Анатолий (1)

В хозмагазин требуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Г/р 2/2
З/п 18000-21000 руб. 

8-905-132-54-07

(1)

В м-н женской одежды
«Модный уголок»

(«Славянский базар»)
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
О/р обязателен

8-916-758-50-15
Ирина

(1)

       В парикмахерскую требуется

МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ С О/Р (1)

В хозмагазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Г/р 2 через 2 
(с 8.30 до 18.30) 

Соцпакет

(5)

62-777
В МДОУ «Детский сад «Рябинка»
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
Г/р сменный, з/п 13000 руб.

8(48535)3-70-95 (2)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР
8-915-996-79-67

(3)

В кафе «Лесная сказка»
требуются:

- ОФИЦИАНТ
- БАРМЕН

З/п договорная
8-916-836-65-85 (5)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

В ТАКСИ

8-980-655-55-55
(5)

В СТО требуются:
- АВТОМОЙЩИК
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОЭЛЕКТРИК
- МАЛЯР
- ЖЕСТЯНЩИК

- СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

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

(56)

В отдел книги

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
8-903-825-34-42
(с 10.00 до 17.00 (1)

(1)

В ООО Завод «Ветпласт» требуются на постоянную работу:

ХИМИК-ЛАБОРАНТ, ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ
З/п 20000 руб. (по результатам собеседования)

Г/р 5/2 с 8.00 до 17.00
Должностные обязанности: выполнение работ на лаборатор-
ном оборудовании
Требования: образование по специальности, готовность к обу-
чению, знание ПК, навыки работы на лабораторном оборудо-
вании, коммуникабельность, желательно резюме (предвари-
тельно направить на эл. почту), образование высшее, среднее 
профессиональное.

Эл. почта: technologist@vestplast.com
Тел. 8-903-824-58-15

В строительную компанию требуется 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 

Обязанности: контроль хода строительства объектов,  
расчёт и доставка материалов. 
Требования: наличие а/м, о/работы в строительстве 
Условия: Свободный график работы, обучение. 
З/плата: оклад + %. 8-906-52-52-777

8-962-211-28-36

(1)

В автосервис срочно требуются:
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОЭЛЕКТРИК
- ДИАГНОСТ
З/п сдельная, высокая
Условия труда лучшие в городе

8-
90

3-
82

2-
15

-4
3

(6)

В ТРК «Петровский»
требуются:

- повар-универсал
- официант
- бармен
- сотрудники клининга

8-915-968-86-84
(3)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- УБОРЩИЦЫ, г/р 2/2, з/п от 14000-18000 руб.

- ТРАКТОРИСТ, г/р - пятидневка, з/п 22000 руб.

8-915-964-17-24 (1)

ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ ПО РОСПИСИ 
СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (обучение в процессе работы) 

Возможна надомная работа при наличии опыта, 
либо по окончании курса обучения на базе предприятия

Тел. 8-905-630-98-66 
(звонить с 9.00 до 17.00 в рабочие дни) (4)



(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-11)
(346ж) симпатичных котят.
Тел. 8-915-975-23-74.                               (5-4)
(348ж) поросята от 1 мес.; хряк на племя, 
возр. 5 мес. Тел. 8-930-031-75-59.           (4-3)
(349ж) 2 коровы, одна годовалая, второая 
3-х годовалая. Тел. 8-905-138-77-93.     (4-1)

(7ож) в добрые руки симпатичных котят, 
родились 7 мая. Тел. 8-960-542-91-66. (5-3)
(8ож) в добрые руки котят, кошки серые, 
коты черные, пушистые.
Тел.: 8-910-828-08-47, 8-915-238-58-10.(2-2)
(9ж) добрым людям котенка, возр. 2 мес., 
девочка, окрас белый с черным, пушистая, 
ласковая. Тел.: 3-67-31 (дом.),
8-960-532-20-90.                                        (5-4)

(242им) 2 кресла 80х90 в отл. сост., цв. се-
рый с черными дерев. подлокотниками.
Тел. 8-961-162-36-09.                              (8-8)

(6иэ) видеомагнитофон Самсунг и кассеты 
(разных жанров), цена 1,5 тыс. руб.
Тел. 3-92-75, спросить Дмитрия.              (6-4)

(733н) инкубационное яйцо кур: маранов, 
черно-медных, золотая кукушка; яйцо ин-
доуток; яйцо гусей; цыплята китайской, 
шелковой; гусята; кролики: французский 
баран, бельгийский великан.
Тел.: 8-916-500-07-16, 8-910-814-27-32.(10-9)
 (744н) новые пчелиные улья.
Тел. 8-903-828-08-66.                                  (10-6)
(747н) эл. чайник Philips; кинескоп ДЭФИ с 
диафильмами; аппарат «суховей»; дыха-
тельный тренажер «Самоздрав»; кух. ком-
байн Бинатон; пленочные кассеты. 
Тел.: 8-905-135-03-78, 2-65-66 (дом.)        (6-4)
(748н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 50 
л; 4-конф. газ. плита; 2-конф. эл. плитка; 
стенка в отл. сост.; дет. стенка; б/у сервант; 
новый кофейный сервиз; сервиз, цв. ко-
бальтовый; б/у жел. дверь и навески к ней; 
гаражный замок. 
Тел. 8-903-829-33-02.                                (5-3) 
(749н) кух. плита, цена 5 тыс. руб.;  стир. 
машина, цена 5 тыс. руб.; б/у кух. гарнитур, 
8 предметов, цв. бело-серый, цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-980-707-22-85.                        (7-4)
(750н) б/у швейная ручная машинка, цена 
1100 руб.; б/у стир. машина с центрифугой 
«Сибирь»; новый костюм (брюки, пиджак) 
р. 48, рост 4; на з/части швейная машина, 
Тула. Тел. 3-99-24.                                   (4-4)
(753н) дрова - береза 30-40 см, колотые.
Тел. 8-910-812-83-91, Сергей.              (13-3)
(754н) б/у стенка с антресолями, дл. 4 м; 
ковер 2х3; 3-рожковая люстра; распашные 
двери. Тел. 8-905-63-808-95, Ольга.    (10-3)
(755н) б/у: муз. центр; телевизор Д-51; мою-
щий пылесос; стир. машина «Белка»; DVD; 
дет. автокресло от года до 3 лет; эл. газоно-
косилка. Тел.: 8-915-995-62-84, 3-41-83. (3-3)  
(756н) ковры - 2х3 в отл. сост., 4 шт. (2 оди-
наковых рисунка); 2 кресла на колесах в отл. 
сост. для отдыха; раскл. обеденный стол, 
светлый ясень (рыжевато-светлый); ролики 
р. 38-40; коньки от 6 до 15 лет, 3 пары, цены 
договорные, ввиду переезда молодой семьи.
Тел. 8-910-811-44-38.                                   (5-3)
(757н) мультиварка Vitesse.
Тел. 8-906-633-12-86.                                  (5-2)
(758н) качель, выс. 2,20, шир. сиденья 1,60; 
крест. Тел. 8-961-027-86-67.                       (4-2)
(759н) стир. машина «Волга» в хор. сост.; 
новая раковина для кухни (гор./хол. вода); 
большая дет. ванна; мотор 380 В; трубы раз-
ных диаметров; уголок 60х60; бочка на 350 
л; гудрон; новое обливное ведро с крышкой;  
трансформатор 127 В; все недорого.
Тел. 8-961-020-21-86.                                   (2-1)
(760н) недорого шерстяной ковер 3х3 с ри-
сунком лебеди в отл. сост. Тел. 3-99-24. (3-1)
(761н) недорого душевая кабина 90х90.
Тел. 8-910-817-43-47.                                  (1-1)
(762н) 2-камерный холодильник Веко, 10 
тыс. руб.; 2-камерная газ. плита «Волго-
град», 4 тыс. руб.; газ. баллон на 50 л, 1000 
руб.; новая снегоуборочная машина Хузвар-
на, 40 тыс. руб.; виброплита Макита, 20 тыс. 
руб.; мотоцикл Ямаха, 125 куб., пробег 2250 
км, 70 тыс. руб. Тел. 8-905-402-18-18.      (4-1)

(81н) б/у водонапорную башню в хор. 
сост., желательно на 25-30 куб. м.
Тел. 8-910-970-55-77, Сергей. (10-1)

разное

эл. быт. техника

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
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ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

Ре
кл
ам

а 
4

Ре
кл
ам

а 
(4

)

ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

 20 июля

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(2

)

ОТДАМ

10

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(36)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Ре
кл

ам
а(

15
)

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

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей
Ре

кл
ам

а(
27

)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное 
яйцо (инкубационное)

Гусят 
разных возрастов

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

Реклама(2)

КУПЛЮ

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

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНО

Р
е
кл
а
м
а
(2

)

ПРОДАМ 2 коровы 
ярославской 

и костромской 
породы, 

цена договорная.
8-910-812-12-02 (4-4)

ДРОВАДРОВА
колотыеколотые

8-930-116-44-048-930-116-44-04
8-960-537-06-118-960-537-06-11

Р
ек
ла
м
а(

9
)

Р
ек
ла
м
а(

9
)

(4)

Ре
кл
ам

а(
3) 8-905-638-01-22

Реклама(3) Реклама(5)

СЕНОСЕНО  
В ТЮКАХВ ТЮКАХ

8-905-630-91-658-905-630-91-65

(Р
ек
ла
м
а2

) Ищем людей, кто согласится разместить собаку в своем доме на 
своей территории в нашей будке за вознаграждение за каждый 
месяц. Желательно на ул. Строителей. Тел. 8-905-135-43-68

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
23 июня 2016 года Правительство Ярославской области, ассоциация «Экономический 

Совет Ярославской области (Объединение работодателей Ярославской области)», союз 
«Объединение организаций профсоюзов Ярославской области» (далее - стороны),  руковод-
ствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 Регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Ярославской области, внесли изменение 
в Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области от 
18 декабря 2014 года, установив с 01 июля 2016 года минимальную заработную плату для 
работников организаций бюджетной сферы в размере 7560 рублей.
Соглашение распространяется на работников и работодателей, осуществляющих свою де-

ятельность на территории Ярославской области, за исключением организаций, финансиру-
емых из федерального бюджета.



Реклама (4)

Реклама (1)

Реклама (5)
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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

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
замер, монтажзамер, монтаж

комплектация 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (4)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ОЧКОВ POLAROID

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

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

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

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

- Очки любой сложностиОчки любой сложности
- Подбор очков и проверка зрения бесплатно- Подбор очков и проверка зрения бесплатно
- Контактные линзы- Контактные линзы Реклама (1)

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

Реклама (4)

Реклама (4*)

30 июля ведёт приём врач УЗД Полушкина О. 
В. УЗДГ (допплерография) сосудов верхних и 
нижних конечностей, сосудов головы и шеи, 
ЭХО-КГ. (Ярославль)
9 июля ведёт приём врач УЗД Областной кли-
нической онкологической больницы Зайцева 
М. А. Все виды гинекологического УЗИ, УЗИ 
молочных желез + консультация маммолога,  

Приглашает жителей города, 
района и гостей на обследования:

Справки и предварительная запись по тел.: 8(48535)9-44-04; 8(905)6473755
Наш адрес: г. Переславль-Залесский, 50 лет Комсомола, д. 16 (здание Треста)

УЗИ брюшной полости, лимфоузлов, мягких тканей, 
предстательной железы.
Ведется запись на прием к Красивиной И. Г. - рев-
матолог, эндокринолог, терапевт, доктор меди-
цинских наук, доцент кафедры ЯГМУ, Ярославль, 
атакже к кардиологу (Ярославль, Сергиев-Посад), 
урологу (Ярославль), эндокринологу, неврологу, 
УЗД и ЭХО-КГ (Переславль)

Реклама (5)

Реклам
а
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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

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

Реклама

В указанный срок

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

РекламаАжурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Реклама (4) 8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (1)

Действуют скидки

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
ФУНДАМЕНТ 
КЛАДКА кирпича, блока и мн. др. 
ЗАБОР 
ОТДЕЛКА (вагонка, гипсокартон 
                    плитка, брусчатка) 
КРОВЛЯ КРЫШ

8-960-528-59-66
Реклама (1)

Быстро и недорого

Гарантия качества

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
ФУНДАМЕНТ 
КЛАДКА кирпича, блока и мн. др. 
ЗАБОР 
ОТДЕЛКА (вагонка, гипсокартон 
                    плитка, брусчатка) 
КРОВЛЯ КРЫШ

8-960-528-59-66
Гарантия качества

Ярославская область, Ростовский р-н, с. Марково

Приглашаем жителей Переславля Приглашаем жителей Переславля 
посетить специализированные молочные павильоныпосетить специализированные молочные павильоны

от сельскохозяйственного производителя от сельскохозяйственного производителя 
 «КРАСНЫЙ МАЯК»

•  НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО в разлив - 32 руб./литр
•  БОЛЬШОЙ ВЫБОР творога, сметаны, 
творожных масс, кремов, десертов, биойогуртов, 
варенья, кондитерских изделий
Мы ждем вас ежедневно с 8.00 до 17.30 по адресам:

- - ул. Октябрьская, 26ул. Октябрьская, 26 (вход со двора), напротив мебельного магазина. (вход со двора), напротив мебельного магазина.
-- ул. Строителей ул. Строителей ( (сбоку «Дикси»), напротив маг. «Север» и «Мясной Дворсбоку «Дикси»), напротив маг. «Север» и «Мясной Дворик»
- Кривоколенный переулок (в здании магазина «Дикси»)
                                 Скоро открытие в Чкаловском мкрн

Требуются продавцы 
8-903-692-76-92

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

               Социальное молоко каждую субботу               
               молоко 29 руб./литр

Ищите, где можно купить 
НАТУРАЛЬНОЕ? 
ДЕРЕВЕНСКОЕ?  
НЕ ЗАДОРОГО?
ВЫХОД НАЙДЕН!!!

