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В ГИМНАЗИИВ ГИМНАЗИИ

ÎáðàçîâàíèåÎáðàçîâàíèå

В первый день весны в гимназии прошел кон-
курс песни. Да не просто песни, а песни на ино-
странном языке! Его участниками стали гимна-
зисты 4-11 классов, поделенные - для пущей 
объективности, на две возрастные категории. А 
в жюри, как нетрудно догадаться, преобладали 
опытные учителя иностранных языков...

Большинство конкурсантов выбрали песни на 
английском. За исключением Коли Потехина из 

категории 4-6 классов, который здорово исполнил 
песню «Итальянец» из репертуара Тото Кутуньо - 
естественно, на итальянском языке. Отметило жю-
ри и ученицу 10 класса Владу Кузнецову - она не 
только спела битловскую «Желтую подводную лод-
ку», причем без микрофона, но и сама аккомпани-
ровала себе на гитаре!

Вообще, перед жюри, во главе с директором 
гимназии Мариной Чистяковой, стояла совсем не 
легкая задача! Ведь все участники были по-своему 
интересны, самобытны и талантливы!

- Вы все - молодцы! - отметила Марина Анато-
льевна. - Но конкурс есть конкурс. И по его усло-
виям мы вынуждены определять победителей...

Ими стали Маша Клименко (II место) и Коля 
Потехин (I место) в младшей группе. А в старшей 
- Ксюша Семенова (II место) и Яна Базаева (I ме-
сто). Отличившимся теперь предстоит защищать 
честь гимназии на городском этапе, в котором при-
мут участие и другие переславские школы.

Алексей КОВАЛЕВ.
На фото автора: шестиклассник Коля Потехин 

исполняет песню на итальянском языке

Î ÃÅÐÎßÕ ÁÛËÛÕ ÂÐÅÌÅÍÎ ÃÅÐÎßÕ ÁÛËÛÕ ÂÐÅÌÅÍ
РАССКАЗАЛИ ПЯТИКЛАССНИКАМ ГИМНАЗИИРАССКАЗАЛИ ПЯТИКЛАССНИКАМ ГИМНАЗИИ
НА ВСТРЕЧЕ У ТАНКА В ПАРКЕ ПОБЕДЫНА ВСТРЕЧЕ У ТАНКА В ПАРКЕ ПОБЕДЫ
ВЕТЕРАНЫ - СТРОИТЕЛИ ПЕРЕСЛАВЛЯВЕТЕРАНЫ - СТРОИТЕЛИ ПЕРЕСЛАВЛЯ

Ïàòðèîòèçì

В тот день у знаменитой «тридцатьчетверки» в пар-
ке Победы состоялся небольшой митинг с участи-

ем ветеранов треста «Переславльстрой» и учащих-
ся пятого класса городской гимназии. Встреча была 
посвящена Дню защитника Отечества. Именно о за-
щитниках Отечества и шла речь...

Ветераны рассказали ребятам о героях - тех, кто 
защищал нашу страну в трудные годы Великой Оте-
чественной войны. В свою очередь гимназисты вру-
чили ветеранам цветы и исполнили для них несколь-
ко песен военно-патриотической тематики. А под ко-
нец все вместе сфотографировались на память.

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА

Конкурс «Зимний городок» был задуман 
для улучшения благоустройства города и 
создания благоприятных условий прожи-
вания горожан, а также в целях подготов-
ки к новогодним праздникам. Ну, и нельзя 
сбрасывать со счетов повышение уровня 
культуры и ответственности переславцев!

Очередной «Зимний городок» проводился с 22 
по 25 декабря прошлого года  в номинаци-
ях: лучшее новогоднее оформление фасада 

здания и территории - предприятия или организа-
ции; предприятия торговли и сферы услуг; дошколь-
ного образовательного учреждения. И еще одна но-
минация - активный участник движения по благоу-
стройству и праздничному оформлению.

Итоги смотра-конкурса подвели 2 марта в адми-
нистрации города. Здесь состоялось торжествен-
ное награждение победителей и призеров.

Победителями (каждый в своей 
номинации) были признаны: ООО 
«ПолиЭР»  - директор Андрей Кула-
гин; ООО «ЛЮКС» - исполнительный 
директор Николай Борисов; детский 
сад «Родничок»  - заведующая Гали-
на Медведева. Отметили также сразу 
нескольких активистов. 

Мэрия и отдел охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
МКУ «Центр развития города Пе-
реславля-Залесского» благодарят 
участников и приглашают принимать 
активное участие в мероприятиях по 
благоустройству города!

Текст и фото: МКУ «Центр развития города Переславля-ЗалесскогоТекст и фото: МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского

Ãîðîä è ìû

В МЭРИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Новогоднее оформление ООО «ПолиЭР»

Ярославская межрайонная 
природоохранная прокурату-
ра напоминает, что с 2013 го-
да действует интернет-портал 
crimestat.ru. Он разработан в 
целях информирования граждан 
о состоянии преступности в субъ-
ектах Российской Федерации...

Портал обеспечивает монито-
ринг и анализ данных по по-

казателям государственной отчет-
ности и данных международных 
организаций. В портале созданы 
разделы, например: «Показатели 
преступности в России», «Пре-
ступность в регионах», «Социаль-
ный портрет преступника»... Пу-
бликуемая на портале информация 
о количестве преступлений и их ха-
рактере может использоваться как 
целевой аудиторией, так и для ин-
формирования населения страны, 
общественных организаций, пред-
ставителей СМИ, бизнеса, органов 
власти и граждан России.

