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Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

7-20%7-20%
Реклама (3)

Реклама (3)

«Аврора»ЮВЕЛИРНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ 
МАГАЗИНМАГАЗИН

Дарим деньгиДарим деньги
«1000 рублей»«1000 рублей»

Акция действует до 25.02.2016 г.

Подробности акции спрашивайте Подробности акции спрашивайте 
в магазине «Аврора»: г. Переславль, в магазине «Аврора»: г. Переславль, 

ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», 
тел. 8-961-153-70-57тел. 8-961-153-70-57

в магазине «Аврора»: г. Ростов, в магазине «Аврора»: г. Ростов, 
ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»

Часы работы: с 10.00 до 21.00,Часы работы: с 10.00 до 21.00,
без выходныхбез выходных

Скидка 10% на сереброСкидка 10% на серебро
СКИДКИ НА ЗОЛОТОСКИДКИ НА ЗОЛОТО
Обмен и скупкаОбмен и скупка

Реклама (1)

Дарим деньгиДарим деньги
«1000 рублей»«1000 рублей»

Акция действует до 25.02.2016 г.

Подробности акции спрашивайте Подробности акции спрашивайте 
в магазине «Аврора»: г. Переславль, в магазине «Аврора»: г. Переславль, 

ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», ул. Менделеева, 21, м-н «Магнит», 
тел. 8-961-153-70-57тел. 8-961-153-70-57

в магазине «Аврора»: г. Ростов, в магазине «Аврора»: г. Ростов, 
ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»ул. Гоголя, 72, м-н «Магнит»

Часы работы: с 10.00 до 21.00,Часы работы: с 10.00 до 21.00,
без выходныхбез выходных

«Аврора»

на натяж
ные 
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Только часть - около 
150 экземпляров, из 
своей семитысячной 

коллекции представил пе-
реславнам, которые и ста-
ли целевой аудиторией, 
филокартист Илья Курен-
ков. С первых минут стало 
понятно, что член Москов-
ского общества филокар-
тистов - серьезный иссле-
дователь в мире открыток! 

Рассказывая об экспо-
натах собственного музея, 
можно ведь и так называть 
его коллекцию, Илья Не-
стерович продемонстри-
ровал блестящую эруди-
цию в области живописи, 
истории, архитектуры, ге-
ографии, этнографии… 
Желание знать больше - 
его девиз по жизни. А еще 
- умение видеть прекрас-
ное! Это у него с самого 
детства, когда проявила 
себя его тонкая душевная 

организация. Третьекласс-
ник Куренков увидел кар-
тинку в учебнике «Родная 
речь» и прочитал там же 
о ее авторе - Илье Репи-
не. Тогда твердо решил 
стать художником, и тогда 
же проявился интерес к со-
биранию открыток - одной 
из первых в будущей кол-
лекции по русской живо-
писи стала «Лед прошел» 
с картины Герасимова. Он 
записался в изостудию и 
рисовал все подряд: пред-
меты быта, людей, живот-
ных, здания… И хотя ху-
дожником не стал, любовь 
к искусству, архитектуре, 
скульптуре стала его вер-
ной спутницей.

Знакомство с новым го-
родом - по работе часто 
приходилось Илье Курен-
кову ездить в командиров-
ки - начиналось для него 
с похода в музей. Он по-

бывал в 190 музеях! С са-
мого первого посещения 
покупал там иллюстриро-
ванные открытки. Все это 
впоследствии вылилось в 
коллекционирование. 

Сегодня в личном поль-
зовании Ильи Куренкова 
девять экспозиций, в ко-
торых отражены конкрет-
ные темы: «Православие 
и культура», «Освобожде-
ние», «Русский портрет 
ХVIII века», «Н.К. Рерих»… 
Особое место занимает 
в его сердце экспозиция

«Женщины России». Сам 
он так рассказал об этом:

- Есть книга Людми-
лы Третьяковой «Россий-
ские богини». Она о судь-
бах красивых, богатых 
и талантливых женщин 
России. В кругу героинь 
писательницы - княгини, 
президент двух акаде-
мий Екатерина Дашкова, 
сестра Николая II Ольга 
Куликовская… Вот и мне 
пришла мысль создать 
экспозицию портретов.

Илье Нестеровичу уда-
лось не только создать экс-
позицию, но и значительно 
расширить круг портрети-
руемых. Акцентируя вни-
мание публики то на од-
ной открытке, то на другой, 
Илья Куренков увлек всех 
интересным рассказом о 
женщинах разных эпох и 
разных сословий. Импера-
трицы, царевны, княгини, 

женщины из народа, поэ-
тессы Серебряного века, 
участницы Второй миро-
вой, наши современни-
цы… У каждой своя судь-
ба. Сколько удивительных 
подробностей рассказал 
Илья Нестерович из жиз-
ни Елизаветы Мамонто-
вой - жены известного ме-
цената, Марии Тенишевой 
- величайшей оперной ди-
вы двадцатого столетия, 
Елены Другини - внучатой 
племянницы Кутузова, же-
ны художника, философа и

знаменитого путешествен-
ника Николая Рериха!.. 

Есть в коллекции Ильи 
Куренкова, ему особен-
но дорогая, лирично-чув-
ственная экспозиция - 
«Любовный роман». Она 
состоит из открыток-пи-
сем, которые посылали 
друг другу парень и девуш-
ка в 30-е годы прошлого 
века. Возможно, что ког-
да-нибудь Илья Нестеро-
вич расскажет нам о ней 
более подробно. А в этот 
удивительный вечер пред-
ставительницы прекрасно-
го пола благодарили фи-
локартиста за яркую вы-
ставку и эмоциональное 
сопровождение по ней. За 
жизнерадостность и ще-
дрость души! За массу по-
даренных зрителям поло-
жительных эмоций!

Ольга ЧЕРКАСОВА,
фото автора

Æåíùèíû ÐîññèèÆåíùèíû Ðîññèè
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ВЫСТАВКА ОТКРЫТОК, КОТОРАЯ ПРОШЛА
В КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ НА РОСТОВСКОЙ

Êóëüòóðíûé ÏåðåñëàâëüИлья КуренковИлья Куренков

Массовые старты лыжников разного Массовые старты лыжников разного 
пола и возраста, подбадривающие пола и возраста, подбадривающие 
крики болельщиков, аромат горяче-крики болельщиков, аромат горяче-
го чая и гречневой каши на свежем го чая и гречневой каши на свежем 
морозном воздухе - все это город-морозном воздухе - все это город-
ской этап Всероссийских соревно-ской этап Всероссийских соревно-
ваний «Лыжня России», который ваний «Лыжня России», который 
состоялся в  субботу на традицион-состоялся в  субботу на традицион-
ном лыжном стадионе нашего горо-ном лыжном стадионе нашего горо-
да - холмистой Касарке. Морозец до да - холмистой Касарке. Морозец до 
минус двух и легкий снежок способ-минус двух и легкий снежок способ-
ствовали хорошему скольжению и ствовали хорошему скольжению и 
отличным результатам гонки...отличным результатам гонки...

ППосле торжественного построения осле торжественного построения 
первыми вышли на старт участ-первыми вышли на старт участ-
ники VIP-забега. Восемнадцать ники VIP-забега. Восемнадцать 

решительных мужчин и женщин друж-решительных мужчин и женщин друж-
но сорвались с места и, казалось, в но сорвались с места и, казалось, в 
мгновенье ока завершили двухкило-мгновенье ока завершили двухкило-
метровый лыжный спринт.  Результат: метровый лыжный спринт.  Результат: 
Александр Куркин - «золото», Алек-Александр Куркин - «золото», Алек-
сандр Привезенцев - «серебро», Миха-сандр Привезенцев - «серебро», Миха-
ил Ширяев - «бронза». Тем временем ил Ширяев - «бронза». Тем временем 
главный судья соревнований Алек-главный судья соревнований Алек-
сандр Ганин вызывает на старт  трех-сандр Ганин вызывает на старт  трех-
километровой дистанции девушек.километровой дистанции девушек.

Двадцать три лыжницы дружно 
стартовали под громкие крики болель-
щиков. Завязалась нешуточная борь-
ба! В итоге победа досталась Анне 
Тюриной. Лишь немного уступила ей 
Юлия Мамьянова. Тройку призеров 
замкнула Ксения Голубева.

Дистанцию пять километров бежали 
юноши. От основной массы почти сра-
зу оторвалась группа лидеров, состоя-
щая из воспитанников лыжной секции 
городской спортшколы. Об остроте со-
перничества говорят результаты при-
зеров: Артем Куркин одержал победу с 
лучшим временем 13 минут 27 секунд.  
Почти сразу за победителем финиш-
ную черту пересек Игорь Большаков 
с результатом 13 минут 28 секунд. 
Третье место у Максима Бадаева - 13 
минут 29 секунд. В последнем рывке 
лыжники падали на финишную черту!

Апогеем стала главная гонка сорев-
нований - на 10 километров. Здесь на 
старт вышли лишь опытные спортсме-
ны-мужчины. Победителем на «десят-
ке» с результатом 23 минуты 44 секун-
ды стал Евгений Цепков. Второе и тре-

тье места поделили Максим Маленкин 
и Руслан Караев.

В завершение этого яркого спортив-
ного праздника всем призерам были 
вручены медали, почетные грамоты, 
а также спонсорские призы от Нацио-
нального парка «Плещеево озеро».

По мнению главного судьи и орга-
низатора соревнований Александра 
Ганина, прошедшая лыжная гонка уда-
лась на все сто! Лучшие спортсмены 
нашего города полностью выложились 
на дистанции, показав весьма достой-
ные результаты.

Другие участники «Лыжни России» 
преодолели дистанцию в меру своих 
сил, получив крепкий  заряд бодрости 
и отличного зимнего настроения!

Николай КУБАНОВ,
фото автора

Ñïîðò

К переславским литераторам -К переславским литераторам -

ГОСТИ ИЗ БОРИСОГЛЕБАГОСТИ ИЗ БОРИСОГЛЕБА

ÑîáûòèåÑîáûòèå

Необычное мероприятие состоялось в пятницу в цен-
тральной библиотеке имени А.П. Малашенко - к чле-
нам объединения «Литературный Переславль» прие-
хали гости из Борисоглеба. Даже не знаю, как точнее 
назвать то, что происходило в тот вечер в библиоте-
ке... Выставка? Как-то не очень похоже... Творческий 
вечер? Беседа? Опять не то... Наверное, самое подхо-
дящее определение - дружеские посиделки... 

А было вот что... Многие в Переславле помнят Владими-
ра Разумовского - коллекционера, фотографа и хороше-

го друга библиотеки, чьи выставки раньше частенько здесь 
устраивались. Несколько лет назад по семейным обстоя-
тельствам он переехал на родину - в соседний Борисоглеб. 
Но связи с нашим городом не утерял и вот привез в гости 
к переславским литераторам директора мемориального му-
зея-квартиры известного борисоглебского поэта Константина 
Васильева, а также совершенно необычную выставку.

Константина Васильева и его творчество знают не только 
в Борисоглебе, но и далеко за его пределами. Своеобразный, 
тонко чувствующий, не от мира сего - в хорошем смысле. Его 
юношеское увлечение птицами вылилось в несколько трудов 
по орнитологии... Вообще, Константина Васильева с полным 
правом можно назвать певцом борисоглебской природы, не-
смотря на всю затасканность этого определения...

Умер поэт в 2001 году. Но память о нем до сих пор жива, 
свидетельством чему является и эта выставка. Хотя, повто-
рюсь, в обычном понимании выставкой ее назвать нельзя - 
скорее, это некая литературно-художественная композиция 
из стихов Константина Васильева, дополненных фотографи-
ями Владимира Разумовского. Стихи - о природе, смысле су-
ществования в ней человека, снимки - о том же...

Переславские коллеги Васильева по перу послушали рас-
сказы о нем, почитали его и свои стихи... И решили, что свой 
первый визит в наступившем году они нанесут в Борисоглеб 
- на родину Константина Васильева, в его музей-квартиру.

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА
Вверху: библиотекарь Татьяна Тевосьян

рассказывает о творчестве Константина Васильева

«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ»
Напоминаем нашим читателям, что 21 февраля на ав-
тодроме переславской автошколы ДОСААФ пройдет 
III Открытый военно-патриотический слет «Служу 
Отечеству». В рамках слета вас ждут Джип-триал, а 
также военно-историческая реконструкция «Второй 
сталинский удар», автомобильные соревнования, 
выставка оружия, интерактивная игра «Марш-бро-
сок» и показательные выступления гостей слета.

Время проведения - с 12.00 до 16.00
Справки по телефонам: 3-29-67 и 8(910) 664-43-71

или на сайте: admpz@yandex.ru 
На правах рекламы

Военно-патриотический слет

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ!ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТ!
Во вторник, 23 февраля, в помещении физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Чемпион» состоится 
шахматный блицтурнир, посвященный памяти извест-
ного переславского шахматиста Федора Фаттыхова. 
Приглашаются все желающие. Желательно иметь при 
себе шахматы и шахматные часы.

Начало соревнований - в 12.00

Друзья-единомышленники:Друзья-единомышленники:
Владимир Разумовский (слева)Владимир Разумовский (слева)
и переславский поэт Михаил Корнилови переславский поэт Михаил Корнилов
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«Прямая линия»

Подготовила Юлия НИКУЛИНА. Фото Алексея Ковалева

Все желающие могли за-
дать главе города свои 
вопросы. И, надо сказать, 
диалог получился инте-

ресный, хотя обращения жителей 
в основном касались коммуналь-
ных проблем и сферы благоу-
стройства города. 

- Добрый день, беспокоит 
Вас Мария Фадеева с улицы 
Кирпичной. У нас прорвало 

теплотрассу, очень пережива-
ем… Кипяток хлещет, 
вдруг кто-то упадет!

- Спасибо за Ваш звонок, за 
бдительность и вниматель-
ность к проблемам города. Я не-
пременно сегодня озадачу МУП 
«Спектр», чтобы во-первых, 
сделали ограждение, а во-вто-
рых, детально разобрались с 
причинам и аварии, сроками 
ремонта, а главное, закрыли 
потом открытый участок те-
плотрассы для соблюдения всех 
мер безопасности.

- Здравствуйте, Денис 
Викторович! Меня зовут 

Борис Васильевич Михайлов, 
я являюсь ветераном труда 
и мне уже 90 лет. Я хотел бы 

поинтересоваться Вашим 
мнением по поводу располо-
жения автовокзала. Будут ли 

его переносить или оставят на 
месте? А вообще хотел бы еще 
добавить, что слежу за Вашей 

работой, читаю газеты, смотрю 
телевизор. Спасибо Вам за все, 
что делаете для города. Хоро-

шие дела делаете…
- Спасибо за Ваши слова, Бо-

рис Васильевич! Хорошо, что 
живете такой активной жизнью 
и интересуетесь новостями. 
По поводу вокзала могу сказать 
следующее: в планах есть поме-
нять место расположения авто-
станции. Мы давно ведем диалог 
с Департаментом транспорта, 
и сейчас выбраны две площад-
ки, где, на наш взгляд, было бы 

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В РЕДАКЦИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ СОСТОЯЛАСЬ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
С МЭРОМ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ДЕНИСОМ КОШУРНИКОВЫМ

удобнее всего разместить ав-
товокзал. По моему мнению, 
наибольшего внимания заслу-
живает площадка возле «Сла-
вича», где конечная станция 
автобусов. Но, в любом случае, 
варианты будут обсуждаться 
и дальше, нужно узнать мнение 
общественности и соблюсти 
все нормативы, чтобы реше-
ние было принято не только в 
рамках закона, но и было макси-
мально удобно для пассажиров. 
А вообще согласен с Вами, ав-
товокзал в его нынешнем виде 
совершенно не соответствует 
никаким нормам и требованиям, 
а главное, создает только нега-
тивное впечатление о городе у 
его гостей. 

- Денис Викторович, здрав-
ствуйте! Звоним с улицы Но-

воплещеевской. Нас постоянно 
затапливает - как весной от-

тепель начинается или летом 
дожди сильные, у нас дома и 
огороды буквально плавают. 
А все потому, что проблемы с 
«ливневками». Как нам быть? 
- Да, знаю вашу проблему. 

Причина в том, что канавы лив-
невого стока практически от-
сутствуют в этой части горо-
да. Часть из них замусорены, за-
биты и нуждаются в прочистке, 
а часть просто-напросто унич-
тожены самими жителями. Это 
настоящая проблема - жители 
не понимают, что «облагоражи-
вая» таким образом въезды на 
участки, засыпая канавы щеб-
нем или землей, попросту унич-
тожают всю систему ливневой 
канализации, которая нарушает 
отток воды. Как следствие - це-
лые улицы, плавающие в воде. В 
этом году кардинально проблему 
решить не получится, для этого 
нужен серьезный проект, смет-
ная документация, под которую 
уже будет заложено финансиро-
вание. Но я уже поднимал этот 

вопрос, и в ближайшем будущем 
мы начнем «ливневками» серьез-
но заниматься. 

- И еще у меня вопрос по 
парковкам автомобилей. Зна-
ете, так обидно, когда машины 
ставят куда хотят. Ведь надо 

штрафовать таких вот водите-
лей, они и газоны уничтожают, 

и бордюры портят. 
- Да, согласен. Бороться с 

такими водителями надо не-
пременно. Если факт зафикси-
рован, то владельца автомоби-
ля ждет штраф. Здесь многое 
зависит и от бдительности 
соседей.

- Добрый день! Меня зовут 
Надежда. Знаете, меня крайне 
беспокоит проблема бродячих 
собак. Какая организация в на-
шем городе занимается их от-
ловом? Решится ли когда-ни-

будь вопрос с питомником 
для собак? Как быть с тем, что 
собак отстреливают на улицах 
жители самовольно - букваль-
но на днях наблюдала такую 
картину, когда в бродячих со-
бак стреляли из ружья на ули-

це Магистральной прямо из 
окна машин. Мужчины на двух 

легковушках выстрелили в 
животных и уехали. Как быть 

с этой проблемой?
- Надежда, спасибо за Ваш 

вопрос. Отвечу по порядку. 
Во-первых, заявки на эту тему 
принимает дежурная служба 
МУП «Спектр». Если вы увиде-
ли стаю агрессивных собак или 
просто какое-то скопление жи-
вотных в конкретном месте, 
сообщите в диспетчерскую 
«Спектра». Отлов или от-
стрел специальными препара-
тами бродячих животных мо-
жет совершать лишь специали-
зированная организация. У нас 
есть договор с одной из таких 
организаций Ярославля, однако 
такая мера показала свою неэ-

ффективность - специалисты 
этой организации бывают у нас 
в городе редко и в месяц от-
лавливают не более 10 собак. 
Теперь по поводу приюта - на 
сегодняшний день есть мысль 
о его организации, однако мы 
должны понимать, что финан-
сирование из бюджета города 
на его содержание - вещь мало-
вероятная. Здесь без помощи 
общественных организаций и 
групп волонтеров не обойтись. 
Я бы хотел услышать обще-
ственное мнение относитель-
но этого вопроса. В ближайшие 
дни попрошу информационные 
порталы города разместить 
на своих страницах в Интер-
нете такие опросы. Так будет 
понятнее, куда нам двигаться. 
Мы ведь понимаем, что постро-
ить приют мало, его еще нужно 
содержать, собакам необходи-

мо делать прививки, процедуры 
по стерилизации животных. А 
что касается самостоятель-
ных попыток переславцев от-
стреливать собак, то это 
сразу подпадает под несколько 
статей Уголовного кодекса и 
может повлечь за собой реаль-
ные сроки для таких граждан. Я 
бы им рекомендовал получить 
консультацию юриста, прежде 
чем заниматься подобными ве-
щами. Ну и надо понимать, что 
и в общечеловеческом смысле 
такие действия недопустимы. 

- Денис Викторович, при-
ветствую Вас. Я являюсь 

жительницей дома № 18 на 
улице Октябрьской, Тамара 

Егоровна меня зовут. Скажите, 
у нашего дома в прошлом году 

обвалилась часть кладки со 
стены. Сейчас переживаем за 
вторую стену… Возможно ли 

провести капитальный ремонт 
нашего дома? Или наш дом 

признают аварийным?
- Аварийным вряд ли при-

знают. Возможно вести речь 
о капремонте, если вы общим 
собранием жильцов примете 
подобное решение и если вы 
накапливаете средства на про-
ведение капитального ремонта 
на лицевом счете вашего дома. 

- Спасибо за ответ. Денис 
Викторович, и еще вопрос: 

когда выпадает много снега, 
почему управляющие компа-
нии не чистят крыши наших 

домов? Ведь кровли от избы-
точной влаги портятся, при-
ходят в негодность. Раньше 

всегда снег с крыш счищали…
- Я согласен, обращу на это 

внимание. Но и вы, жильцы до-
мов, также при проведении со-
браний должны обращать вни-
мание управляющих компаний 
на необходимость проведения 
такого рода работ. Здесь важ-

на и бдительность тех, кто 
за коммунальные услуги пла-
тит - то есть самих жильцов, 
которые в полной мере могут 
спросить с представителей УК: 
выполняется ли та или иная ус-
луга? А они должны четко отчи-
таться перед жильцами, какие 
именно услуги были выполнены 
и объяснить причину, если что-
то сделано не было. 

- Здравствуйте! Я бывший 
педагог, сейчас на пенсии, 
живу на улице Кооператив-

ной, есть у меня один вопрос 
к вам, даже скорее просьба… 

Во дворах невозможно хо-
дить, люди падают, ломают 
руки и ноги. Очень бы хоте-

лось, чтобы чистили дороги и 
чтобы не было этих ям и кол-
добин. Для пожилых людей 
это большие неудобства…

- Актуальный вопрос, спаси-
бо. И центральные дороги, и 
внутридворовые территории 
должны непременно быть расчи-
щены, я с этим согласен. Другое 
дело, что наши дворы испокон 
веков выглядели одинаково. И 
здесь два пути - мы продолжаем 
развивать и модернизировать 
технический парк «Спектра» и 
четко следить за регламент-
ным выполнением всех работ, а 
также контролировать работу 
дворников, чтобы они также в 
сроки и тщательно приводили 
территории у домов в порядок. 
Взял Ваш вопрос на контроль. 
Еще раз - спасибо. 

- Здравствуйте, я ветеран 
труда, труженик тыла, Вера 
Васильевна с улицы 50 лет 

комсомола. Мне 87 лет. Никого 
у меня не осталось. Хочу вот 

узнать, как мне полы отремон-
тировать….

- Вера Васильевна, остав-
ляйте Ваши контактные дан-
ные, поможем Вам с полами. 
Желаю Вам здоровья и долгих 
лет жизни!

- Спасибо!

- Денис Викторович, жители 
улицы Менделеева беспокоят. 
Проясните, пожалуйста, что за 
графа в квитанциях - подогрев 
воды? А то получили квитки 
за коммуналку, а там опять 

какая-то сумма прибавилась… 
Это почему?

- Это не новая услуга, это 
просто правильная формули-
ровка. Согласно федеральному 
законодательству, установ-
лен двухкомпонентный тариф 
на горячую воду. Так появилась 
дополнительная строка в кви-
танции. Если вы пересчитаете 
цифру, то она совпадет с той, 
которая стояла в квитанциях 
за декабрь. 
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Острый сигнал

На минувшей неделе многие наши читатели жало-
вались в редакцию на неработающий ЗАГС. 

У людей срывались планы по регистрации актов граж-
данского состояния, что вызывало их законное раздра-

жение. Вот как прокомментировала ситуацию директор 
городского ЗАГСа Ирина Аглова:

- Да, все правильно, с понедельника по среду ЗАГС дей-
ствительно не работал по причине отключения элек-
тричества. Его дали лишь в четверг около 10.30. Есте-
ственно, мы не могли включить рабочие компьютеры, 
чтобы регистрировать акты гражданского состояния 
переславцев. Никакой аварии в электросетях не было, 
энергетики нас отключили умышленно за долги. Дело 
в том, что до недавнего времени ЗАГС финансировал 
федеральный бюджет, который сократил ежегодные 
финансовые поступления на 400 тысяч рублей. И у нас 
возникла немалая задолженность по коммунальным пла-
тежам, в частности за электричество, что и вызвало 
нынешнее отключение. В настоящее время мы переве-
дены на финансирование из городского бюджета, кото-
рый на днях заплатил энергетикам определенную сумму, 
что позволило возобновить энергоснабжение и нормаль-
ную работу ЗАГСа.

Еще Ирина Борисовна посетовала на огромную площадь 
ЗАГСа (505 квадратных метров!), которую довольно трудно 
содержать. Требует замены старый музыкальный центр для 
свадебных церемоний. Словом, проблем хватает…

Николай КУБАНОВ

Ребята-студенты из Московского 
государственного строитель-
ного университета хотят пред-

ложить властям и горожанам новый 
вектор для развития нашего города. 
Основные идеи молодых специали-
стов коснутся того, как усовершен-
ствовать Переславль, что нужно 
добавить для более комфортной 
жизни местного населения и привле-
чения туристов и какие места в горо-
де нужно сохранить нетронутыми, а 
какие - кардинально изменить.