Надоело есть искусственные 
ПРОДУКТЫ?

АКЦ
ИЯ

:

Реклама (6)

открывается 
дополнительный 

1 класс
За справками обращаться 

по телефонам:

3-77-77, 2-68-43 

В МОУ 
«Начальная школа № 5»

с 1 сентября 2016 года

Реклама (1)

Реклама

Реклама

Летнее кафеЛетнее кафе
«У слоника»«У слоника»

Реклама (1)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Продам 
запоминающийся 

номер

6-00-33

обращаться 
по тел. 6-00-33 Ре

кл
ам

а

Независимая экспертиза повреждений авто;
Независимая экспертиза ДТП;
Подготовка документов в суд;
Представительство в суде;

Реклама (3)

Тел.: 8(4852) 33-80-06, 90-45-61,
     8-906-639-83-07

Помощь при ДТП

Ре
кл
ам

а

Реклама в нашей газетеРеклама в нашей газете
3-63-933-63-93 3-16-613-16-61
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 
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Реклама (4)

За труд прекрасный и уменьеЗа труд прекрасный и уменье
Хотим спасибо вам сказать.Хотим спасибо вам сказать.
За то, что вам - в обыкновенье,За то, что вам - в обыкновенье,
Поклон вам низкий передатьПоклон вам низкий передать
За то, что вы свою работуЗа то, что вы свою работу
Чудесно выполнить смогли,Чудесно выполнить смогли,
Что делали ее в охотуЧто делали ее в охоту
И до конца все довели!И до конца все довели!

За качество «спасибо» скажем,За качество «спасибо» скажем,
За четкость с ясностью во всем,За четкость с ясностью во всем,
О вас мы всем друзьям расскажем, О вас мы всем друзьям расскажем, 
Чтоб шли заказы день за днем!Чтоб шли заказы день за днем!

20 июня в 14.20 на автобусе Ярославль-Перес-20 июня в 14.20 на автобусе Ярославль-Перес-
лавль возвращалась домой и где-то оставила те-лавль возвращалась домой и где-то оставила те-
лефон. Только приехав в город, я обнаружила, что лефон. Только приехав в город, я обнаружила, что 
его у меня нет. И через какое-то время мой теле-его у меня нет. И через какое-то время мой теле-
фон на автобусе Москва - дальше не знаю пункта фон на автобусе Москва - дальше не знаю пункта 
назначения, прибыл в Переславль.Через какой-то назначения, прибыл в Переславль.Через какой-то 
час был у меня. Большое спасибо всем, кто нашел, час был у меня. Большое спасибо всем, кто нашел, 
кто переслал, кто передал! Здоровья всем добрым кто переслал, кто передал! Здоровья всем добрым 
людям!людям!

С уважением, Т.А. С уважением, Т.А. ЗЕЛИНСКАЯЗЕЛИНСКАЯ
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Выпускники Ярославского медицинского колледжаВыпускники Ярославского медицинского колледжа

Выпускники Ярославского медицинского колледжаВыпускники Ярославского медицинского колледжа

Хотим поблагодарить Хотим поблагодарить 
персонал ресторана «Альбицкий сад»персонал ресторана «Альбицкий сад»

Поздравляю Валерию Шобанову Поздравляю Валерию Шобанову 
с днем рождения!с днем рождения!

Поздравления, принцесса, Поздравления, принцесса, 
С днем рожденья принимай.С днем рожденья принимай.

Пожеланья и подаркиПожеланья и подарки
От всех близких получай!От всех близких получай!
Будь здоровой и веселой,Будь здоровой и веселой,
Яркой, милой, озорной!Яркой, милой, озорной!

Чтоб волшебными цветамиЧтоб волшебными цветами
Мир искрился яркий твойМир искрился яркий твой!!

Крестная ОксанаКрестная Оксана

Поздравляю Поздравляю 
с днем рождения с днем рождения 
Алису МайоровуАлису Майорову

Принцесса - глаз не оторвать…Принцесса - глаз не оторвать…
Как быстро пролетает время…Как быстро пролетает время…

Как успеваешь подрастать?!Как успеваешь подрастать?!
И хорошеешь ты все время.И хорошеешь ты все время.
Не девочка - картинка мод,Не девочка - картинка мод,
Красавица и наша гордость.Красавица и наша гордость.

Пусть счастье в жизнь твою войдетПусть счастье в жизнь твою войдет
И следом за тобою ходит!И следом за тобою ходит!
Пусть день рождения тебеПусть день рождения тебе

Подарит все, о чем мечтаешь,Подарит все, о чем мечтаешь,
И самой лучшей среди всехИ самой лучшей среди всех

Ты скоро непременно станешь!Ты скоро непременно станешь!
Твоя крестнаяТвоя крестная

Переславский Переславский 
кинофотохимический колледж кинофотохимический колледж 

сердечно поздравляет сердечно поздравляет 
с 85-летием коллективс 85-летием коллектив
ОАО «Компания Славич» ОАО «Компания Славич» 

От всей души примите пожелания,От всей души примите пожелания,
 Чтоб было много плодотворных лет! Чтоб было много плодотворных лет!
Удачи Вам во всем и процветания,Удачи Вам во всем и процветания,
Здоровья, счастья, творческих побед!Здоровья, счастья, творческих побед!

Коллектив, студенты Коллектив, студенты 
и выпускники колледжи выпускники колледжаа

Требуется продавец Требуется продавец 
в гипермаркет «Магнит» в гипермаркет «Магнит» 

в отдел «Рыбачок»в отдел «Рыбачок»
График работы 2/2 График работы 2/2 
с 10.00 до 21.00с 10.00 до 21.00

Тел. 8-905-134-83-15,Тел. 8-905-134-83-15,
 Сергей Сергей

Реклама (6)



6 июля6 июля
Всемирный день поцелуя

7 июля7 июля
День воинской славы России - 

День победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

Иван Купала
8 июля8 июля

Всероссийский день семьи, любви и верности
10 июля 10 июля 

День воинской славы России -
 День победы русской армии 
в Полтавской битве (1709) 
День российской почты 

День рыбака
День действий против рыбной ловли

11 июля11 июля
Всемирный день народонаселения 

Всемирный день шоколада 
День художника по свету (светооператора)

12 июля12 июля
Всемирный день бортпроводника 

гражданской авиации

Именинники
6 июля: 

Александр, Алексей, Антон, 
Артемий, Герман, Иосиф, 
Корнилий, Митрофан, Петр, 

Святослав, Федор
7 июля

Антон, Иван, Никита, Яков
8 июля

Василий, Давид, Денис, 
Константин, Петр, 
Семен, Федор

9 июля
Георгий, Давид, Денис, 
Иван, Павел, Тихон

10 июля
Александр, Владимир, 
Георгий, Иван, Мартин, 

Петр, Самсон
11 июля

Василий, Герман, 
Григорий, Иван, Иосиф,

Павел, Сергей
12 июля

Григорий, Павел, Петр

ОВЕН. Завершите важные дела или возобновите давно заброшенные. 
Настроение и атмосфера будут зависеть от того, насколько успешно ста-
нут продвигаться деловые переговоры и общение с близкими людьми.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь подробно зафиксировать творческие идеи, кото-
рые посетят вас. Отстаивая свою точку зрения, не будьте упрямы, при-
слушайтесь к словам оппонента, и вы избежите конфликтной ситуации.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете много общаться и знакомиться с новыми людьми. 
Постарайтесь произвести приятное впечатление с первых слов. Ищите во 
всем позитив. Будьте внимательнее к старшему поколению.
РАК. Ваше поведение может вызвать у окружающих людей неоднознач-
ные оценки. Относитесь к этому спокойно, однако считайтесь с чужим 
мнением. Помните, что силы лучше направить на самую важную цель.
ЛЕВ. На этой неделе вас могут ожидать новые знакомства и неожидан-
ные встречи. Будьте готовы быстро собраться и отправиться в поездку. 
На первый план выйдут не слова, а поступки: именно по ним вам стоит 
оценивать окружающих. В деловой сфере будет много бумажной работы.
ДЕВА. Вооружитесь терпением и собранностью. На работе не провоци-
руйте конфликтных ситуаций. Ваш добросовестный подход к работе будет 
оценен по достоинству. Постарайтесь не рассказывать о своих планах.
ВЕСЫ. Успех обязательно придет, но вам необходимо приложить некото-
рые усилия. Для начала - собраться с духом и не лениться. Желательно 
направить свою энергию в нужное русло. Ваша инициатива не останется 
незамеченной. Решатся проблемы, которые вас давно беспокоили.
СКОРПИОН. Вас будут поддерживать друзья и близкие люди. Гоните 
прочь мрачные мысли. Настройтесь позитивно, и произойдет нечто хо-
рошее. Вас ждет финансовый успех и приятные любовные переживания. 
СТРЕЛЕЦ. Появятся новые интересные идеи, которые увлекут вас. На 
работе постарайтесь ненавязчиво, но вовремя проявить себя, показать, 
на что вы способны. Начальство заметит ваше усердие, что скажется на 
зарплате и позволит реализовать ваши давние замыслы.
КОЗЕРОГ. Окажутся удачными поездки, командировки и начало путеше-
ствий. Возможны ссоры с близкими людьми. Уделите внимание детям. 
Постарайтесь проявлять больше тепла и заботы по отношению к близким.
ВОДОЛЕЙ. Соблюдайте умеренность в обещаниях, будьте пунктуальным 
и избегайте противоречий с теми, кто стоит выше. Наступит благоприят-
ный момент для обращения к начальству с предложениями и просьбами.
РЫБЫ. Важна будет внешняя респектабельность, так что новая одежда и 
прическа вам не помешают. Люди, с которыми вы работаете, будут оказы-
вать на вас большое влияние, что, на самом деле, не слишком желатель-
но. Постарайтесь иметь свое мнение по ключевым вопросам.

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАgr
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9, 12 июля 9, 12 июля --  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  

Есть повод!

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ 
СО СВОИМ УСТАВОМ НЕ СУЙСЯСО СВОИМ УСТАВОМ НЕ СУЙСЯ

До революции на Руси было несметное множество 
монастырей. Каждый из них управлялся по своим 
особым правилам и крепко держался за них. Это и 
были монастырские «уставы». Плохо приходилось 
тому чернецу (монаху), который, привыкнув, скажем, 
к «печерскому» обычаю, переходил в Соловецкий 
монастырь: тамошний начальник - игумен - всегда 
мог допечь его своим Соловецким «уставом».  Нет 
никакого сомнения, эта поговорка как раз и создана 
монахами. А так как тысячи и тысячи их бродили в 
былые дни по Руси, они разнесли ее повсюду, и она 
приобрела новое, переносное значение: попадая в 
новую компанию, общество, дом, приспосабливайся 
к тамошним обычаям, а не отстаивай свои.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 грамм свиных ребрышек

750 грамм риса
2 моркови

3 луковицы
1 чайная ложка зиры

1 головка чеснока
Масло подсолнечное

Соль и перец по вкусу
КАК ГОТОВИТЬ:
Сначала подготовьте сви-
ные ребрышки. Снимите с 
ребрышек жировую пленку и 
порежьте их на порционные 
куски, промойте в проточной 
воде и высушите при помощи 
бумажных полотенец.
В кастрюлю налейте подсо-
лнечное масло и поставьте 
его на средний огонь. В ра-
зогретое масло выложите ре-
брышки, немного посолите и 

продолжайте готовить до по-
явления румяной корочки. Лук 
очистите от шелухи, порежьте 
полукольцами или небольши-
ми кубиками.
Очищенную морковь измель-
чите при помощи крупной 
терки или порежьте соломкой. 
Головку чеснока добавляйте в 
плов целиком, поэтому акку-
ратно очистите его от шелухи 
и удалите старые корни. Про-
мойте рис в воде до тех пор, 
пока жидкость не станет про-
зрачной.
К обжаренным ребрыш-
кам добавьте порезанный 
лук, продолжайте обжа-
ривать его на протяжении 
нескольких минут, после 
чего добавьте морковь. Об-
жаривайте мясо, и овощи 

на протяжении трех минут, 
не забывая помешивать. 
Добавьте к мясу лавровый 
лист и специи, добавьте во-
ду и продолжайте тушить на 
протяжении тридцати минут.
Затем добавьте промытый 
рис, аккуратно его разров-
няйте и залейте водой, чтобы 
жидкость покрывала все со-
держимое на несколько сан-
тиметров.
В центр риса воткните це-
лую головку чеснока, сверху 
можно накрыть крышкой и 
продолжать готовить блюдо 
на среднем огне до полной 
готовности. Готовый плов от-
ставьте в сторону и держите 
его под крышкой в течение 
пяти минут.
Приятного аппетита!