ВНИМАНИЕ

В честь милыхВ честь милых
ДАМ!ДАМ! Ñïîðò

Накануне 8 Марта
в ФОК «Чемпион»
прошел шахмат-
ный блицтурнир, в честь
этого женского праздника...

Удача в итоге сопутствовала Ни-
колаю Князеву, который и стал 

абсолютным победителем. Конечно 
же, особое внимание было уделено 
женскому зачету. Здесь уверенно 
победила гимназистка Влада Кузне-
цова, второе место у Галины Трофи-
мовой, на третьем - Татьяна Жихар. 
Спонсором турнира на этот раз 
выступил Ваагн Хачатрян.

Алексей КОВАЛЕВ 

Екатерина Захарова,Екатерина Захарова,
старший воспитатель детского сада «Звездочка»,старший воспитатель детского сада «Звездочка»,
победитель в номинации «Активный участник движе-победитель в номинации «Активный участник движе-
ния по благоустройству и праздничному оформлению» ния по благоустройству и праздничному оформлению» 
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Иван АНЮХОВСКИЙ,Иван АНЮХОВСКИЙ,
председатель городскойпредседатель городской
Общественной палаты:Общественной палаты:

Ïåðåñëàâëü è ïåðåñëàâöû

В последний день февраля со-
стоялось заседание городской 
Общественной палаты - первый 
раз в текущем году. В связи с 
этим ее председатель Иван Аню-
ховский поздравил коллег с на-
чалом работы и прежде всего 
предложил каждому высказать 
свое мнение о работе Обще-
ственной палаты в 2015 году.
Так или иначе, но темой боль-
шинства выступлений стало 
формирование в Переславле 
гражданского общества, а также 
ежегодное снижение численно-
сти населения города.

- Планы по перелому печальной 
статистики убыли населения Пе-
реславля, намеченные нами еще в 
2009 году, к сожалению, так и не 
удалось воплотить в жизнь... - при-
знался Иван Филиппович. 
А вообще повестка дня перво-А вообще повестка дня перво-

го в году заседания включала в го в году заседания включала в 
себя три пункта, не считая «раз-себя три пункта, не считая «раз-
ное». Первый пункт как раз и ка-ное». Первый пункт как раз и ка-
сался состояния гражданского сался состояния гражданского 
общества в нашем городе... общества в нашем городе... 

КАКИЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВИСТЫ ПЕРЕСЛАВЛЯ
НА ПЕРВОМ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Заседание проходило совместно 
с депутатами городской Думы, 
которые активно высказывали 
свое мнение по каждому обсуж-

даемому вопросу и по работе Обще-
ственной палаты в целом. Точку зрения 
народных избранников по этому пово-
ду обобщил председатель городской 
Думы Сергей Корниенко:

- Общественная палата - живой 
организм. Все ветви городской вла-
сти постоянно опираются на нее в 
своей повседневной работе!

Сергей Васильевич высказался и 
относительно общественного самоу-
правления в нашем городе - на приме-
ре печальной судьбы ТОСа «Южный»:

- Росток общественного самоу-
правления в Переславле вроде бы поя-
вился, но сегодня совсем засох...

Почему же такой важнейший инсти-
тут гражданского общества, как обще-
ственное самоуправление, никак не 
приживется на переславской почве? 
Может, власть не заинтересована?

- Сказать, что глава города не по-
нимает важности создания органов 
общественного самоуправления, я не 
могу. Но и никаких конкретных дел в 
этом направлении не вижу, - сокруша-
ется Иван Анюховский.

Что же касается работы самой Об-
щественной палаты - мнения разные...

- Я вообще плохо представляю себе 
роль Общественной палаты, ее спо-
собность что-то решать, - говорит 
депутат Владимир Шестернев. - Поче-
му до сих пор ее члены не дали оценку 
такому позорному факту, как отсут-
ствие в городе на протяжении ста 
сорока дней горячей воды? Впрочем, 
и депутаты порой глухи к проблемам 
переславцев, поскольку некоторые 
слишком зависимы от власти...

Думцы отметили, что иной раз не ре-
шаются самые простейшие, но очень 
важные вопросы - например, посыпка 
песком тротуаров в гололед.

- В итоге получаем нелестные от-
зывы о работе и мэрии, и городской 
Думы, - резюмировал Шестернев.

Все согласились, что проблем в го-
роде много. И с каждым годом их ста-
новится все больше и больше. И ре-
шить их можно только сообща!

- Диалог власти и общества очень 
важен! Его отсутствие - главная про-
блема... - напомнил Иван Анюховский.

- Если власть не слышит обще-
ство - эта власть антинародная! - 
твердо уверен депутат Шестернев.

И думцы, и общественники сошлись 
во мнении, что вроде бы имеющаяся 
у нас сегодня демократия - отнюдь не 
панацея от всех бед.

- При Советах зажимали критику 
и даже сажали за нее! - говорит Иван 
Анюховский. - Сегодня другая край-
ность: можно говорить что хочешь, 
безнаказанно критиковать всех и 
вся... Только ничего не изменится!

Можно долго говорить и строить са-
мые радужные планы... Но, как гово-
рят на Востоке, сколько ни повторяй 
«халва» - во рту слаще не станет. Что-
бы что-то изменить, нужны деньги. И 
здесь, оказывается, тоже «непруха»...

- Надежды на получение больших 
денег к юбилею Александра Невского 
тают с каждым днем. Поэтому пора 
мобилизовать все имеющиеся у нас 
силы и начинать готовить хотя бы 
праздничные мероприятия - у нас се-
годня пока нет никаких наработок в 
этом плане, - напомнил председатель 
Общественной палаты.