Руководители креативной группы 
- Кирилл Теслер, доцент кафедры 
проектирования и строительства, 
кандидат архитектуры, а также стар-
ший преподаватель кафедры Юрий 
Ковалев. Для них и их студентов 
подобный «десант» не первый, по-
добный опыт есть и в отношении 
нескольких городов Швейцарии. По 
словам Кирилла Игоревича, на этот 
раз ими был выбран Переславль. И 
причин на то несколько:

- Во-первых, Переславль - ста-
ринный, очень красивый и само-
бытный город с множеством па-
мятников архитектуры и истории. 
Мы хотели бы подойти к архитек-
турному усовершенствованию го-
рода комплексно, предложив Перес-
лавлю мастер-план, некую глобаль-
ную идею реорганизации среды, но 
сохранив при этом самобытность 
и уникальность города. Для этого 
мы изучаем историю Переславля, 
много общаемся с местными ар-
хитекторами, историками и кра-
еведами. Итогом нашей работы 
будет разработка блока архитек-
турных идей, которые предстоит 
защищать студентам в будущую 
пятницу в администрации города. 
Нам очень хотелось бы видеть и 
активное участие со стороны го-
рожан - для этого мы приготови-
ли небольшой соцопрос, который 
позволит нам понять и сориенти-
роваться, какие места в городе 
наиболее важны для жителей и ими 
любимы, что они хотели бы изме-
нить, а что не трогать совсем… 

ПЕРЕСЛАВЛЬ
Как должен выглядетьКак должен выглядеть

Сразу оговоримся, что решение 
о том, чтобы назвать одну из 
улиц города именем Вейнгарта, 

уже есть: его приняла городская Ду-
ма в прошлом году. Тогда ветераны 
треста, которым долго и талантливо 
руководил Валентин Павлович, выш-
ли с подобной инициативой и были 
удовлетворены решением народных 
избранников. Однако, как говорится, 
название есть, а предмета нет.. И так 
бывает, оказывается.

Еще год назад бурные споры о том, 
какой территории присвоить имя Вейн-
гарта, то утихали, то разгорались вновь. 
Ветераны настаивали, что поскольку 
Валентин Павлович был особенно при-
частен к строительству 4, 5, 6 микро-
районов Переславля, то и почтить его 
память и отметить заслуги надо, на-
звав улицу где-то поблизости. Но неза-
дача - нет «свободных» и безымянных 
улиц. Сошлись во мнении, что улицей 
Вейнгарта будет называться участок с 
новостройками, которые расположи-
лись между улицами Маяковского и 

Менделеева, вдоль Урицкого. Однако 
сами ветераны и обратились повторно 
к депутатам, когда узнали, что жители 
новых домов уже получили документы 
на жилье, и прописка у них совсем дру-
гая, да и на новостройках висят таблич-
ки, гласящие, что стоят они на улице 
Урицкого…

Тогда и был поднят вопрос о неис-
полнении решения Думы, а также идея 
о том, что необходимо рассмотреть аль-
тернативный вариант. Одним из таких 
было предложение назвать именем Вей-
нгарта круг возле библиотеки Малашен-
ко, окрестив территорию площадью.

Этот вариант понравился коллегам 
и друзьям Валентина Павловича, но 
смутил чиновников и депутатов - как 
ни крути, а круг у библиотеки крайне 
сложно называть площадью.

Итог работы комиссии: рассмотреть 
еще ряд предложений, в частности, 
подумать о том, чтобы все же назвать 
в черте микрорайонов одну из новых 
улиц именем строителя Вейнгарта. Но 
и это не все - депутаты предложили 

взять одну из парковых зон, например, 
небольшую рекреационную зону рядом 
со стадионом Центральный, напротив 
вышеупомянутого круга, и также назвать 
ее в честь Вейнгарта. Как раз там можно 
воплотить в жизнь целый социальный 
проект, приведя эту зону в абсолютный 
порядок, установив там памятные та-
блички с биографией замечательного 
человека Валентина Вейнгарта и тем 
самым сделать для города сразу два 
больших дела. Позаботиться о том, что-
бы память о хороших людях жила еще 
долго, и решить всем миром проблему 
приведения в порядок и сохранения в 
чистоте городских территорий. 

Каким будет итог этого вопроса, по-
ка не ясно. Стороны - как депутаты, 
так и общественники - взяли паузу, 
решив еще раз провести совместную 
встречу для выбора варианта улиц и 
территорий города. Однако общая для 
всех задача уже обозначена - сделать 
это не для галочки, а действительно с 
уважением к памяти Большого Чело-
века Валентина Вейнгарта.

Свой взгляд на это готова предложить группа молодых архитекторов 
По словам Кирилла Теслера, пер-

вое, что сделали студенты, приехав 
в Переславль, это прошли некий 
квест, который помог им узнать о го-
роде больше и побывать в наиболее 
интересных и посещаемых местах. 
Впрочем, здесь сразу начались во-
просы и возникли первые трудности. 
Например, по мнению архитекторов, 
в городе огромное количество инте-
ресных объектов - храмы, монасты-
ри, старые здания, хранящие дух 
истории. Но вот незадача - дорог в 
самом тривиальном смысле слова 
между ними нет. То есть, маршрут 
на бумаге или в навигаторе проло-
жить возможно, а вот пройти его, 
проехать на велосипеде - это уже 

проблематично.
- Пройти от церкви Сорока Му-

чеников до Горицкого монастыря 
для иногороднего туриста - зада-
ча не из легких, - говорит Теслер. 
- Порой тех маршрутов, которые 
обозначены на картах, даже не 
существует! Нет хорошей нави-
гации, которая буквально вела бы 
туриста от объекта к объекту. 
С грустью мы увидели и то, как 
красивейшие старые улочки с ин-
тересными домами перемежаются 
современными строениями, совер-
шенно не вписывающимися в ланд-
шафт. Таким образом, мы провели 
анализ вашего города, сложили 
«шорт-лист» основных проблем, 

из которых главная - это разроз-
ненность среды.

Видение нового облика города 
юными архитекторами пока склады-
вается на бумаге. Будущий проект, 
как обещают участники творческой 
группы, в первую очередь покажет, 
как можно организовать «непрерыв-
ность пространства» и в то же время 
разделить город на зоны.

- Это важно, потому что зоны по-
зволят найти здесь каждому свое. 
Горожане просто получат комфорт-
ную среду, где удобно жить, и город 
избежит стихийного столпотворения 
туристов, которые вслепую будут 
бродить по Переславлю, приставая 
ко всем с вопросами: «А как пройти 

туда-то…?» - продолжает Кирилл 
Игоревич. - Например, если мы го-
ворим о рекреационной зоне, то она 
подразумевает тихий отдых и про-
гулки в Рыбацкой слободе, вдоль 
Трубежа с выходом к устью реки 
в районе Сорокосвятской церкви. 
Это тихий отдых, здесь не должны 
ходить группы по 50 человек и ору-
щие гиды… Туристическая зона - это 
Красная площадь, основные мона-
стыри, которые сейчас так популяр-
ны у почитателей паломнического 
туризма... Вот здесь, на наш взгляд, 
и должны проходить основные тури-
стические маршруты, разумеется, с 
организацией автобусных стоянок, 
необходимой инфраструктурой. 
Третья зона - представительская 
и торговая. Уникальная Народная 
площадь, которая раньше называ-
лась Базарной, на наш взгляд, тоже 
должна несколько поменять свой 
вид и функционал. Ну и, конечно, 
разрабатывая наш проект, мы не 
забываем о необходимости разме-
щения детских площадок, мест для 
занятий спортом, об организации ве-
лопарковок и вообще маршрута для 
гостя города - велосипедиста. Все 
это тоже крайне важно. 

Рассказывая о проекте, который 
молодым архитекторам предстоит 
защищать, Кирилл Игоревич отме-
тил, что это волонтерская работа 
молодых специалистов, часть из ко-
торых в будущем на основе нынеш-
них исследований будут писать свои 
дипломные работы. Теслер подчер-
кнул, что очень важен и тот факт, что 
ребята стараются предложить те 
идеи, которые выполнимы, а не из 
области фантастики.

- В будущем мы планируем сде-
лать расчет стоимости воплощения 
в жизнь части наших разработок, 
без этого невозможно изыскивать 
финансирование для реализации 
даже части проекта, а дальше уже 
будем надеяться, что чиновникам и 
горожанам понравятся какие-то из 
наших идей и они будут претворены 
в жизнь. 

Очередной оживленный 
разговор состоялся в го-
родской Думе. На комис-
сии по законодательству 
чиновники, депутаты и 
представители Совета ве-
теранов треста «Переслав-
льстрой» активно обсуж-
дали, какая же городская 
территория будет носить 
имя замечательного чело-
века, строителя Валентина 
Павловича Вейнгарта.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ, УЛИЦЫ - НЕТ...РЕШЕНИЕ ЕСТЬ, УЛИЦЫ - НЕТ...
Имени Вейнгарта...Имени Вейнгарта...

Страницу подготовила Юлия НИКУЛИНА

11 февраля с 11.00 до 13.00 в помещении Переславской 
межрайонной прокуратуры будет организован личный прием 
граждан прокурором Ярославской области Юрием Валентино-
вичем Верховцевым.

Предварительная запись будет осуществляться в Перес-
лавской межрайонной прокуратуре с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 и по телефону 3-16-74.

Приглашаем ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших и умерших ветеранов боевых действий, членов Пе-
реславль-Залесского объединенного отделения ЯРО ВОООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 15 февраля на мероприятия, посвя-
щенные 27-й годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана - дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Сбор колонны - 15 февраля 2016 года в 10.00 около отдела 
военного комиссариата.

 Правление организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ЗАГС в темноте
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Рассказать об этом из-
менении в российском 
законодательстве 

мы попросили начальника 
Переславского районного 
отдела Службы судебных 
приставов УФССП России 
по Ярославской области, 
старшего судебного приста-
ва Анну Абрамову.

- «Закон о временном 
лишении прав за долги» 
- это, по сути, Федераль-
ный закон № 340-ФЗ от 28 
ноября 2015 года «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «Об исполни-
тельном производстве» и 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации». Если конкрет-
но, в закон введена новая 
статья  67.1 - Временные 
ограничения на пользова-
ние должником специаль-
ным правом.
Важно! Временно ли-

шить водительских прав на 
управление: автомобиля-
ми, воздушными судами, 
судами, мотоциклами, мо-
педами, квадроциклами, 
трициклами могут лишь 
судебные приставы при 
долгах более 10000 ру-
блей. Лишение прав воз-
можно только при личном 

Недавно по ярославскому телевидению прошел сюжет по по-
воду затянувшегося почти на всю зиму капитального ремон-
та крыши в одном из двухэтажных домов Переславля. 

Недавно возвращаясь с очередного журналистского задания по улице Крас-
ный Текстильщик, я наблюдал интенсивные работы по перекрытию метал-

лочерепицей крыши дома № 8 (на фото), по поводу которого и был отснят те-
лесюжет. Нетрудно догадаться, что пережили его жильцы за эти дождливые и 
снежные месяцы. Комментарии по поводу капитального ремонта крыш в нашем 
городе дал заместитель мэра Виктор Талалаев, курирующий вопросы ЖКХ: 

- Из запланированных на 2015 год 17 крыш капитальный ремонт завершен 
на 15 объектах. Ремонтные работы плоской кровли на Кооперативной, 66 
перенесены на нынешний год и начнутся с наступлением сухого сезона. В 
случае с домом № 8 на Красном Текстильщике действительно произошла 
задержка с поставкой металлочерепицы. Но в настоящее время стройма-
териалы прибыли и на крыше ведутся интенсивные работы, которые будут 
завершены в ближайшее время. На 2016 год в основном планируется ремонт 
кровли старинных домов в историческом центре города - на Ростовской и 
Советской улицах.

Стоит надеяться, что в нынешнем году администрация учтет все прошлогод-
ние накладки и ремонт кровли домов, имеющих историко-культурное значение, 
пройдет в сухие летние месяцы с минимальными неудобствами для прожива-
ющих в них жильцов.

Страницу подготовил Николай КУБАНОВ

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ

Криминальная хроника

Женская дуэль
Напрасно некоторые думают, что дуэли остались в да-

леком XIX веке. Как бы не так! Причем все чаще к воору-
женному выяснению отношений прибегают не мужчины, а 
представители прекрасной половины человечества. Так, со-
всем недавно две юные переславны, общаясь в соцсетях, 
поссорились из-за одного парня. Конфликт зашел настоль-
ко далеко, что для выяснения отношений девушки решили 
встретиться в реале на квартире у одной из них. Прекрас-
но понимая, что встреча предстоит довольно бурная, обе 
обзавелись «секундантами» в лице своих подруг. Когда 
словесная перепалка перешла в откровенную рукопашную 
схватку, одна из девушек-«секундантов» бросилась звонить 
по соседям, чтобы кто-нибудь разнял дерущихся «амазо-
нок». Вторая подруга в схватку не вмешивалась и разнять 
никого не пыталась. В один из острых моментов драки го-
стья выхватила из сумочки столовый нож длиной 15 см и 
нанесла своей обидчице пять ранений, одно из которых - в 
брюшную полость, оказалось проникающим. Осознав, что 
натворила, «мстительница» ретировалась с места побоища 
вместе со своей подругой. В настоящее время девушки на-
ходятся в розыске. Личности обеих установлены, так что их 
поимка лишь вопрос времени. Пострадавшая находится на 
излечении в хирургическом отделении ЦРБ. Жизни девушки 
уже ничто не угрожает. По факту поножовщины заведено 
уголовное дело.

Дачные воры-неудачники
В конце января в занесенную снегом деревню Ашутино 

приехала троица лихих парней из Ростова Великого с це-
лью проверить временно пустующие дачные дома москви-
чей. Один из воров остался в машине для наблюдения за 
обстановкой. Двое других отправились «на дело», да так 
увлеклись, что появились с награбленным лишь через три 
часа. Добычу в основном составили электроинструменты. И 
все бы ничего, если бы не один неприятный сюрприз. Пока 
воры обчищали дома, окончательно «сдох» на крепком мо-
розе автомобильный аккумулятор. Все попытки завести ав-
томобиль ни к чему не привели. Чтобы выйти из положения, 
ростовчане позвонили в родной город своим коллегам по 
воровской профессии. Последние подъехали на машине с 
запасным аккумулятором через два часа, когда горе-граби-
тели уже порядком замерзли. Осмотрев их добычу, приез-
жие решили также поживиться в частном секторе Ашутино. 
Не зря же ехали! Вскоре они вернулись, с трудом волоча 
за собой громоздкий бензиновый электрогенератор. В ба-
гажник последний явно не помещался, поэтому его решили 
запихнуть в салон, а один из воров пересел в недавно за-
веденную машину приятелей. Между тем воровская эпопея 
не осталась незамеченной местными жителями, которые 
обо всем сообщили в полицию. Подъехавшая опергруппа 
по горячим следам задержала машину с четырьмя преступ-
никами в салоне и награбленным электроинструментом в 
багажнике. В ходе следствия выяснилось, что у банды, со-
стоявшей из семи человек (трое скрывшихся были вскоре 
задержаны) - это далеко не первый преступный эпизод. В 
настоящее время следствие доказало уже семь преступле-
ний, совершенных в Ростовском и Переславском районах. 
Дело вскоре будет передано в суд.

Оливковые «гурманы»
Эта кража произошла еще осенью в магазине «Пяте-

рочка», что в Красном переулке, и удивила даже видавших 
виды оперативников. Камера видеонаблюдения зафикси-
ровала двух неизвестных, которые похитили с прилавка 
не виски, не коньяк, не водку, в конце концов, а… девять 
бутылок оливкового масла стоимостью по 400 рублей ка-
ждая. Тогда преступление раскрыть по горячим следам не 
удалось. Судя по всему, нездешние преступники скрылись в 
неизвестном направлении. И вот на днях в дежурную часть 
позвонила взволнованная продавщица из «Пятерочки»: 

Приезжайте скорее! - буквально кричала женщина в 
трубку. - Они здесь! Я их узнала. По-моему, опять что-то со-
бираются украсть! 

Зрительная память не подвела опытного продавца. При-
ехавший наряд полиции задержал оливковых «гурманов», 
которые на этот раз припрятали под одежду дорогую кол-
басу и несколько бутылок пива. В ходе допроса преступни-
ки, которые оказались жителями Ярославля, сознались и в 
ноябрьской краже. Свой выбор они объяснили предельно 
просто. Дескать, очень любят салаты, приправленные олив-
ковым маслом.

Интернет-мошенники не дремлют
Недавно одна молодая пара из Переславля решила ку-

пить бэушную отечественную машину. На сайте AVITO под-
вернулся хороший вариант - двенадцатая модель «Лады» в 
неплохом состоянии и по умеренной цене. Связались с хозя-
ином из Ярославля, который заявил, что у него предложений 
много и, чтобы оставить машину за переславцами, предло-
жил перевести ему предоплату в размере пяти тысяч рублей. 
Поразмыслив, супруги решили пойти на это, чтобы не упу-
стить выгодную сделку. Однако на следующий день, когда 
уже решено было ехать в Ярославль на тест-драйв машины, 
все пошло не по плану. Хозяин «Лады» заявил, что попал в 
больницу и машину продавать передумал, а пять тысяч им 
вернет его друг. Вскоре друг действительно позвонил и пред-
ложил с целью возврата денег выслать ему номер карточки 
и пароль. Но тут супруги смекнули, что к чему, и отказались 
сообщать мошеннику свои конфиденциальные данные. В 
итоге потери составили только 5 тысяч, а могли бы вылиться 
в исчезновение всех средств на личном счете. 

Должник?
ХОДИ ПЕШКОМ!

Изменения в законодательствеИзменения в законодательстве

Как известно, с 15 января этого года вступил в за-
конную силу «Закон о временном лишении прав 
за долги», позволяющий судебным приставам 
на определенное время лишать водительских 
прав автомобилистов. Впрочем, не только их. 

уведомлении судебным 
приставом должника (вру-
чение постановления под 
роспись). Лишить прав не 
могут инвалидов (или ес-
ли на иждивении должника 
находится инвалид) и если 
транспортное средство ос-
новной законный источник 
средств к существованию. 
При погашении задолжен-
ности судебный пристав в 
течение одного дня выно-
сит постановление о сня-
тии ограничения на право 
управления транспортным 
средством.
Как узнать? Сегодня 

у нас есть эффективная 
система уведомления граж-
данина о наличии проблем 
в сфере исполнительного 
производства - это Банк 
данных исполнительных 
производств. Вы можете 
зайти в него на сайте Феде-
ральной службы судебных 
приставов и узнать, есть 
ли у вас долги. Более то-
го, вы можете подписаться 
на данную систему, и тогда 
вам будут приходить уве-
домления, что появился 
долг, возбуждено исполни-
тельное производство и т.д.
За что лишают? Взы-

скание алиментов; возме-

щение вреда, причиненного 
здоровью; возмещение вре-
да в связи со смертью кор-
мильца; имущественный 
ущерб и (или) моральный 
вред, причиненный престу-
плением; требования неи-
мущественного характера, 
связанные с воспитанием 
детей; требования о взы-
скании административного 
штрафа за нарушения ПДД. 
Внимание! За долги по кре-
дитам, коммунальным пла-
тежам и т.д. прав не лиша-
ют!
Наказание. Наруше-

ние должником временного 
ограничения на пользова-
ние транспортным сред-
ством влечет обязательные 
работы на срок до пятиде-

сяти часов или лишение 
специального права на срок 
до одного года

Далее Анна Сергеевна 
пояснила, что уже заплани-
рованы совместные рейды 
судебных приставов и со-
трудников ГИБДД на пред-
мет выявления нарушителей 
вышеописанного закона. 
Впрочем, в самое ближай-
шее время надобность в по-
добных рейдах отпадет. Про-
сто в базу данных ГИБДД бу-
дут внесены номера машин, 
владельцы которых времен-
но лишены прав за долги. 
Сотрудники полиции будут 
принимать меры к нарушите-
лям закона самостоятельно. 
Так что должникам лучше не 
рисковать!

Ярославльстат информирует

В декабре 2015 года сводный индекс по-
требительских цен составил по отношению 
к предыдущему месяцу 101.0 процента, в 
том числе на продовольственные товары - 
101.20, непродовольственные - 100.8, плат-
ные услуги населению - 100.9 процента.

В группе продовольственных товаров к 
концу года традиционно дорожает сезонная 
продукция. Среди плодоовощной продукции 
на 37 процентов подорожали помидоры, на 
15-18 - огурцы, капуста, лимоны и виноград, 
на 4-6 - картофель, свекла, морковь и ябло-
ки. Кроме того, на 7.7 процента выросли це-
ны на яйца, на 2.0 - кондитерские изделия и 
более чем на один процент - крупы, фарш и 
колбасные изделия. 

По другим товарам заметных колебаний 
цен не зафиксировано. Напротив, в сетевых 
магазинах широко применялись скидки на 
отдельные товары.

Среди непродовольственных товаров от-
мечен рост цен на ткани, постельное белье, 
посуду, табачные изделия, нитки швейные, 
школьно-письменные принадлежности, ве-
лосипеды, игрушки и отдельные виды ме-
дикаментов - от 1 до 5 процентов. Цены на 
бензин снизились за месяц на 3 процента.

В группе платных услуг населению подо-
рожал проезд в поездах дальнего следова-
ния, услуги зарубежного туризма и билеты 
в кинотеатры.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания составила на конец дека-
бря по области 3300.8 рубля и выросла по 
сравнению с предыдущим месяцем на 0.8 
процента. 

По отношению к декабрю 2014 г. индекс 
потребительских цен составил 113.9 про-
цента, в том числе на продовольственные 
товары - 115.8, непродовольственные - 
114.9, на платные услуги - 109.5 процента.

Стоимость минимального набора про-
дуктов питания подорожала за год на 7.9 
процента.

ИЗМЕНЕНИЕ 
потребительских цен

Под крышой дома своего...
Беспредел

Анна Абрамова
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ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ Â ÏÐÎØËÎÅ: ÃÄÅ ÂÐÅÌß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÎÑÜÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ Â ÏÐÎØËÎÅ: ÃÄÅ ÂÐÅÌß ÎÑÒÀÍÎÂÈËÎÑÜ

Ãîðîä è ìû

Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Есть в нашем городе такие места, где время словно остановилось. И речь не о мона-
стырях, музеях и прочих памятниках истории, а о вполне обыденных вещах - напри-
мер, об автобусных остановках. Не верите? А ведь для того чтобы совершить путеше-
ствие в прошлое, переславцам не нужна никакая машина времени - достаточно по-
бывать, например, на остановке у универсама «Дикси». Конечно, во времена Иоанна 
Васильевича Грозного или других царей не попадешь, да и за первых секретарей гор-
кома КПСС не ручаюсь... А вот ощутить себя в Переславле эпохи Владимира Иванови-
ча - запросто! Кстати, об этой остановке наша газета уже писала - ровно пять лет тому 
назад, еще во времена Андрея Валерьевича. Сегодня и царь... простите, глава города, 

другой, и цены другие, и маршруты автобусов... 
Да мало ли изменений - за пять-то лет? А здесь 
все как десять, пятнадцать, двадцать лет назад - 
два маршрута да «тридцать девятый» магазин...

Сама остановка являет собой 
удручающее зрелище. Метал-
лическая конструкция с пре-
тензией на некий архитектур-

ный изыск местами прогнила насквозь, 
вся оклеена объявлениями и остатка-
ми рекламы, которые и сами по себе 
многое могут рассказать об истории 
Переславля последних лет. Тут тебе и

предвыборная агитация сразу несколь-
ких выборных кампаний, и афиша кон-
церта семилетней давности, и реклама 
предприятий и магазинов, давно канув-
ших в Лету... Одним словом - история!
Общее запустение, видимо, призва-
но олицетворять день сегодняш-
ний... А табличка на столбе с ука-
занием автобусных маршрутов и 
графика движения по-прежнему 
дезинформирует гостей города - 
переславцы-то знают, что висит 
она еще с начала 90-х. Молодежь 
наверняка и не помнит, что ходил 
когда-то по Переславлю автобус № 

3 - от «Славича» до Чкаловского, 
тогда еще поселка... Не помнит, гово-

рите? Тогда добро пожаловать на оста-
новку «Магазин № 39». Где это, спроси-
те? Да вот же - «Дикси»!

Казалось бы, чего проще: снять кар-
тонку в ржавой рамке и повесить новую 
- любой пятиклассник на уроке труда 
такую враз изготовит. Однако прежний 
глава города, комментируя ситуацию, 
заявлял: «Не наш метод!» Мол, XXI век 
на дворе - будем делать хоть и без на-
нотехнологий, но по-современному! И 
подойдем к проблеме непременно ком-
плексно! Результат той «глобализации» 
- налицо, точнее, на столбе...