Рецепт для гурмана ПЛОВ С РЕБРЫШКАМИ

Галина ТрофимоваГалина Трофимова

ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВАШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА

Галина родилась в Великом Устюге, в Галина родилась в Великом Устюге, в 
Переславль приехала учиться - здесь Переславль приехала учиться - здесь 
она поступила в шестое училище. По-она поступила в шестое училище. По-
сле закончила Ленинградский институт сле закончила Ленинградский институт 
киноинженеров. В настоящее время ра-киноинженеров. В настоящее время ра-
ботает предпринимателем, держит свой ботает предпринимателем, держит свой 

павильон «Лоскуток» на «Славянском ба-павильон «Лоскуток» на «Славянском ба-
заре». У нее двое детей, которые уже вы-заре». У нее двое детей, которые уже вы-
росли и разъехались по разным городам. росли и разъехались по разным городам. 
Сейчас в семействе ждут прибавления Сейчас в семействе ждут прибавления 

- скоро у бабушки Гали появится уже тре-- скоро у бабушки Гали появится уже тре-
тий внук! В свободное время она любит тий внук! В свободное время она любит 

ходить в бассейн, поэтому с нетерпением ходить в бассейн, поэтому с нетерпением 
ждет, когда он снова откроется. С шести ждет, когда он снова откроется. С шести 
лет Галина увлекается шахматами. Нау-лет Галина увлекается шахматами. Нау-

чилась древней игре в шахматном кружке чилась древней игре в шахматном кружке 
в городе Коряжме. Была чемпионкой Ар-в городе Коряжме. Была чемпионкой Ар-
хангельской области среди школьников, хангельской области среди школьников, 
играла в командных первенствах... Се-играла в командных первенствах... Се-

годня она активно участвует в шахматной годня она активно участвует в шахматной 
жизни нашего города. А на прошедшем жизни нашего города. А на прошедшем 

недавно в Переславле областном турни-недавно в Переславле областном турни-
ре (см. 5 стр.) Галина стала лучшей сре-ре (см. 5 стр.) Галина стала лучшей сре-
ди женщин! По этому поводу она делится ди женщин! По этому поводу она делится 

с читателями «ПН» своим рецептом с читателями «ПН» своим рецептом 
вкусного плова.вкусного плова.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ -НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ -  6, 11 июля6, 11 июля
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11 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Арсен Люпен. Худ. фильм 12+
10:00 Круизы в мир открытий. Док. фильм 16+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 Деловая женщина 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Досье детектива Дубровского. 
Телесериал 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Завещание ночи. Детектив 16+
17:25 Домовой совет  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:25 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях 16+
19:30 Другой мир. Худ. фильм 18+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Легенда об Ольге. Драма 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Важняк. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор   16+
  

12 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Двенадцать стульев. Комедия  6+
10:00 Новости 16+
10:05 Круизы в мир открытий. Док. фильм 16+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Досье детектива Дубровского. 
Телесериал 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Завещание ночи. Детектив 16+
17:20 Просто вкусно  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:45 Оперативное вещание 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Крутые. Смертельное шоу.
Художественный фильм 16+
21:25 Жилье мое  16+
21:45 Оперативное вещание 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Легенда об Ольге. Драма    16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Важняк. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор    16+
  

13 ИЮЛЯ, СРЕДА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Двенадцать стульев. Комедия  6+
10:00 Новости  16+
10:05 Круизы в мир открытий. Док. фильм 16+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Досье детектива Дубровского.
Телесериал                                     16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Завещание ночи. Детектив  16+
17:25 Просто вкусно   12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:30 Раскрытие 16+
19:00 День в событиях 16+
19:40 Женщина в профиль 16+
20:05 Князьков ONLINE 16+
20:15 Сети   16+
20:30 Преступление и погода. Худ.  фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:40 Легенда об Ольге. Драма 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:40 Важняк. Телесериал  16+
1:30 Отличный выбор                     16+
  

14 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Раскаяние. Худ.  фильм 16+

10:00 Новости 16+
10:05 Круизы в мир открытий. Док. фильм 16+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Досье детектива Дубровского. 
Телесериал 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Завещание ночи. Детектив 16+
17:25 Просто вкусно  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:30 Будьте здоровы  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:30 Русское. Худ. фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Без правил. Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Важняк. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор      16+
  

15 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Утро Ярославля  16+
10:00 Новости 16+
10:05 Круизы в мир открытий. Док. фильм 16+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Мимино. Худ. фильм 12+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Завещание ночи. Детектив 16+
17:20 Просто вкусно  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:45 Оперативное вещание 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
19:30 Орел девятого легиона. Худ. фильм 12+
21:45 Оперативное вещание 16+
22:00 День в событиях 16+
22:40 Без правил. Драма 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:40 Важняк. Телесериал  16+
1:30 Отличный выбор   16+
  

16 ИЮЛЯ,  СУББОТА
8:00 Отличный выбор   16+
8:20 Дорога. Худ. фильм 12+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 ДоММой 6+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Мимино. Художественный фильм   12+
14:00 Женщина в профиль  16+
14:30 Раскрытие 16+
15:00 Орел девятого легиона. Худ. фильм 12+
16:50 Домовой совет 16+
17:00 Все будет хорошо. Ток-шоу 16+
18:00 Спортивный «Первый Ярославский». 
Телеверсия праздника 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Я+спорт  16+
20:00 Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона 
2015-2016. «СКА» (Санкт-Петербург) – «Локомо-
тив» (Ярославль)  16+
22:00 В июне 41-го. Драма 12+
01:00 Отличный выбор  16+
  

17 ИЮЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Русское. Художественный фильм 16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:45 Отличный выбор  16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:20 Отличный выбор  16+
11:40 Домовой совет 16+
12:00 Никто не знает про секс. Комедия 16+
14:00 Никто не знает про секс-2. Комедия 16+
16:30 Спортивный «Первый Ярославский». 
Телеверсия праздника 16+
17:30 Будьте здоровы    16+
18:00 Раскрытие 16+
18:30 ДоММой 6+
19:00 Шнур вокруг света 16+
20:00 Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона 
2015-2016. «Динамо» (Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль) 16+
22:00 Солдаты фортуны. Боевик 16+
00:00 Все будет хорошо. Ток-шоу 16+
1:00 Отличный выбор    16+

 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»

С 11 ПО 17 ИЮЛЯ 2016 ГОДАВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА»

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

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.20 «Дачные феи».
12.50 Фазенда.
13.25 «Ледниковый период. Погоня

за яйцами».
13.45 Ледниковый период.
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики:

Анна Герман».
18.30, 21.20 Музыкальный фести�

валь «Голосящий КиВиН».
[16+].

21.00 Время.
22.15 «ГАНМЕН» [16+].
00.20 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ

ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ
ВОРОВ» [16+].

01.45 «АВТОРА! АВТОРА! « [12+].
03.45 «Мужское : Женское». [16+].

РОССИЯ 1
05.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.40 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ�

КА» [12+].
16.15, 21.00 «ТОЛЬКО ТЫ» [12+].
00.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»

[12+].
02.50 «Тайна дипломата № 1. Анд�

рей Громыко» [12+].
04.05 Комната смеха.

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.

Bellator. Трансляция из Вели�
кобритании. [16+].

08.45 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь».

09.00 Футбол. ЧЕ. Финал.
11.30, 20.50, 23.30 Все на «Матч»!
12.00 Теннис. Россия � Нидерлан�

ды. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Москвы.

16.00 «Поле битвы» [12+].
16.30 Профессиональный бокс. Д.

Уайлдер (США) � К. Арреола
(США). Бой за титул чемпио�
на мира в супертяжелом весе
по версии WBC. [16+].

18.20 Новости.
18.25 Волейбол. Мировая лига.

Мужчины. «Финал шести».
Матч за 3�е место. Прямая
трансляция из Польши.

20.30 « Десятка! « [16+].
21.25 Волейбол. Мировая лига.

Мужчины. «Финал шести».
Финал. Прямая трансляция
из Польши.

00.15 «Первые: История Олимпий�
ских игр года в Лондоне»
[12+].

02.15 «Капитаны» [12+].
03.15 «Большая история «Большо�

го Востока».
05.15 «1+1» [16+].
06.00 «Второе дыхание» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.45 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»

[16+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В

ЗАГС...»
10.05 «Людмила Зайцева. Чем хуже

� тем лучше» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 23.55 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [12+].
13.50 Смех с доставкой на дом.

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ�2» [16+].
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА. « [12+].
20.20 «ВИКИНГ» [16+].
00.10 Петровка, 38. [16+].
00.20 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

[16+].
02.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНС�

КИ» [12+].
05.15 «Засекреченная любовь. Слу�

жебный брак» [12+].

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» [16+].
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

[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+].

11.00 Чудо техники. [12+].
11.35 Дачный ответ. [0+].
12.40 «НашПотребНадзор». [16+].
13.30 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» [16+].

18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.15 «ОТДЕЛ» [16+].
23.15 «ПАРАНОЙЯ» [12+].
01.15 «Сеанс Кашпировского».

[16+].
02.05 Квартирный вопрос. [0+].
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

[18+].
04.05 «Кремлевские похороны».

[16+].

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 «Тнт. Mix».

[16+].
07.30 «Агенты 003». [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация». [16+].
13.00 «Однажды в России». [16+].
14.00, 19.00 «Однажды в России.

Лучшее». [16+].
14.35 «ОБЛИВИОН» [16+].
17.10 «Подводная братва» [12+].
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,

21.30, 22.00, 22.30 «БО�
РОДАЧ» [16+].

23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»

[16+].
03.55 «НИКИТА» [16+].
04.45 «ПОЛИТИКАНЫ» [16+].
05.35 «ПАРТНЕРЫ» [16+].
06.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»

[16+].
06.30 «Женская лига. Банановый

рай». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Медвежьи истории».
13.30 «Гении и злодеи».
13.55 Анна Нетребко, Петр Бечала,

Рене Папе в гала�концерте в
Венском Бургтеатре.

15.15 «Соло для часов с боем».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Искатели».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь�

ной Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта.

20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»

22.10 «Большой балет».
00.10 «МАСКАРАД».
02.00 Профилактика на канале до

3.00.

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
07.15 Мультфильмы [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�

ЯТЕЛЬСТВАМ» [12+].
12.55 «АРТИСТКА» [12+].
14.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�

ВЫХ» [16+].
17.00 «Место происшествия. О

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,

23.25, 00.25 «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» [16+].

02.00 Профилактика на канале с 2.00
до 5.00.

ЧЕ
06.00, 04.15 «100 великих» [16+].
07.15 Мультфильмы [0+].
09.15 «ЧУДОВИЩЕ» [0+].
11.25  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

[16+].
15.30 «НАЗАД В СССР» [16+].
19.45 «АДМИРАЛЪ» [16+].
22.15 «+100500». [16+].
00.15 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»

[16+].
02.35 «Чехов. Неопубликованная

жизнь» [16+].
03.45 «Дорожные войны». [16+].
04.15 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «ПОГНАЛИ!» [16+].
06.40 «ТАНГО И КЭШ» [16+].
08.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»

[12+].
11.00 «ГОДЗИЛЛА» [16+].
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [16+].
23.30 «Нашествие�2016». [16+].
00.50 «РОДИНА» [16+].

СТС
06.00 «Тор. Легенда викингов» [6+].
07.30 «Мой папа круче! « [6+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «Новая жизнь». [16+].

10.00 «Драконы. Гонки бесстраш�
ных. Начало» [6+].