Его поддержали члены палаты ка-
зачий атаман Николай Суняев и скуль-
птор Алексей Чирков, отметившие, что 
давно пора переходить от слов к де-
лам. Общественная палата готова ак-
тивно включиться в эту работу. Что и 
отметили в планах работы на год.

- Общественная палата не имеет 
особых полномочий, зато и не слиш-
ком ограничена законодательно, - за-
метил депутат Александр Дыма. - Это 
дает возможность заниматься чем 
угодно и сколько угодно!

Естественно, затронули и комму-
налку - куда же нынче без нее! Погово-
рили и о трубах, и про холод в детском 
саду «Березка»... И про помощь со сто-
роны руководства области, точнее, про 
ее практически полное отсутствие.

- Помнится, на Дне города в 2012 
году губернатор обещал переслав-
цам райскую жизнь! - напомнили де-
путаты. - И все от курорта «Золо-
тое кольцо» - тысячи отдыхающих 

и деньги рекой. Где сегодня этот, с 
позволения сказать, курорт?

Зато наша привычная разруха 
по-прежнему с нами!

- Решил на днях заняться здоровым 
образом жизни... - рассказывает Иван 
Анюховский. - Купил палки для модной 
сегодня шведской ходьбы, спортив-
ную форму. Вышел с палками... А пой-
ти-то и некуда! Потому как тротуа-
ров нормальных в городе нет...

Вот на этой грустной ноте перешли 
к обсуждению вопроса о присвоении 
центральной больнице имени хирур-
га Войно-Ясенецкого, чей памятник 
сегодня украшает вход в поликлинику 
больницы. Эту идею будируют неко-
торые особо активные переславцы. 
Поддерживают ее и представители ка-
зачества, православное сообщество и 
патриотически настроенные горожане. 
Казалось бы, о чем тут думать?

Однако же и здесь нашелся повод 
для дискуссии! Коллега из «Незави-
симой газеты «Жизнь в Переславле» 
вдруг возмутилась и в свою очередь 
предложила присвоить больнице имя 
хирурга Сальникова или какого-нибудь 
другого переславского медика. Мол, у 
них лечились многие переславцы, а 
кого лечил Святитель Лука? И вообще, 
где он, а где Переславль?

Здесь уже возмутились другие при-
сутствующие, особенно казаки. Так что 
тема оказалась неожиданно острой, и 
к единому мнению члены палаты так 
и не пришли. Отметили лишь, что это 
- дело в первую очередь коллектива 
больницы, а Общественная палата мо-
жет ему только рекомендовать.

Мое мнение - руководство-
ваться здравым смыслом: 
или думать надо было рань-
ше, или не называть никак. А 
уж коли поставили памятник 
Войно-Ясенецкому, то теперь 
присваивать больнице имя 
кого-то другого просто глупо! 
А то получится, как в старом 
анекдоте про Леонида Ильича. 
Тот, проезжая мимо памятника 
Пушкину, никак не мог уразу-
меть, почему поставили памят-
ник именно Пушкину, тогда как 
«Му-му» написал Тургенев...

Власть и общество

Где деньги, Зин?

И про «Му-му»...

Текст и фото на странице: Алексей КОВАЛЕВ

Íàì ïèøóò

НАШ МЭР!
Быть мэром нелегко. Принимая город от предше-
ственника, он принимает и тысячу проблем, недо-
делок... А каждый новый день ставит новые зада-
чи, на решение которых нужны деньги...

Мы видим, что за последние годы облик города из-
менился - школы имеют спортивные площадки, 

отремонтирована старейшая школа Переславля... 
Улицы и дворы получили современное освещение, 
дороги - новый асфальт... Во дворах появляются дет-
ские городки... И вообще, город стал чище!

Раньше в Переславле выходила только одна газета 
- «Коммунар». Невелика была по объему, но обо всем 
из жизни города и района можно узнать. Сейчас газет 
хватает, но большое место в них отводится рекламе. 
А еще критике, которая постоянно присутствует на га-
зетных страницах. А не лучше ли было обсудить все 
проблемы совместно и вместе их решать? Так что хо-
тим пожелать газетам быть более корректными.

К тому же в Переславле есть много хорошего, о 
чем можно писать. Например, театр «Новая сцена» 
во второй школе, который собирает полные залы...

Так давайте больше писать о хорошем, а не «отби-
вать руки» нашему мэру. Надо быть доброжелатель-
ными и вместе с ним обустраивать Переславль!

Члены городского Совета ветеранов,
всего 16 подписей

О «важнейшем из искусств»
ОТ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
В четверг, третьего марта, в детской школе искусств 

прошел интересный вечер, посвященный начав-
шемуся Году российского кино...

«Важнейшим из искусств является кино!» - с этой 
фразы вождя мирового пролетариата ведущая нача-
ла «мультимедийную презентацию-концерт», как ме-
роприятие было обозначено в афишах. Хотя, если уж 
быть точным, Ильич говорил о кино как о важнейшем 
из искусств, именно «для нас» - то есть для молодой 
советской республики... Ну да ладно.

Поскольку готовили концерт педагоги и учащиеся 
музыкального отделения, то и тема была выбрана 
соответствующая - музыка в кино. Вспомнили сеан-
сы немого кино - в сопровождении пианиста-тапера, 
который заглушал треск киноаппарата, и постепенно 
добрались до кинематографа наших дней. «Живые» 
музыкальные номера органично дополняли кадры из 
любимых и известных фильмов.