Удивительно, но бесхитростная та-
бличка пережила Владимира Иванови-
ча, Александра Александровича, Евге-
ния Алексеевича, Андрея Валерьеви-
ча - многие молодые переславцы и не 
знают, что это за люди*. Не исключено, 
что и Дениса Викторовича перевисит...

«И они еще борются за звание дома 
высокой культуры быта!» - восклицал 
киношный Иван Васильевич Бунша. «И 
мы еще мечтаем сделать Переславль 
центром «Золотого кольца»?!» - по-
вторят за ним все переславцы. Пред-
ставляете царя Иоанна Васильевича, 
который, очутившись в современном 
Переславле и поверив табличке на 
столбе, тщетно ждет здесь автобус 
третьего маршрута? Кого грозный царь 
прикажет на бочку с порохом посадить 
или в кипятке сварить?

Помню, как в свое время Андрей 
Бунаков, курировавший в мэрии во-
просы городских пассажирских пере-
возок, обещал, что привести в порядок 
информацию на остановках обяжут 
самих же транспортников, сделав это 
одним из условий конкурса на право 
пассажирских перевозок: мол, это им в 
первую очередь нужно и выгодно - вот 
и пусть занимаются. Логично! Тем бо-
лее, что и затраты невелики. Да толь-
ко где теперь Бунаков? А табличка, вот 
она - как висела, так и висит... Глядишь, 
через «надцать» лет и в музей сдадут. 
А что вы хотели - история!

* Перечислены люди, занимавшие 
кресло мэра Переславля с начала де-
вяностых годов прошлого столетия и 
до 2012 года: Владимир Иванович Ше-
стернев, Александр Александрович 
Биттер, Евгений Алексеевич Мельник и 
Андрей Валерьевич Охапкин.    

Автобусная остановка возле универсама «Дикси» расположена в са-
мом центре оживленного городского микрорайона, ежедневно ей поль-
зуются сотни переславцев и гостей города... И все они видят непригляд-
ное зрелище, которое позорит наш древний и славный Переславль. Если 
есть у этого ржавого железного страшилища владелец - пора заставить его со
держать свою собственность надлежащим образом. Если нет - это задача мэрии!

Табличка родом из 90-х годов прошлого столетия, Табличка родом из 90-х годов прошлого столетия, 
место которой уже  давно в городском музееместо которой уже  давно в городском музее

Разломанный сайдингРазломанный сайдинг
на крыше...на крыше...

...Рваные бумаги столет-...Рваные бумаги столет-
ней давностиней давности
на стенах...на стенах...

...И вот он  ...И вот он  
- апофеоз - апофеоз 
бесхозяй-бесхозяй-
ственно-ственно-

сти и раз-сти и раз-
рухи: давно рухи: давно 
сломанная сломанная 

урна и гора му-урна и гора му-
сорных пакетов сорных пакетов 

рядом, убирать кото-рядом, убирать кото-
рые никто не торопитсярые никто не торопится

В машине, которой пользовались гастролеры, были обнаружены часть похищенного, а также арсенал преступных средств, с помощью 
которых им удавалось проникать в магазины. Кроме того, в ходе следствия удалось доказать их причастность к еще двум аналогичным 

преступлениям, которые были  совершены ранее в Ростовском и Рыбинском районах. И вот в начале февраля Переславский районный суд 
приговорил одного преступника к двум с половиной годам колонии строгого режима, его подельнику дали столько же, но условно...

0101 ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ
ситуация на начало февраля

Начался месяц с пожара, который произошел 
первого февраля в одном из гаражей кооператива 
«Восход». Причина возгорания устанавливается.
Через сорок пять минут после возгорания в «Вос-
ходе» поступило новое сообщение: горит мусор 
в контейнере на улице Пушкина. Таким образом, 
этот пожар продолжил череду возгораний мусорных контейнеров.
В четверг, 4 февраля, ровно в полдень на территории промыш-
ленной площадки «Славич» загорелся автопогрузчик... 
РАССКАЗАЛИ и ПРЕДУПРЕДИЛИ. Пожарные инспекто-
ры провели сход с жителями поселка Дубки (учхоз «Дружба»), 
в ходе которого рассказали селянам про обстановку с пожара-
ми в Переславле и районе. Пояснили, как следует вести се-
бя, чтобы предотвратить пожары, о правилах поведения при 
пожаре и о средствах их тушения. Жителей предупредили об 
административной ответственности за нарушения требований 
пожарной безопасности и вручили соответствующие памятки.

По информации, предоставленной руководством
ПСЧ-28 ФГКУ «4 ОФПС по Ярославской области»

ГАСТРОЛЕРОВ ИЗ ТВЕРИ ЛИШИЛИ СВОБОДЫÈç çàëà ñóäà

В августе прошлого года в Переславле была совершена серия ночных краж из магазинов риту-
альных принадлежностей. Злоумышленники проникли сразу в несколько таких магазинов города 
и похитили сотовые телефоны, ноутбуки, деньги. Вскоре подозреваемых - а ими оказались двое 
жителей Твери, переславские стражи порядка задержали во Владимирской области...

ÂÅÄÜ ÌÎÆÅÌ ÆÅ!ÂÅÄÜ ÌÎÆÅÌ ÆÅ! ÔîòîôàêòÔîòîôàêò

Н а неделе таяло, в выходные подморозило. В итоге - гололед. И вот 
вам пример отличной работы МУП «Энергетик» - тротуар на 50 лет 

комсомола, с обеих сторон улицы, уже с утра посыпали песком! Да не 
абы как, а трактором и по всей ширине. Обычно к коммунальщикам 

одни претензии... Но в этом случае горожане явно скажут им спасибо!   
Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА
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Информационный повод... Ох уж эта священная журналистская 
корова! Это когда так и подмывает о чем-нибудь написать, толь-
ко с чего бы? Вроде как повода нет. Вот и я давно хотел написать 
про то, как строили теплотрассу у гимназии, даже фотографии 
сделал, но... как-то повода не находилось... Таким «поводом», к 
сожалению, печальным, стала трагедия в Петропавловске-Кам-
чатском, случившаяся на прошлой неделе - там в раскопанную 
траншею с водой свалились и утонули трое школьников. В горо-
де был объявлен траур. Правоохранительные органы нашли и 
даже арестовали виновных. Да только детей не вернуть...
А ведь такое вполне могло произойти и у нас! Камчатские школь-А ведь такое вполне могло произойти и у нас! Камчатские школь-
ники погибли в траншее прямо на территории учебного заведе-ники погибли в траншее прямо на территории учебного заведе-
ния. В нашем случае все аналогично: глубокая яма с водой не-ния. В нашем случае все аналогично: глубокая яма с водой не-
сколько недель пробыла на территории гимназии - не закрытая и сколько недель пробыла на территории гимназии - не закрытая и 
без всякого ограждения. Но сначала о том, как все начиналось...  без всякого ограждения. Но сначала о том, как все начиналось...  

Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî

А А начиналось начиналось все поздней осенью - в сквере у все поздней осенью - в сквере у 
гимназии выгрузили новенькие трубы и коле-гимназии выгрузили новенькие трубы и коле-
на будущего трубопровода (которые, к слову, на будущего трубопровода (которые, к слову, 

месяц провалялись здесь без всякого присмотра). месяц провалялись здесь без всякого присмотра). 
Вскоре от сквера, в котором даже грибы собирали, Вскоре от сквера, в котором даже грибы собирали, 
остались одни воспоминания (фото вверху). Рабо-остались одни воспоминания (фото вверху). Рабо-
тали не спеша... тали не спеша... И дождавшись, когда осенние до-
жди наполнили траншею водой, новенькие трубы 
бухнули прямо в нее (фото 1) - без всякой песчаной 
подушки и прочей обязательной подготовки. Долго ли 
простоят они в таких условиях? Этим вопросом, по-
хоже, никто не задавался - у коммунальщиков была 
забота посерьезней: как бы поаккуратнее расковы-
рять только что заасфальтированную дорогу, под ко-
торой и должна пройти трасса. Тем более, глава горо-
да требовал минимизировать ущерб. Впрочем, полу-
чилось как всегда... Вместо прокола или на худой конец 
узенького прореза, дорогу перерезала полутораметро-
вой ширины канава. Испортили и тротуар по соседству 
(фото 2 и 3). Потом все кое-как засыпали мерзлой уже 
землей, грунт, как водится, просел... И сегодня в этом ме-
сте гигантская яма с водой, которую боязливо обходят 
люди и форсируют, рискуя застрять, автомобилисты. Что 
здесь будет весной - страшно подумать...  

1

2

3
...Не буду вдаваться в подробности, отчего строительство теплотрас-...Не буду вдаваться в подробности, отчего строительство теплотрас-
сы затеяли под самую зиму - наверняка тому найдется масса при-сы затеяли под самую зиму - наверняка тому найдется масса при-
чин. Главное в нашем случае совсем не это... А то, что, закончив чин. Главное в нашем случае совсем не это... А то, что, закончив 
строительство, рабочие почему-то оставили незакопанным участок строительство, рабочие почему-то оставили незакопанным участок 
траншеи - аккурат у самой пешеходной дорожки. По которой ходит траншеи - аккурат у самой пешеходной дорожки. По которой ходит 
множество народу - как взрослых, так и школьников, в том числе и множество народу - как взрослых, так и школьников, в том числе и 
учащихся младших классов. И если педагоги, родители и взрослые учащихся младших классов. И если педагоги, родители и взрослые 
прохожие вряд ли заинтересуются глубокой ямой, полной воды, то прохожие вряд ли заинтересуются глубокой ямой, полной воды, то 
ребятишек она притягивала, словно магнит!ребятишек она притягивала, словно магнит!
На снимке хорошо видно, какую опасность представляла незары-
тая канава! Жалкая лента ограждения валяется, кем-то сорван-
ная... Да и могла ли она удержать вездесущих мальчишек!? Глу-
бина траншеи, как говорится, с крышкой, особенно для не сильно 
рослых школьников: упади - и не выберешься по скользкой от до-
ждей глине. Если никто не придет на помощь - утонешь в глубокой 
мутной воде. И не сразу отыщут, как это и было на Камчатке.
Самое возмутительное, что заполненная водой яма на территории 
детского учреждения пробыла незакрытой и без всякого огражде-
ния несколько недель! И ни у руководства гимназии, ни у комму-
нальщиков, похоже, не закралось и мысли о потенциальной опас-
ности для детей. Как, видимо, не думали об этом и их коллеги  
из Петропавловска-Камчатского. Теперь они дают показания сле-
дователям... В нашем случае трагедии, к счастью, удалось избе-
жать. Вот только траншея эта - не первая и далеко не последняя. 
И здесь важно сделать правильные выводы... От этого в буду-
щем будут зависеть жизнь и здоровье маленьких переславцев!   

И ОБ ЭСТЕТИКЕ... Â òåìó

Одно из решений проблемы - поверхностные коммуникации. Таковые, например, повсеместно используются в Си-
бири и за полярным кругом - в условиях вечной мерзлоты просто невозможно укладывать трубы под землей. Да и 

у нас есть примеры - в ряде мест, особенно в Чкаловском микрорайоне, трубы идут над землей. Какие плюсы у этого 
решения? Самый главный - дешевизна прокладки трубопроводов и их последующего обслуживания. Вместо бригады 
рабочих, экскаватора, бульдозера и еще черт знает чего - пара человек с переносным сварочным аппаратом за десять 
минут заварят место прорыва (которое хорошо видно!), восстановят теплоизоляцию и... И все! Кругом чисто и не нуж-
но никакого дорогостоящего последующего благоустройства! Единственная проблема - незаконопослушные граждане, 
срывающие изоляцию с труб. Впрочем, если посчитать, во что обходится сегодня комплекс аварийных работ: от арен-
ды экскаватора и до итогового благоустройства, плюс гигантские утечки воды, то затраты на восстановление изоляции 
покажутся просто смешными! Есть, опять же, полиция... Есть и новейшая теплоизолирующая краска, которую уже опро-
бовали и в Переславле. Прибавьте сюда и намного более долгий срок эксплуатации труб, которые не гниют в земле, а 
проветриваются на воздухе... Потери тепла? Но в Сибири, где морозы не чета нашим, система исправно работает!
Почему же, при очевидной выгоде, наземные трубопроводы у нас никак не приживутся? Ответ руководства города один 
- неэстетично! Но разве сегодня весь перекопанный Переславль выглядит эстетично? Неужели кого-то радует окружа-
ющий ландшафт? Эти горы грязной глины повсюду? Эти траншеи, полные грязной воды? А ведь можно подойти к про-
блеме творчески! Например, красиво покрасив трубопроводы или украсив их рекламой. Если разработать необходимые 
требования к ней (а на это у нас большие мастера!), то получится не только красиво, но и полезно! Да еще и с выгодой! 

История с траншеей у гимназии - долгождан-
ный информационный повод поговорить вот
о чем... Переславль весь перекопан, новые рас-
копы появляются повсюду. И ситуация будет 
только хуже - подземные коммуникации с каж-
дым годом ветшают все больше. Где же выход?

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

...ÁÓÊÂÀËÜÍÎ ÂÑÅ ÇÀÏÎËÎÍÈËÈ...ÁÓÊÂÀËÜÍÎ ÂÑÅ ÇÀÏÎËÎÍÈËÈÎ íàáîëåâøåìÎ íàáîëåâøåì

Так пели когда-то об автомобилях «Ве-Так пели когда-то об автомобилях «Ве-
селые ребята». Сегодня ситуация резко селые ребята». Сегодня ситуация резко 
усугубилась, и уже не до веселья. В ходе усугубилась, и уже не до веселья. В ходе 
недавней «прямой линии» (см. 3 страницу) недавней «прямой линии» (см. 3 страницу) 
переславцы задали главе города немало переславцы задали главе города немало 
вопросов, касающихся автотранспорта. вопросов, касающихся автотранспорта. 
Почему машины стоят на газонах? Почему Почему машины стоят на газонах? Почему 
водители нарушают правила? Почемуводители нарушают правила? Почему
их за это не наказывают? Конечно,их за это не наказывают? Конечно,
наказывают - ГИБДД работает!наказывают - ГИБДД работает!
Но, видимо, недостаточноНо, видимо, недостаточно
активно, иначе простоактивно, иначе просто
не было бы стольконе было бы столько
жалоб от горожан...жалоб от горожан...ВВот лишь один пример наплевательского отношения некоторых на-от лишь один пример наплевательского отношения некоторых на-

ших водителей, точнее, водительниц - этой конкретной машиной ших водителей, точнее, водительниц - этой конкретной машиной 
управляла женщина, к Правилам дорожного движения. В этих пра-управляла женщина, к Правилам дорожного движения. В этих пра-

вилах четко указано, что парковать автомобиль следует никак не ближе пяти метров вилах четко указано, что парковать автомобиль следует никак не ближе пяти метров 
от пешеходного перехода. Думается, понятно почему - чтобы не закрывать обзор для от пешеходного перехода. Думается, понятно почему - чтобы не закрывать обзор для 
других водителей, которые могут не заметить пешехода, вышедшего на переход из-за других водителей, которые могут не заметить пешехода, вышедшего на переход из-за 
припаркованного с нарушением автомобиля. Да и пешеходам эта машина значительно припаркованного с нарушением автомобиля. Да и пешеходам эта машина значительно 
ограничивает видимость. Однако подобная картина в этом месте (на Кооперативной ограничивает видимость. Однако подобная картина в этом месте (на Кооперативной 
улице, напротив универмага «Альянс») - явление постоянное. Покупатели окрестных улице, напротив универмага «Альянс») - явление постоянное. Покупатели окрестных 
магазинов паркуют свои машины вплотную к переходу, совершенно не боясь автоин-магазинов паркуют свои машины вплотную к переходу, совершенно не боясь автоин-
спекторов. Никогда не задумывались, почему? Может, и правда мало наказывают?спекторов. Никогда не задумывались, почему? Может, и правда мало наказывают?

Улица 50 лет комсомола. Газон у 
дома № 8 водители давно исполь-
зуют как стоянку, превратив его в 
раскисшую пашню, на которой не 
вырастет ни клочка травы

Владелец этого супернаворочен-
ного «УАЗа» с характерными тремя 
шестерками на номерном знаке яв-
но спутал газон у дома № 2 на той 
же улице с полигоном для испы-
таний внедорожной техники 



Общество

ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКАПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА

Спортивный праздник прошел на «ура»!Спортивный праздник прошел на «ура»!

Встреча с ветеранами

Переславская НЕДЕЛЯ 10 февраля 2016 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.02.2016                                                     № ПОС.03-0126/16 
г. Переславль-Залесский

Об изъятии земельного участка,
расположенного по адресу: Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 26

На основании решения Переславского районного суда Ярос-
лавской области от 05.03.2014 по делу № 2-273/14, исполнитель-
ного листа выданного Переславским районным судом Ярослав-
ской области по делу 2-273/15 от 05.03.2014, руководствуясь 
статьями 239, 279-283 Гражданского кодекса РФ, 56.3-56.11 
Земельного кодекса РФ, ст. 32 Жилищного кодекса РФ, пунктом 
5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления»,
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Изъять путем выкупа для нужд муниципального образования 

городской округ г. Переславль-Залесский Ярославской области 
земельный участок площадью 290 кв. м., кадастровый номер 
76:18:010938:94, расположенный по адресу: Ярославская об-
ласть, г.Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д.26, относящий-
ся к категории земель населенных пунктов, а также находящиеся 
в частной собственности жилые помещения в многоквартирном 
доме по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 
ул. Ростовская, д.26, за исключением жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности городу Переславль-Залес-
ский Ярославской области.

2. Управлению муниципальной собственности Администрации 
г. Переславля-Залесского (Решетко Д.А.) :

- направить в течение 10 дней копию настоящего Постановле-
ния в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- направить в течение 10 дней копию настоящего постановле-
ния правообладателям изымаемой недвижимости, письмом с 
уведомлением о вручении;

- выступить заказчиком работ по оценке изымаемого земель-
ного участка и расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества или оценке прекращаемых прав и размера убытков, 
причиняемых таким изъятием, а также по оценке недвижимого 
имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого 
имущества.

3. Юридическому управлению Администрации г. Переславля-За-
лесского (Николаева Е.В.) и отделу учета и распределения жилья 
Администрации г. Переславля-Залесского (Лебедева Ю.В.):

-провести переговоры с правообладателем изымаемой недви-
жимости относительно условий ее изъятия;

- подготовить соглашения об изъятии недвижимости;
- направить проект соглашения об изъятии недвижимости сто-

ронам такого соглашения для подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации, в течение 10 дней с даты подписания, и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Переславля-Залесского.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие со дня его принятия.

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

С 29 декабря 2015 года изменяется порядок привлечения 
к административной ответственности руководителей 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан за неисполнение предусмотренной Законом 

о банкротстве обязанности по обращению 
в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ярославской области со-

общает, что Согласно Федеральному закону от 29.12.2015 №391-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 29 декабря 2015 года изменяется 
порядок привлечения к административной ответственности ру-
ководителей юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан за неисполнение предусмотренной Законом о 
банкротстве обязанности по обращению в арбитражный суд с 
заявлением о признании банкротом по основаниям части 5 ста-
тьи 14.13 Кодекса об административном правонарушении Рос-
сийской Федерации.
Частью 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ ужесточена администра-

тивная ответственность за повторное совершение указанного 
административного правонарушения, предусматривающая дис-
квалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до 
трех лет.
По основаниям, предусмотренным частями 5, 5.1. статьи 14.13 

КоАП РФ, налоговые органы теперь вправе привлекать граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и руководителей юри-
дических лиц к административной ответственности, поскольку 
вышеуказанными изменениями налоговые органы наделены 
полномочиями возбуждать дела и составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных частями 
5, 5.1, 8 статьи 14.13 КоАП РФ, а также рассматривать дела об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 5 
статьи 14.13 Кодекса. 
Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью и 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ, рассматриваются арби-
тражным судом.
Кроме того, Федеральным законом №391-ФЗ увеличен срок 

давности привлечения к административной ответственности за 
нарушения законодательства о несостоятельности (банкрот-
стве), установленный статьей 4.5 КоАП РФ от одного года до 
трех лет. 
Поправками, внесенными названным Законом в Закон о несо-

стоятельности (банкротстве), в отношении банкротства застрой-
щиков и гражданина-должника:

- смягчены условия для погашения требований участников 
строительства путем передачи объекта незавершенного строи-
тельства;

- упорядочен порядок оплаты услуг лиц, привлеченных финан-
совым управляющим в деле о банкротстве гражданина;

- уточнен перечень сведений о банкротстве гражданина, подле-
жащих опубликованию, а также условия и порядок банкротства 
гражданина и распределения его имущества с участием нотари-
уса в случае смерти гражданина-должника. 
Контактный телефон: 3-24-61.

Они были детьми и подростками во время страш-
ных испытаний, выпавших на долю города на 

Неве в 1941-1944 годах. Юные жители блокадно-
го Ленинграда сегодня - поседевшие переславцы. 
Несмотря на пережитое, а может, именно поэтому, 
они сохранили оптимизм и добрые чувства. 

Уже стало традицией ежегодно в этот день соби-
раться вместе в Центральной городской  библиоте-
ке имени А.П. Малашенко. В День воинской славы 
состоялась недавняя встреча, на которую пришли 
школьники гимназии. Вера Ивановна Гуслистова и 
Валентина Николаевна Охотина рассказали второ-
классникам о своем военном детстве. Ребята слу-
шали с вниманием, задавали очевидцам военных 
событий вопросы, расспрашивали о наградах. 

Исторический час с ветеранами,  проведенный в 
краеведческом отделе, завершился коллективной 
фотографией на память.

Татьяна ТЕВОСЬЯН

Досуг

Участие в мероприятии 
на свежем воздухе при-

няли свыше 50 человек 
- дети подготовительной 
и старшей групп и их ро-
дители. Сюжет игры-квеста 
заключался в поиске снеж-
ного человека - Йети. На 
пути участников возникало 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В рамках городского фестиваля 
дошкольных образовательных 
организаций «Зимние забавы» 
5 февраля в детском саду «Але-
нушка» состоялась приключенче-
ская игра для детей и родителей 
«По следам снежного человека». 

множество препятствий, ко-
торые нужно было преодо-
леть: крутая гора, ущелье, 
тоннель, горная река, лаби-
ринт. Принимать детям ре-
шения помогали родители. 
Во время путешествия дети 
совершили привал, собра-
ли целый котел картошки. 

А еще бы-
ли песни и 
танцы!

Самым 
ярким и 
кульмина-
ционным 

моментом 
игры стало по-

явление снежно-
го человека. Участ-

ники игры с радостью 
его встретили и расска-
зали стихи про Йети, за-
метим, ему это очень по-
нравилось.

Немаловажным стало 
то, что и дети, и их родите-
ли получили заряд бодро-
сти и хорошего настроения!

И в заключение хочется 
сказать: 

Уважаемые родители! 
Зима и холод - это не по-
вод сидеть дома и бояться 
простуд и заболеваний, а 
наоборот - это лучший спо-
соб закалить себя и своего 
малыша, оздоровиться с 
помощью подвижных игр 
на улице и провести неза-
бываемый зимний день с 
ребенком.

Организаторы и админи-
страция «Аленушки» выра-
жают огромную благодар-
ность родителям, активно 
принявшим участие в меро-
приятии. 

Татьяна ТИХОМИРОВА, 
инструктор 

по физкультуре
Ирина ЗУЕВА, 
воспитатель 

Игра

Так и живем большой дружной семьей уже пятый 
год. У нас много традиций. Вот и сейчас дети вовсю год. У нас много традиций. Вот и сейчас дети вовсю 

готовятся к… Дню влюбленных! Да-да, с первого клас-готовятся к… Дню влюбленных! Да-да, с первого клас-
са они умеют поздравить друг друга и весело провести са они умеют поздравить друг друга и весело провести 
в этот день время. Мы им только помогаем.в этот день время. Мы им только помогаем.

Совсем недавно у 5 «Б» был большой спортивный Совсем недавно у 5 «Б» был большой спортивный 
праздник на свежем воздухе - на стадионе школы. Ор-праздник на свежем воздухе - на стадионе школы. Ор-
ганизовала его и провела педагог-организатор, руко-ганизовала его и провела педагог-организатор, руко-
водитель Клуба молодых семей «Росток» Дарья Пше-водитель Клуба молодых семей «Росток» Дарья Пше-
ничка. Он прошел на «ура»! Дети, разбившись на две ничка. Он прошел на «ура»! Дети, разбившись на две 

группы, с азартом состязались во многих веселых кон-группы, с азартом состязались во многих веселых кон-
курсах - бросании снежков, катании на «ватрушках», курсах - бросании снежков, катании на «ватрушках», 
а еще пробовали свои силы в перетягивании каната. а еще пробовали свои силы в перетягивании каната. 
Дарья - просто молодец! Она не только увлекла детей, Дарья - просто молодец! Она не только увлекла детей, 
но и наградила обе команды грамотами и сладким при-но и наградила обе команды грамотами и сладким при-
зом. Победила в этот день, конечно, дружба. И мы на-зом. Победила в этот день, конечно, дружба. И мы на-
деемся, что Даша будет нашим другом и устроит еще деемся, что Даша будет нашим другом и устроит еще 
не один веселый праздник. А за этот мы все говорим не один веселый праздник. А за этот мы все говорим 
ей «Спасибо!»ей «Спасибо!»