10.30 «Забавные истории» [6+].
10.45 «Мегамозг» [0+].
12.25 «Хранитель луны» [0+].
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+].
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» [12+].
18.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+].
20.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2» [16+].
22.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ�3» [12+].
00.55 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА�

БОЛИКИ» [16+].
03.20 «АФЕРА ПО�АМЕРИКАНС�

КИ» [16+].
05.55 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.30, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 «В стиле». [16+].
10.25 Популярная правда. [16+].
11.00 «Папа попал». [12+].
00.15 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР�

НЫЙ ДРУГ» [16+].
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Мишкины рассказы».
06.00 «Стрекоза и муравей».
07.00 «В мире животных с Никола�

ем Дроздовым».
07.20 «Маша и Медведь».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30, 10.00 «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Соник Бум».
13.35 «Машины сказки».
17.00 «Барби: Приключения Руса�

лочки�2».
18.20 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
23.00 «Колыбельные мира».
23.05 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
23.30 «Мария Мирабела».
00.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
01.35 «Город Дружбы».
03.10 «Врумиз».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30

минут». [16+].
07.30, 23.55 «6 кадров» [16+].
07.45 «ЖАЖДА МЕСТИ» [16+].
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»

[16+].
14.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00 «Великолепный век» [16+].
22.55 «Восточные жены в России»

[16+].
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНД�

РА» [16+].
02.30 «Домашняя кухня» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» [6+].
07.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�

сти дня.
09.15 «Научный детектив». [12+].
09.35, 13.15 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ�

НЫ» [16+].
14.15 «ТУМАН» [16+].
18.20 «Война машин» [12+].
18.55 «Легенды советского сыска»

[16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» [6+].
02.25 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»

[12+].
04.10 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» [6+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30 Мультфильмы [6+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я» [12+].
13.25 «Держись, шоубиз! [16+]».
13.55 «АРСЕН ЛЮПЕН» [12+].
16.15, 22.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛ�

ЛИОН» [12+].
21.00 Вместе.
00.00 «О чем базар?» Дневник Меж�

дународного Фестиваля
«Славянский базар». [12+].

00.10 XXV Международный фести�
валь искусств «Славянский
базар в Витебске». [12+].

02.20 «СРЕДИ КОРШУНОВ»
[12+].

04.10 «ВЕРНАЯ РУКА � ДРУГ ИН�
ДЕЙЦЕВ» [12+].
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Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс

Местонахождение (адрес) Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 8

Форма 0710001 с. 2

Отчет о финансовых результатах

Форма 0710002 с. 2

ОАО «Редакция телеканала «Переславль» информирует о своем намерении при-
нять участие в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания седьмого созыва и сообщает следующие расценки на 
размещение предвыборных материалов кандидатов:

- запись в студии и трансляция   1 мин. - 2300 рублей
- трансляция готового ролика   1 мин. - 1100 рублей
- подготовка материала о кандидате 
(очерк, зарисовка)     1 мин. - 4200 рублей
- аудиовизуальное объявление   1 слово - 12 рублей
Цены указаны с учетом НДС.

СМИ «Телеканал Переславль» зарегистрировано 14 января 2002 года, свидетельство 
о регистрации ЭЛ № 5-0397 (перерегистрировано 19.02.2014 свид. Эл № ТУ76-00345)

На правах рекламы

Утверждаю:
Заместитель Главы администрации,

Председатель комиссии по обеспечению разработки, согласования, 
обсуждения и внесения изменений 

в Правила Землепользования и Застройки города Переславля-Залесского
____________________ А.В. Малышев

«27» июня 2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства по адресу: 
г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 35

Основание проведения: постановление Администрации города Переславля-Залесского от 
07.06.2016 г. № ПОС.03-0776/16 «О назначении публичных слушаний по проекту постановле-
ния Администрации города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «прочие объекты торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания» земельного участка с КН 76:18:010344:16 с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Переславль-За-
лесский, ул. Тихонравова, д. 35».
Инициатор проведения: гражданка Дегай Галина Александровна
Место проведения: г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1
Информация о проекте: 
1) Проект выставлен в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по 

адресу: ул. Свободы, д. 98, каб. 3-30.
2) Информационное сообщение в газете «Переславская неделя»  от 16.06.2016 № 25 (14117) и 

размещено на сайте Администрации г. Переславля-Залесского 16.06.2016 г.
Информирование о проведении публичных слушаний:
1) публикация постановления «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «прочие объекты торговли, общественного питания, бытового об-
служивания» земельного участка с КН 76:18:010344:16, расположенного по адресу: г. Переслав-
ль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 35» в газете «Переславская неделя» 16.06.2016 № 25 (14117) и 
размещено на сайте Администрации г. Переславля-Залесского 16.06.2016.

2) адресная рассылка: уведомление правообладателей смежных земельных участков от 
10.06.2016 № ИХ.03.01-1529/16.

3) Уведомления: Переславль-Залесская городская Дума, Общественная палата города, межрай-
онная прокуратура от 10.06.2016 № ИХ.03.01-1516/16.
На обсуждение был представлен эскизный проект строительства здания магазина по ул. Тихо-

нравова, д. 35.
Протокол проведения публичных слушаний хранится в управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города.
Выводы:
1) Публичные слушания считать состоявшимися.
2) Рекомендовать  предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «про-

чие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания» земельного участка с 
КН 76:18:010344:16, расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 35, 
гражданке Дегай Галине Александровне.

3) Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
ре-шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитально-
го строи-тельства в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органа 
местного самоуправления г. Переславль-Залесский.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Переславля-Залексского     А.Ю. Цымбалов

Ведущий специалист отдела архитектуры
управления архитектуры и градостроительства
Администрации г. Переславля-Залесского   Ж.В. Васьковская
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДА 
депутатами Переславль-Залесской городской Думы шестого созыва 

в июле 2016 года

Приемная Правительства Ярославской области в городском округе 
городе Переславле-Залесском и в Переславском муниципальном районе

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководителем приемной Устюковым Петром Анатольевичем в июле 2016 года
Место приема: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет 16 

(помещение городской Думы). Время приема: с 10.00 до 11.00. Телефон: 3-12-66

Информация о тарифах на коммунальные услуги для населения 
с 01.07.2016

Администрация города доводит до сведения населения города тарифы, в том числе льготные, уста-
новленные департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области для организаций 
коммунального комплекса города Переславля-Залесского с 1 июля 2016 года.

 Льготные тарифы применяются для управляющих организаций, ТСЖ, жилищных кооперативов и иных 
специализированных потребительских кооперативов при заключении ими договоров снабжения комму-
нальными ресурсами для целей оказания населения коммунальных услуг. С 1 июля 2016 года льготные 
тарифы для населения установлены на такие коммунальные услуги, как теплоснабжение и горячее во-
доснабжение.
В соответствии с приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 

18.12.2015 № 495-лт льготный тариф на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 составит 1467,00 руб./
Гкал. (До июля 2016 года действовал тариф в размере 1400,00 руб./Гкал, т.е. рост тарифа составил 104,8%).
В соответствии с приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

от 18.12.2015 № 495-лт двухкомпонентный льготный тариф на горячую воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 
составит: - компонент на холодную воду 20,19 руб./куб.м. 

- компонент на тепловую энергию 1467,00 руб./Гкал. 
В соответствии с приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 

от 18.12.2015 № 414-вс/во тариф на питьевую воду (МУП «Спектр») с 01.07.2016 по 30.06.2017 составит 
20,19 руб./куб.м., тариф на водоотведение - 42,01 руб./ куб.м. (До июля 2016 года действовали льготные 
тарифы на питьевую воду для населения 18,00 руб./куб.м., водоотведение 37,00 руб./ куб.м., рост тари-
фов составил соответственно 112,2% и 113,5%).
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения утверждены приказом департамента энергетики 

и регулирования тарифов от 18.12.2015 № 497 - э/э и составят с 01.07.2016 года 3,30 руб./кВтч. (за исключе-
нием населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами и в сельских населенных пунктах).
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ярославской области, утверждены при-

казом департамента энергетики и регулирования тарифов от 28.12.2015 № 515-г/пр. (в ред. Приказа от 
17.06.2016 № 57-ви) и составят с 01.07.2016 года:

- на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 6497 руб. за 1000 м3;
- на отопление с одновременным использованием газа на другие цели при наличии одного прибора 

учета 4361руб. за 1000 м3.
В совокупности с 01.07.2016 плата, вносимая жителями города за коммунальные услуги, не должна 

возрасти более чем на 6,9% - максимальный индекс изменения платы, установленный указом Губерна-
тора Ярославской области от 12.11.2015 № 646. Расчет роста совокупной платы за коммунальные услуги 
произведен на примере двухкомнатной квартиры, общей площадью 54 кв.м., где прожимают 3 человека: 

*Примечание: в расчете тарифа на горячую воду использовался двухкомпонентный тариф

                                              Плата в декабре 2016 (5963,80 руб.)
Рост совокупной платы = ( -----------------------------------------------       х 100%) - 100% = 6,4%
                                               Плата в декабре 2015 (5605,00 руб.)
Рост совокупной платы за коммунальные услуги составил 6,4% и не превысил установленный предельный 

(максимальный) индекс.
Более подробная информация о тарифах для организаций коммунального комплекса размещена на сайте 

департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2016 № ПОС.03-0438/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 25.04.2011 
№ 585 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Переславля-Залесского»
В соответствии Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Уставом города Переславля-Залесского 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 25.04.2011 № 585 (в редакции 

постановлений от 12.08.2011 № 1213, от 12.02.2013 № 136) «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Переслав-
ля-Залесского» следующие изменения:

1.1. в приложении 1 к постановлению «Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Переславля-Залесского.»:

1.1.1. пункт 2.3. раздела 2 «Условия предоставления жилых помещений по договору найма» изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3. Жилые помещения по договору найма предоставляются государственным  служащим, военнослужащим, 
проходящим службу в городе Переславле-Залесском»;

1.1.2. в пункте 3.3. раздела 3 «Порядок предоставления жилых помещений по договору найма»  после слов 
«- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой (за исключением работников органов внутренних дел, 
следственного комитета» добавить слова «военнослужащих»;

1.1.3. в пункте 3.3. раздела 3 «Порядок предоставления жилых помещений по договору найма»  после слов 
«- справка от работодателя о прохождении службы, выполнении работы заявителем (для работников органов 
внутренних дел, следственного комитета» добавить слова «военнослужащих»;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переслав-

ля-Залесского А.В. Малышева.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                                      Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.07.2016 № ПОС.03-0896/16 
г. Переславль-Залесский

О согласовании останова котельной поселка Молодежный 
В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Поста-

новлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», п. 3.1.11. СанПиН 2.1.4.2496-09, утверж-
денных постановлением Главного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20, в связи с обращением МУП «Спектр» 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Согласовать останов котельной в поселке Молодежный с 04.07.2016 по 17.07.2016 для ремонта оборудова-

ния котельной в рамках подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Администрации г. Пе-

реславля-Залесского Талалаева В.А..
Мэр города Переславля-Залесского                                                                                              Д.В. Кошурников
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Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2016 года № 39
г. Переславль-Залесский

О Порядке досрочного прекращения полномочий, увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского,

 в связи с нарушением антикоррупционного законодательства
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ярославской области от 04.04.2016 
№ 13-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области»,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок досрочного прекращения полномочий, увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муни-

ципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского в связи с нарушением антикоррупционного 
законодательства согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Переславль-Залесской городской Думы от 

26.04.2013 № 54 «Об утверждении Порядка (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи 
с утратой доверия».
Председатель Переславль-Залесской городской Думы                                                                                            С.В. Корниенко

Приложение к решению городской Думы от 28.04.2016 № 39
Порядок досрочного прекращения полномочий, увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, 
в связи с нарушением антикоррупционного законодательства

Досрочное прекращение полномочий, увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, в связи с нарушением антикоррупционного законодательства осу-
ществляется по результатам проведенных в соответствии с действующим законодательством проверок:

1) достоверности и полноты представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
2) соблюдения запретов и ограничений, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
3) достоверности и полноты сведений в рамках осуществления контроля за расходами.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий, об увольнении (освобождении от должности) в связи с нарушением анти-

коррупционного законодательства принимается в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского, Переславль-Залесской городской Думой тайным голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Переславль-Залесской 
городской Думы.

4. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий, об увольнении (освобождении от должности) в связи с наруше-
нием антикоррупционного законодательства учитываются:

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, 

других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение им обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции;

3) результаты исполнения должностным лицом, замещающим муниципальную должность в органах местного самоуправления г. 
Переславля-Залесского, своих должностных обязанностей.

5. Решение о досрочном прекращении полномочий, об увольнении (освобождении от должности) в связи с нарушением анти-
коррупционного законодательства принимается не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении лицом, 
замещающим муниципальную должность в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, коррупционного право-
нарушения, не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, других случаев его отсутствия по ува-
жительным причинам, а также времени проведения проверки. При этом прекращение полномочий, увольнение (освобождение от 
должности) должно быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного 
правонарушения.

6. В качестве основания досрочного прекращения полномочий, увольнения (освобождения от должности) в решении о досрочном 
прекращении полномочий, об увольнении (освобождении от должности) в связи с нарушением антикоррупционного законодатель-
ства указываются нормы действующего законодательства.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2016 № ПОС.03-0895/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского 
от 03.06.2016 № ПОС.03-0764/16 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - 
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Переславля-Залесского, постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об 
утверждении  Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления г. Переславля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 03.06.2016 № ПОС.03-0764/16 «Об утверждении 

административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудового договора с рабо-
тодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1. «Общие положения» административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается и обеспечивается возможность доступа граждан, в том 

числе инвалидов, к местам общественного пользования (туалетам).»;
1.2. Пункт 2.13. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента дополнить абза-

цем следующего содержания: «Места ожидания, информирования и приема оборудуются стульями,  должны соответствовать уста-
новленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам, иметь условия, удобные для граждан, обеспечивающие 
доступность для инвалидов и маломобильных групп населения.»; 

1.3. Пункт 2.14. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента изложить в новой 
редакции:

«Показателями доступности и качества муниципальной услуги является обеспечение следующих условий: 
- информирование о предоставлении муниципальной услуги;
- безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие выявленных нарушений в ходе исполнения муниципальной услуги по результатам проведенных проверок;
- отсутствие обоснованных жалоб;
- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания  управления;
-  размещение присутственных мест на нижнем этаже здания  для удобства заявителей;
- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не менее 10 процентов (но не менее од-

ного места)  для парковки автотранспортных средств инвалидов, на территории, прилегающей к месту расположения управления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории 

управления;
-  допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание работниками управления помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского 

Петрову Ж.Н.
4. Постановление вступает в силу после опубликования.