Получилось неплохо, хотя и несколько сумбурно... 
Явно не хватало сценариста и режиссера - главных в 
любой кинокартине людей. Тем не менее, нужный на-
строй присутствовал! А некоторые, выходя из «боль-
шого зала» ДШИ (который, чего уж скрывать, откро-
венно тесен и не удобен), даже вытирали слезы.

На фото: ансамбль педагогов ДШИ «Радея»
с песней из фильма «Тени исчезают в полдень»  

ÊóëüòóðíûéÊóëüòóðíûé
ÏåðåñëàâëüÏåðåñëàâëü

За неделю до концерта в школе искусств в цен-
тральной библиотеке Год кино открыли для себя 

члены городского обществе инвалидов. Формат вы-
брали иной - за дружеским столом. За который и при-
гласили заместителя директора ЗАО «Завод «ЛИТ» 
Светлану Щукину. Почему? Да потому что именно на 
пленке, выпущенной в Переславле, были сняты са-
мые первые шедевры советского кино! А еще бывшей 
фабрике кинопленки (ныне «ЛИТ») в этом году испол-
няется 85 лет! Светлана Юрьевна интересно расска-
зала об истории и сегодняшнем дне предприятия.

Вторая же часть мероприятия была посвящена из-
вестному актеру Андрею Миронову и его киноролям. 

КИНО И ПЕРЕСЛАВЛЬ
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К лицу девчатам камуфляж!К лицу девчатам камуфляж!Армия

 13 апреля в 11.00 по адресу: 
Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, 
ул. 50 лет комсомола, 16 
состоится очередное 

ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО 

«ТРЕСТ ПЕРЕСЛАВЛЬСТРОЙ»
Форма проведения общего собрания: собрание

Список акционеров, имеющих право на участии 
в собрании, составлен 30.03.2016 года.

Регистрация участников собрания 
проводится 13 апреля 2016 года с 10.00 до 10.50. 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли по результатам финансового года, в том чис-
ле выплаты дивидендов за 2015 год.

2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Трест 
Переславльстрой».

3) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Трест Пе-
реславльстрой».

4) Утверждение аудитора ОАО «Трест Переславль-
строй».

Акционеры могут ознакомиться с материалами об-
щего собрания в ОАО «Трест Переславльстрой» с 9 
до 16 часов в рабочие дни по адресу: Ярославская об-
ласть, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет комсомола, 
16 (2 этаж).

 
Совет директоров ОАО «Трест Переславльстрой»

На правах рекламы

ВНИМАНИЮ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ЛИЦ!
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» администрация города Пе-
реславля-Залесского уведомляет, что 02.03.2016 на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
размещен проект актуализации схемы теплоснабжения 
города Переславля-Залесского.

Предложения от теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и иных лиц по актуализации схемы 
теплоснабжения принимаются до 01.04.2016 года по 
адресу: 152020 Ярославская область г. Переславль-За-
лесский ул. Свободы д. 98, муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития г. Переславля-Залесско-
го», приемная, контактное лицо - Смолкин Николай Гри-
горьевич, тел. (48535) 3-04-64. E-mail: ogh-mau@mail.ru

Приветствуя журналистов, командир 
части полковник Казаков уточнил:

-  Идея состязаний зародилась в 
2014 году, когда на сборы в нашу часть 
стали регулярно прибывать военнослу-
жащие-женщины со всех частей Ракет-
ных войск стратегического назначения. 
Тогда и решили проводить в канун Меж-
дународного женского дня соревнования 
между командой женщин - военнослужа-
щих части, и сборной РВСН. В каждой 
команде по 30 человек. Конкурс включает 
в себя стрельбу из автомата, сорев-
нования по азбуке Морзе, преодоление 
штурмовой полосы, защиту от оружия 
массового поражения, метание гранаты 
и развертывание станции космической 
связи. А еще творческий и кулинарный 
конкурсы. На каждом этапе набираются 
очки, затем они суммируются, и выясня-
ется команда-победитель. Состязания 
проходят поочередно. Например, вчера 

Минувшие четверг и пятницу журналисты центральных телеканалов, а также «Ярославии» 
провели в нашем городе - в 90-м Межрегиональном учебном центре, где состоялись 

армейские соревнования под названием «Макияж под камуфляж».

выступала команда части. Девушки ста-
рались и набрали неплохую сумму очков. 
Сегодня наступил черед сборной РВСН...

Девушки застыли в строю. Доклад ко-
мандиру и вот уже девчата с песней выдви-
гаются на штурмовую полосу. На полигоне 
уже все готово, звучит команда «К бою!» 
Девушки перепрыгивают ров, проползают 
под рядами колючей проволоки... 

Наконец финиш. Жюри считает очки. 
Результат выше, чем у соперниц из коман-
ды воинской части. Но расслабляться ра-
но - впереди сборка и разборка автомата, 
стрельба, состязания радистов и много 
других этапов. Во время отдыха беседую с 
рядовой Верой Поповой. Вера - многодет-
ная мама из Новосибирска, у нее четверо 
детей. Рядовая Попова верит, что ее коман-
да победит: - Девчата у нас подобрались 
очень боевые. Все отличные специалист-
ки и спортсменки. Мы просто не можем 
проиграть!

Состязания шли до самого вечера. А в 
конце этого трудного дня была объявлена 
команада-победитель. Ею стала сборная 
РВСН.

 Николай КУБАНОВ

Вниманию  родителей
(законных представителей)

 детей в возрасте от 6 до 18 лет
Для получения бесплатной пу-

тевки в МУ Центр «Орленок» для 
детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, вы 
можете обратиться:

В Управление образования 
(ул. Трудовая, 1-а; Сапожникова 
Е.В., Мурманцева В.Р., каб. 18, 
вт., чт. с 8.00 до 17.00, 3-10-60) 
можно подать документы на полу-
чение путевки для детей:

- обучающихся по адаптиро-
ванным образовательным про-
граммам с учетом рекомендаций 
ПМПК. 