Родители 5 «Б»Родители 5 «Б»

С первого сентября 2011 года, когда ученики 1 «Б» впервые пере-
шагнули порог своего класса в девятой школе, мы, родители, по-
ставили перед собой цель - сделать все, чтобы ребята сдружились. 



Эстонский кроссворд
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По горизонтали: 1. Человек-снотворное. 4. Соло мерина. 
10. Художник, пишущий кровопролитие. 11. Порок с красным 
носом. 13. Что наша жизнь? 14. Помидорки ясельного воз-
раста. 15. У него украли две, вернее, три кинокамеры. 18. У 
кого в запасе пятый туз. 19. Она будит ночью со словами:  
«Пора принимать снотворное». 21. То, чем прикидывается 
желающий показаться простаком. 22. Поцелуй до посинения. 
26. Милый финансист, воспетый Апиной. 27. Когда говорят о 
«закате» лет. 31. Она и прямая, и неразборчивая, и связная, 
и пламенная. 32. И писатель, и парикмахер. 33. На одной ка-
рикатуре этот стрелок делает контрольный выстрел в голову, 
хотя и предыдущий достиг цели. 36. Протокол институтской 
лекции. 37. Подхалим-«посудомойка». 38. Чужой глаз, если 
свой - алмаз. 39. И пот, и желчь, и материнское молоко.

По вертикали: 1. «Мерзнущая» птаха. 2. Человек, ко-
торому всегда что-то перепадает от чужих завещаний. 3. 
«Заряженному танку в ... не смотрят» (шутка). 5. Имя, оди-
наково подходящее как для девочки, так и для мальчика. 
6. Летчик среди мышей. 7. Нарядная, которая на праздник 
к нам пришла. 8. Награда, о которой мечтают все, кто де-
лают фильмы. 9. Вершина, покоряемая памятниками. 12. 
Кто «качает» права в суде? 16. Дом Топтыгина. 17. Останки 
бутылки. 20. Наука, докапывающаяся до самой сути. 23. 
«Голос» ручейка. 24. Скаковое «кресло». 25. Личное дело 
расхитителя библиотечных книг. 28. Близость двух челю-
стей. 29. Художественная репетиция. 30. Ходячая энцикло-
педия. 34. «Минеральные» сигареты. 35. Постель в цар-
ской опочивальне.

По горизонтали: 1. Заморский домовой. 6. Ложе уми-
рающего. 9. Яков по-французски. 11. И ирис, и мужчина. 
13. Как римляне называли кельта? 14. Имя автомобиль-
ного конструктора Бенца. 15. Какой город упоминают 
человеку, задавшему не к месту вопрос: «Где?». 17. 
Фильм Виллена Азарова «Неисправимый ...» 18. Назва-
ние лосося в период после метания икры. 19. Молочный 
родственник. 20. Власть над умами. 21. Крылатый друг 
Чипа и Дейла. 25. Единица информации сарафанного 
радио. 27. Неизменяемая частица в некоторых языках. 
28. Известно выражение: «сгореть до тла», а что такое 
тло? 29. Червь для жабы, жаба для змеи, змея для сви-
ньи, свинья для человека и человек для червя (одним 
словом). 30. Кто зарабатывает на войне?
По вертикали: 1. Верхняя часть кресла. 2. Устрой-
ство для вылавливания мин. 3. Он преследует шкурные 
интересы. 4. Зверек, за которого Юрий Норштейн полу-
чил премию. 5. Техническая специальность, сулящая 
тепленькое местечко. 6. «Неправильная пчела», по мне-
нию Винни-Пуха. 7. Упадок сил. 8. Лотерея пессимистов. 
10. Заводская тележка. 11. Имя супермодели Шиффер. 
12. Европейский бальный танец. 16. Согласно теории 
относительности, позор вратаря или мечта болельщи-
ка. 22. Жадина (разг.). 23. Какой зверь может на ночь 
вырыть стометровый тоннель? 24. «Нет!» с маслом. 25. 
Способ прибытия ведьм на шабаш. 26. Эта столица на 
реке Белая в 1773-1774 выдержала осаду войск Еме-
льяна Пугачева.

Кроссворд

Необходимо заполнить свободные 
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждом малом квадрате 3x3 каждая 
цифра встречалась бы только один раз.

Судоку

Эта головоломка напоминает цифровой скан-
ворд. Только вместо букв в клетки вписываются 
цифры от 1 до 9, а вместо определений указана 
сумма цифр в соответствующем ряду. При этом 
все цифры в сумме должны быть различными.

Какуро

Лабиринт



10 февраля10 февраля
День дипломатического работника РФ 

11 февраля11 февраля
Всемирный день больного 

12 февраля 12 февраля 
Международный день брачных агентств 

13 февраля 13 февраля 
Всемирный день радио 
 14 февраля  14 февраля 
День святого Валентина

(День всех влюбленных)
День компьютерщика

15 февраля 15 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
Международный день детей,

больных раком

16 февраля 16 февраля 
День архива Минэнерго России

ОВЕН. Не стоит опасать-
ся перемен, для них сей-
час самое подходящее 
время. На этой неделе 
у вас может благоприят-
но решиться карьерный 
вопрос, но о своих успе-
хах лучше окружающим 
пока не рассказывать. 
Возможны трудности на 
вашем пути, подождите 
пару дней, и обстоятель-
ства сами сложатся в ва-
шу пользу. Желательно 
не показывать коллегам 
вашу ранимость и эмо-
циональность, это может 
вам помешать в дости-
жении целей. 
ТЕЛЕЦ. За эту неделю 
вы многого достигнете и 
даже успеете реализо-
вать практически все на-
меченные планы, только 
старайтесь не суетиться 
и верить в собствен-
ные силы. Сейчас же-
лательно воздержаться 
от посещения массовых 
мероприятий. В период 
зимних эпидемий это не 
лучшим образом скажет-
ся на вашем здоровье. 
В общении с близкими 
людьми постарайтесь 
избегать саркастических 
высказываний и резко-
сти, берегите свои и чу-
жие нервы. Выходные 
посвятите домашним 
хлопотам, но без шума 
и беготни, переставлять 
мебель не время.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой не-
деле интересные люди 
могут принести массу 
полезной информации. 
Успех ожидает при не-
традиционном и творче-
ском подходе к решению 
любых проблем. Вас 
ждет активизация личной 
жизни. Давний знакомый 
проявит к вам интерес. 
Могут возобновиться не-

когда утерянные важные 
контакты и связи. Новые 
встречи откроют вам за-
манчивые перспективы.
РАК. Относитесь ко 
всему проще и спокой-
нее, не берите на себя 
решение всех задач, 
которые так или иначе 
перед вами возникают. 
Вам необходимо проя-
вить завидное терпение, 
иначе деловые партнеры 
могут воспользоваться 
вашей эмоционально-
стью и спровоцировать 
конфликтную ситуацию. 
События могут оказать 
значительное влияние на 
ближайшее будущее. 
ЛЕВ. На этой неделе 
ваши чувства обретут 
глубину, а мысли - воз-
вышенность. Особенно 
удачно это время для 
тех, кому в работе не-
обходимо вдохновение. 
Вас посетит муза. Но да-
же если это вас не каса-
ется, есть вероятность, 
что наступит прилив 
творческих сил.
ДЕВА. Вы не просто 
должны - вы будете вы-
нуждены доводить до 
завершения практически 
все начатые дела именно 
на этой неделе. Приток 
сил позволит в букваль-
ном смысле свернуть 
горы, могут воплотить-
ся в жизнь даже самые 
несбыточные мечты.
ВЕСЫ. Желательно со-
измерять свои желания 
с возможностями и не 
обещать того, чего вы 
не сможете сделать. Эти 
дни могут принести много 
проблем и недоразуме-
ний тем, кто не склонен 
думать о последствиях 
своих действий. Сосре-
доточьтесь на главном.
СКОРПИОН. Вас ждет 

приличное вознаграж-
дение за труды. Многих 
целей вы добьетесь с 
легкостью. На работе 
вас ценят и уважают. Но 
рассеянность будет ме-
шать сосредотачивать-
ся на делах, что будет 
отражаться на трудно-
стях в изложении ваших 
мыслей.
СТРЕЛЕЦ. На этой не-
деле проявите настой-
чивость и активность в 
делах, особенно - в уче-
нии, постижении нового. 
Самоотверженность и 
помощь близким людям 
дадут заряд положитель-
ных эмоций и сделают 
вас неуязвимым к влия-
нию внешних факторов.
КОЗЕРОГ. Ситуация на 
работе очень запутанная, 
поэтому полноценный 
отдых вам явно не све-
тит. Придется обойтись 
короткими перекурами и 
- обратно бегом к станку. 
Старайтесь держать де-
ла под контролем, чтобы 
события развивались в 
вашу пользу. 
ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле вам важно понять, 
что любая упущенная 
мелочь может привести 
к непредсказуемым по-
следствиям. Чтобы быть 
на высоте, вам необходи-
мо продумать все детали 
заранее, а с рискованны-
ми планами желательно 
подождать.
РЫБЫ. Эта неделя бу-
дет полна событиями: 
знакомства с новыми 
людьми, встречи и по-
ездки. Ваш авторитет в 
коллективе постепенно 
укрепляется, что создает 
хороший задел на буду-
щее. Много будет инте-
ресной и разнообразной 
работы.

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
10 февраля: Владимир, 
Георгий, Ефрем, Игнатий, 
Исаакий, Леонтий, Ольга, 
Федор, Яков
11 февраля: Герасим, Дмитрий, 
Иван, Игнатий, Константин, 
Леонтий, Роман, Юлиан, Яков 
12 февраля: Василий, 
Владимир, Григорий, Иван, 
Максим, Пелагея, Петр, 
Степан, Федор
13 февраля: Афанасий, 
Виктор, Иван, Илья, Никита
14 февраля: Василий, Гавриил, 
Давид, Николай, Петр, Семен, 
Тимофей
15 февраля: Василий
16 февраля: Адриан, Анна, 
Василий, Владимир, Иван, 
Михаил, Николай, Павел, Роман, 
Семен, Тимофей

Астрологический Астрологический 
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР. Фото Алексея Ковалева
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Алена АЛЕКСЕЕВА, именинница:Алена АЛЕКСЕЕВА, именинница:
Я ЖЕНА МУЖА, МАМА СЫНАЯ ЖЕНА МУЖА, МАМА СЫНА

Просто анекдот

ОТЛОЖИТЬ В ДОЛГИЙ ЯЩИКОТЛОЖИТЬ В ДОЛГИЙ ЯЩИК
Есть предположение, будто это словосочетание, означающее «дать делу дли-
тельную отсрочку», «надолго задержать его решение», возникло еще в Москов-
ской Руси триста лет назад. Царь Алексей, отец Петра I, приказал в селе Коло-
менском перед своим дворцом установить длинный ящик, куда всякий мог бы 
опустить свою жалобу. Жалобы опускались, но дождаться решений было очень 
нелегко: до этого проходили месяцы и годы. 
              Народ переименовал этот «длинный» ящик в «долгий».

Трудно, однако, поручиться за точность этого объяснения: ведь говорим 
мы не «опустить» или не «положить», а «отложить в долгий ящик». Воз-
можно, выражение если и не родилось, то закрепилось в речи позднее, в 
«присутствиях» - учреждениях XIX века. Тогдашние чиновники, принимая 
разные прошения, жалобы и ходатайства, несомненно, сортировали их, 
раскладывая по разным ящикам. «Долгим» мог называться тот, куда от-
кладывались самые неспешные дела. Понятно, что такого ящика проси-
тели боялись. Кстати сказать, нет надобности считать, что кто-то когда-то 
специально переименовал «длинный» ящик в «долгий»: во многих ме-
стах нашей страны в народном языке «долгий» именно и значит «длин-
ный». Тот же смысл имеет и родившееся позднее выражение «положить 
под сукно». Им покрывали столы в российских канцеляриях.

Макаронная запеканка Макаронная запеканка 

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана
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Макароны (кат. А) ~ 400 г 
Ветчина ~ 300 г 
Сыр твердых сортов ~ 100 г 
Яйцо - 3 шт. 
Сливки 10% ~ 200 мл 
Томатная паста - 4 ст. л. 
Репчатый лук - 1 шт. 
Чеснок - 2 зубчика 
Соль - по вкусу.

Отварить макароны в под-
соленной воде (не перевари-
вать!). Откинуть на дуршлаг 
и обдать холодной водой. 
Ветчину нарезать длинной со-
ломкой. Соединить макароны 

с ветчиной, перемешать и вы-
ложить в жаропрочную форму. 

Лук и чеснок почистить, 
мелко нарезать на кубики. В 
сковороду влить растительное 
масло, поставить на огонь, 
слегка обжарить лук, затем до-
бавить чеснок. Обжарить пару 
минут. Затем добавить томат-
ную пасту и соль. Все тща-
тельно перемешать, потушить 
1-2 минуты и снять с огня. 

В глубокой миске слегка 
взбить венчиком яйца, влить 
в яичную смесь сливки и еще 

раз взбить венчиком. Затем 
добавить в сливочную смесь 
лук с томатом. Все тщательно 
перемешать. 

Залить макароны получив-
шейся смесью. Поставить в 
разогретую духовку и запекать 
при 180 градусах 20 минут. 

Сыр натереть на крупной 
терке. Достать форму из ду-
ховки и щедро посыпать запе-
канку сыром. Поставить фор-
му обратно в духовку на 10 
минут.

 Приятного аппетита!

Она родилась в Ташкенте, затем семья переехала в Берендеево, где 
Алена закончила общеобразовательную школу, потом - Ростовский 
педагогический колледж. Сейчас она работает учителем начальных 

классов в школе-интернате № 4, ведет активный образ жизни, участву-
ет в различных городских мероприятиях, является слушателем Школы 
молодого политика, общественным помощником областного депутата. 
Но все же главное для нее - семья. Здесь она заботливая жена и мама, 
которую любимые мужчины сегодня будут поздравлять с днем рожде-
ния и говорить, что она - самая лучшая, добрая, умная и красивая... 
настоящая модель! Она, кстати, не раз принимала участие в модных 

показах, демонстрируя наряд от самого Славы Зайцева! Ее активность 
требует много сил, энергии и мало времени на приготовление пищи. 
Поэтому Алена предпочитает готовить быстрые и простые блюда.

Вероника Вероника ВОЛКОВАВОЛКОВА, , 
сторонница здорового образа жизнисторонница здорового образа жизни

В кипящую воду положить картофель и мор-
ковь, нарезанные кубиками 1х1 см, цветную 
капусту, разобранную на соцветия, лавровый 
лист, черный перец, куркуму, соль. Варить пять 
минут. Добавить крупу. Варить еще минут 15. 

Добавить нарезанные кубиками огурцы. В ра-
зогретое масло положить кумин, имбирь, аса-
фетиду. Вылить в суп. Добавить нарезанные 
помидоры, сахар. Варить пять минут (до готов-
ности крупы). Снять с огня, заправить зеленью.

Рассольник вегетарианскийРассольник вегетарианский

Вода - 2 л, картофель - 4 шт., морковь - 1 шт., огурцы 
соленые - 2 шт., капуста цветная (если есть) - 100 г, 
помидоры - 2 шт. (можно 1 ст. ложку томатной пасты), 
перловая крупа (можно пшено) - 70 г, масло растительное 
- 3 ст. л., соль - 1 ст. л., сахар - 1 ч. л., лавровый лит - 3 
шт., черный перец - 1/3 ч. л, кумин - 1/2 ч. л., имбирь - 1/2 
ч. л., куркума - 1/2 ч. л., асафетида - 1/4 ч. л.

Чечевица зеленая - 70 г
Пшено (рис или гречка) - 70 г
Кабачок - 200-300 г
Морковь - 1 шт. (средняя)
Перец болгарский - 1 шт.
Куркума, черный перец, 
кориандр, лавровый лист - 
по вкусу.
Пшено и чечевицу перебрать, 
промыть, сварить в разных по-

судах, так как чечевица может 
окрасить в темный цвет пше-
но. Пока варятся крупа и чече-
вица, готовим овощи. 
Морковь очистить, натереть 
на крупной терке. В большой 
сковороде разогреть масло, 
всыпать специи и лавровый 
лист. Перемешать, добавить 
морковь. 

Нашинковать перец тонкой со-
ломкой. Добавить к моркови. 
Кабачок  очистить от жесткой 
кожицы и  натереть на крупной 
терке. Добавить к овощам. 
Овощи довести до готовно-
сти, соединить с чечевицей и 
пшеном. 
Прогреть все вместе еще пять 
минут.

Рагу с чечевицей и овощамиРагу с чечевицей и овощами

- Все блюда готовятся очень быстро. И, на мой взгляд, 
получаются очень сытными и вкусными.

Приятного аппетита!

Пора заказывать долгий 
ящик повместительней. 
Теперешний набит до 
отказа - дела некуда 
откладывать.

По горизонтали: 3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12. Наушники. 
13. Равнение. 14. Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 25. 
Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо. 32. Талия. 33. Платеж. 34. Ясли. 35. 
Сотка. 39. Вопль. 42. Диковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля. 50. Коло-
радо. 51. Болтовня. 52. Житие. 53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.
По вертикали: 1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдо-
ва. 7. Андерсен. 8. Хвастун. 10. Единица. 15. Внук. 16. Заклад. 18. Строга-
ние. 19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 24. Стопа. 25. Актив. 26. Галоп. 27. 
Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37. Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец. 41. 
Лубянка. 45. Ладья. 46. Пожар. 47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.



Реклама

9-44-54, 8-920-143-95-93
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Реклама (4)
Реклама (2) 

Реклама (3)

Реклама (4)

Реклама

- ШТОРЫ- ШТОРЫ
- ПЛЕДЫ- ПЛЕДЫ
- ОДЕЯЛА- ОДЕЯЛА
- ПОДУШКИ- ПОДУШКИ
- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Реклама (2*)

Проектная декларация размещена на сайте www.stroyka-pz.ruРеклама (3)

Реклама (3)

Тел. 8-920-106-54-15
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (3)

Автосервис в центре городаАвтосервис в центре города

 МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
АКЦИЯАКЦИЯ: : 

ДИАГНОСТИКА - БЕСПЛАТНО!ДИАГНОСТИКА - БЕСПЛАТНО!
Все виды услуг, ремонт от профи, официальная гарантия 8-964-482-85-528-964-482-85-52

Реклама (1)

Реклама



СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (4)

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

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

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама  (3)

Реклама 
(3)

Новогодняя Новогодняя 
распродажараспродажа

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

2-32-34 2-32-34 
8-905-636-69-608-905-636-69-60
8-915-967-77-66 8-915-967-77-66 
8-960-545-46-238-960-545-46-23

Реклама (3)

Реклама (3)

В центре работает В центре работает 
ЛОГОПЕДЛОГОПЕД
Первая Первая 

консультация - консультация - 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Контактный телефонКонтактный телефон
8(920)657-07-88, Ольга8(920)657-07-88, Ольга

Адрес: Адрес: 
 г. Переславль-Залесский, г. Переславль-Залесский,
ООО «Культурный центр»ООО «Культурный центр»

(«Славич»), («Славич»), 
1 этаж, каб. 16 1 этаж, каб. 16 

(справа от гардероба в фойе)(справа от гардероба в фойе)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (6)

Действуют скидки

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

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 
(2

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

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

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

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

- страхование зданий, строений, сооружений. 

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Переславль-Залесский, 

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

Федеральное БТИ

Реклама (8)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (3)

ул. Кооперативная, 58-аул. Кооперативная, 58-а
ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21

Реклама (3)

парфюмерия          элитная косметика

Милые дамы Переславля-Залесского!Милые дамы Переславля-Залесского!
Только один день - 15 февраляТолько один день - 15 февраля

в Культурном центре (пл. Менделеева, 4)в Культурном центре (пл. Менделеева, 4)
          с 10.00 до 18.00          с 10.00 до 18.00

ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ШУБПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ
Скидки 50%дд

Акция:Акция:  сдай старую шубу сдай старую шубу 
и получи скидку на новую!у у уу у у

Меховая выставкаМеховая выставка
«Дамский каприз+»«Дамский каприз+»

- цельная норка разных цветов - цельная норка разных цветов 
  от 39000 руб.  от 39000 руб.
- кусковая норка от 28000 руб.- кусковая норка от 28000 руб.
- стриженый мутон от 18000 руб- стриженый мутон от 18000 руб
- королевский рекс от 34000 руб.- королевский рекс от 34000 руб.
- меховые жилеты от 7500 руб.- меховые жилеты от 7500 руб.
- кожаные куртки и пуховики- кожаные куртки и пуховики

Мягкий кредит и рассрочкиМягкий кредит и рассрочки

Подробности Подробности 
у продавцов-консультантову продавцов-консультантов

ИП Акулова О.ВИП Акулова О.В
ООО «Русфинанс банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13 г.ООО «Русфинанс банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13 г.

Реклама (1)

Реклама (15)

Реклама (7*)



Реклама (2)

Каждую субботу с 15 февраля по 15 марта 
акция на натуральное молоко - 10%

от сельскохозяйственного от сельскохозяйственного 
предприятияпредприятия
«Красный маяк»«Красный маяк»
Ростовский районРостовский район

ул. Октябрьская, 26ул. Октябрьская, 26
(во дворе напротив мебельного магазина)

ул. Строителей, 39 ул. Строителей, 39 
(напротив магазина «Север»)

ул. Менделеева, 4-а ул. Менделеева, 4-а 
(во дворе Сбербанка в здании парикмахерской)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Поздравляем Ирину Викторовну Талину Поздравляем Ирину Викторовну Талину 
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем улыбок, веселья и счастьяЖелаем улыбок, веселья и счастья
В этот чудесный, прекрасный денек!В этот чудесный, прекрасный денек!
Пускай обойдут стороною ненастья,Пускай обойдут стороною ненастья,
А жизнь будет сладкою, словно медок!А жизнь будет сладкою, словно медок!

         Мы тебя любим!         Мы тебя любим!
Семья ФоминыхСемья Фоминых

Мой милый, нежный, дорогой, 

Мой милый, нежный, дорогой, 

мой самый лучший и любимый!

мой самый лучший и любимый!

Мой ласковый, такой родной 
Мой ласковый, такой родной 

и в жизни так необходимы
й!

и в жизни так необходимы
й!

Позволь сказать тебе, что я 
Позволь сказать тебе, что я 

теплом души твоей согрета,
теплом души твоей согрета,

И звездочка любви, горя, 
И звездочка любви, горя, 

жизнь озаряет дивным светом!

жизнь озаряет дивным светом!

Любимом
у мужу 

Любимом
у мужу 

Сергею Гришанову 
Сергею Гришанову 

от жены Валентины
от жены Валентины

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

тел ./факс :  8 (48535) 98-47 1, тел ./факс :  8 (48535) 98-47 1, 
8 (915) 998-88-43, 8 (915) 998-88-488 (915) 998-88-43, 8 (915) 998-88-48

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

e-mail:  glebov6060@mail.rue-mail:  glebov6060@mail.ru

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (4)
Телефоны: 8(48535)3-55-45, 8-961-021-49-46Телефоны: 8(48535)3-55-45, 8-961-021-49-46

ул. Садовая, 10, гостиница «Тройка», ул. Садовая, 10, гостиница «Тройка», 
цокольный этаж, офис 4цокольный этаж, офис 4

Оформление заявлений Оформление заявлений 
и консультации: и консультации: 

Для граждан РФ:Для граждан РФ: заграничный паспорт,  заграничный паспорт, 
регистрация по месту жительства и по регистрация по месту жительства и по 
месту пребывания.месту пребывания.
Для иностранных граждан:Для иностранных граждан: вид на  вид на 
жительство, продление ВНЖ, разрешение жительство, продление ВНЖ, разрешение 
на временное проживание, ходатайство о на временное проживание, ходатайство о 
выделении квоты, гражданство.выделении квоты, гражданство.
Трудовая миграция - патентТрудовая миграция - патент  
(продление патента), трудовой договор, (продление патента), трудовой договор, 

уведомление о заключении уведомление о заключении 
и расторжении трудового договора.и расторжении трудового договора.
Постановка на миграционный учет, Постановка на миграционный учет, 
продление.продление.
Приглашение на въезд ИГ в РФ. Приглашение на въезд ИГ в РФ. 
Участие в госпрограмме по Участие в госпрограмме по 
переселению соотечественников переселению соотечественников 
в РФ, временное убежище.в РФ, временное убежище.
Уведомление о подтверждении Уведомление о подтверждении 
проживания по РВП и ВНЖ.проживания по РВП и ВНЖ.
Фотография, ксерокопияФотография, ксерокопия

Реклама (3)

Поздравляю АлександраПоздравляю Александра

Твоя любимаяТвоя любимая

С Днем Святого Валентина!С Днем Святого Валентина!
С Днем влюбленных, милый мой,С Днем влюбленных, милый мой,

Ненаглядный мой мужчина,Ненаглядный мой мужчина,
Самый близкий и родной.Самый близкий и родной.
Быть с тобой хочу я рядомБыть с тобой хочу я рядом
Каждый миг и каждый час.Каждый миг и каждый час.