Мэр города Переславля-Залесского                        Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.07.2016 № ПОС.03-0903/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залеского
от 09.06.2016 №ПОС.03-0785/16 «О проведении городского смотра-конкурса «С любовью к городу»

 по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского»
В целях создания благоприятных условий проживания и отдыха жителей, повышения уровня культуры и ответственности жителей 

за санитарное состояние города и связи с уточнением объема финансирования,
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залеского от 09.06.2016 №ПОС.03-0785/16 «О проведении го-
родского смотра-конкурса «С любовью к городу» по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского» следующие 
изменения:

1.1. Положение о городском смотре-конкурсе «С любовью к городу» по благоустройству и озеленению города Переславля-Залес-
ского изложить в следующей редакции, согласно приложению 1.

1.2. Смету расходов на награждение участников городского смотра-конкурса «С любовью к городу» по благоустройству и озе-
ленению города Переславля-Залесского с 06.07.2016 по 11.07.2016 гг. изложить в следующей редакции, согласно приложению 2.

2. Отделу бухгалтерского учета Администрации г. Переславля-Залесского (И.М.Крутикова) производить расходы в пределах 
утвержденной сметы.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-За-
лесского В.А. Талалаева.
Мэр города Переславля-Залесского                                            Д.В. Кошурников

Приложение 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 04.07.2016 № ПОС.03-0903/16
П О Л О Ж Е Н И Е

о городском смотре-конкурсе «С любовью к городу» по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского
1. Цели и задачи.

1.1. Городской смотр-конкурс «С любовью к городу» по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского проводится 
в целях создания благоприятных условий проживания и отдыха жителей, повышения уровня культуры и ответственности жителей 
за санитарное состояние города.

1.2. Задачами смотра-конкурса являются:
- проведение работ по уборке городских территорий после зимнего периода, озеленение и благоустройство города путем широ-

кого вовлечения населения, коллективов предприятий, организаций, учреждений всех организационно-правовых форм, индивиду-
альных предпринимателей;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере благоустройства и 
озеленения, формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве города.

1.3. В конкурсе могут принять участие жители города, коллективы предприятий, организаций, учреждений всех организацион-
но-правовых форм, индивидуальные предприниматели, подавшие заявки в Отдел охраны окружающей среды и природопользо-
вания МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» по адресу: ул. Свободы, д. 98, тел. 3-04-64, 
3-19-49

2. Порядок участия в конкурсе.
2.1. Жители города, коллективы предприятий, организаций, учреждений всех организационно-правовых форм, индивидуальные 

предприниматели должны подать заявку с указанием:
- наименование юридического лица;
- фамилия, имя, отчество физического лица; индивидуального предпринимателя;
- юридический, почтовый адрес (контактные телефоны);
- для физических лиц место жительства (контактные телефоны);
- место расположения участка благоустройства, озеленения.
Срок подачи заявок до 16.00 часов 12 июля 2016 года.
Заявки подаются в Отдел охраны окружающей среды и природопользования МКУ «Центр развития города Переславля-Залесско-

го» по адресу: ул. Свободы, д. 98, тел. 3-04-64, 3-19-49
3. Порядок проведения смотра-конкурса.

3.1. Смотр-конкурс проводится с 18 июля по 21 июля 2016 года.
3.2. Итоги смотра-конкурса подводятся с 25 по 27 июля 2016 года.
3.3. Награждение победителей смотра-конкурса будет проходить в последней декаде августа.
3.4. Для подведения итогов смотра-конкурса создается городская комиссия.
Конкурсная комиссия работает в закрытом режиме. По решению конкурсной комиссии в каждой номинации определяется побе-

дитель и призеры смотра-конкурса. Победителями смотра-конкурса признаются участники, набравшие максимальное количество 
баллов в соответствующей номинации, что отражается в ведомости результатов оценки городского смотра-конкурса «С любовью к 
городу» по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского. 
Заседание комиссии по подведению итогов городского смотра-конкурса «С любовью к городу» по благоустройству и озеленению 

города Переславля-Залесского проводит председатель комиссии, в случае его отсутствия заместитель председателя комиссии. 
При подведении итогов оформляется протокол заседания комиссии по подведению итогов городского смотра-конкурса «С любовью 
к городу»  по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского. 

4. Номинации смотра-конкурса.
4.1. «Самая благоустроенная территория предприятия торговли, сферы услуг - 2016».
4.1. «Самая благоустроенная территория школы, учреждения дополнительного образования - 2016».
4.2. «Самая благоустроенная территория дошкольного образовательного учреждения - 2016».
4.3. «Самый благоустроенный двор многоквартирного жилого дома - 2016».
4.4. «Самая благоустроенная придомовая территория индивидуальной жилой застройки - 2015».
4.5. «Активный участник движения по благоустройству и озеленению города - 2016».

5. Критерии смотра-конкурса:
5.1. «Самая благоустроенная территория предприятия торговли, сферы услуг - 2016». (максимальная оценка 45 баллов)
- уборка территории от мусора    до 5 баллов;
- содержание прилегающих территорий   до 5 баллов;
- уборка контейнерных площадок, урн, 
их внешний вид, соблюдение графика вывоза ТБО  до 5 баллов;
- состояние освещения внутренней и прилегающей территории до 5 баллов;
- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление  до 5 баллов;
- состояние дорожного покрытия территорий   до 5 баллов;
- оформление фасадов зданий (цветочное, световое,
наружная реклама)     до 5 баллов;
- состояние ограждения территории    до 5 баллов;
- состояние специально оборудованных мест для парковки автомобилей до 5 баллов.
5.2. «Самая благоустроенная территория школы, учреждения дополнительного образования - 2016».
(максимальная оценка 45 баллов)
- уборка территории от мусора    до 5 баллов;
- содержание прилегающих территорий   до 5 баллов;
- уборка контейнерных площадок, урн, 
их внешний вид, соблюдение графика вывоза ТБО  до 5 баллов;
- состояние освещения внутренней и прилегающей территории до 5 баллов;
- содержание малых архитектурных форм, 
в том числе скамеек, мест отдыха и их состояние  до 5 баллов;
- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление  до 5 баллов;
- состояние дорожного покрытия территорий   до 5 баллов;
- состояние фасадов зданий    до 5 баллов;
- состояние ограждения территории    до 5 баллов.
5.3. «Самая благоустроенная территория дошкольного образовательного учреждения - 2016».
(максимальная оценка 45 баллов)
- уборка территории от мусора    до 5 баллов;
- содержание прилегающих территорий   до 5 баллов;
- уборка контейнерных площадок, урн, 
их внешний вид, соблюдение графика вывоза ТБО  до 5 баллов;
- состояние освещения внутренней и прилегающей территории до 5 баллов;
- содержание малых архитектурных форм, 
в том числе скамеек, мест отдыха и их состояние  до 5 баллов;
- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление  до 5 баллов;
- состояние дорожного покрытия территорий   до 5 баллов;
- состояние фасадов зданий    до 5 баллов;
- состояние ограждения территории    до 5 баллов.
5.4. «Самый благоустроенный двор многоквартирного жилого дома - 2016». (максимальная оценка 35 баллов)
- уборка территории от мусора, наличие и содержание в чистоте урн до 5 баллов;
- содержание прилегающих дворовых территорий  до 5 баллов;
- состояние освещения дворовой территории   до 5 баллов;
- содержание малых архитектурных форм, 
в том числе скамеек, мест отдыха и их состояние  до 5 баллов;
- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление   до 5 баллов;
- состояние фасада здания    до 5 баллов;
- состояние гаражно-стояночного комплекса,
специально-оборудованных мест для парковки автомобилей  до 5 баллов.
5.5. «Самая благоустроенная придомовая территория индивидуальной жилой застройки - 2016».
(максимальная оценка 35 баллов)
- состояние фасада здания частного домовладения, 
хозяйственных построек    до 5 баллов;
- наличие и состояние номерного знака на доме   до 5 баллов;
- состояние ограждения домовой территории, 
его эстетический вид     до 5 баллов;
- санитарное состояние и благоустройство
прилегающей к частному домовладению территории  до 5 баллов;
- содержание зелёных насаждений, цветочное оформление  до 5 баллов;
- наличие и состояние освещения домовой территории   до 5 баллов;
- активность владельца дома в благоустройстве, 
содержании домовой и придомовой территории 
и общественная работа среди населения   до 5 баллов. 
5.6. «Активный участник движения по благоустройству и озеленению города - 2016».
- активное участие в благоустройстве, содержании и эксплуатации жилищного фонда, дворовых и уличных территорий в процес-

се проведения смотра-конкурса.
5.7. Дополнительные баллы.
- комиссия обращает внимание и может по своему усмотрению начислять дополнительные баллы за иные положительные фак-

торы, способствующие развитию инициативы жителей по подготовке и проведению благоустройства и озеленения города, содержа-
нию в образцовой чистоте прилегающих к домам и местам массового посещения людей территорий в летнее время года.

6. Подведение итогов конкурса.
6.1. Победители конкурса определяются на заседании конкурсной комиссии, состав которой утвержден Приложением № 2 на-

стоящего постановления.
6.2. Конкурсная комиссия подводит итоги смотра-конкурса по всем номинациям и вручает победителям дипломы, а также призы:
1. «Самая благоустроенная территория предприятия торговли, сферы услуг - 2016».
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 4 700 рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 3 700 рублей;
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 2 700 рублей.
2. «Самая благоустроенная территория школы, внешкольного  образовательного учреждения - 2016»
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 4 700 рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 3 700 рублей;
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 2 700 рублей.
3. «Самая благоустроенная территория дошкольного образовательного учреждения - 2016»
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 4 700 рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 3 700 рублей;
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 2 700 рублей.
4. «Самый благоустроенный двор многоквартирного жилого дома - 2016»
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 4 700  рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 3 700 рублей.
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 2 700 рублей.
5. «Самая благоустроенная придомовая территория индивидуальной жилой застройки - 2016»
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 4 700 рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 3 700 рублей.
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 2 700 рублей. 

6. «Активный участник движения по благоустройству и озеленению города - 2016»
Награждаются 5 лучших участников дипломами и призами в денежной форме в размере 2 700 рублей каждый.
6.3. Суммы денежного приза перечисляются на расчетный счет организации или банковский счет физического лица.
Результаты смотра-конкурса опубликовать в газете «Переславская неделя» и на официальном сайте органов местного самоу-

правления города Переславля-Залесского.

 Приложение 2 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 04.07.2016 № ПОС.03-0903/16
СМЕТА

расходов на награждение участников городского смотра-конкурса
«С любовью к городу» по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского 

с 18.07.2016 по 21.07.2016 гг.
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Наш адрес: ул. Кузнецова, 1
офис 2, 2 этаж

Реклама (6)

плитка, асфальт
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(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ
8-962-213-33-63
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Реклама(6)

Реклама(6)

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

Шланг 36 м
Реклама(5)
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. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(5)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8-903-786-79-45, Сергей
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ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
2)

8-960-528-41-90

Ре
кл

ам
а(1

3)

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Репетитор начальных классов

8-915-972-91-19 Ре
кл
ам

а(
2)

Ре
кл
ам

а(
1)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКАОТДЕЛКА

Шпаклевка, плитка, штукатурка, Шпаклевка, плитка, штукатурка, 
ламинат и т. д.ламинат и т. д.

8-960-535-94-978-960-535-94-97
Реклама(6)Реклама(6)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26

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

ЭВАКУАТОР
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а(
5)

Ре
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а(
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СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
        БЕНЗОКОСОЙЙ 

ДОСТАВКА

песок, 
щебень, 
отсев 
и др.