- обучающихся, состоящих 
на школьном профилактическом 
учете.

- детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей.

В управление социальной за-
щиты населения и труда (ул. Ком-
сомольская, д. 5, каб. 4, Гурова 
Е.С.,  пн. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 
до 16.00, 3-24-85) можно подать 
документы на получение путевки 
для детей:

- погибших сотрудников пра-
воохранительных органов и во-
еннослужащих (дети сотрудников 
органов внутренних дел, органов 
Федеральной службы безопас-
ности и (или) военнослужащих, 
погибших при проведении кон-
тртеррористических операций, 
выполнении задач по охране об-
щественного порядка и осущест-
влении служебных обязанностей 
в Северо-Кавказском регионе, 
направленных в командировку ор-
ганами внутренних дел, органами 
Федеральной службы безопасно-
сти, расположенными в Ярослав-
ской области, и воинскими частя-
ми, дислоцированными на терри-
тории Ярославской области);

- находящимся в трудной 
жизненной ситуации (детям-ин-
валидам;детям с ОВЗ,  детям 
- жертвам вооруженных и межна-
циональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; детям из се-
мей беженцев и вынужденных пе-
реселенцев; детям, оказавшимся 
в экстремальных условиях; детям 
- жертвам насилия; детям, прожи-
вающим в малоимущих семьях);

- детям из семей, находящих-
ся на ранней стадии семейного  
неблагополучия;

В отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
(ул. Ростовская, 19-а,Частова 
М.Ю., ср. с 14.00 до 17.00, 3-17-41)

подать документы на получе-
ние путевки для детей:

- детям из семей, находящихся 
в социально-опасном положении,

- детям, состоящим на город-
ском профилактическом учете,

- безнадзорным.

Образование

Ученик года: интеллектуальный этап

УМНИКИ и УМНИЦЫУМНИКИ и УМНИЦЫ
Продолжается городской конкурс «Ученик года-2016». В сре-
ду, 2 марта, в актовом зале гимназии прошел его второй этап 
- интеллектуальный. Напомню, что в этом году организаторы 
решили изменить формат и вместо привычных испытаний на 
эрудированность от Зайдельмана сделали подобие телевикто-
рины «Умники и умницы». С чем связано это изменение - не 
берусь сказать, но в итоге все получилось не так плохо... 

Подозреваю все же, что смена форма-
та произошла в угоду самим участни-
кам - не все из конкурсантов прошлых 

лет могли достойно выдержать проверки 
«Своей игрой», знанием исторических дат 
и прочими чисто чэгэкашными испытания-
ми. Чтобы не заставлять лучших учеников 
Переславля краснеть, решили устроить для 
них что-то попроще. «Умники и умницы» 
оказались здесь как нельзя кстати! И тему 
выбрали узкую - Ярославский край. Тем 
более, что на носу - юбилей Ярославской 
области. Правда, чтобы добраться до за-
ветных трех дорожек, нужно было набрать 
необходимое количество баллов на вопро-
сах из категории общих знаний.

Легче было претендентам из старшей 
группы - их, как известно, всего трое и кон-
курсных дорожек хватило на всех. А вот 
участникам помладше пришлось не только 
поломать голову над общими вопросами, 
но и продемонстрировать знание русского 
языка, проверяя специально заготовлен-
ные тексты на предмет ошибок.

К слову, хотя общее количество вопро-
сов, на которые пришлось отвечать претен-
дентам этого года, оказалось существенно 
меньше, нежели в прошлые годы, ошибок 
и странностей избежать не удалось. Напри-
мер, публика с удивлением узнала, что сло-
во «окулист» происходит от русского слова 
«око». Хотя вроде бы общепризнанно, что 

это книжное заимствование из немецкого 
okulist либо французского oculiste, которые 
в свою очередь восходят корнями к латин-
скому oculus. А в России долгое время оку-
листа величали не иначе как глазник...

Или как вам задание - назвать бесплат-
ное звукопроводящее устройство? Затруд-
няетесь с ответом? Оказывается, это ваш 
рот! Добро бы хоть спросили звукопроизво-
дящее, а проводящее... Да еще и бесплат-
ное... Нет, право, к заявлениям организато-
ров, что некоторые вопросы будут шуточ-
ные, надо было отнестись серьезней!

Двусмысленно прозвучало и задание 
«назвать пять крупнейших городов Ярос-
лавской области, стоящих на Волге». Как 
ни крути, к крупнейшим придется отнести и 
малюсенький Мышкин. Спросили бы просто 
- пять ярославских городов на Волге...

Впрочем, эти мелкие недочеты и двус-
мысленности никак не повлияли на общий 
расклад. Самыми интеллектуальными, по 
сумме набранных баллов, стали Настя Чи-
жикова из гимназии (36 баллов), Аня Зизи-
на из школы № 4 (26 баллов) и Вика Федь-
кина из второй школы (18 баллов).

Впереди у ребят финальный этап, тор-
жественное закрытие конкурса и награжде-
ние победителей и призеров. Все это прои-
зойдет во второй школе 17 марта.

Конкурс смотрел Алексей КОВАЛЕВ.
Фото автора

P. S.P. S. В этом году организаторы подошли к делу куда серьезней! Например, перед началом  В этом году организаторы подошли к делу куда серьезней! Например, перед началом 
конкурса газетчикам выдали некий пресс-релиз с подробной информацией о конкурсеконкурса газетчикам выдали некий пресс-релиз с подробной информацией о конкурсе
и его участниках. Да и ведение в этом году на высоте... Что сказать? Молодцы!и его участниках. Да и ведение в этом году на высоте... Что сказать? Молодцы!