По утрам встречаться взглядом,По утрам встречаться взглядом,
Жить для нас и ради нас!Жить для нас и ради нас!

Реклама (4)

Я люблю эту жизнь,Я люблю эту жизнь,
Потому что я в ней,Потому что я в ней,

А тебя потому,А тебя потому,
Что ты в жизни моей!Что ты в жизни моей!

Твоя ДианаТвоя Диана

Поздравляю любомого Лешу Поздравляю любомого Лешу 
с  Нашим днем!с  Нашим днем!
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Приходите к нам в салон «Svetlana» по адресу: ул. Разведчика Петрова, 12 (во дворе) 

Телефоны для записи: 8-906-633-72-70, 8-980-651-98-11 
Также добавляйтесь в нашу группу в одноклассниках http://ok.ru/salonsvetlana, 

и вконтакте http://vk.com/svetlanapereslavl, instagram salon.svetlana, где вы можете лично задать 
любые интересующие вас вопросы, узнать о наших акциях и записаться. 

ЖДЕМ ВАС В НАШЕМ САЛОНЕ!

Реклама

Гаражные ворота
ии РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

Чтобы не попасть впросак

Красота!

Компания «Ростовские окна» предлагает широкий выбор гаражных автоматических секционных ворот 
от ведущего производителя ALUTECH

Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, 

ул. Октябрьская, 22
8(48535) 3-61-61, 8-960-528-1-4-41

На правах рекламы

Наши специалисты качественно и быстро произведут замер и монтаж необходимых вам воротНаши специалисты качественно и быстро произведут замер и монтаж необходимых вам ворот
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА. Секци-
онные ворота являются одним из 
наиболее распространенных типов 
ворот в Европе. Их конструкция 
представляет собой соединенные 
петлями панели, передвигающиеся 
по направляющим шинам, которые 
надежно прикреплены к краям про-
ема и заведены под перекрытие 
строения. При открывании ворот 

панели одна за другой разме-
щаются под потолком, не 

требуя дополнительного 
пространства перед 
воротами. Сек-
ционные ворота 
«Алютех» имеют 
широкое приме-
нение. Они могут 
устанавливаться 
в частных домах, 

подземных гаражах и паркингах, на 
промышленных объектах, автомой-
ках и автосервисах. При этом они 
прекрасно дополняют и подчеркива-
ют архитектуру любого здания.
УПРАВЛЕНИЕ. Управлять воротами 
можно вручную либо при помощи 
электропривода с использованием 
пульта стационарного или дистанци-
онного управления. По запросу кли-
ента установленные ранее ворота 
могут быть дополнительно оснаще-
ны системой автоматического управ-
ления. На случай отключения элек-
троэнергии предусмотрен специаль-
ный механизм для разблокировки 
электропривода.
РЕСУРС ЭКСПЛУАТАЦИИ. Секци-
онные ворота рассчитаны на 25 ты-
сяч циклов подъема-опускания. При 
использовании ворот до семи раз в 

день их гарантийный ресурс будет 
исчерпан по прошествии 10 лет. По-
сле этого срок службы конструкции 
можно продлить просто заменив 
пружины. При необходимости более 
интенсивной эксплуатации ворот 
можно оснастить их пружинами с 
ресурсом до 100 тысяч циклов.
БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Компания «Алютех» уделяет боль-
шое внимание безопасности вы-
пускаемой продукции. Ворота 
«Алютех» соответствуют всем тре-
бованиям Европейских стандар-
тов безопасности (EN 12604, EN 
12453). Особая форма сэндвич-па-
нелей и шарниров исключает лю-
бую возможность попадания паль-
цев между панелями, а также меж-
ду полотном ворот и вертикальной 
направляющей.

ГАРАЖНЫЕ 
ВОРОТА 
ALUTECH

Считается, что кератиновое 
выпрямление - способно 
творить настоящие чудеса. 

Одна процедура буквально пре-
ображает сухие, ломкие, безжиз-
ненные пушистые или вьющиеся 
волосы в блестящие, струящиеся, 
прямые пряди - загляденье, да и 
только! Судя по многочисленным 
отзывам, кератиновое выпрям-
ление оказывает значительное 
лечебное воздействие - восста-
навливает структуру волос и даже 
лечит их. 

Сразу разрушим этот миф - ле-
чение, восстановление структуры 
и внешнего вида здоровых волос 
- это абсолютно разные вещи. 
Убитые волосы никто и ничто не 
вылечит, а вот придать здоровый 
вид волосам можно. 

Суть кератинового 
выпрямления волос 

Принцип кератинового выпрям-
ления волос состоит в том, что на 
них наносится специальная белко-
во-кератиновая смесь, состоящая 
из непосредственно белка (около 
90%) и питательных веществ, не-
обходимых волосам. По своему 
составу кератиновая смесь мак-
симально приближена к структуре 
волоса, однако содержит значи-
тельное количество формальде-
гида и формалина. 

Если ваш мастер уверяет, что 
его кератин вообще не содержит 
формальдегид, либо он вам в на-
глую врет, либо не такой уж он и 
квалифицированный специалист. 

Кератиновое выпрямление волосКератиновое выпрямление волос
Завить, выпрямить, нарастить, остричь, окрасить - чего мы только не делаем с волосами и все ради 
того, чтобы быть, по нашему мнению, все краше и лучше. Однако, к сожалению, не все положительно 
сказывается на состоянии волос, многое из этого, напротив, приводит к сухости, ломкости и повреж-
дениям. Насколько полезна или, наоборот, нежелательна одна из процедур, и пойдет речь в 
сегодняшней статье - о кератиновом выпрямлении волос. 

Кератиновые молекулы обла-
дают небольшими размерами, 
благодаря чему хорошо проника-
ют в кутикулу и буквально запол-
няют пространство между волося-
ными чешуйками и стержнем во-
лоса. Благодаря этому происходит 
заметное улучшение структуры 
волос, которые к тому же защище-
ны от негативного внешнего воз-
действия окружающей среды. 

После нанесения на волосы 
белково-кератиновой смеси пряди 
высушиваются феном, а затем вы-
прямляются утюжком при темпе-
ратуре 230 градусов. В результате 
этого волосяные кутикулы спаи-
ваются и плотно прилегают друг к 
другу. Благодаря такой процедуре 
они становятся плотными, гладки-
ми, насыщенными изнутри керати-
ном и полезными компонентами.

Лучшей считается та керати-
новая смесь, которая содержит 
только натуральные компоненты 
- она наиболее безобидна для во-
лос. Однако по факту все керати-
новые смеси содержат канцеро-
генный формальдегид, который 
впитывается в гигроскопичную 
структуру волоса. 

В чем же различия многочислен-
ных кератиновых составов? Как раз 
таки в допустимых нормах содержа-
ния данных веществ. Норма 0,8%. 
В более дешевых составах содер-
жание формальдегида превышает 
норму в несколько раз. Возможно 
читатели, которые уже испробовали 
на себе кератиновое выпрямление, 

вспомнят, что во время процедуры 
был сильный неприятный запах и 
очень сильное задымление поме-
щения, где проводили данную про-
цедуру. Многие клиенты рассказы-
вают, что задыхались даже надев 
роспиратор. Причина в качестве, 
точнее в некачественном составе. 
Еще один минус таких составов в 
том, что после такого выпрямления 
девушки ограничены в выборе при-
чесок - распущенные волосы, коса и 
хвостик. 

Сейчас про-
гресс не стоит 
на месте, техно-
логи компании 
Cool Hair (фир-
ма, которая 
осчастливила 
нас прикорне-

вым объемом Флисинг) разрабо-
тали новый кератин Rich. 

Коротко о главном - состав со-
держит формальдегид Метанол 
(не путать с метиленгликолем - тот 
самый, что дает ужасный запах), 
он имеет приятный запах виногра-
да. Содержание метанола - 0,5% 
(меньше допустимого, и это уже 
большой плюс). 

В составе: кератин и оргком-
плекс - удерживает собственную 

влагу, выравнивает, кондициони-
рует. Кремний не создает пленоч-
ный эффект, не склеивает, придает 
перламутровое сияние, упругость. 
Витамин В5 - увлажняет. РН кера-
тина - 2/1 (не кислый) - защита от 
уф лучей. Благодаря целлюлозе 
устойчив к тяжелым солям. 

Придает волосам здоровый 
вид, не препятствует созданию 
различных укладок, в том числе и 
локонов.

Реклама
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15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
06:30, 7.00.7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости 16+
6:35 Утро Ярославля  16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 12+
09:00 Праздник любви. Мелодрама.  16+
11:00, 00:30 Муж на час. Телесериал 16+
11:50, 16:00, 17:40, 1:30 Отличный выбор  16+
12:20 Человек ноября. Триллер 16+
14.10, 22:30 Акула. Многосерийный худ. фильм 16+
15.05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16:20 Если ты не со мной. Мелодрама. 16+
17.20 Истина где-то рядом  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях 16+
18:15 Сампо из Лапландии. Мультфильм 0+
18:30 Умники и умницы. Познавательная программа 6+
19:30 Полицейские и воры. Драма 12+
21:30 День в событиях. Криминал  16+
21:40 В Тему. Работа НКО  16+
23:30 Путешествия на край света. Познавательная программа  16+
   

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
06:30, 7.00.7.30, 8.00, 8.30, 15.00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 12+
09:00 Полицейские и воры. Драма 12+
11.00, 00:30 Муж на час. Телесериал 16+
12.00, 18:00, 22:00, 00.00 День в событиях 16+
12:30, 16:00, 17.40, 1:20 Отличный выбор 16+
13:00 Савелий Крамаров. Док. фильм 16+
14.00, 22:30 Акула. Многосерийный худ. фильм 16+
15:05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16.20 Если ты не со мной. Мелодрама.  16+
17:25 В тему. Информационная программа 16+
18:45, 21.15 Хоккей LIVE. Спортивная программа 16+
19:00 Хоккей. Локомотив (Ярославль) – Медвешчак (Загреб) 16+
21.25 День в событиях. Криминал  16+
21:30, 23:30 Жилье мое. Информационно-аналитическая программа 16+
    

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
06:30, 7.00.7.30, 8.00, 8.30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля.   16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 12+
09:00 Женитьба Бальзаминова. Комедия 0+
11.00, 00:30 Муж на час. Телесериал 16+
12.00, 18:00, 20:30, 22:00, 00.00 День в событиях  16+
12:30, 16:00, 18:15, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00 Луи де Фюнес. Документальный фильм 16+
14.00, 22:30 Акула. Многосерийный худ. фильм 16+
15:05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16:20 Хоккей. Локомотив (Ярославль) – Медвешчак (Загреб) 16+
18:30 Умники и умницы. Познавательная программа 6+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу.  Прямой эфир   16+
20:00 Ярославская икона. Публичные лекции 16+
21:00 Муслим Магомаев. Док. фильм 16+
23:30 Путешествия на край света. Познавательная программа  16+
   

18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
06:30, 7.00.7.30, 8.00, 8.30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля   12+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 12+
09:00 Старики-разбойники. Комедия  0+  
11.00, 00:30 Муж на час. Телесериал 16+
12:00, 18:15, 22:00, 00.00 День в событиях 16+
12:30, 16:00, 18:00, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00 Олег Басилашвили. «Неужели это я?!» Док. фильм 16+
14:00, 22:30 Акула. Многосерийный худ. фильм 16+
15.05 Общая терапия-2. Многосерийный худ. фильм 16+
16.20 Если ты не со мной. Мелодрама. 16+
17:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
18:45, 21:15 Хоккей LIVE  16+
19:00 Хоккей. Локомотив (Ярославль) – Слован (Братислава) 16+
21:30 День в событиях. Криминал    16+
21:35 Искривление времени. Познавательная программа 16+
23:30 Путешествия на край света. Познавательная программа 16+
   

19 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
06:30, 7.00.7.30, 8.00, 8.30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 12+
09:00 Свадьба с приданым. Комедия 0+  
11:30 Путешествие на край света. Познавательная программа 12+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00.00 День в событиях    16+
12:30, 16:00, 18:15, 1:30 Отличный выбор   16+
13:00 Заговор послов. Детектив 16+  
14.00, 22:30 Акула. Многосерийный худ. фильм 16+
15:05, 00:30 Человеческий фактор. Телесериал 16+
16:20 Хоккей. Локомотив (Ярославль) – Слован (Братислава) 16+
18:30 Умники и умницы. Познавательная программа 6+
19:30 Прощание славянки. Драма 14+
21:30 День в событиях. Криминал    16+
21:35 Искривление времени. Познавательная программа 16+
    

20 ФЕВРАЛЯ,  СУББОТА
06:30, 7.00.7.30, 8.00, 8.30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:05 Самое доброе утро. Ток-шоу 12+
9:00 Прощание славянки. Драма 14+
11:00 Путешествие на край света. Познавательная программа 12+
12:00, 18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях   16+
12:30, 16:00, 17:40, 1:30 Отличный выбор   16+
13:00 Владимир Этуш. Док. фильм 16+
14:00 В квадрате 45.  Худ. фильм 12+
15:05, 00:30 Человеческий фактор. Телесериал 16+
16.20 Если ты не со мной. Мелодрама 16+
17:10 Строительная зона. Познавательная программа 16+
18:15, 21:30 Хоккейная неделя   16+
18:30 Умники и умницы. Познавательная программа 6+
19:30 Судьба человека. Драма 0+
21:25 День в событиях. Криминал   16+
21:40, 22:30 Достояние республики. Песни Владимира Матецкого 16+
     

21 ФЕВРАЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 В квадрате 45. Худ. фильм 12+
09:40 Отличный выбор   16+
10:00 День в событиях  16+
10:30, 11:20 Умники и умницы. Познавательная программа программа 6+
11:00, 21.45 Дорога к храму. Программа для верующих 16+
13:00 Общая терапия-2. Телесериал  16+
15:00 Побег. Худ. фильм  16+
16:50, 19:15 Хоккей LIVE 0:52:28 16+
17:00 Хоккей. Кубок Гагарина. ¼ финала конференции Запад. Матч с участием «Локомотива» 16+
19:30 День в событиях. Итоги недели 16+
20:30 Муслим Магомаев. Документальный фильм 16+
22:00 Достояние республики. Песни Владимира Матецкого 16+
00:00 Без обмана. Док. фильм 16+
00:45 Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова. Док. фильм 16+
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми».

[16+].
06.00 Новости.
06.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю�

чения».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 Смак. [12+].
10.55 «Леонид Куравлев. Афоня и

другие» [12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+].
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+].
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтит�

рами.
18.10 « Кто хочет стать миллионе�

ром?» с Дмитрием Дибро�
вым.

19.10 Григорий Лепс, Иосиф Коб�
зон, Ирина Аллегрова, Ва�
лерия в праздничном концер�
те.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре�

ем Малаховым. [16+].
23.00 «Подмосковные вечера».

[16+].
23.50 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» [16+].
01.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ

ПРЫГАТЬ» [16+].
04.00 Модный приговор.
05.00 «Мужское : Женское». [16+].

РОССИЯ 1
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 04.05 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.50, 14.20 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»

[12+].
17.00 «Один в один. Битва сезо�

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

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

[12+].
02.20 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
04.35 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Вся правда про...» [16+].
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05

Новости.
07.05 «Тайгер Вудс. Взлеты и паде�

ния» [16+].
08.05, 00.00 Все на «Матч»!
09.05 «Диалоги о рыбалке». [16+].
09.35 «Идеальный «Шторм» [16+].
10.05 «Я � футболист». [16+].
10.35 «Безумный спорт с Алексан�

дром Пушным». [12+].
11.10 Специальный репортаж.

[16+].
11.25 «Изящные победы» [12+].
11.55 Художественная гимнастика.

Гран�при. Прямая трансля�
ция из Москвы.

16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон�
ференции «Запад». Прямая
трансляция.

19.00 Футбол. «Челси» � «Манчес�
тер Сити». Кубок Англии. 1/8
финала. Прямая трансля�
ция.

21.00 Профессиональный бокс. М.
Бриедис � Д. Вентер. Бой за
титул чемпиона мира по вер�
сии IBF. С. Екимов � А. Кули�
каускис. Прямая трансляция
из Риги.

00.45 Баскетбол. «Химки» � «Ниж�
ний Новгород». Единая лига
ВТБ.

02.35 Дневник II Зимних юношес�
ких Олимпийских Игр в Лил�
лехаммере.

03.05 ЧМ по бобслею и скелетону.
Трансляция из Австрии.

04.15 «1+1» [16+].
05.00 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
США.

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

[12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

[12+].
11.05, 11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕН�

ТА» [12+].
11.30, 00.00 События.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Юрий Антонов. Мечты сбы�

ваются и не сбываются».
[12+].

16.40 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» [12+].
20.20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ�

НИЕ» [12+].
00.15 Петровка, 38. [16+].
00.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
04.25 «Траектория судьбы» [12+].

НТВ
05.05 «ШЕРИФ» [16+].
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�

ня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Готовим с Алексеем Зими�

ным. [0+].
09.15 Кулинарный поединок с

Дмитрием Назаровым. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
11.55 Квартирный вопрос. [0+].
13.20 «НашПотребНадзор». [16+].
14.20 «Поедем, поедим!» [0+].
15.10 Своя игра. [0+].
16.20 «34�Й СКОРЫЙ» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

[16+].
22.50 «Брест. Крепостные герои»

[16+].
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СУДЬБЫ» [16+].
02.05 «ГРУ: тайны военной развед�

ки». [16+].
03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»

[16+].

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».

[16+].
07.35 «Губка Боб Квадратные Шта�

ны» [12+].
08.00 «Кунг�фу Панда: Удивитель�

ные легенды» [12+].
08.30, 09.00, 09.30 «ДЕФФЧОН�

КИ» [16+].
10.00 «Дом�2. Lite». [16+].
11.00 Школа ремонта. [12+].
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее».

[16+].
12.30, 00.30 « Такое Кино! « [16+].
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy

Woman».
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут

расследование». [16+].
17.30 «Экстрасенсы ведут рассле�

дование».
19.30 «ДРАКУЛА» [16+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ОВСЯНКИ» [16+].
02.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�

МИЯ» [16+].
03.25 «ПАРТНЕРЫ» [16+].
03.50 «НИКИТА» [16+].
04.40, 06.00 «ПРИГОРОД» [16+].
05.10 «СТРЕЛА» [16+].
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�

ДАНИЯ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
12.05 «Николай Симонов. Герой не

нашего времени».
12.45 «Ехал Грека... Золотое коль�

цо � в поисках настоящей
России».

13.25 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые замет�
ки».

13.55 «Гении и злодеи».
14.25, 00.45 «Псковские лебеди».
15.05 «Эрнан Кортес».
15.15 «ДЖЕЙН ЭЙР».
17.00 Новости культуры с Владис�

лавом Флярковским.
17.30, 01.55 «Искатели».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Начало прекрасной эпохи».
19.30 «ДЕЛО №306».
20.45 «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХА�

НИИ».
22.15 «Леди Макбет. Без права по�

становки».
22.50 Опера «Катерина Измайло�

ва».
01.30 «Мистер Пронька».
02.40 «Амбохиманга. Холм коро�

лей».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
06.20 Мультфильмы [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,

13.30, 14.20, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40
«СЛЕД» [16+].

18.40  «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
[16+].

21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
[16+].

23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ�
НИЙ ПЕРИОД» [16+].

00.25 «КРАСОТКИ» [16+].
02.15, 03.05, 03.55, 04.50, 05.40

«КОДЕКС ЧЕСТИ�3» [16+].

ЧЕ
06.00 Мультфильмы [0+].
08.00 «СОЛДАТЫ» [12+].
16.00 Выжить в лесу. Крымский се�

зон. [16+].
18.00 КВН на бис. [16+].
23.00 Квартирник у Маргулиса.

[16+].
01.00 «КОНАН�РАЗРУШИТЕЛЬ»

[0+].
03.00 «100 великих» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «БОЕЦ» [16+].
07.00 «Кажется, что все не так пло�

хо, как кажется». Концерт М.
Задорнова. [16+].

09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ�2»
[16+].

19.45 «Собрание сочинений». Кон�
церт М. Задорнова. [16+].

23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «БОЕЦ».

СТС
06.00 «Люди в черном» [0+].
06.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ�

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ�
ТА» [6+].

08.30 «Смешарики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Фиксики» [0+].
10.00 «Снимите это немедленно!».

[16+].
11.00 «Индюки: Назад в будущее»

[0+].
12.40 «Побег из курятника» [0+].
14.15 «ГРОМОБОЙ» [12+].
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пель�

меней». [16+].
17.20 «Ронал�варвар» [16+].
19.00 «Взвешенные люди». [16+].
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» [16+].
23.10 «СТРЕЛОК» [16+].
01.35 «ОТЧИМ» [16+].
03.35 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ�

НИЕ» [16+].
05.15 «6 кадров» [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.05, 08.30 «В теме». [16+].
05.35 «Europa plus чарт». [16+].
06.35 «Starbook». [16+].
07.35, 04.05 «Starbook. Большая

перемена». [16+].
09.00 Популярная правда. [16+].
09.30 Стилистика. [12+].
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» [12+].
11.30 «Сезон охоты�3» [12+].
13.00 «Спасите нашу семью». [16+].
22.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» [12+].
00.15 «РЫЦАРЬ ДНЯ» [16+].
02.25 «В теме. Лучшее». [16+].
02.55 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00, 02.55 «Свинка Пеппа».
07.10 «Октонавты».
08.05 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Маша и Медведь».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 «Барби и потайная дверь».
13.20 «Суперкрылья. Джетт и его

друзья».
14.00, 20.40 «Энгри Бердс � сер�

дитые птички».
14.20 «Египтус».
15.10 «Барбоскины».
16.20 «Колобанга. Только для

пользователей интернета».
16.40, 02.00 «Смешарики. Пин�

код».
18.40 «Лунтик и его друзья».
19.55 «Моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ЛИМБО» [12+].
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Сказка о мертвой царевне и

семи богатырях», «Сказка о
золотом Петушке».

01.10 «Бернард».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей�

ми Оливером» [16+].
07.30 «САНГАМ» [16+].
10.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»

[16+].
14.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС�

ТЬЮ» [16+].
18.00, 22.40, 02.35 «Звездные

истории» [16+].
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА�

ГУЛЬНИК» [16+].
23.40 «6 кадров» [16+].
00.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР

ФРЕЙД» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�

КИБАЛЬЧИШЕ». [6+].
07.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ

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

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Секретные материалы «Во�

енной приемки». [6+].
10.40, 11.35, 12.20, 13.25,

14.15, 15.10, 16.00, 16.55
«Военная приемка». [6+].

13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

[0+].
20.55, 22.20 «Олег Митяев. Юби�

лей в кругу друзей». [6+].
23.20 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА�

ДА» [12+].
01.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» [6+].
04.25 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ

В ДОЛГ» [6+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
06.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»

[6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.00 Реальное усыновление.
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»

[16+].
13.45 Трэш�тест. [16+].
14.15 «СПИСОК КОНТАКТОВ»

[16+].
16.15, 22.00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПА�

ПОРОТНИК» [16+].
21.00 Вместе.
23.35 «ЗАЩИТНЕГ» [16+].
01.30 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» [12+].
05.30 Трэш�тест. [12+].
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Приемная Правительства Ярославской области в городском округе городе Переславле-Залесском 
и в Переславском муниципальном районе
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

руководителем приемной Устюковым Петром Анатольевичем в феврале 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

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

28 января 2016 года № 2
г. Переславль-Залесский

О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-За-
лесского, Положением о проведении публичных слушаний на территории города Переславля-За-
лесского, утвержденного решением Переславль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 № 18, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в 

Устав города Переславля-Залесского» (приложение № 1) 16 марта 2016 года в 14.00 в помещении 
Администрации города (Народная пл., д. 1) в зале заседаний на 3-м этаже. Результаты публичных 
слушаний опубликовать в газете «Переславская неделя».

2. Установить Порядок учета предложений по внесению изменений в Устав города Переслав-
ля-Залесского и участия граждан в его обсуждении согласно приложению № 2.