8-980-657-82-06, 8-920-651-59-38

 ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
   И СЕПТИКОВ

Ре
кл
ам

а(
6)

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

8-961-973-16-22973-16-22

Ре
кл
ам

а(
2
)

«КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а6
)
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Реклама

Реклама (1)
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ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

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

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 (5)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КамАЗ-6520, 25 тоннКамАЗ-6520, 25 тонн
песок, крошка, щебень, песок, крошка, щебень, 

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, СергейРеклама

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (2)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (2)

Услуги няни ДОСТАВКА песок, отсев, щебень и т.д.
3, 6, 7 м3 8-905-630-81-70Реклама (2)

Реклама

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

Ре
кл
ам

а 
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)

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 (9)

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

КамАЗ-самосвал

Реклама (6)                                      Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (4)

Реклама (5)

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

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (5)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (5)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22
АРЕНДААРЕНДАРеклама

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (2)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (25)

Реклама (1)

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

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

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
Изготавливаем изделия из массива сосны 

и других видов (рамы, двери, любые виды мебели)
Тел. 8-920-108-36-16

Реклама (3)

Архангельский лес
ДОСКА, ВАГОНКА, БЛОКХАУС,

ИМИТАЦИЯ БРУСА,

ДОСКА ПОЛОВАЯ
Доставка
Демонтаж

Строительство домов, 
бытовок, заборов и т. д.
8-980-700-72-41
8-915-966-15-07

Ре
кл
ам

а 
(3

)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
заборы, гаражи, дачи, лестницы, отделка

8-906-631-69-36Реклама (4)

РЕМ
ОНТ

СТР
ОИТ

ЕЛЬ
СТВ

О

САН
ТЕХН

ИКА 8-915-980-38-53
8-910-820-39-11Реклама (5)



76:13:031301:16. Тел. 8-915-977-38-54. (5-5)

(502у) зем. уч. под ИЖС от собственника 
по адресу: пер. Усадебный, 164 (в черте 
города), въезд со стороны Москва-Ярос-
лавль, коммун. по границе, свободен 
от построек и насажд., кадастровый па-
спорт и свид. о праве собственности на 
землю актуальны. Тел.: 8-916-553-60-90, 
8-916-532-57-49.                                      (7-5)

(505у) зем. уч. 15 соток в с. Троицком, 
Лыченское направление, на уч. колодец, 
фундамент 7х7, сарай, туалет, огорожен с 
3-х сторон, плод.-ягодн. насажд. 6-ти лет, в 
селе пруд, недалеко лес. 
Тел. 8-910-82-15-822.                                 (6-4)
(511у) дачный участок 9 соток в с/о «Сол-
нечный-1» (Лунино), документы имеются.
Тел. 8-903-690-17-61, Игорь.                     (4-4)
(512у) зем. уч. 15 соток в пер. Усадебном, 
сухой, круглогод. подъезд, все коммун. до-
ступны. Тел. 8-999-799-40-31, Михаил. (6-4)
(513у) два смежных участка (24 сотки каж-
дый) под ИЖС в д. Подраменье, 4 км от с. 
Глебовского, документы готовы.
Тел.: 8-905-631-20-26,
8-905-632-84-12.                                       (6-4)
(515у) зем. уч. 6 соток в Большой Брембо-
ле, с документами, от собственника.
Тел. 8-906-636-15-03, Андрей.                   (4-3)
(516у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС в районе 
старой автостанции, на уч. электр., газ, вода, 
канализ. Тел. 8-915-963-59-94.                  (4-3)
(518у) срочно зем. уч. 15 соток в Никитской 
слободе. Тел. 8-905-647-70-80.                (2-2)
(519у) зем. уч. 4,9 га в с/н возле д. Вашути-
но (спк «Перелески), собственник.
Тел. 8-910-811-17-98.                                 (4-2)
(520у) зем. уч. под дачу по ул. Полевой в 
Луговой слободе. Тел. 8-910-963-46-69. (2-2)
(521у) хор. зем. уч. 12 соток под ИЖС в Ве-
слеве, 5 км от Переславля, газ, электр. по 
границе уч. с хор. подъездом, просмотр в 
удобное время, все документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                (4-1)
(522у) зем. участки от 10 соток под ИЖС в 
Веслеве, все коммун., цена 40000 руб. за 
сотку. Тел. 8-961-153-55-69.                       (2-1)
(523у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеева, парк отдыха «Весле-
во», отл. подъездные пути, есть колодец, 
небольшой прудик, рядом электр., газ в 
перспективе, в собственности более 3-х лет, 
док. оформлены,  без посредников, цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-910-821-24-12, 
2-36-25.                                                        (6-1)
(524у) зем. уч. 24 сотки рядом с д. Коротко-
во. Тел.: 8-964-648-80-28, 
8-905-636-93-77.                                        (8-1)
(525у) зем. уч. 18,6 сотки под ИЖС от соб-
ственника в с. Ям Переславского р-на, с 
правом прописки, имеются свой пруд, сква-
жина, электр., летний дом, садовые посад-
ки, участок ухожен, огорожен забором, в 
деревне газ, асфальт, хор. подъезд, ходит 
автобус. Тел.: 2-37-93, 8-910-820-43-68.(8-1)
(526у) 2 зем. участка 6 и 8 соток в Купан-
ском, собственник.
Тел. 8-906-635-83-80.                                (8-1)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ. 
Тел. 8-915-969-57-63.         (Реклама2)

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

 
(768к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, пл. 32,1 кв. м, не угловая, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., док. готовы, цена до-
говорная. Тел. 8-903-646-77-80.              (10-9)
(773к1) 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделе-
ева, 52, с/у совм., новая сантехника, косм. 
ремонт, пластик. окна, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-815-43-86.                                (8-7)
(796к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
2 в пер. Школьном, общ. пл. 32 кв. м, в цен-
тре города, рядом поликлиника, рынок, уни-
версам, без посредников, цена 1150000 руб.
Тел. 8-910-663-89-95.                                  (4-3)
(797к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
23 на ул. Заводской, не угловая, капремонт 
2014 г., цена 1500000 руб., торг уместен,
номер объявления 711241070 на Авито.
Тел. 8-915-978-51-12, Елена.                     (8-3)
(798к1) 1-комн. кв. на 9 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 28 кв. м, кухня 
10 кв. м, комната 12 кв. м, с/у совм., новый 
евроремонт: окна - пластик, пол - ламинат, 
все коммун. Тел. 8-961-153-55-69.           (2-1)
(799к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30,7 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у совм. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                  (2-1)
(800к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 по ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у совм., пол 
- линолеум, окна - дерево, балкон, рядом 
находятся магазины, школа, детсад, цена 
1250000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-1)
(801к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома № 5 на 
ул. Берендеевской. 
Тел. 8-985-316-63-51.                                (2-1)

(802к2) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома в центре города, общ. пл. 34,3 кв. 
м, газ, автономное отопл., застекл. лод-
жия, без посредников, цена 1,595 млн 
руб. Тел. 8-960-537-24-44.                   (3-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (20-10)
(260к2) 2-комн. кв. на первом участке в 
1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, рядом два 
зем. уч., общ. пл. 5 соток, теплица, грядки, 
плод.-ягодн. насажд., цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-204-33-30, Николай.      (8-8)
(261к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 42, 
теплая, сухая, добротный ремонт, окна и 
балкон ПВХ, все окна на солнечную сто-
рону (во двор), меблирована, с техникой, с 
хор. звукоизоляц., крепкая двойная дверь, 
домофон для контроля своей площадки, 
район с развитой инфраструктурой, цена 2 
млн  руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-7)
(280к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп.  дома, 
хор. ремонт (пластик. окна и трубы, новая 
сантехника, проводка, пол - ламинат, жел.
дверь), комн. разд., пл. 36,5 кв. м, цена 
1350000 руб., торг.
Тел. 8-905-637-83-65, Наталия.                (4-4)
(289к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 30, 
пл. 43 кв. м, пристройка 24 кв. м.
Тел. 8-909-278-20-34, 8-962-212-37-71,
Анна, Сергей.                                          (10-4)
(290к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. дома по ул. 
Строителей, пл. 42 кв. м, в середине дома, 
теплая, комн. изолир, с/у совм., рядом 
«Дикси», детсад, рынок.
Тел. 8-906-638-45-92.                               (4-3)
(291к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
№ 25 на ул. Пушкина, пл. 48,2 кв. м, ком-
наты на разные стороны 16/9 кв. м, кухня 
10 кв. м, лоджия 5 кв. м, окна ПВХ, новые 
радиаторы, остается водонагрев., спутни-
ковое ТВ. Тел. 8-906-525-26-03.             (8-3)
(292к2) 2-комн. кв. в районе шк. № 9, пл. 
36,5 кв. м, с хор. ремонтом, кух. гарнитур, 
душ. кабина, кондиц., официальная газ. 
колонка - все в подарок, собственник, цена  
1300000 руб. Тел.: 8-910-823-99-82,
8-915-970-80-77.                                      (10-2)
(293к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
по ул. Разведчика Петрова, рядом магази-
ны, детсад, школа, документы готовы, про-
смотр в любое время, квартира свободна 
от проживания, никто не зарегистрирован, 
цена 1790000 руб. Тел.: 8-920-121-55-12, 
6-03-02.                                                        (4-1)
(294к2) 2-комн. кв. в кирп. доме по ул. Пер-
вомайской, недалеко от озера и реки, общ. 
пл. 46 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., застекл. 
лоджия 6 кв. м, полностью благоустроенная 
со всеми коммун., документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг при просмо-
тре уместен. Тел.: 8-960-545-7878, 
60-302.                                                      (4-1)

(295к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, в центре города, общ. пл. 57 кв. м, 
хор. планировка, комнаты разд. 20/17 кв. 
м, кухня-столовая 10 кв. м, центр. отопл. 
и канализ., проведен газ, отд. вход в квар-
тиру, имеются тихий дворик, сарай, рядом 
Красная площадь, р. Трубеж, о. Плещеево 
(в 10 мин. ходьбы), отличный вариант для 
дачного проживания, торг. 
Тел.: 8 (906)632-67-69, 3-99-42.             (1-1)
(296к2) 2-комн. кв. в 5-эт. кирп. доме в Чка-
ловском мкрн, комн. разд., с/у разд., с бал-
коном. Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.(1-1)
(297к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пер. Берендеевском, общ. пл. 37 кв. м, кух-
ня 6 кв. м, комнаты 16/9 кв. м, в комнатах 
пол - ламинат, на кухне и ванной пол - плит-
ка, с/у совм., окна - пластик, все коммун., 
новый ремонт, рядом школа № 9, детсад, 
магазин «Дикси», цена 1400000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                              (2-1)
(298к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30 кв. м, 
комнаты и с/у разд., косм. ремонт. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-1)
(299к2) квартиру на ул. Центральной, 22 в 
с. Новоселье, пл. 41,1 кв. м.
Тел. 8-906-526-44-56.                             (10-1)

(605к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                       (9-6)
(607к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с. 
Красном Переславского р-на, общ. пл. 70 кв. 
м, удоб. в доме, баллон. газ, эл. котел, га-
раж, цена 1300000 руб. Тел. 8-910-666-17-21 
(после 21.00), Ирина.                                 (8-6)
(612к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома № 33 
на ул. Октябрьской, общ. пл. 59 кв. м, кухня 
9 кв. м, кладовка, большая лоджия, сделан 
капремонт дома, собственник, цена 2,7 млн 
руб. Тел.: 8-905-630-49-60, 
8-905-130-72-40.                                        (5-5)
(614к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. 
Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 9 
кв. м, комнаты разд. 16/14/10 кв. м, с/у разд., 
2 балкона (ПВХ), в квартире остаются кух. 
гарнитур, стенка. Тел. 8-915-972-19-49. (4-3)
(616к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, пл. 57 кв. м, комн. 
17/13/11 кв. м, кухня 6 кв. м, застекл. бал-
кон, окна выходят на тихий двор, развита 
инфраструктура, цена 1 млн 900 тыс. руб., 
реальному покупателю хор. торг.
Тел. 8-903-825-45-47.                                (4-4)
(624к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, евроре-
монт, газ. отопл., собственник.
Тел. 8-903-691-27-67.                               (8-2)
(625к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Кооператив-
ной, общ. пл. 58 кв. м, все комнаты раздель-
ные, большие кухня и коридор, две застекл. 
лоджии на разные стороны, документы 
готовы, просмотр в удобное время, в квар-
тире никто не проживает и не зарегистриро-
ван, цена 2170000 руб. 
Тел.: 8920-121-55-12, 6-03-02.                 (4-1)
(626к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 38 
в Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, прихожая 
5,6 кв. м, комнаты 17,7/17,6/12 кв. м, с бал-
коном, или обменяю на 1-комн. кв. в городе 
с доплатой. Тел.: 8 (906) 632-67-69, 
3-99-42.                                                     (1-1)
(627к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, по-
средников и агентств просьба не беспоко-
ить, цена 2300000 руб.
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-1)
(628к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома в Чка-
ловском мкрн, пл. 62,6 кв. м, сухая, теплая, 
капремонт дома в 2013 г., заменены стекло-
пакеты, чистая, цена 2100000 руб., торг.
Тел. 8-961-973-15-74.                                (10-1)