На конкурсных дорожках: Виктория Федькина, Анна Багрова и Елена УльяноваНа конкурсных дорожках: Виктория Федькина, Анна Багрова и Елена Ульянова



 «Переслава» 
ДАРИТ РАДОСТЬ!

ПАТРИОТИЗМ -ПАТРИОТИЗМ -
состояние духа, души...состояние духа, души...

К памятной дате

КАРАМЗИН - ДЕТЯМ

ПП
Город и мыГород и мы

Ярослав - победитель!
Знай наших!

Приветствуя участников 
Чтений, сотрудник би-
блиотеки Татьяна Шуто-

ва задала тон мероприятию, 
приведя пример о понятии 
и значении словосочетания 
«настоящий патриотизм» 
высказыванием Президента 
Владимира Путина: «Насто-
ящий патриотизм - это обра-
зованный патриотизм. Насто-
ящий патриот тот, кто знает, 
как и чем он может служить 
своему Отечеству».

Способов пробуждения 
патриотизма в детях огром-
ное количество. Но здесь ни 
в коем случае нельзя игно-
рировать краеведение, ведь 
Родина начинается со свое-
го города, района, двора. И, 
нисколько не умаляя роль 
научных руководителей и на-
ставников ребят, хотелось бы 
отметить сотрудников библи-
отеки Татьяну Тевосьян, Ма-
рину Веденину и Жанну Соко-
лову - они и в этот раз оказали 
огромную помощь некоторым 
участникам Чтений, не только 
предлагая им темы докладов, 
но и помогая именно краевед-
ческим материалом. Поэтому, 
когда молодые переславцы, 
защищая свои работы, рас-
сказывали о событиях Вели-
кой Отечественной войны на 
примере судеб переславцев, 
это звучало для присутству-
ющих как воспитание патри-
отизма на собственных при-
мерах. Забегая вперед, скажу, 
что при оценке работ связь с 
краеведческим материалом, 
со слов жюри, учитывалась. 

Чтения проходили в двух 
секциях: поисково-исследо-
вательская работа и выстав-

Текущий, 2016, год богат на знаменательные и памятные 
даты. Одной из них является 250-летие со дня рождения 
Николая Михайловича Карамзина - писателя, историка, 
журналиста, реформатора русского языка.

К этой дате в Детской библиотеке им. М.М. Пришвина была 
разработана программа «Несть лести в языце моем» для 

читателей разной возрастной категории.
Учащимся четвертых классов гимназии была предложена 

презентация по биографии Карамзина с элементами беседы. 
Она вызвала у ребят живой, неподдельный интерес и ряд во-
просов о жизни писателя.

Затем прошло громкое чтение с обсуждением, рассмотре-
нием особенностей сказки «Прекрасная царевна и счастливый 
Карла», в ходе которого объяснялись устаревшие слова, обра-
щалось внимание на язык произведения, своеобразие описа-
ний и построения сказки.

Активно откликнулись ребята и на наше предложение про-
иллюстрировать это литературное произведение.

Для учащихся среднего школьного возраста, читателей 
нашей библиотеки, был предложен конкурс мини-сочинений 
«Край Залесья глазами иноземцев». Ребятам требовалось 
прочитать одну из записок Николая Карамзина «Русская ста-
рина» и написать сочинение о Переславле, используя язык и 
стиль изложения времен писателя. Юные переславцы, при-
нявшие участие в конкурсе, проявили в полной мере свою 
фантазию и талант. А победительницей стала Софья Могиль-
ная, ее работа отличалась оригинальным сюжетом и нестан-
дартной манерой изложения. Приятно видеть, что современ-
ное поколение способно полностью погрузиться в мир литера-
туры позапрошлого столетия.

Татьяна ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 
и Надежда ДУМНОВА, библиотекари

Второго марта в Детской школе искусств состоялся кон-
церт детского Образцового фольклорного ансамбля «Пе-
реслава», руководитель - Марина Контуева. 

Коллектив является лауреатом многочисленных межмуни-
ципальных, областных и международных конкурсов, не-

отъемлемым участником городских праздников.
В этот вечер, в удивительно теплой, семейной эмоцио-

нальной атмосфере в исполнении учащихся фольклорного 
отдела прозвучали сольные и в ансамбле русские народные 
песни - хорошо всем знакомые и давно забытые, шуточные и 
протяжные. Все ребята принимали активное участие в под-
готовке концерта, подбирали костюмы к песням, прибегали в 
свободное время на репетиции, старшие помогали младшим. 
В «Переславе» занимаются дети от четырех до шестнадцати 
лет. Для многих из них, особенно малышей, выступление бы-
ло дебютным. Хочется перечислить юных артистов, которые 
подарили массу положительных эмоций своим слушателям и 
зрителям: Миша Ефимычев, Полина Измайлова, Иван Махо-
тин, Мария Макиенко, Мария Гусева, Злата Никонова, Маша 
Лебедева, Мария Улунова, Анна Макиенко. Эти детки, несмо-
тря на свой совсем юный возраст, волнение и переживания, 
решились выступить с сольными номерами перед гостями. 
Пели в этот вечер и взрослые воспитанницы Марины Вячес-
лавовны, за плечами которых десятки конкурсов и фестива-
лей, выступления на разнообразных концертных площадках 
- Елизавета Контуева и Мария Самойленко. Аккомпанировал 
на баяне преподаватель ДШИ Борис Кувшинов. 