3. Обратиться к жителям города Переславля-Залесского с просьбой принять активное участие 
в обсуждении изменений в Устав города Переславля-Залесского и представить до 10 марта 2016 
года свои предложения в соответствии с Порядком учета предложений по внесению изменений в 
Устав города Переславля-Залесского.

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний постоянную ко-
миссию Переславль-Залесской городской Думы по законодательству и вопросам местного самоу-
правления (председатель Никулина Ю.В.).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
Председатель Переславль-Залесской городской Думы                             С.В. Корниенко

 
Приложение № 1 к решению городской Думы от 28.01.2016 № 2

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

        ПРОЕКТ
___________ 2016 года                                № 

г. Переславль-Залесский
О внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского

В целях приведения Устава города Переславля-Залесского в соответствие с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залес-

ской городской Думы от 23.06.2005 № 49 (с изменениями от 08.06.2006 № 47; от 31.05.2007 № 37; 
от 02.11.2007 № 94; от 06.06.2008 № 57; от 22.07.2010 № 78; от 28.04.2011 № 44; от 15.03.2012 
№ 25; от 27.06.2013 № 83; от 27.03.2014 № 26, 29.01.2015 № 16, от 24.09.2015 № 92), следующие 
изменения:

1) в статье 29:
а) в пункте 1 части 5 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить 

словами «, совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений муни-
ципальных образований»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Переславль-Залесской городской Думы должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депута-
та Переславль-Залесской городской Думы прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
в) в части 12 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» исключить;
2) в статье 30:
а) в пункте 1 части 3 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить 

словами «, совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений муни-
ципальных образований»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель Переславль-Залесской городской Думы должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Пред-
седателя Переславль-Залесской городской Думы прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

3) часть 7 статьи 41 признать утратившим силу;
4) часть 3 статьи 47 признать утратившим силу;
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ярославской области для государственной регистрации. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Перес-

лавская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Переславля-Залесского.

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования.
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко

Приложение № 2 к решению городской Думы от 28.01.2016 № 2
Порядок учета предложений по внесению изменений 

в Устав города Переславля-Залесского и участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок учета предложений по внесению изменений в 

Устав города Переславля-Залесского и участия граждан в его обсуждении (далее - Порядок).
2. Предложения по внесению изменений в Устав города Переславля-Залесского могут вноситься 

гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими на террито-
рии города Переславля-Залесского.

3. Депутаты Переславль-Залесской городской Думы, гражданин (группа граждан) оформляют 
предложения по внесению изменений в Устав города Переславля-Залесского по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку и направляют их в городскую Думу с приложением сведений по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку.

4. Переславль-Залесская городская Дума принимает предложения по внесению изменений в 
Устав города Переславля-Залесского в рабочее время до 10.03.2016 года (включительно) по адре-
су: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, дом 5, кабинет № 16.

 
Приложение № 1 к Порядку учета предложений по внесению изменений 

в Устав города Переславля-Залесского и участия граждан в его обсуждении
Предложения по внесению изменений в Устав города Переславля-Залесского

Приложение № 2 к Порядку учета предложений по внесению изменений 
в Устав города Переславля-Залесского и участия граждан в его обсуждении

Сведения о гражданине (группе граждан), внесшего предложения по внесению изменений 
в Устав города Переславля-Залесского

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

28 января 2016 года № 3
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Переславля-Залесского, 

утвержденное решением Переславль-Залесской городской Думы от 24.11.2011 года № 139
В соответствии со статьей 616 ГК РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перес-
лавля-Залесского, в целях совершенствования арендных отношений в городе Переславле-Залесском, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности города Переславля-Залесского утвержденное решением Переславль-За-
лесской  городской Думы от 24.11.2011 № 139 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Переславля-Залесского» (с изме-
нениями от 26.01.2012 № 8; от 26.03.2015 № 36) изменение, изложив пункт 7.3 в следующей  редакции: 

«7.3. Арендная плата за арендуемое муниципальное имущество устанавливается в денежной 
форме. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в арен-
ду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором 
аренды. Нарушение арендодателем обязанности по проведению капитального ремонта аренду-
емого муниципального имущества, дает право арендатору провести капитальный ремонт, пред-
усмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью. Если арендатором прове-
ден капитальный ремонт арендуемого муниципального имущества, как обязанность арендатора, 
предусмотренная законом, иным правовым актом или договором аренды, а так же если капиталь-
ный ремонт проведен арендатором при нарушении арендодателем обязанности по производству 
капитального ремонта, то арендатор вправе зачесть стоимость ремонта в счет арендной платы 
или потребовать соответственного уменьшения арендной платы.».

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

Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

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

28 января 2016 года № 4
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского
В соответствии со статьей 41 Устава города Переславля-Залесского,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления г. Переслав-
ля-Залесского, утвержденное решением Переславль-Залесской городской Думы от 15.03.2012 
№ 27 (с изменениями от 31.07.2014 № 85) следующие изменения:
в абзаце втором пункта 4.2 слова «в соответствии с муниципальным правовым актом Админи-

страции города» заменить словами «в соответствии с муниципальным правовым актом органа 
местного самоуправления г. Переславля-Залесского».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2016 № ПОС.03-0118/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 13.07.2015 № ПОС. 03-1050/15 «Об утверждении муниципальных правовых актов 

о предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям города Переславля-Залесского» 

 В целях приведения постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 13.07.2015 № ПОС. 
03-1050/15 «Об утверждении муниципальных правовых актов о предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям города Переславля-Залесского» в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации и Ярославской области

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в Приложение № 2 «Условия предоставления субсидий общественным организациям ве-

теранов, инвалидов и пожилых граждан на осуществление уставной деятельности» к Порядку предо-
ставления субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках 
исполнения городской целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы», утвержденному постановлением Админи-
страции г. Переславля-Залесского от 13.07.2015 № ПОС.03-1050/15 «Об утверждении муниципальных 
правовых актов о предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям города Переславля-Залесского», следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Порядок формирования перечня»:
Абзац 7 пункта 3.10. изложить в следующей редакции:
«Решение о включении и об исключении организации из перечня принимается управлением и оформляется 

приказом управления социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского.»
1.2. Пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 
«3.12. Должностные лица, входящие в состав комиссии, несут ответственность за соблюдение порядка 

и правомерность включения организации в перечень и исключения из перечня в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации».

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

3. Контроль за ходом выполнения данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                        Д.В. Кошурников



РЫНОК ТРУДА СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ20

В ЧОП «Апрель» 
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91

(4)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ В ТАКСИ

8-980-655-55-55 (1)

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР ОПТОВЫХ ПРОДАЖ, СБ, ВС - выход-
ные, з/п - оклад+%
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 
до 19.00, з/п оклад+%
- ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на л/а, СБ,ВС - вы-
ходной, з/п оклад + премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, 
з/п 19000-22000 руб.
- ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, 
з/п оклад 15000 руб. + премия до 20000 руб.
Также проводятся собеседования на все вакансии 

независимо от потребности в работниках 
(для формирования базы кандидатов) 

Запись на собеседование по тел.:
3-02-52 (доб.2222), 8-930-124-73-83

Звонить с пн по пт с 09.00 до 18.00 (3)

Строительной организации срочно требуется 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

MST M544 PLUS с о/р от 3 до 5 лет 
Наличие удостоверения тракториста-машиниста 
З/п высокая, соцпакет Резюме по адресу: Invest-pz@mail.ru

(3) СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОРАБ С ВЫСШИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ С О/Р
З/п высокая, соцпакет Резюме по адресу: 

Invest-pz@mail.ru(3)

Организации требуются:
- БУХГАЛТЕР, знание 1С:8.2 (Материалы), з/п от 25000 руб.
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 5-6 р, з/п от 35000 руб.
- СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ, з/п от 20000 руб.
- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, з/п от 20000 руб.
- ГРУЗЧИК, з/п от 18000 руб.

(4)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
Официальное оформление

8-930-116-05-81, 8-962-200-32-05 (1)

В МОУ СОШ № 9
требуется

ДЕФЕКТОЛОГ-
ЛОГОПЕД

3-27-29
(2)

В автомойку 
требуются

АВТОМОЙЩИКИ
8-905-137-01-81
8-903-690-77-37

(4)

ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ
 ПО РОСПИСИ СУВЕНИРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
(обучение в процессе работы) 
Возможна надомная работа 

при наличии опыта, 
либо по окончании курса 

обучения на базе предприятия
 8-903-825-53-78 

(с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)

(2)

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

Медкнижка обязательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ 
ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67 
Владимир (4)

в павильон 
женского белья 
в гипермаркет 

«Магнит»
ул. Менделеева

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

8-910-662-59-17(2)

Ре
кл
ам

а(
1)

НИКИТСКОМУ 
МОНАСТЫРЮ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПОСЛУШНИКОВ
8-968-714-36-09

(5)

В студию красоты 
«Ля Мур» требуется 

мастер 
маникюра
Возможна аренда 
рабочего места

8-909-279-79-84
(3)

8-903-820-38-58

В кафе 

ОФИЦИАНТ

(1)

- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПО-
ГРУЗЧИКА, наличие удосто-
верения водителя-погрузчи-
ка, кат. «В», «С»
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗ-
ЧИКА, наличие удостовере-
ния водителя-погрузчика, 
кат. «В», «С»
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

6-03-87 (2)

Организации требуются:

ТРЕБУЕТСЯ 

На спасательную станцию требуются
АТТЕСТОВАННЫЕ ВОДОЛАЗЫ, г/р сутки через трое
Полный соцпакет 3-12-13

(4)

(2)

В СТРУННЫЙ ЦЕХ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИЦА

 ПРОДАВЕЦ, ДВОРНИК
(4)

ул. Кооперативная, 49
В м-н «У Насти» требуются:

8-915-988-40-59

 
Можно без о/р, проводим обучение 
Г/р с ПН по ПТ, режим с 9.00 до 17.00 

Оплата 750-900 руб. за смену
 

(2)

 
Можно без о/р, проводим обучение 

Г/р ночной - 2/2 
З/п  25 тыс. руб. + соцпакет

 

(1)

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

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

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

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

6-03-87

 

(3)

В м-н «Хозтовары»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
Г/р - через день

8-905-134-82-90
(2)

(1)

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК
8-909-277-07-39 (4)

8-926-181-05-35

- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬЩИЦА

На швейное производство требуются:

- ТЕХНОЛОГ
- КОНСТРУКТОР
- ШВЕИ

(6)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ

Основной или дополни-
тельный доход

8-961-020-68-69 
Светлана (2)

В СТО требуются:
- автоэлектрик
- маляр
- жестянщик
- автослесарь
- автомойщик
З/п сдельная

ул. Кошкина, 13-а
3-24-25, 8-903-828-92-62

(3)

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

8-903-824-51-49
(5)

8-910-960-24-29, Павел Владимирович

(работа на настольном станке)
Обучение на месте, з/п сдельная от 18 тыс. руб.

Требования: отличное зрение, усидчивость, опыт 
на производстве, знание таблицы умножения. 

Испытательный срок 1 мес.

(с 10.00 до 17.00)

ПФР напоминает о возможности получения единовременной
выплаты из средств материнского капитала

В настоящий момент все территориальные органы Пенсионного фонда 
принимают заявления на предоставление единовременной выплаты из 
средств материнского капитала в размере 20 000 рублей.
По состоянию на начало февраля 2016 Управлением Пенсионного фон-
да в г. Переславле-Залесском и Переславском МР Ярославской области 
принято 885 на перечисление из средств материнского капитала еди-
новременной выплаты в размере 20 тысяч рублей (или же меньшей 
суммы, равной фактическому остатку средств на счете в Пенсионном 
фонде РФ). Деньги уже перечислены 850 семьям. Общая сумма выплат 
составила около 17 миллионов рублей.
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут 
все семьи, которые получили или получат право на материнский сер-
тификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю 
сумму материнского капитала на основные направления расходования 
капитала.
При решении получить выплату заявление в Пенсионный фонд необхо-
димо подать не позднее 31 марта 2016 года. Подать заявление могут все 
проживающие на территории РФ владельцы сертификата на материн-
ский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и но-
мер сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку о 
реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на счете владельца 
сертификата, если она составляет менее 20 000 рублей. Эти деньги се-
мьи смогут использовать на повседневные нужды.
С начала действия программы по государственной поддержке семей, 
имеющих детей, в Переславле-Залесском и Переславском районе Ярос-
лавской области выдано 2300  государственных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал.
Записаться на прием в удобное для клиента время можно лично (в каби-
нете № 6) или по телефону - 69346.

УПФР в городе Переславле-Залесском и 
Переславском муниципальном районе 

Ярославской области 



руль, не битый, противоуг. система, сигна-
лиз., ЦЗ, мультимедиа, навигация, MP3, 
аудиосистема, шины и диски, зимн. шины 
в комплекте, один владелец, сервисная 
книжка, обслуживался у дилера, сост. отл. 
Тел. 8-960-527-50-85.                                 (3-2)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(268г) гараж 29 кв. м в кооп. «Восход», ж/б 
перекрытия, стандартные ворота, дерев. 
пол, овощная яма, удоб. подъезд, земля 
и помещение оформлены, свет, счетчики, 
док. готовы. Тел.: 8-910-818-27-62.      (10-5)

(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.                             (15-5)

(264га) срочно недорого кирп. гараж в кооп. 
«Восход», большая овощная яма, в яме бе-

тон. полки, крыша - бетон. плиты, свет, док. 
готовы, цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-962-211-83-36.                                (3-3)
(265га) срочно недорого железный гараж 
в ГК «Жигули», большая овощная яма, 
смотр. яма, полки и полы - бетон, свет, док. 
готовы, цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-962-211-83-36.                              (3-3)
(266га) гараж 6х20 в кооп. «Восход», рядом 
с конторой. Тел. 8-906-632-49-46.            (2-1)
(267га) кирп. гараж в «Восходе-2», с боль-
шими воротами и хор. смотр. ямой.
Тел. 8-905-633-52-42.                              (4-1)

(40га) сдам гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-906-638-45-63.                                (4-2)
 

(203з) зим. резина 175х70х R13, 4 шт., цена 
4 тыс. руб. за все, резина на дисках для 
«ВАЗ». Тел. 8-903-822-77-21.                   (3-3)

руб. Тел. 8-915-976-98-74.                       (1-1)
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. золоти-
сто-коричневый, пробег 4000 км, дв. 1,6, дв. 
98 л. с., компл. летней резины R16, компл.
зимн. резины R14, на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                               (2-1)

иномарки
(2ти) «Hyundai Accent», 2005 г. в., цв. се-
ребристый, кондиц., ГУР, ЦЗ, эл. зеркала, 
4 стеклопод., музыка, резина зима-лето на 
дисках, сост. отл., цена 220000 руб., торг.
Тел. 8-980-652-70-51.                                 (4-4)
(5ти) «DAEWOO NEXIA», 2011 г. в., цв. си-
ний, дв. 16-клап., 109 л. с., пробег 72 тыс. 

км, зимн./летн. резина, ТО в мае 2015 г. в 
автосервисе Ярославля, вложений не тре-
буется, сост. отл., цена 230 тыс. руб., торг.
Тел. 8-903-822-77-21.                                (3-3)
(7ти) «Opel Zafi ra», минивен, 2002 г. в., цв. 
«мокрый асфальт», пробег 247000 км, сост. 
хор., цена 220 тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-910-826-17-12, 8-961-027-84-92,
Ольга.                                                          (4-3)
(8ти) «FIAT Ducato», грузопассажирский 
микроавтобус, 5-дверн., 2011 г. в., цв. бе-
лый, пробег 199999 км, 2,3 MT, 110 л. с., 
6 мест, дизель, передний привод, левый 

отечественные а/м
(25то) «Газель-274700» (автофургон), 2005 
г. в., цв. кабины белый, дв. 405220, мощ-
ность 103 кВт, бензиновый, пробег 250000 
км, г/п 1,5 т, сост. хор., цена 200000 руб., 
разумный торг уместен. 
Тел.: 3-77-37, 3-77-17 
(в будни с 9.00 до 18.00), Сергей Викторо-
вич или Александр Павлович.                 (4-3)
(26то) «Газ» («Валдай»), 2012 г. в., цв. си-
ний, фургон 6 м, г/п 4 т, дв. Каменс, 150 л. 
с., сигнализ., спойлера, дизель.
Тел. 8-962-206-30-74.                                 (6-3)
(28то) «ВАЗ-21074», 2008 г. в., пробег 
38000 км, летняя эксплуатация.
Тел. 8-915-969-40-99.                             (4-3)
(29то) «ВАЗ-21214», 2012 г. в., сост. хор.
Тел. 8-915-969-40-99.                                 (4-3)
(30то) «ВАЗ-21043», 1998 г. в., цена 30000 
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а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ
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)

Реклама (13)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

ГАРАЖИ АРЕНДА
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ам

а 
(3

)
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Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Ре
кл
ам

а(
4)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(
2)
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РЫНОК УСЛУГ
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а
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м
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21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  

«Газель» - 4 м

ЛЕСТНИЦЫ

8-960-544-14-57

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ВОЗМОЖНЫ 
СКИДКИ

КАЧЕСТВЕННО

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
1)

8-915-975-23-71 

8-905-132-63-62

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
2)

МОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ
 ТЕПЛОПОТЕРИ 

В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, 
ДАЧЕ

Отчет с рекомендациями
8(48535)3-94-33

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
4)

«Ford C-MAX», минивен, 2007 г. в., цв. 
серый, 5 дверей, пробег 95000-99999 
км, 2,9 АТ, 145 л. с., бензин, передний 
привод, левый руль, отл. семейный а/м, 
комплект. Ghia, второй хозяин, есть лет-
няя резина на литье, коробка и двиг. без 
нареканий, сост. хор., цена 405000 руб.
Тел. 8-910-828-19-04.                         (4-2)

ПРОДАЕТСЯ

ВИДЕОДОМОФОНЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

8-910-468-52-91
Реклама(5)

. Промывка и чистка уличных 
канализаций

8-909-277-07-39

. Обслуживание септиков

НЕДОРОГО
Реклама(8)

 

 

Реклама(1)
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Реклама (5)
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Реклама (5)

Реклама (1)

Реклама (4)

Р
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м
а

РЫНОК УСЛУГ22 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(3

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (3)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(1

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

Ре
кл

ам
а(
4)

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

кл
ам

а(
5)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(17)

 
 

Реклама(2)

Реклама(9)

ОТКАЧКА 
выгребных ям 
и септиков
Шланг 36 м

8-960-534-43-33
Реклама(2)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(3)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(2)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

СЕПТИКИ

КОЛОДЦЫ
- ремонт
- углубление8-905-638-63-35

Реклама(1)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
2)

ЭВАКУАТОР

ТОКАРНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
газоэлектросварка, сантехника, 
отопление

ВЫЕЗД 8-910-965-60-66(Реклама3)

 6-04-04, 8 930 110 23 20

Ре
кл
ам

а(
1)

Профессиональный

 Сервис бытовых услуг: 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Преимущества нашей компании  -  многопрофильность. 
Обратившись к нам, вы можете заказать все мужские 
работы по дому: сантехнические, электромонтажные, 
мелкий ремонт бытовой техники, отделочные работы 
и т.д. Цены договорные.
Наши мастера - это специалисты вы-
сокого уровня, имеют большой опыт 
работы. Гарантия качества.

Запись по тел.: 
8(48535)6-04-04 
8 910 973 55 43

Ре
кл
ам

а(
2)

 
 8-915-966-27-03

Реклама(1)



КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (3)

Ре
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а 
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)

Реклама (3)

Реклама (2)

Реклама (3)

Ре
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(6
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РЫНОК УСЛУГ 23РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре
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а

Ре
кл
ам

а 
(5

)

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

8-915-970-77-78 Реклама (2)

8-909-278-54-52Реклама (6)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Реклама (3)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (3)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (4)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ 

ПОД КЛЮЧ   8-905-637-98-79Ре
кл
ам

а 
(3

)

ХОЗЯЮШКА НА ЧАС
 уборка офисного помещения, квартиры, дома

8-920-655-39-35

Ре
кл
а

Ре
кл
ам

а 
(1

)

УСЛУГИ НЯНИ
ИМЕЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ
8-980-749-30-10

Реклама (2)

Реклама (2)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

ЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР  круглосуточнокруглосуточно
8-906-526-69-77, 8-915-983-62-34 Реклама (2)

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
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 (13)

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ «Газель» (изотерм)
                     1,5 т, длина 3 м       15 руб./км
8-910-663-07-41, 8-910-964-17-28

Реклама (1)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

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

8-962-209-88-82

ЗИМОЙ В ВАШЕМ ДОМЕ ХОЛОДНО...
Причину поможет обнаружить специальное высокоточное 
оборудование. Заказывайте тепловизионное обследование

по тел. Реклама (1)

штукатурка
гипсокартон
сантехника

8-903-646-33-76, Михаил

Реклама (4)

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ПОД КЛЮЧ

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ: работа по дому, присмотр за детьми,
уход за требующим внимания человеком

СОГЛАСНА НЕ ПОСТОЯННО, А ПО МЕРЕ ТРЕБОВАНИЯ
                    8-980-743-42-20, в любое времяРеклама (2)
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кл
ам

а 
(4

3)

ТР
ЕБ
УЮ

ТС
Я

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
все виды строительно-отделочных работ,

включая сантехнику и электрику
vatada21430@gmail.com

8-960-545-34-75, 8-903-828-34-67

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а



Протечная, общ. пл. 48 кв. м, кухня 9 кв. м, 
застекл. балкон, косм. ремонт, с/у разд., 
большой коридор, окна выходят во двор, 
цена 1550000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(113к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. в с. Боль-
шая Брембола, пл. 61 кв. м.
Тел. 8-906-631-60-02.                                (4-2)
(114к2) 2-комн. кв.  на 1 эт. 5-эт. дома № 31 
на ул. Октябрьской, новый евроремонт, соб-
ственник. Тел. 8-903-829-58-58.             (2-2)
(115к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 36 кв. м, кух-
ня 7  кв. м, комн. разд., с/у совм., косм. ре-
монт, нов. сантехника, окна ПВХ, гор. вода 
- эл. водонагреватель, чистая, теплая, хор. 
соседи, рядом шк. № 9, детсад, магазины, 
собственник. Тел. 8-906-639-41-29,
Татьяна.                                                     (6-2)
(116к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. 
дома в с. Новом, 100 км от МКАД,  20 км  от 
Переславля в сторону Москвы, трасса М8  
Москва-Холмогоры, дом 3-подъездный, от 
трассы до  дома  70 м  асфальт, газ, отопл.,   
хол.  вода,   горячая - через тэн, установ-
лены пластик. окна, косм. ремонт, комнаты 
смежные, село жилое, церковь, магази-
ны, хор. транспорт. сообщение с городом, 
отл. место для проживания семьей, цена 
650000 руб. Тел: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                         (2-2)
(117к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. 
дома в тихом месте, рядом центр, пл. 64 кв. 
м (22/16/14), просторная прихожая, кв. те-
плая, есть водонагрев., с/у разд., кладовка, 
окна ПВХ, отделанный и застекл. балкон, 
счетчики на воду, домофон, плюс во дворе 
кап. гараж, собственник, цена 2900000 руб. 
Тел. 8-910-977-19-51.                            (5-1)
(118к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, цена 2 млн руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                              (8-1)
(119к2) 2-комн. кв. с чистовой отделкой на 
3 эт. 5-эт. кирп. нового дома № 21 на ул. 
Маяковского,  пл. 50/28/9 кв. м, с/у разд., 
застекл. лоджия 3,7 кв. м, окна 2 стороны, 
центр. отопл., эконом. квартплата, очень 
теплая, рядом школа, детсад, собственник, 
цена 2 млн 550 тыс. руб.
Тел.: 8-903-638-10-77,
8-906-632-27-33.                                      (1-1)