(274кп) две комнаты или одну, документы 
готовы, от собственника, не долевая соб-
ственность. Тел.: 8-964-648-80-28,
8-905-636-93-77.                                       (10-1)
(275кп) приватизированная комната 18 кв. 
м на 2 эт. 5-эт. кирп. дома № 8 на ул. 50 
лет комсомола, хор. район, в шаг. доступ. 
несколько супермаркетов, школы, детсады, 
5 мин. ходьбы парк отдыха, цена 650000 
руб., возможен торг. 
Тел. 8-964-136-05-25, Надежда.               (4-1)
(276кп) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, комна-
ты 12/11 кв. м, косм. ремонт, окна - пластик, 
кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. м (свой), 
инфраструктура: магазины, воскресный 
рынок, детсад, цена 950000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)

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

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

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

(587дс) дом в с. Соломидине, имеется 
баня; недорого улья с пчелами.
Тел. 80915-982-30-94.                               (5-5)
(593дс) дом с зем. уч. 25 соток в д. Отерти-
ково Александровского р-на Владимирской 
обл., 1 км от д. Лисавы, пл. 45,4 кв. м, доку-
менты готовы. Тел.: 8-905-631-20-26,
8-903-824-57-83.                                       (6-4)
(594дс) новый 2-эт. дерев. жилой дом 100 
кв. м на уч. 12 соток в Малой Бремболе, 5 км 
от Переславля, документы подготовлены к 
сделке, небольшой торг при просмотре уме-
стен. Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.       (4-1)
(595дс) дом 40,6 кв. м и зем. уч. 30 соток по 
ул. Центральной в д. Соловеново, комнаты 
18,9/21,7 кв. м, хороший подъезд. 
Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.               (1-1)

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

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

(575у) участки под ИЖС в Большой 
Бремболе, есть электр., ведут газ. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-17)

(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.
Тел.: 8-905-636-93-77, 
8-964-648-80-28.                                  (12-10)

(473у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе участка, чистый, ухо-
женный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                       (15-9)

(475у) зем. уч. 11,2 сотки под ИЖС в п. Бе-
рендеево (Центральный пос.), по границе 
вода, центр. отопл., электр., асфальт. доро-
га, есть сообщение с Москвой, Ярославлем 
(электричка), с Переславлем - автобус, в 
поселке есть больница, школа, детсад и т. 
д., цена договорная. 
Тел. 8-903-646-77-80.                             (10-9)
(482у) зем. уч. 15 соток на берегу о. Вашу-
тина. Тел. 8-905-760-85-36.                         (8-7)
(483у) дешево срочно зем. уч. 20 соток в д. 
Рогозинино. Тел. 8-905-760-85-36.         (8-7)
(495у) зем. уч. 15 соток в д. Горки Лычен-
ского с/с, ухожен, на уч. дом № 32 (под 
снос), цена договорная, торг.
Тел. 8-915-969-84-88.                                  (6-6)

(496у) зем. уч. для ведения ЛПХ в Ку-
панском, прямоуг. формы, использо-
вался под огородничество, длинный 
и узкий, рядом (сбоку) есть еще уч. 
1,5 сотки в собственности, есть воз-
можность объединить, хор. подъезд, 
собственник, без посредников, цена 
220000 руб. за оба уч., торг. 
Тел. 8-910-828-19-04.                       (10-6)

(498у) зем. уч. 10,3 га с/х назначения по 
адресу: Яросл. обл., Ростовский р-н, Фатья-
новский с/о, у д. Крячково, кадастр. номер:

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ24
Р
ек

ла
м
а КВАРТИРЫ, ДОМА, 

КОМНАТЫ, УСЛУГИ

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

8-915-963-99-02.                                       (15-1)
(350ка) с 1 июля 3-комн. благ. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-960-529-11-80.                (8-8)

(355ка) часть коттеджа с отд. входом в 
тихом центре города, 2 комнаты (в одной 
кухонный уголок), 2 ванные, участок, ме-
сто для а/м. Тел. 8-961-972-00-31.     (11-8)

(377ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Менделеева на длительный срок.
Тел. 8-905-137-97-74.                             (10-1)
(378ка) 3-комн. кв. с хор. ремонтом, мебе-
лью, кондиц., посудомоечная и стир. маши-
ны, холодильник, на длительный срок.
Тел. 8-903-820-61-95.                              (4-4)

(386ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. по ул. 
Октябрьской, цена 12 тыс. руб. + счет-
чики. Тел. 8-905-647-65-29.                (4-3)

(387ка) комнату 30 кв. м в 3-комн. кв.
Тел.: 8-915-995-97-07, 3-06-07,
8-903-638-20-88.                                           (4-3)
(388ка) 1-комн. квартиру.
Тел. 8-961-025-72-13.                                (4-3)
(391ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью на дли-
тельный срок. Тел. 8-915-988-38-85.      (4-3)

(392ка) 3-комн. кв. в Чкаловском мкрн 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-631-20-37.                            (4-3)

(393ка) 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн на 
длительный срок. Тел.: 8-960-545-46-23,
8-915-967-77-66.                                 (4-3)

(394ка) комнату 20 кв. м в 6 мкрн.
Тел. 3-48-61, Ангелина.                          (4-2)
(395ка) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома № 
9 на ул. Маяковского, с ремонтом, мебелью, 
собственник. Тел. 8-903-829-58-58.         (2-2)
(396ка) одинокой женщине комнату 12 кв. м 
с мебелью на 5 эт. на ул. Менделеева, 26, 
не угловая, спокойные соседи, или продам.
Тел. 8-906-631-06-12.                                  (2-2)
(397ка) 1-комн. кв. по ул. Вокзальной, газ. 
отопл., есть вся мебель и быт. техника, на 
длительный срок. Тел. 8-910-828-70-40.(4-2)
(398ка) 2-комн. кв. с мебелью и техникой.
Тел. 8-903-183-54-78.                                  (4-1)
(399ка) 3-комн. кв. с ремонтом.
Тел. 8-903-820-61-95.                                 (4-1)
(400ка) 2-комн. кв. со всеми удоб., мебелью, 
пл. 42 кв. м, коммун. платежи оплачивать не 
надо, собственник, цена 9 тыс. руб.
Тел. 8-930-121-36-24.                                  (2-1)
(401ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. в районе 
Восточного. Тел.: 8-909-276-63-40,
8-903-690-90-41.                                           (3-1)
(402ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью на дли-
тельный срок. Тел.: 8-960-529-11-80,
8-910-966-08-51.                                           (8-1)
(403ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31. (2-1)
(404ка) две совм. комнаты в общежитии, 
общ. пл. 30 кв. м, есть вода, кабельное ТВ, 
эл. плита, холодильник, телевизор, мебель.
Тел. 8-905-638-27-22.                                (2-1)
(405ка) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Ок-
тябрьской. Тел. 8-910-665-89-22.             (3-1) 

(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                             (20-17)
(586дг) кирп. дом из 4-х комнат, кухня, с/у, в 
доме природный газ, водопровод, канализ., 
уч. 7 соток, асфальт. подъезд, от хозяина.
Тел. 8-980-654-60-77.                                (10-8)

(592дг) дом № 40 на ул. Комсомольской, 
в центре города, зем. уч. 15 соток, в доме 
газ, свет, вода и канализ. по границе уч., 
цена 3000000 руб. Тел.  8-920-136-35-09, 
Валерий.                                              (10-7)

(594дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч. 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.       (9-6)
(595дг) новый дом в городе, рядом с Дани-
ловским монастырем, уч. 12 соток.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(10-6)
(597дг) срочно 1/2 часть дома, пл. 75 кв. 
м, три комнаты, кухня 9 кв. м, с/у, газ, вода, 
септик, обработанный участок 4 сотки, ря-
дом озеро, река, цена 1250000 руб.
Тел. 8-960-537-00-05.                                   (4-3) 
(598дг) часть дома возле «Славянского ба-
зара», пл. 100 кв. м, газ, вода, канализ., уч. 
8 соток, сад-огород, яблони, вишни, беседка, 
новый сарай, забор, тротуарная плитка, соб-
ственник, цена 3,5 млн руб., торг.
Тел. 8-905-633-64-47.                                (10-2)
(599дг) 1-эт. дерев. дом по ул. Некрасова, 
общ. пл. 52,1 кв. м, жил. 38,5 кв. м, зем. уч. 6 
соток, прямоуг. формы, огорожен, на участ-
ке гараж 18 кв. м, насаждений нет, коммун.: 
электр., газ по границе, вода рядом, прекрас-
ный вид на церковь, недалеко Ботик, магази-
ны, автобусная остановка. 

2-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры
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8-961-153-55-69
8-915-972-19-49

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД
- КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБЖАЛОВА-
НИЕ РЕШЕНИЙ
- ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С НЕ-
ДВИЖИМОСТЬЮ

Офис-юрист: 
ул. 50 лет комсомола, 10

8-920-121-55-12, 60-302 Ре
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КОМНАТЫ ПРОДАЖА

сдам квартиру, дом или комн.

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 25ЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ Ре

кл
ам

а

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Октябрьской, пл. 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балкона. Возмо-
жен обмен на 1-комн. благ. кв. с вашей 
доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 
6,3 кв. м, 1 комната проходная. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн с вашей доплатой.
3. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсо-
мола, цена 600 тыс. руб., или обмен на 
1-комн. кв. + хор. доплата.
4. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, 
уч. 8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с ин-
дивидуал. отопл. в р-не ул. Маяковского 
или ул. Урицкого, недалеко от о. Плеще-
ева + нам доплата.
5. Брев. дом в хор. сост. в Рязанцеве, 
пригоден для жилья, пл. 47 кв. м, уч. 15 
соток, на 1-комн. кв. в городе.

Продам
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, лоджия, цена 1250000 
тыс. руб.
3. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
с. Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, 
цена 800 тыс. руб., торг.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Друж-
ба», пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит ва-
гонкой, вода в доме, центр. отопл., хор. 
подъезд, плод. сад + баня + гараж.
10. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская 
Новоселка, цена 500 т. руб., торг.
11. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, 
цена 116 тыс. руб.
12. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 

тыс. руб.
13. 2 гаража под коммерческую деятель-
ность в пос. Купанское.
14. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома по 
ул. Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 64 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолированы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 
7,3 кв. м.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около 
р. Трубеж, центральное отопление, вода 
рядом - колонка, цена 650 тыс. руб., торг.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в 
городе.
20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская 
слобода.
21. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Менделеева, соб-
ственник, цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 
соток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. 
руб., торг.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашути-
но, цена 730 тыс. руб.
27. 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, цена 2300000 руб., торг.
28. Зем. уч. 14,4 сотки в Никитской слобо-
де, отл. место, рядом газ, свет.
30. Зем. уч. 7,5 сотки по ул. Селитровской, 
коммун. по участку.
31. Дом под снос в центре города, уч. 11 
соток, коммун. по участку.
32. Дачу в СНТ «Строитель», небольшой 
домик, зем. уч. 9,5 сотки, цена 300 тыс. руб.
33. Дом в хор. сост. в с. Нагорье + баня, уч. 
17 соток, все благоустроено, плод. кусты и 
деревья, цена 1600000 руб.
34. 3-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Трудовой, пл. 95 кв. м, кухня 13 кв. м.
35. Небольшой кирп. домик в Веськове, 

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

Реклама(1)

можно прописаться, уч. 18,7 сотки, цена 
1400000 руб.
36. 2-эт. благ. дом в с. Красном, пл. 119 кв. 
м, уч. 10,7 сотки, рядом церковь.
37. 2-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. 
пан. дома, пл. 46 кв. м, все комнаты изо-
лир., есть балкон, кухня 7,3 кв. м, цена 
1600000 руб.
38. 1-комн. кв. с евроремонтом на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Кооперативной, пл. 
37,7 кв. м, цена 1650000 руб.
39. 1-комн. кв. в отл. сост. на 7 эт. 9-эт. 
кирп. дома (малосемейка) по ул. Стро-
ителей, пл. 28 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
1210000 руб.
40. благ. дом в с. Глебовском, пл. 70 кв. 
м, зем. уч. 35 соток, плюс гараж, цена 
2100000 руб., торг.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв.  в отл. сост. на 1 эт. 
2-эт. кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 42 кв. 
м, цена 1450000 руб.
2. 2-эт. новый благ. дом из блоков в Щел-
канке, пл. 90 кв. м, уч. 5,5 сотки, цена 
1500000 руб.
3. 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Трудовой, пл. 96 кв. м, индивидуал. 
отопл., комн. 21,1/20,9/13,7 кв. м, кухня 11 
кв. м, ванная 5,6 кв. м, коридор 22 кв. м.
4. срочно 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома, 
пл. 44 кв. м, кухня 6 кв. м, комн. проход-
ные, цена 1360000 руб.

Обмен
1. 2-комн. кв. в центре города, пл. 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, на 1-комн. кв. в Чкалов-
ском мкрн + 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.

Квартиры однокомнатные
Продажа

1. 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на ул. 
Менделеева, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 
руб., торг.
2.1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 
на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 
1250000 руб. 
3. 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. 
4. 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м. 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1300000 
руб., торг. 
5. 1-комн. кв. с индивидуал. отопл. на 1 
эт. в новом доме № 6. на ул. Вокзальной, 
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, цена 
1,1 млн руб. 
6. 1-комн. кв. на 3 эт. в доме № 4 на ул. 
Менделеева, общ. пл. 38 кв. м, не угло-
вая, цена 1,45 млн руб., торг.