За такой маленький кусочек жизни на сцене коллектив 
«Переславы» сумел создать атмосферу тепла, доверия, 
творческого уюта. Ближайшая встреча горожан с детским 
фольклорным ансамблем состоится на городском празднике 
Масленица 2016. 

Юлия ДРУЖЕЧКОВА, преподаватель ДШИ

В Ростове Великом 26 февраля прошел III Открытый ме-
жмуниципальный конкурс творчества преподавателей и 
учащихся Детских школ искусств, музыкальных и худо-
жественных школ «Русские народные мотивы».

Переславль в разных номинациях представляли оркестр 
русских народных инструментов, педагогический ан-

самбль народной музыки «Радея» и Ярослав Знаменский. 
Жюри конкурса - преподаватели Ярославского музыкаль-

ного училища им. Л.В. Собинова, высоко оценило творчество 
переславцев. Ярослав Знаменский, учащийся переславской 
ДШИ по классу балалайки, одержал победу! Лауреатом II сте-
пени стал оркестр русских народных инструментов, а педаго-
гический ансамбль народной музыки «Радея» - обладателем 
диплома Лауреата III степени. 

В традиционных городских Исторических чтениях в 
этом году приняли участие более 60 человек. И поэ-
тому в четверг, 25 февраля, большой зал централь-
ной библиотеки им. А.П. Малашенко - виновника 
этого мероприятия, был полон! Среди участни-
ков - ученики школ города и гимназии, воспитан-
ники Детской школы искусств, гимназии Свя-
то-Алексиевской пустыни, Станции туристов 
и «Ювенты», а также студенты колледжа. Те-
ма Исторических чтений-2016 была весьма и 
весьма актуальной: «История. Память. Патри-
отизм». Это аксиома - знание истории своего 
народа - основа воспитания полноценного 
гражданского общества. И учителя в обра-
зовательных учреждениях прививают ре-
бенку с малых лет любовь к малой родине 
и Отчизне. Чтобы память подвига великого 
народа-победителя была жива! В докладах 
участников отражалось героическое про-
шлое России, ее боевые и трудовые тради-
ции, исторические свершения в борьбе за 
свободу и независимость Отечества.

На фото: Дарья Тюви-
на - студентка 2 курса 
кафедры «Дизайн» Пе-
реславского колледжа, 
впервые участвовала в 
Исторических чтениях и 
стала победительницей.

ка-конкурс творческих работ. 
Кстати, творческие работы 
были представлены в зале 
для общего обозрения, чем 
значительно усилили атмос-
феру происходящего действа 
- в рисунках и плакатах тему 
войны и мира отразили учени-
ки второй школы, воспитанни-
ки Детской школы искусств и 
«Ювенты». За свои рисунки 
Татьяна Малышева - шк. № 
2, и Вера Корнева - ДШИ, удо-
стоены первого места, второе 
- у Валерии Кучменко - ДШИ, 
на третьем - Дарья Новосе-
лова - шк. № 2. Что особенно 
приятно сотрудникам библи-
отеки - их читатели Николай 
Соколов и Андрей Веденин 
приняли самое деятельное 
участие в конструировании. 
Николай за отлично выпол-
ненную из дерева военную 
авиацию занял первое место, 
Андрей за макет-реконструк-
цию наступления 133-й танко-
вой бригады в 1942 году удо-
стоен третьего места.

Что касается докладов, то 
большинство участников про-
демонстрировали искреннюю 
заинтересованность в работе, 
и я бы отметила это как са-
мый положительный момент 
сегодняшних Чтений. Соб-
ственная поисковая и иссле-
довательская деятельность 
увенчалась для них успехом 
- прекрасно владея материа-
лом, они уверенно отвечали 
на многочисленные вопросы 
строгого жюри. Тема Великой 
Отечественной войны рас-
крывалась в докладах о бло-
каде Ленинграда, прерванном 
полете летчиков в 1943-ем 
году у села Никульского, быв-

шей нашей узкоколейке с 
кукушкой…

 И, все же, конкурс - это 
соревнование. Учитывая 
содержание работ, автор-
скую позицию, оригиналь-
ность выступления, жюри 
распределило места по-
четного пьедестала следу-
ющим образом. Приводим 
его с учетом всех возрастных 
категорий. 

Первое место: Дарья Тю-
вина - колледж, и Анастасия 
Вердиева - Станция юных 
туристов.

Второе место: Ксения По-
ляковская - колледж, Ека-
терина Котюнина - Станция 
юных туристов, Даниил Мо-
скалев - шк. № 6; Наталья 
Кочнева - шк. № 2.

Третье место: Анастасия 
Анурина - шк. № 2; Алек-
сандр Зубишин и Екатерина 
Семенова - шк. № 6, Артем 
Полунин - гимназия Свято-
Алексиевской пустыни.

Всем участникам были 
выданы сертификаты библи-
отеки, а победители получи-
ли подарки от Управления 
культуры, ткризма, молодежи 
и спорта. Особенный презент 
был от руководителя Инфор-
мационно-консультативного 
центра по поддержке пред-
принимательства Татьяны 
Петриной - это прекрасные 
календари-альбомы, по-
священные творчеству Кон-
стантина Коровина. И этот 
подарок имел самое непо-
средственное отношение к 
сегодняшней теме Чтений. 
Константин Коровин - истин-
ный патриот России, воспев-
ший любовь к ней и в живопи-
си, и в литературе.