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, 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.                  (21-14)
(472к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 32 на ул. Менделеева, пл. 62 кв. м, со-
стояние жилое, с/у разд. (кафель), есть 
балкон, цена 2150000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                                (4-4) 
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снаб., проводка разведена с розетками и 
выкл., жел. дверь, пластик. окна, хор. ас-
фальт. подъезд, стоянка, дет. площадка, за 
доп. оплату возможна отделка квартиры, 
школа, детсад, магазины, сбербанк в шаг. 
доступ., тихий, экологически чистый район, 
цена 1850000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее:
 http://partner-pz.ru/                                   (4-2)
(614к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 32,5 
кв. м, комн. 18 кв. м, кухня 7 кв. м, с/y совм., 
балкон 3,5 кв. м, между этажей есть сушил-
ка, коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газа нет, установлена электропли-
та - оплата электр. на 30% меньше, косм. 
ремонт, есть интернет, в доме сделан ка-
премонт крыши (лето 2013 г.), цена 1200000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(615к1) 1-комн. благ. квартира-студия с ев-
роремонтом в Берендееве, пл. 32 кв. м, вся 
инфраструктура рядом, документы подго-
товлены к сделке. Тел.: 8-960-545-78-78, 
89301058799, 60-302. 34-088.                 (4-2)
(616к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. м, 
жил. 18 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм. (сде-
лан капремонт), полы - линолеум, окна 
на дорогу - во двор (пластик), балкон на 
две квартиры, интернет, домофон, цена 
1350000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.        (2-2)
(617к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Первомай-
ской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, лод-
жия 6 м (застекл.), свежий косм. ремонт, с/у 
разд. (заменены сантехника, трубы), полы - 
линолеум, пластик. окна (выходят во двор), 
рядом озеро, магазины, цена 1600000 руб.  
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(618к1) 1-комн. кв. на 2 эт. по ул. Пушкина, 
общ. пл. 32 кв. м, есть газовый котел, с/у 
совм., косм. ремонт, окна пластиковые (во 
двор), рядом продукт. магазины, шк. № 9, 
детсад, цена 1050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-2)
(619к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менде-
леева, общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт, дерев. окна (во двор), рядом «Маг-
нит», шк. № 6, детсады, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                (2-2)
(620к1) 1-комн. кв. с ремонтом на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 9 на ул. Маяковского, перед 
парком Победы, собственник.
Тел. 8-903-829-58-58.                               (2-2)
(621к1) 1-комн. кв. на 9 эт. 9-эт. пан. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 31 кв. м, с/у 
совм., балкон застекл., косм. ремонт, хор. 
развитый мкрн, рядом школы, детсады, 
много магазинов, документы в порядке, 
смотреть в любое время по договорен-
ности, цена 1250000 руб., торг, возможно 
приобретение через ипотечный кредит, 
поможем оформить заявку у нас в офисе, 
консультация бесплатная, рассмотрение за 
1 день. Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.   (2-2)
(622к1) срочно  1-комн. кв. без ремонта на 1 
эт. 2-эт. кирп. дома в городе, цена 1000000 
руб. Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.          (2-2)
(623к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Ямской, р-н автостанции, пл. 30 кв. м, 
кухня 8 кв. м, комната светлая, сухая, очень 
теплая, совм. с/у, гор. вода - водонагрева-
тель, подвал для овощей, сарай, грядка, 
цена 1200000 руб. 
Тел. 8-909-277-25-62.                              (4-1)
 
  
(80к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 5 в пер. Красноэховском, пл. 34,3 кв. м, 
теплая, светлая, на южную сторону, ком-
мун.: центр. отопл., канализ., гор. и хол. 
вода, есть возм. установки ванны, рядом 
детсад, школа, магазин, автобусная оста-
новка (пять маршрутов), собственник, без 
посредников, в 2018 году  капремонт дома 
по программе, цена 1200000 руб., торг.
Тел. 8-961-162-58-48.                                (10-10)
(85к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 7 на ул. Маяковского, общ. пл. 46,6 
кв. м, комн. разд., с/у разд., лоджия 6 м, док. 
готовы к сделке, цена 1950000 руб., торг.
Тел. 8-905-647-74-26.                                  (8-7)

(87к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 
эт. 5-эт. монолитного дома № 11 на ул. 
Пушкина, общ. пл. 62 кв. м, спокойный 
р-он, развита инфраструктура, зимой 
очень тепло, окна ПВХ, водонагрева-
тель, интернет, с/у разд., два балкона, 
кладовая комната, счетчики на воду,  
широкий лестничный марш, домофон, 
цена 2700000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (7-7)

(92к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. 
дома № 23 на ул. Ростовской, пл. 50 кв. м, 
комнаты разд., балкон не застекл. (во двор), 
состояние хорошее, рассмотрим обмен на 
1-комн. кв. с доплатой, цена 2250000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                                (4-4)
(93к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома № 
50 в Чкаловском мкрн, пл. 45 кв. м,  ком-
наты разд., 2 балкона, состояние хорошее, 
цена 1800000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                              (4-4)
(94к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома в 6 
мкрн, окна выходят во двор, цена договор-
ная. Тел. 8-980-743-55-76.                      (4-4)
(97к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. кирп. дома № 
31 на ул. Строителей, общ. пл. 50 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, лоджия, с/у разд., комнаты разд., 
кв. теплая, сухая, чистая, хор. ремонт, цена 
2570000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (5-3)
(98к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 

№ 27 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, лоджия, с/у разд., квартира 
просторная, теплая, отл. ремонт, остается 
кухонный гарнитур, цена 2250000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (5-3)
(99к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, застекл. лоджия, с/у разд., 
квартира просторная, теплая, отл. ремонт, 
остается кухонный гарнитур, цена 2250000 
руб. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (5-3)
(100к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Фабричной, в центре города, жил. пл. 
46 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у сов., свежий 
ремонт, комнаты разд., дом после капре-
монта, цена 1950000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                          (5-3)

(101к2) 2-комн. кв. без удоб. на 1 эт. 2-эт. 
дома, пл. 34,2 кв. м, цена 490 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-930-117-56-48, 
Людмила.                                          (8-3)

(102к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
в районе восточного магазина, после ре-
монта, пластик. окна, новые сантехника и 
трубы, пол - ламинат, поставлены счетчики 
на воду, газ, гор. вода от газ. колонки, комн. 
разд., цена 1400000 руб., согласны на мат-
капитал. Тел.: 8-905-637-83-65,
8-905-135-03-75.                                       (4-3)
(105к2) 2-комн. благ. кв. в хор. сост. на 1 эт. 
5-эт. кирп. дома № 5 (дом сдан в 2003 г.) на 
ул. Октябрьской, пл. 44,4 кв. м, комн. разд. 
11/15 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., кладов-
ка, застекл. лоджия 6 м (есть подвал на всю 
длину), новые межкомн. двери, домофон, 
без посредников, цена 1950000 руб.
Тел. 8-915-990-58-26, Людмила.              (4-3)
(106к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. центр., развитая инфра-
структура, рядом магазин, школа, дет/сад,  
цена 1500000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее: 
http://partner-pz.ru/                                     (4-2)
(107к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у 
совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, коммун.: 
центр. отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. 
ремонт, в комнатах натяжные потолки, пол 
- линолеум, коридор на 4 кв. - запирается, 
развита инфраструктура, магазин в шаг. 
доступ., рядом школа, д/сад, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(108к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 46 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м (разд.), кухня 7 кв. м, с/у совм. 
4 кв. м, застекл. утепл. балкон 3 м, оста-
ется кух. гарнитур, стир. машина, люстры, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор./хол. вода, 
квартира теплая, сделан хор. ремонт, окна 
ПВХ, пол - ламинат, натяжные потолки, за-
менены радиаторы отопл., трубы водоотве-
дения и водоснаб., цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(109к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 42,5 кв. м, ком-
наты 16/13,4 кв. м (проходные), кухня 6 кв. 
м, с/у совм., коммун. центр.: газ, гор./хол. 
вода, заменены трубы отопления, установ-
лены счетчики на воду, в спальне остает-
ся кровать, шифоньер, комод, для ванной 
комнаты закуплено: плитка, новые ванна, 
унитаз, мойка, цена 1670000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(110к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по 
ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 46 кв. м, 
кухня 7 кв. м, рядом магазины, детсад, шко-
ла, документы готовы, просмотр в любое 
время. Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
6-03-02.                                                     (4-2)
(111к2) 2-комн. благ. хор. кв. на 2 эт. 3-эт. 
кирп. дома в центре города, пл. 50 кв. м, 
кухня 10 кв. м, балкон во двор дома, доку-
менты готовы, просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
60-302. 34-088.                                           (4-2)
(112к2) 2-комн. кв. на на 3 эт. по ул. Малая 

(473к3) 3-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
пан. дома № 4 на ул. Разведчика Петрова, 
пл. 63 кв. м,  комнаты разд., балкон за-
стекл., цена 2400000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                               (4-4) 
(474к3) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 43 на ул. Октябрьской, пл. 64 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., лоджия застек., боль-
шая кухня, цена 2700000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                               (4-4) 
(475к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома № 
66 на ул. Кооперативной, пл. 63 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., балкон застекл., цена 
2500000 руб. Тел. 8-961-022-49-36.        (4-4) 
(476к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул.Строителей, пл. 64 кв. м, ком-
наты разд., сост. жилое, лоджия застекл., 
большая кухня, цена 2550000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                               (4-4)
(477к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьской, пл. 85 кв. м, ком-
наты разд., сост. хор., с ремонтом, 2 балко-
на застекл., не угловая, цена 3300000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                   (4-4)
(481к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 50,2 кв. м, ком-
наты 14,3/11/8,3 кв. м, две комнаты проход-
ные, кухня 5,5 кв. м, с/у совм., прихожая 7 
кв. м, балкон 3,5 кв.м. (застекл. стеклопак.), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, развита ин-
фраструктура, цена 2220000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(482к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. пан. дома № 
58 на ул. Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, 
комнаты 17/11/11 кв. м, кухня 7 кв. м, кори-
дор 4 кв. м, с/у разд., балкон 3,5 кв. м,  ком-
мун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./гор. 
вода, сделан капремонт дома, заменена 
крыша, стояки, ремонт в подъезде,  косм. 
ремонт квартиры, уютный красивый двор с 
лавочками и детской площадкой, док. гото-
вы, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(483к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 62,1 кв. м, ком-
наты 17,9/16,1/12,1 кв. м, две комнаты про-
ходные, кухня 7,8 кв. м, с/у  разд., прихожая 
7 кв. м, балкон 3,5 кв. м (не застеклен), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, натяжные по-
толки, новые радиаторы, окна ПВХ, разви-
та инфраструктура, цена 2120000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(484к3) 3-комн. благ. кв. без ремонта на 1 
эт. 2-эт. кирп. дома по ул. Новой, недалеко 
от парка Победы, пл. 47 кв. м, документы 
готовы, оформление за мой счет. 
Тел.: 8960-545-7878,  89036924122, 
6-03-02, 3-40-88.                                      (4-2)
(485к3) 3-комн. благ. кв. в хор. сост. на 7-эт. 
9-эт. дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

2-комн. квартиры

1-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4950000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                             (7-7)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдаются торговые площади: - ул. Свободы, 64-а
- ул. Пушкина, 1-а
- ул. Пушкина, 708-980-655-55-55 Реклама(1)

Сдается торговое помещение 45 кв. м с отд. входом по ул. Москов-
ской, имеются небольшое складское помещение, туалет, гор./хол. 
вода, охрана, интернет, сделан евроремонт. Тел. 8-910-977-19-51.

Реклама(4)

Сдаются производственные площади в с. Нагорье, газ, свет 380 В, 
вода, канализация, интернет, 2-ой этаж, лифт, возможно в собствен-
ность. Тел. 8-910-663-07-41 Реклама(1)

Аренда, продажа помещений в офисно-торговом центре от 10 до 120 
кв. м, цена 350 руб./кв. м. Арендные каникулы на начальный период.
Тел. 8-905-136-01-44. Реклама(3)

 Сдается помещение под коммерческую деятельность по ул. 50 лет 
комсомола, отдельный вход, все центр. коммуникации, общ. пл. 22  кв. 
м, отлично подойдет для парикмахерского кабинета или офиса, дол-
госрочная аренда, возможен ремонт в счет аренды, цена 16000 руб.
Тел. 8-980-662-79-77. Реклама(3)

Помещение под коммерческую деятельность в Чкаловском мкрн, цо-
кольный этаж, полностью оборудованный салон красоты (со всей ме-
белью и косметическими приборами), общ. пл. 67 кв. м, все документы 
готовы к продаже, цена 2700000 руб. Тел. 8-980-662-79-77. Реклама(3)

«ООО «Славянский базар» сдает торговые павильоны от 15 до 40 кв. м.
Справки по тел. 9-86-01 Реклама(2)

Нежилое помещение 50 кв. м в пер. Федоровском, д. 11 
(Чкаловский мкрн), цокольный этаж, или продам. 

Тел. 8-905-638-31-89. Реклама(4)

(2) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом,  устанавливаются: с/у, ван-
на, газ. плита, раковины, электр. ро-
зетки, межкомн. и входные двери, газ. 
котел, индивидуал. отопл., срок сдачи 
дома - август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                               (31-24)

(10) 1- и 2-комн. кв. 3-эт. дома (керамобло-
ки) в центре Переславля (новостройка), 
общ. пл. 1-комн. кв. от 33 кв. м и 2-комн. 
кв. от 54 кв. м, кухня от 8 кв. м,  дом обли-
цован кирпичом, лоджии застекл., сдается  
осенью 2016 г., цена: 1-й эт. - от 43000 руб. 
за кв. м, 2-й эт. - 47000 руб. за кв. м. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (5-3)
(11) Квартиры в новостройке от 39000 руб. 
за кв. м по ул. Плановый проезд, центр 
города. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-2)

(590к1) срочно 1-комн. кв. в отл. сост. со 
всеми удоб. на 1 эт. (высоко) 5-эт. кирп. 
дома в районе нового воскр. рынка, пл. 30 
кв. м, застекл. лоджия 6 кв. м, под ней под-
пол, комн. 16,6 кв. м, кухня 6,4 кв. м, совм. 
с/у, в квартире не курили, установлен доп. 
эл. водонагрев., цена 1450000 руб., обо-
снованный торг после осмотра.
Тел.: 8-905-646-01-32, 8-905-138-10-64.(8-8)
(591к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома № 9 на 
ул. 50 лет комсомола, пл. 30,5 кв. м, цена 
1300000 руб. Тел. 8-960-527-21-58.     (10-8)

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со 
всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 11 на ул. Пушкина, общ. пл. 
38 кв. м, спокойный р-он, развита ин-
фраструктура, зимой очень тепло, окна 
ПВХ, интернет, с/у разд., кладовая ком-
ната, счетчики на воду, широкий лест-
ничный марш, домофон, цена 1650000 
руб., разумный торг при осмотре, соб-
ственник. Тел. 8-906-638-88-48.         (7-7)

(601к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома № 17 
на ул. Маяковского, пл. 40 кв. м, кухня 7 кв. 
м, с/у разд., цена 1500000 руб., торг.
Тел. 8-903-825-05-45, Света.                  (5-5)
(602к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 25 на ул. 50 лет комсомола,  пл. 31 кв. м, 
без балкона, требуется косм. ремонт, про-
живала бабушка, цена 1200000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36.                               (4-4)
(603к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, пл. 30 кв. м, со-
стояние жилое, заменены трубы, окна ПВХ, 
цена 1300000 руб. 
Тел. 8-906-635-31-29.                                (4-4)
(605к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 34 на ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт: линолеум, свежие обои в коридоре 
и кухне, цена 1400000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости 
в Переславле: an-aktiv.ru                          (5-3)
(609к1) 1-ком. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, общ. пл. 30 кв. м, комна-
та 17,2 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/y совм. 2,6 
кв. м, все коммун., косм. ремонт, заменены 
трубы водоснаб. и канализ., новые радиа-
торы, стеклопакеты, развитая инфраструк-
тура, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00) 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(610к1) 1-комн. кв. в общежитии со своим 
отдельным с/у и душем на 4 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Менделеева, общ. пл. 23,4 кв. 
м, комн. 14,5 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у 1,7 кв. 
м, душ 1,7 кв. м, прихожая 2,7 кв. м, сделан 
косм. ремонт: выровнены стены, заменены 
трубы водоснаб. и канализ., установлены 
счетчики на воду, пол выровнен (фанера 
10 мм) и покрашен, коммун.: гор./хол. вода, 
отопл. центр., сделан ремонт в подъезде, 
цена 800000 руб. Тел. 8-915-96-96-300
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(611к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 31 кв. м, комн. 
16,5 кв. м, кухня 6,7 кв. м, коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, газ, без ремонта, 
цена 950000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(612к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комн. 
13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 
4 м, коммун.: центр. газ, хол. вода, индиви-
дуал. отопл., гор. вода, косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1270000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(613к1) 1-комн. кв. на  2 эт. 3-эт. кирп. но-
вого элитного  дома № 35 с видом на о. 
Плещеево и Горицкий монастырь в Чка-
ловском мкрн, общ. пл. 38 кв. м, кухня 10,9 
кв. м, комн. 19,2 кв. м, холл 4,4 кв. м, с/у 
совм., лоджия с панорамными окнами (от 
пола до потолка), коммун.: индивидуал. 
газ. отопл. (2-контурный газ. котел – отопл. 
+ гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., крыша скатная из металлоче-
репицы, дом из керам.  кирпича, отделка: 
наливные полы под ламинат, паркет или 
линолеум, стены - грубая шпатлевка под 
отделку, разводка системы отопл. и водо-

Сдам недорого помещение 70 кв. м на 3 эт. на ул. Кооперативной, 49 
(кроме общепита и продуктов). Тел. 8-915-988-40-59 Реклама(2)

Сдам помещение 300 кв. м - 1-этажное здание под производство 
в пос. Ивановское. Тел. 8-909-280-34-34 Реклама(6)

Павильон по ул. Кооперативной возле дома № 58-а, 
напротив «Печенюшки». Тел. 8-906-636-15-85 Реклама(3)



месторасположение, вся инфраструктура в 
шаг. доступ., рядом супермаркеты, автобус-
ные остановки, возможно в дальнейшем 
приобретение третьей комнаты или под 
коммерческую деятельность, цена 1150000 
руб. Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.         (2-2)
(238кп) комната в хор. сост. 12 кв. м в ком-
муналке на 4 эт. 5-эт. кирп. дома в 6 мкрн, 
стеклопакет, южная сторона. 
Тел. 8 903-826-91-85                               (2-2)
(239кп) комната в общежитии 12 кв. м на 4 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 18, собствен-
ник. Тел. 8-960-528-46-52.                      (6-1)
(240кп) комната 18 кв. м в общежитии с ре-
монтом, подведена вода, собственник, без 
торга, цена 600000 руб.
Тел. 8-980-658-63-38.                               (8-1)

(2пк) 1-, 2-, 3-комн. кв., рассмотрю все ва-
рианты. Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43.                                           (2-2)

(9ск) семья из 2 чел. снимет квартиру, дом, 
1/2 дома с хор. ремонтом на 1 эт. на дли-
тельный срок, без посредников.
Тел. 8-905-130-73-20.                               (4-3)
(11ск) организация снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., 
рассмотрим все варианты. Тел: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43.            (2-2)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-4)

(109ка) две смежные комнаты по 12 кв. 
м в общежитии. 
Тел. 8-906-632-80-04.                         (16-16)

(205ка) 1-комн. благ. на 1 эт. 2-эт. дома в 
районе шк. № 9, после капремонта.
Тел. 8-903-823-56-51.                                (6-5)
(210ка) недорого 2-комн. кв. с хор. ремон-
том в с. Дубровицы. 
Тел. 8-920-120-29-09.                                (6-5)
(212ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Разведчика Петрова на длительный срок.
Тел. 8-906-529-06-75.                                 (4-4)
(218ка) 2-комн. кв. без животных на 4 эт. 
5-эт. дома № 5, кв. 16 на ул. 50 лет комсо-
мола на длительный срок.
Тел. 8-905-631-20-66.                                 (4-3)
(219ка) 2-комн. кв. платежеспособной се-
мейной паре без животных, красивый пано-
рамный вид на «Славянский базар» и весь 
город, хор. ремонт, есть вся мебель, кроме 
холодильника и стир. машины, цена при ос-
мотре квартиры. Тел. 8-910-975-00-40. (3-3)
(220ка) 3-комн. кв. (можно покомнатно) на 
2 эт. 4-эт. дома, частично меблирована, 2 
лоджии, на длительный срок. Тел.: 3-53-27,
8-915-971-53-90.                                      (4-3)

(221ка) недорого 3-комн. кв. (возможно 
покомнатно) в 6 мкрн на длительный 
срок, каб. ТВ, телефон. 
Тел. 8-906-635-41-65.                          (4-3)

(222ка) 1-комн. кв. по ул. Вокзальной.
Тел. 8-910-961-94-68.                              (5-3)
(223ка) 1-комн. благ. кв. на 5 эт. 9-эт. дома  
по ул. Байкальской в г. Москве, м. Щелков-
ская, 4 остановки автобусом или 20 мин. 
пешком, квартира тихая, с мебелью, теле-
визор, холодильник, стир. машина-автомат, 
сигнализ., телефон МГТС, хозяин, цена 23 
тыс. руб. в мес. + коммун. услуги (2-3 тыс. в 
мес.) Тел. 8-910-828-08-08.                     (4-3)

совм. с/у, стеклопакеты, ремонт, АГВ, вода, 
уч. ухожен, собственник, возможен вариант 
обмена, цена 5500000 руб. 
Тел.: 8-903-520-23-21,
8-903-558-55-27.                                          (8-8)
(549дг) брев. дом по ул. Левая Набереж-
ная, на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. 
м, печь, электр., газ и вода по границе уч., 
зем. уч. 9,6 сотки, цена 4000000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                             (5-3)
(550дг) благ. уютный 2-эт. дом по ул. Левая 
Набережная, общ. пл. 86 кв. м, все ком-
муникации, уч. 9 соток, ухожен, прямоуг. 
формы, ровный, готов к проживанию, до р. 
Трубеж 50 м. Тел. 8 910 819 90 20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru(5-3)
(551дг) дом в пер. Малоозерном, р-н старо-
го автовокзала, за магазином «Дикси» , пл. 
68 кв. м, с террасой, вода, газ, окна ПВХ, 
септик, уч. 6 соток, обработан, баня, гараж, 
магазины, транспорт в шаг. доступ.
Тел. 8-910-960-15-57.                             (10-3)
(554дг) 1/2 дома, имеет статус 3-комн. кв., 
что дает право без согласия соседей про-
изводить ремонтные работы, править кры-
шу, делать куплю-продажу, частный сектор, 
отд. вход, подъезд с 3 сторон, домик жилой, 
3 комнаты, общ. пл. 43 кв. м, уч. 10 соток, 
терраса, двор, баня - требуется ремонт,  
печь-шведка, отопл. - шведка, на воду есть 
разрешение на подведение, газ подведен, 
цена 1450000 руб. Тел: 6-04-04, 
8 930 110 23 20.                                          (2-2)
(555дг) домик на уч. 10 соток, 2 комнаты, 
большая кухня, с/у совм., газ. отопл.,  не-
далеко от центра города, в хор. районе с 
развитой инфраструктурой, в шаг. доступ. 
р. Трубеж,  10 мин. ходьбы до о. Плещеева, 
школа, детсад, магазины, супермаркеты, 
автобусные остановки во все направления, 
отделения почты и т.д., возможен обмен на 
2-, 3-комн. кв. в городе, цена 2300000 руб. 
Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.                (2-2)
(556дг) дерев. домик  6х4, незавершенное 
строительство, хор. ленточный фундамент, 
без внутренней отделки, пол, потолок, есть 
вход на чердак, можно сделать мансарду, 
электр. подведено к дому, газовая труба на 
участке, зем. уч. 5 соток под ИЖС, подъезд 
хороший, инфраструктура в шаг. доступ., 
цена 1100000 руб.  Тел: 6-04-04, 
8 930 110 23 20.                                         (2-2)

(517дс) хор. брев. крепкий дом в д. Свечи-
но, большая веранда, скважина, электр. 15 
кВт, уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, 
сарай, туалет, колодец, живописные места, 
рядом речка, лес, конно-спортивный клуб, 
цена 1700000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (5-3)
(518дс) крепкий брев. дом в с. Красном, 
три комнаты, отопление - печка и электро-
конвекторы, вода в доме, хор. ремонт, окна 
ПВХ, новая сантехника, уч. 25 соток, баня, 
гараж, ландшафтный дизайн, цена 3200000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                 (3-3)
(519дс) жилой дом в с. Берендееве, общ. 
пл. 36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая 
хор. печка, коммун.: водоснабжение - сква-
жина, газ привозной, электр., уч. 18 соток, 
ухожен, прямоуг. формы, ровный, имеются 
хозпостройки, цена 750000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                          (5-3)
(529дс) благ. новый 2-эт. дом в с. Глебов-
ском, общ. пл. 140 кв. м, кухня-столовая, 
санузел, 5 комнат, отопление газовое, 
коммун.: скважина, газ, электр., уч. 7,5 
сотки, правильной формы, ровный, 
огорожен, дом уютный, готов к прожи-
ванию, качественная постройка, цена 
2600000 руб., или ваше лучшее предло-
жение. Тел. 8 926 546 99 05. База недви-
жимости в Переславле: an-aktiv.ru  (5-1)
(530дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Боль-
шая Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кух-
ня-столовая 30 кв. м, 2 с/у, 4 комнаты, 
электр. полностью разведено по дому, 
по границе центр. водопровод и газ, уч. 
10 соток, прямоуг. формы, ровный, су-
хой, дом уютный, качественная построй-
ка, цена 1600000 руб., или ваше лучшее 
предложение. Тел. 8 926 546 99 05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                 (5-3)
(531дс) жилой кирп. дом. в с. Троицком (На-
горье) Переславского р-на Яр. обл., 140 км 
от МКАД,  общ. пл. 155 кв. м, мощный фун-
дамент с высоким подвалом, уч. 15 соток 
под ИЖС, огорожен дерев. забором (есть 
возможность увеличения участка), 1 этаж: 
большая гостиная с кухней, комната с ка-
мином, гараж на 2 а/м; 2-ой этаж: большая 
веранда, огромная комната с печкой, отл. 
шведская печь на два этажа, электр. 15 кВт, 
вода на соседнем уч., круглогод. подъезд, 
шикарный хвойный лес рядом с участком, 
большие пруды для рыбалки и небольшой 
пруд для купания - в двух км, цена 1700000 
руб., торг.  Тел: 6-04-04, 89605341772.(2-2)