Квартиры двухкомнатные
1. 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 9-эт. 
кирп. дома № 28 на ул. Строителей, общ. 
пл. 42 кв. м, кухня 9 кв. м, есть балкон, 
цена 1650000 руб. 
2. 2-комн. кв. на 2 эт. на  ул. Ростовской, 
23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все удоб-
ства, кухня 10 кв. м, цена 2250000 руб.
3. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома № 4 
на ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, 
не угловая, кухня 7,5 кв. м, санузел разд., 
есть лоджия, цена 1800000 руб.

Квартиры трехкомнатные
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 9-эт. 
пан. дома № 56 на ул. Кооперативной, 
общ. пл. 56 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
1750000 руб. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, общ. 
пл. 60 кв. м, евроремонт, продаю со всей 
дорогостоящей мебелью и встроенной 
современной кухней и бытовой техникой, 
кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 
2500000 руб. за все, торг.
3. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 

31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб., торг.
4. 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. 
м, кухня 9 кв. м, две лоджии на разные 
стороны, комнаты и санузел раздельные, 
евроремонт, продажа с мебелью и встро-
енной дорогой кухней, цена 2700000 
руб., торг.
5.  3-комн. кв. на 9 эт. на ул. Октябрьской, 
39 (где магазин «Магнит»), общ. пл. 61 
кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. м, санузел 
разд., окна ПВХ, теплые полы, цена 2,8 
млн руб., торг. 
6. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 3 на ул. Трудовой, общ. пл. 
93,5 кв. м, кухня 14 кв. м, лоджия 10 кв. 
м, комнаты 23/16/14 кв. м, два санузла, 
большой холл/прихожая,  цена 3200000 
руб.
7. 3-комн. благ. кв. на 3 эт. дома № 13 на 
ул. 50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, есть 
лоджия, кухня 7,5 кв. м, не угловая (в се-
редине дома), цена 1 млн 850 тыс. руб. 
8. 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
16-в на ул. Кузнецова, пл. 70 кв. м, кух-
ня 11 кв. м, комнаты  и с/у разд., цена 
2400000 руб., торг.

 Дома, коттеджи
2. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.

Земельные участки
Город:
1. Участок 8 соток под ИЖС в центре го-
рода (ул. Кузнечная, д. 1), ровный, ква-
дратный, есть все коммун.: вода, газ, 
электр., цена 850000 руб. 
2. Участок 15 соток под ИЖС в пер. Грач-
ковском, уч. № 7, есть все коммун., хор. 
место для постройки дома, цена 1,2 млн 
руб., торг. 

Район:
3. Участок 10 соток по адресу: Переслав-
ский р-н, с. Ефимьево, ул. Полевая, 64. 
Ровный, квадратный. Цена 130000 руб. 
4. Участок 15 соток под ИЖС в д. Николь-
ское, цена 180000 руб.

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

Реклама(1)

Строительная фирма ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 
на Вашем земельном участке 

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

Тел. : 89201217725, 89301058799, 34088 Ре
кл
ам

а(
1)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл

ам
а(

1) Риэлторские услуги от центра 
недвижимости на Ростовской, 13

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

89301058799, 34088Реклама(1)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдается помещение 22 кв. м под торговлю или офис 
на ул. Строителей, 41. Тел. 8-905-135-56-40. Реклама(4)

Сдается помещение 150 кв. м по ул. Кардовского (кафе 
«Яр») под любой вид деятельности. Тел. 8-980-662-71-51

Реклама(1)

Сдаю помещение по окружной дороге в Переславском районе под гру-
зовой шиномонтаж. Тел. 8-909-280-34-34 Реклама(2)

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 
в СНТ «Малиновка»

Дачный 2-эт. дерев. 
дом, 2-ой эт. жилой, 
уч. 6 соток, хор. 
подъезд, террито-
рия обустроена, ох-
раняемый объект, 
цена 450 тыс. руб.

Тел. 8-961-156-69-65

(8)

АРЕНДА, ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА

участков, домов
8-965-726-89-65

Анжела

Ре
кл
ам

а(
1
)

РАБОТА НА ДОМУ
сборка, склейка 

игрушек из дерева
Зарплата не стабильная, 

зависит от наличия 
заказов

Обязательное условие: 
отсутствие основной работы

8-910-979-29-77

(1)

В м-н «У Насти»
(ул. Кооперативная, 49)

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК

Оплата при собеседовании

8-915-988-40-59
(1)

В строительную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ:

1. Бригада - 4 человека для строительства 
каркасных домов и выполнения обще-
строительных работ 
2. Бригада - 2-3 человека для выполнения 
работ по благоустройству (заборы, моще-
ние, облицовка, земляные работы), а так-
же общестроительных работ 
3. Прораб для контроля хода выполнения 
работ на объекте 
Требования: опыт и фото выполненных 
работ 
Условия:  Оформление по ТД,  гибкий график

8-906-52-52-777 (1)

В м-н «Ника» - строительно-отделочные 
материалы (ул. Октябрьская, 26-а) 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

З/п по собеседованию 8-903-820-95-09 (3)

Требуются:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- ПРОДАВЕЦ
- ГОРНИЧНАЯ

Полный соцпакет
З/п при собеседовании

3-26-36, 8-905-137-22-12

(2)

В производственный цех 
требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п от 20-25 тыс. руб.

8-985-435-00-07

(1)

Организации Организации 
требуетсятребуется
ЮРИСТЮРИСТ

3-26-363-26-36
8-905-137-22-128-905-137-22-12

(2)

В такси 
ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР
Желательно с о/р
6-33-33

(1)

РАБОТА РАБОТА

Уважаемые читатели!
Центральная городская библиотека имени А.П. Малашенко приглашает вас сегодня, 6 июля, в 15 часов 

на литературно-музыкальный вечер, 
посвященный всероссийскому дню Любви, Семьи и Верности



вый). Тел. 8 (48535) 3-14-43.                  (15-13)
(55то) «ВАЗ-21074», 2007 г. в., пробег 65 
тыс. км, один хозяин, сост. хор., цена 80000 
руб. Тел. 8-960-530-36-12.                        (4-4)
(56то) «ВАЗ-21099», 2001 г. в., цв. «неп-
тун», цена 55 тыс. руб.
Тел. 8-903-692-39-33.                                 (4-4) 
(57то) «ВАЗ-2114», 2008 г. в., цв. «млечный 
путь», сост. отл., цена 150 тыс. руб.
Все вопросы по тел. 8-962-213-75-65.   (4-2)

(58то) «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. (фото на Avito) 
Тел. 8-960-537-24-44.                        (3-1)

другой транспорт
(5тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 50 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-5) 

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

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

(298г) два рядом стоящих кирп. гаража в ГК 
«Восход-2» 26 и 30 кв. м, высокие ворота, 
овощная яма, свет, подъезд для фур, рядом 
с управлением ГК, цена 160 и 180 тыс. руб., 

иномарки
(16ти) «Renault Symbol», 2002 г. в., дв. 1,4, 
оцинкованный кузов, турецкая сборка, сто-
ит зим. резина, гидроусилитель, МР3, сиг-
нализ., все запчасти практически замене-
ны, стоит новый двиг. с реальным пробегом 
85 тыс. км, цена 80 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-926-361-74-10.                                (8-8)
(20ти) «Renault Clio», 2002 г. в., цв. се-
рый металлик, кондиционер, ПБ, электр. 
стеклоподъемники, сигнализ., сост. отл., 
цена 130 тыс. руб.
Тел. 8-905-137-42-17.                              (7-4)

(22ти) «Renault Duster» куплен у а/д 
25.12.2013 г., один владелец, комплект. 
Privilege: ГУР, кондиц., обогрев перед-
них сид., зеркал, заднего стекла, перед-
ние эл. стеклопод., ЦЗ, иммобилайзер, 
борткомп., ПБ водителя, противотум. 
фары, магнитола с управл. на руле, 4 
колонки, ABS, цв. серебристый, уста-
новлено доп. оборудование: сигнализ. 
с а/з, защита картера, защита задней 
муфты, 4 подкрылки, расширенные пе-
редние брызговики, защитная сетка ра-
диатора, шумоизоляция днища, чехлы  
из экокожы, парктроник, фаркоп, есть 
зим. резина на дисках, пробег 124000 
км (из них 99,9% по асфальту), сервис-
ная книжка, ТО у официального диле-
ра, осмотр в Переславле, цена 605000 
руб., торг при осмотре.
Тел.: 8-906-637-76-60, 
8-915-988-53-97.                                  (4-1)

отечественные а/м
(41то) ГАЗ-2217 (специальное пассажир-
ское транспортное средство - 6 мест), 2005  
г.в. , цвет «Сильвер» (серебристо-серый), 
пробег 337705 км, дв. 103 кВт (бензино-

можно вместе или отдельно, или сдам в 
аренду. Тел. 8-916-453-31-21.                 (8-7)
(299г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овощная ямы, док. готовы, земля в соб-
ственности. Тел. 8-905-131-98-39.           (8-7)

(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.                        (15-15)

(301г) разборный метал. гараж 3х6 в пер. 
Лесном - Трудовая, можно на вывоз.
Тел. 8-915-971-39-28.                               (8-6)
(302г) жел. гараж 6х3,5х2,5 на вывоз.
Тел. 8-960-535-12-14.                               (6-5)
(304га) гараж в кооп. «Восход», документы 
готовы, цена 60 тыс. руб.
Тел. 8-903-820-74-01.                               (8-3)
(305га) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», 
есть подвал, воды не бывает, свет, полки, 
стеллажи, в придачу большие тиски, эл. 
точилка и много нужных вещей, имеется 
сигнализ., гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                              (5-2)
(306г) гараж в ГК «Жигули».
Тел. 8-985-316-63-51.                               (2-1)
(307г) гараж 4,5х6 в «Восходе-2», хор. 
подъезд, сухая яма. 
Тел. 8-909-277-88-25.                               (3-1)

(273га) сдам недорого гараж в кооп. «Вос-
ход», возле конторы, на длительный срок.
Тел. 8-960-532-72-32.                              (3-3)

Р
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АВТОРЫНОК

Ре
кл
ам

а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Реклама (26)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Ре
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а 
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Реклама (3)

Ре
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ам

а 
(3

)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Ре
кл
ам
а(

17
)

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

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

Р
ек
ла
м
а(

6
)

МАСТЕР НА ЧАС

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

Ре
кл
ам

а(
5)

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ

Реклама(5)

6 м
ес
т

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 

общестроительные работы, 
благоустройство территории

Даст рекомендации 
по ремонтным работам 

и подъему дома 
с заменой венцов

Стаж 20 лет
8-915-975-24-15 

Олег
Реклама(6)

ГАРАЖИ АРЕНДА

ДОСТАВКА
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень,
песок, отсев, камешки

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

Ре
кл
ам

а(
2)

КУПЛЮ 
ПНЕВМОМОЛОТ, НАКОВАЛЬНЮ, 

КУЗНЕЧНЫЕ ТИСКИ, 
ФОРМОВОЧНУЮ ПЛИТУ

8-915-962-93-81
(5)

НУЖНЫ ОГРАДЫ?
Звоните: 8-961-027-86-67

Качественно!        Недорого!      Без посредников

800 руб. - погонный метр
Реклама(5)

Ре
кл
ам

а(
2)

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

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

Ре
кл
ам

а(
4)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78 Ре
кл
ам

а(
2)



Любые Любые 
строительные работы:строительные работы:
Фундамент, отмостки, Фундамент, отмостки, 

заборы, беседки, заборы, беседки, 
пристройки, дома и др.пристройки, дома и др.

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 НЕДЕЛЯ6 июля 2016 г.

27

Реклама (4)
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (5)

Реклама (4)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (25)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (4)

Реклама (4)

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

МаргаритаРеклама (6)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (4)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Реклама (1)

Художественные работы по дереву
       резьба, реставрация

Реклама (1)
8-980-654-05-81

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

8-960-535-50-32

- укладка плитки
- отсыпка щебнем, песком и т.д.
- установка памятников, оград, лавочек, 
  столиков и другие виды услуг

Реклама

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама

Реклама (2)

ИЗОстудия «АРТБУЗ»
«Яркие каникулы»

Группа дневного пребывания (кружок)

Любые Любые 
строительные работы:строительные работы:
Фундамент, отмостки, Фундамент, отмостки, 

заборы, беседки, заборы, беседки, 
пристройки, дома и др.пристройки, дома и др.

8-915-995-42038-915-995-4203

Реклама (1)

Академический рисунокАкадемический рисунок
обучение детей, обучение детей, 

подготовка подготовка 
в художественные в художественные 
вузы и колледживузы и колледжи

8-909-278-72-678-909-278-72-67
8-905-631-20-338-905-631-20-33
Реклама (5)



Реклама (1)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (28)

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(2

)

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

8-915-968-5-968Мобильный 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

Реклама (13)

Реклама (4)

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

Реклама (4)

Реклама
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