(223ч) дача в СНТ «Коровино», 2-эт. домик 
5х4, внутри обшит дерев. вагонкой, зем. уч. 
5 соток, водопровод для полива, тихое, спо-
койное место, нет проезжей дороги, тупико-
вое место, цена 700000 руб.
Тел. 8-909-277-25-62.                                (4-1)

(510у) зем. уч. 17 соток в д. Маурино, 6 км 
от города, хор. ровный, ухоженный уч., кру-

глогод. подъезд, собственник.
Тел. 8-906-631-80-85.                              (8-8)

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

(472у) срочно зем. уч. под ИЖС по ул. 
Центральной в Большой Бремболе.
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-22)

(514у) зем. уч. 32 сотки с домом (требуется 
ремонт) в д. Голоперово Глебовского с/с, 10 
км от Федеральной трассы, хор. подъезд, 
рядом лес. Тел.: 8-920-149-76-65,
8-903-824-06-30.                                       (10-7)
(515у) зем. уч. 18,6 сотки в с. Ям Переслав-
ского р-на, с правом прописки, ИЖС, име-
ются свой пруд, скважина, электр., летний 
дом, садовые насажд., уч. ухожен, огоро-
жен забором, в деревне газ, через деревню 
асфальт, хор. подъезд, ходит автобус, соб-
ственник. Тел.: 8-910-820-43-68,
8(48535)2-37-93.                                        (8-6)

(517у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, ря-
дом федеральная трасса, речка, озеро. 
Тел.: 8-960-533-96-57, 
8-915-971-31-75.                                 (10-4)

(518у) зем. уч. от собственника под 
ИЖС по адресу: пер. Усадебный, 164, 
черта города, въезд со стороны трассы 
Москва-Ярославль, коммун. по границе, 
свободен от построек и насаждений, ка-
дастровый паспорт и свид. о праве соб-
ственности на землю актуальны. 
Тел.: 8-916-553-60-90, 
8-916-532-57-49.                                  (7-4)

(519у) зем. уч. 10 соток в с. Купанском, есть 
электр., в перспективе газ, на уч. взрослые 
хвойные деревья, цена: 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20.  База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (5-3)
(520у) зем. уч. по ул. Луговая, рядом с 
Даниловским монастырем, электр. и газ 
по границе уч., участок 8 соток, цена от 
1100000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru(5-1)
(521у) зем. уч. 9 соток под ИЖС, 5 мин. до 
центра, за валом, тихое место, все ком-
мун. на уч., собственник, или обменяю на 
1-комн. кв. с нашей доплатой.
Тел. 8-915-991-34-12.                               (4-3)
(522у) зем. уч. 15 га с/х назначения близ с. 
Нила, по границе р. Нилка, 8 мин. от горо-
да, участок состоит из 4 уч., можно по от-
дельности, собственник, цена 1 га - 50 тыс. 
руб. Тел. 8-915-991-34-12.                      (4-3)
(523у) недорого зем. уч. 5 соток в СТ «Хи-
мик-2» (Щелканка), обработанный, огоро-
жен, улица не проходная, место высокое, 
сухое, хор. подъезд, плод-ягодн. кустарни-
ки, взрослые яблони,  рядом линия электр., 
собственник. Тел. 8-905-130-72-25,
Антонина.                                                  (4-3)
(524у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Бол-
шево, 3 км от города, правильной формы, 
сухой, ровный, рядом лес, трасса М8, цена 
170 тыс. руб. 
Тел. 8-930-114-09-78.                              (4-3)
(526у) срочно хор. зем. уч. 22 сотки  под 
ИЖС в жилом с. Нила, в сторону «Золотого 
кольца», подъезд хороший, из города ходят 
автобусы по расписанию, красивые места, 
цена 300000 руб. Тел: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                       (2-2)
(527у) зем. уч. 1,7 га с/х назначения на пе-
ресечении окружной и с. Ям, электр. опла-
чено, установлен трансформатор, газ мож-
но подвести, станция в 500 м, через дорогу, 
подъезд со стороны с. Ям, но можно согла-
совать и сделать еще со стороны окружной, 
граничит с р. Воргушей, очень удобное ме-
сто для коммерческих целей. Тел: 6-04-04, 
8 930 110 23 20.                                        (2-2)
(528у) зем. уч. 10 соток в СНТ «Болшево», 
высокое сухое место около леса, цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-909-277-25-62.             (4-1)
(529у) зем. уч. 10 соток в д. Скулино на бе-
регу р. Мурмиш, цена 350000 руб.
Тел. 8-906-632-49-46.                                (2-1)
(530у) лучший зем. уч. 14 соток в д. Скули-
но на берегу р. Мурмиш, ровный, электр., 
газ, цена 550000 руб.
Тел. 8-906-632-49-46.                               (2-1)

(108у) зем. участок, зем. уч. с домиком.
Тел. 8-903-205-08-08.                                 (8-4)
(110у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                              (4-2) 

58 кв. м, кухня 8,5 кв. м, лоджия на солнеч-
ную сторону, с/у разд., чистый, ухоженный 
подъезд, документы готовы к сделке. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
6-03-02,  3-40-88.                                    (4-2)
(486к3) 3-комн. кв. на 5 эт. по ул. Менделе-
ева, общ. пл. 51 кв. м, комнаты смежные 
и раздельные, с/у разд., полы - линолеум, 
пластик. окна (во двор),  балкон застекл., 
телефон, интернет, домофон, хор. ремонт, 
рядом продукт. магазины, гимназия, дет-
сад, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(487к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома по ул. 
Кооперативной, 6 мкрн, пл. 62,9 кв. м, комн. 
разд., цена 2100000 руб., или обменяю на 
2-комн. кв. + доплата, желательно Чкалов-
ский мкрн. Тел.: 3-49-58, 
8-910-960-35-71.                                       (6-2)
(488к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 6-эт. дома по 
ул. Брембольской, пл. 70,7 кв. м, все ком-
наты разд., кухня 10 кв. м, большой холл, 
две кладовки, сделан косм. ремонт, цена 
2700000 руб. Тел. 8-909-277-25-62.       (4-1)
(489к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, 
посредникам и агентствам не беспокоить, 
цена 2300000 руб. 
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-1)

(230кп) комната 12 кв. м на 2 эт. в общежи-
тии на ул. 50 лет комсомола, 18, не угло-
вая, док. оформлены, без посредников.
Тел.: 8-909-281-74-39, 8-915-995-22-62.(8-8)
(231кп) две комнаты по 12 кв. м, можно 
одну. Тел. 8-964-648-80-28.                      (12-8)
(234кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня, 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электроплита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
750000 руб., торг. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). Подробнее: 
http://partner-pz.ru/                                   (4-2)
(235кп) комната в общежитии на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, комна-
та 18 кв. м, в комнате сделана переплани-
ровка, имеется встроенная кухня, заведена 
вода и канализ., отопл. центр., установлена 
душ. кабина, заменена проводка, имеется 
принудительная вытяжка, окно ПВХ, сталь-
ная российская дверь, произведен евро-
ремонт, туалет на две семьи, закрывается 
на ключ, отремонтирован, тихие пожилые 
соседи, отдельная секция, имеется место в 
коридоре со шкафом под обувь и верхнюю 
одежду,  балкон общий, цена 650000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(236кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре  го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комната 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна разд., 2 другие ком-
наты принадлежат одному хозяину, на ком-
нату выведен отд. счетчик, коммун.: центр. 
отопл. и канализ., газ, хол./гор. вода, косм. 
ремонт, цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(237кп) 2 комнаты в 3-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. 
кирп. дома по ул.Свободы, общ. пл.  60 
кв. м, комнаты большие, светлые, на обе 
стороны, санузел совм., кухня 8,1 кв. м, ин-
дивидуал. газ. отопл., коммун. центр., хор. 
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 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. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с 
вашей доплатой.
3. 2-эт. благоустроенный коттедж в отлич-
ном сост., пл. 119 кв. м, зем. уч. 10,7 сот-
ки, брусовой дом, обшит вагонкой,  плод. 
кусты и деревья, рядом церковь, мага-
зин, хор. подъезд, обмен на квартиру в 
городе, можно в Чкаловском мкрн, плюс 
нам доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6,7 кв. м. 
2. 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Берендеевской, пл. 37 кв. м, кухня 9 
кв. м, большая лоджия, подвал.
3. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 
кв. м, балкон.
4. 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской, пл. 24 кв. м, в квартире 
газ, хол. вода, центр. отопл.
5. 2-комн. кв. в 1-эт. кирп. доме по ул. 

Коммунальной, пл. 36 кв. м, терраса, не-
большой зем. уч., газ баллонный, канализ. 
местная, центр. отопл., хол. вода, в кварти-
ре требуется ремонт.
6. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 6,8 кв. 
м, одна комната проходная, цена 1900000 
руб., торг.
7. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, все бла-
гоустройство, рядом детсад, школа, цена 
1300000 руб.
8. 2-комн. кв. на 6 эт. 6-эт. кирп. дома по ул. 
Пушкина, пл. 50 кв. м, кухня 11 кв. м, квар-
тира без отделки, цена 1400000 руб.
9. Жилой шлакозаливной  благ. дом, пл. 49 
кв. м, зем. уч. 5,76 сотки, центр. канализ., 
цена 2700000 руб., торг.
10. Дом в хор. сост. по ул. Ветеринарной, 
пл. 44 кв. м, зем. уч. 7 соток, в доме вода, 
газ рядом, цена 2000000 руб., торг.
11. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, 
газ, свет, вода рядом.
12. 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.
13. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Кубринск, пл. 37,1 кв. м, кухня 6,8 кв. м, воз-
можна продажа под материнский капитал.
14. 1-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 3-эт. кирп. 
дома в с. Купанском, пл. 33,5 кв. м, кухня 
7,3 кв. м, лоджия, цена 650 тыс. руб., торг.
15. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 

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

Реклама(2)

(228ка) комнату в общежитии на 2 эт. по 
ул. 50 лет комсомола на длительный срок, 
имеются мебель, холодильник. 
Тел. 8-960-545-78-78.                                (4-2)
(229ка) 2-комн. кв. на ул Строителей, 36 на 
длительный срок, есть вся мебель и быто-
вая техника, телефон, Интернет. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
60-302. 34-088.                                           (4-2)
(230ка) 1-комн. кв. на 4 эт. в Чкаловском 
мкрн, желательно на длительный срок.
Тел. 8-903-826-19-80.                              (4-2)
(231ка) 1-комн. благ. кв. на ул. Строителей, 
31, с хор. ремонтом, мебелью и быт. техни-
кой, на длительный срок.
Тел.: 8-915-965-34-69, 8-980-654-71-24.(2-2)
(232ка) 3-комн. кв. со всеми удоб., мебель, 
стир. машина, холодильник, телевизор, 
рассмотрим любой вариант, цена при осмо-
тре. Тел.: 8-915-971-47-60,
8-915-982-62-15.                                      (4-2)
(233ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн, с мебелью и 
быт. техникой, на длительный срок.
Тел. 8-906-528-51-99.                               (2-2)
(234ка) семье 2-комн. кв. в хор. сост. на 2 
эт. в р-не хлебозавода, есть мебель, рядом 
школа, детсад, м-н «Дикси», остановка, на 
длительный срок. Тел. 8-960-542-09-82.(5-2)
(235ка) комнату 18 кв. м в общежитии.
Тел. 8-903-638-70-60.                                 (2-2)
(236ка) 2-комн. кв. в кирп. доме по ул.Пуш-
кина, вся необходимая мебель, холодиль-
ник, микроволновая печь, кухня-студия, с/у 
совм., хор. спальный р-н, школа, детсад, ав-
тобусные остановки, супермаркеты - в шаг. 
доступ., смотреть в любое время, комиссия 
агентству  5000 руб.  Тел: 6-04-04,  
8 960 534 17 72.                                          (2-2)
(237ка) семье 2-комн. кв. на ул. Маяковско-
го, 19 на длительный срок. 
Тел. 8-961-026-37-20.                                (2-1)
(238ка) 2-комн. кв. с мебелью на ул. Строи-
телей, 43 на длительный срок.
Тел. 8-905-134-21-51.                                (2-1)
(239ка) семейной паре 1-комн. кв. по ул. 
Вокзальной, без животных, газ. отопл., есть 
вся мебель и быт. техника, на длительный 
срок. Тел. 8-910-828-70-40.                       (4-1)
(240ка) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
центре города, пл. 44 кв. м, на длительный 
срок. Тел. 8-903-820-56-28.                      (3-1)
(241ка) дом со всеми удоб.
Тел. 8-960-541-17-55.                                (2-1)
(242ка) 1-комн. кв. по ул. Октябрьской.
Тел. 8-910-665-89-22.                                (3-1)
(243ка) семье 2-комн. кв. улуч. планировки  
на 2 эт. нового дома в центре, пл. 100 кв. 
м, с мебелью, на длительный срок, цена 
30000 руб. Тел. 8-915-982-30-94.            (3-1)

(89ок) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дер. дома в 
Переславле, центр, расселение, на любое 
жилье с газом в Кубринске, ваша неболь-
шая доплата. Тел. 8-906-528-31-86.     (10-7)
(92ок) зем. уч. на квартиру с нашей допла-
той. Тел. 8-915-991-34-12.                      (4-3)
(93ок) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома, 
пл. 40 кв. м + зем. уч. 16 соток с 2-эт. щит. 
домиком на 2-комн. кв., рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8-905-632-00-66.                         (3-2)

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.     (21-14)
(547дг) 2-эт. кирп. дом на уч. 7 соток по ул. 
Пыряева, в черте города, пл. 94,7 кв. м, 
1-й эт. - две комнаты, 2-ой - три комнаты, 

КУПЛЮ

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

ОБМЕН

сельские

Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, 
цена 900 тыс. руб., торг.
16. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
в с. Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 
тыс. руб.
17. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в 
с. Берендееве, зем. уч. в собственности, 
цена 250 тыс. руб.
19. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. 
кирп. дома по ул. Строителей, цена 
660000 руб.
20. Дачу в Коровине («Солнечный»), не-
большой домик в хор. сост., уч. 6 соток, 
вода круглогод., есть печь-буржуйка, 
плод. кусты, хор. подъезд, цена 330000 
руб.
21. Гараж в ГК «Строитель», овощная 
яма.

Срочно продается
1. 2-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома по 
ул. Строителей, пл. 56 кв. м, кухня 10 кв. 
м, большая застекл. лоджия, рядом ма-
газин «Дикси», остановка, школа, цена 
2420000 руб.
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома в Чкаловском мкрн, пл. 44,7 
кв. м, кухня 7,3 кв. м, остается кухонный 
гарнитур.
3. Срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Плещеевской, пл. 15 кв. м 
+ небольшая кухня, около р. Трубеж, 
центр. отопл., вода - рядом колонка, газ 
привозной, туалет в подъезде, цена 650 
тыс. руб.

ПОМОЖЕМ СНЯТЬ  
1-, 2- , 3-комн. квартиру 

в любом районе. 
6-04-04, 8 960 534 17 72, 

8 910 973 55 43 
Подать заявку 
можно на сайте: 

www.gk-raduga.ru
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КОМНАТЫ ПРОДАЖА



(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-7)

(303ж) щенки той-терьера Русские, раз-
ного окраса, гладкошерстные и длинно-
шерстные, миниатюрные (карманные) 
и стандартные, цена от 9 тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-15)

(315ж) недорого щенки, отец - чистокров-
ный немец, мать - пастушья овчарка, хор. 
охранники. Тел. 8-915-986-10-74.           (5-5)
(317ж) щенки породы чихуа-хуа с отл. ро-
дословной, клуб РКФ, мальчики, окрас бе-
лый, при продаже кинологические и вет. 
документы. Тел. 8-915-989-26-02.         (7-5)
(320ж) козочка, козлик, взр. козлы, баран-
чик на племя, дорого; недорого котята, 
возр. 3 мес., окрасы: «арлекино», черный, 
персик рыжий, голубой, приучены к лотку. 
Тел. 8-962-205-43-60.                               (4-4)
(323ж) щенки миниатюрного шпица, возр. 2 
мес., привиты, клеймо. 
Тел. 8-905-635-31-07.                                (3-2)
(324ж) рыбки: гуппи - 100 руб./шт., 3 шт.; ме-
ченосцы - 100 руб./шт., 50 шт.
Тел. 8-961-974-43-65.                              (1-1)

(1ж) в добрые руки 2 кошечек, возр. 4 мес., 
к лотку приучены, очень добрые, ласковые, 
симпатичные. Тел. 8-960-542-91-66.      (5-4)

(69н) лодочный мотор «Ветерок» 8-12 в лю-
бом состоянии и з/части к нему.
Тел. 8-903-828-08-66.                            (10-8)

(72н) дорого предметы старины: само-
вары (угольные) белые от 1500 руб., в 
форме шара или вазы от 10000 руб., 
иконы красивого письма от 50000 руб., 
расшитые наряды, старинные бутылки 
с надписями и мн. др., также иконы в 
плохом состоянии для реставрации.
Тел. 8-920-134-48-46.                        (8-4)

(66ио) нов. муж. одежда: кож. пальто с 
цигейкой, отстег. подкладкой, р. 54, рост 
3; пуховик-куртка; пуховик-пальто, про-
изв. Финляндия, р. 54, пост 3; нов. зим. 
драповое пальто с каракулевым ворот-
ником, р. 54, рост 3; новая ондатровая 
шапка р. 58; муж. зим. сапоги, высокие, с 
молнией, р. 43. Тел. 8-903-822-75-48.(10-9)
(71ио) новая дубленка с песцом, цв. бордо-
вый, р. 52-54, рост 3-4.
Тел. 8-905-635-01-82.                                (4-3)
(72ио) женские сапожки р. 38, замша с ор-
наментом, подошва - зима, устойчивый ка-
блук, подкладка - мех, цена 3000 руб.
Тел. 8-910-826-17-84.                               (1-1)

(233им) 2-ярусный диван-кровать, низ - ди-
ван, верх - кровать, цена 14 тыс. руб.
Тел. 3-46-55, 8-915-967-22-07.           (16-11)
(241им) б/у мягкая мебель: диван + 2 рас-
кл. кресла, сост. отл., недорого; б/у 3 мес. 
дет. шезлонг с музыкой и вибро до 9 мес.
Тел. 8-906-528-99-14, Юра.                     (4-4)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(3)

(635н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 
50 л; б/у видеодвойка «Шарп», диаг. 37 см; 
б/у тренажеры; дет. стульчик для кормле-
ния; б/у матрац 70х190 см, 2 шт.; б/у метал. 
дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (16-15)

(658н) оптом крупный картофель - 15 
руб./кг; средний - 10 руб./кг; на корм ско-
ту - 3 руб./кг. Тел.: 8-980-703-45-15,
8-905-637-91-54.                             (20-20)

(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-

одежда

разное

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА
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8-960-536-01-36

Реклама(1)
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мебель

ПОКУПКА

варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                          (10-1)
(687н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.                (8-6)
(690н) холодильная камера КХ-11,75 (без 
агрегата) 2560х2560х2200, цена 55000 
руб.; холодильная камера КХ-11,0 (без 
агрегата) LS60х3160х2200, цена 55000 
руб.; моноблок ALS-218, цена 48000 руб.; 
моноблок ММ 113SF, цена 41000 руб., все 
2015 г., экспл. 6 мес. 
Тел. 8-910-663-07-41.                               (4-4)
(692н) кислородный редуктор; кислород-
ный шланг д. 9 мм, 28 м.
Тел. 8-961-027-86-67.                                (3-2)
(693н) новый газовый баллон на 50 л, цена 
1500 руб.; недорого новая женская зимн. 
светлая куртка р. 52-58 на холлофайбере.
Тел. 8-905-633-52-42.                                 (1-1)
(694н) ленточно-шлифовальная машина 
интерскол. Тел. 8-910-971-48-30.            (2-1)

(71н) катер Казанка с булями.
Тел. 8-903-820-71-11.                     (4-4)

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р
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ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

ДРОВА 
- колотые - 1000 руб. 
за куб. м
- кругляк - 800 руб. 
за куб. м + доставка

8-960-537-54-76, 8-909-276-33-62
                                        Реклама(1)

ДРОВА  БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ + ДОСТАВКА
8-961-155-73-10 Ре

кл
ам

а(
1)

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА 
на базе вездехода «ЗИЛ-131»

Стрела 3 т, дл. 6 м
Кузов бортовой 2,45х3,7 до 7 т

8-905-633-74-35

Р
ек
ла
м
а(

1)

 24 февраля

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90
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ПРОПАЛ КОТ 
в районе с. Ям

Окрас рыже-персико-
вый, помесь британца, 
возр. 2 года.
Помогите, пожалуйста,

 найти потеряшку. 
Очень скучаем!

8-903-828-72-30 
Ольга (2)

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(23)

ЭЛЕКТРИКА
ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВО
8-960-533-64-19
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а(
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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ 
в районе старого авто-
вокзала на имя Сорокина 
Дмитрия Игоревича: 
пенсионное удостове-
рение, справка ВТЭК об 
инвалидности, транс-
портная карта. 

Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение

по тел. 
8-909-281-62-36 (2)

  С 1 февраля страховые пенсии выросли на 4% 
(неработающим гражданам), ЕДВ – на 7%

C 1 февраля в России проиндексированы страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров на 4 процента. Вместе со страховой пенсией на 
4 процента проиндексирована и фиксированная выплата к ней (аналог 
бывшего фиксированного базового размера).

В результате индексации средний размер страховой пенсии по ста-
рости с учетом фиксированной выплаты в г. Переславле-Залесском со-
ставляет 12839,54 рублей.

С 1 февраля 2016 года стоимость одного пенсионного коэффициента 
составляет  74 рубль 27 копеек.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граж-
дан (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) с 
1 февраля проиндексированы на 7 процентов, это увеличение касается 
более 6000 переславцев. Одновременно с индексацией ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) с 1 февраля 2016 года на 7 процентов увеличи-
лась стоимость набора социальных услуг. Ранее такая индексация была 
с 1 апреля.

Так, с 1 февраля 2016 года на оплату предоставления гражданину 
набора социальных услуг направляется 995 рублей 23 копейки в месяц, 
в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов – 766 рублей 55 копеек; 

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 118 рублей 59 копеек; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 110 
рубля 09 копеек. 

С 1 апреля 2016 года на 4 процента будут проиндексированы пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе соци-
альные. Это повышение будет распространяться на всех получателей 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению независимо от 
факта работы (и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года бу-
дет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный пере-
расчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в 
денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Переславле-Залесском 

и Переславском муниципальном районе 
Ярославской области 

3-
63

-9
3 

- 
за
ка
з 
ре
кл
ам

ы
Ка
ж
да
я 
ш
ес
та
я 

ре
кл
ам

а 
- 

бе
сп
ла
тн
о



ЭЛЕКТРОСВАРКА, ГАЗОСВАРКА
сварка трубопроводов систем отопления, водоснабжения

сварка металлоконструкций

8(48535)2-65-08, 8-920-125-62-27, Владимир
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Реклама (3)

Реклама (3)
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Реклама (3)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (3)

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (2)

Реклама (3)

Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!
Реклама

Реклама (2)

Реклама (3)

мммеееттааллллооккооннссттрррууукк

655 00088 88 992200 112255 6622 2277
Гарантия качестваГарантия качестваРеклама (4)

кофты, блузки, брюки, юбки, костюмы от 42 до 62 размера
Торг. При покупке 5 вещей - скидка 10%

куртки, шубы, плащи, пальто (зима/осень) от 50 до 62 размера
Звонить в любое время: 8-961-020-68-69, Светлана

Закрытие магазина «Секонд Хенд»Закрытие магазина «Секонд Хенд»

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (3)КОЛОДЕЦ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМВЫСОКОЕ 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

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 (13)



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

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (3)

Реклама (4)

Реклама (3)

Реклама

Реклама (2)

Реклама (3)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (3)

Реклама (20)

Реклама (12)

Реклама (3)

Реклама (47)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(1

)

 круглый год круглый год

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