Отдельно хочу сказать о 
выступлении ученицы первой 
школы Анны-Марии Амель-
киной. Тема доклада воспи-
танниц (работа была в соав-
торстве с Марией Буниной) 
историка Валиды Осепян 
- «Духовность личности как 
отражение внутреннего мира 
человека», абсолютно точно 
соответствовала тематике 
конкурса. Собственно, патри-
отизм - тонкая, именно духов-
ная, материя. Разве можно не 
согласиться с тем, что если 
человек потеряет значение 
слов «красота», «честь», «це-

ломудрие», «порядочность», 
то превратится в потребителя 
жизни, где лозунг - все для 
себя любимого и полное пре-
небрежение к другим. Какой 
уж тут патриотизм? Он легко 
переродится в национализм 
и прочие разновидности не-
терпимости. Именно с любви 
к своей семье, уважения сво-
их многонациональных одно-
классников воспитывается в 
ребенке духовность. Вот об 
этом убедительно, пользуясь 
широким запасом слов, ис-
пользуя образные выражения 
и практически не заглядывая в 
текст доклада (я видела такое 
впервые!), весьма убедитель-
но говорила девятиклассница. 

К разговору о грамотности 
- слушать было приятно боль-
шинство из выступавших. Ну, 
а сбивчивость можно списать 
за волнение - для кого-то это 
было впервые. Да что гово-
рить про нас, взрослых - и 
практика, увы, это часто до-
казывает - далеко не многие 
могут блеснуть ораторским 
искусством, даже имея под 
рукой выверенный текст. 
Главное в самых разных Чте-
ниях - Малашенковских, Исто-
рических, Православных, что 
дети в них участвуют. Тем са-
мым обогащают себя знани-
ями. И наша задача - помочь 
росточкам прорастать. Заме-
чательно, когда члены жюри 
вступают в диалог с конкур-
сантом с целью еще более 
раскрыть его знания, а не де-
монстрируя свои… Как важно 
не спугнуть ребенка в самом 
начале пути его творческого 
развития. Чтобы он в даль-
нейшем не боялся… Кстати, 
совсем недавно прочитала в 
воспоминаниях Константина 
Коровина, как он на вопрос, 
чего Вы боитесь, ответил: 
«Несправедливости, непо-
нимания, измены дружбы и 
обольщения»… 

Ольга ЧЕРКАСОВА.
Фото Алексея Ковалева 

Работа Татьяны 
Малышевой 
«Ушедшие воевать»
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Самым первым ее 
воспоминанием 
был лучик весен-
него солнца, про-
бившийся через 

щель в шторах. Он весело 
скакал по подушке и щеко-
тал в носике. Ириска гром-
ко чихнула и окончательно 
проснулась. Она вылезла 
из кровати и босиком побе-
жала в спальню родителей.

Вот она гладит маму по 
щекам мягкими ладошками 
- та просыпается и улыба-
ется. Ириска взбирается на 
кровать к маме и сладко за-
сыпает, чувствуя теплый и 
родной мамин запах.

...Сегодня воскресенье, и 
ее ждут тарелка манной ка-
ши и душистый чай в румя-
ной чашке с вишенками! А 
главное... булочки! Пышные 
и ароматные! Потом прогул-
ка с папой в соседнем скве-
рике. Здесь уже собралась 
дружная компания. Ириска 
у них заводила!

Вообще-то ее зовут Ира 
и ей уже пять лет... Но мама 
зовет Ириской - уж больно 
ирис «Кис-кис» любит!

А в понедельник, шлепая 
по лужам, она бежит за ма-
мой в садик, где та работает 
медсестрой - не простой, а 
старшей! И Ириска гордится 
тем, что мама каждый день 
приходит к ним в группу и 
раздает детям витаминки.

После завтрака все во 
главе с воспитательницей 

выходят на прогулку. За-
метив незапертую заднюю 
калитку, Ириска уводит де-
тей в лес - к Бэмби и его 
друзьям. Конечно, лес не 
настоящий - всего лишь 
дендросад. Навстречу по 
дорожке бежит-пыхтит ото-
щавший за зиму ежик. Де-
ниска пытается его погла-
дить, но ежик сворачивает-
ся в клубок и больно колет 
его в ладошку.

На рев сбегаются сотруд-
ники дендросада, даже ох-
ранник от ворот примчался! 
Под конвоем взрослых де-
ти возвращаются в детсад, 
а на злополучную калитку 
уже примеряют тяжелый 
амбарный замок!

Ириску и Дениску ставят 
в разные углы спальни. Но 
и там они не тратят време-
ни даром! Накануне Ириска 
стащила у отца пару хими-
ческих карандашей. И те-
перь, мусоля во ртах цвет-
ные грифели, они творят 
- на стенах спальни посте-
пенно появляются художе-
ственные шедевры.

Проходит полчаса... За-
глянувшие в спальню няня 
и воспитательница видят 
детей с синими лицами, 
руками и даже губами, ко-
торые сладко спят на полу. 
Белая как смерть нянечка 
бежит звонить в скорую...

Через некоторое время, 
захлебываясь от хохота, 
врач покидает детский сад. 

За ним семенит девушка - 
фельдшер с чемоданчиком, 
прикрывая рот ладошкой. 
А двое разрисованных со-
рванцов, выспавшись, вов-
сю играют в ладушки!

Вечером мама обеща-
ет «устроить баню». Ири-
ска думает, что они едут к 
бабушке - ведь баня там, и 
кричит от радости!

Первого сентября Ири-
ска в нарядном платье с 
кружевным воротничком, 
огромным белым бантом на 
голове и букетом гладиолу-
сов в руках шагает в шко-
лу. Возвращается из шко-
лы - бант потерян, воротни-
чок висит на одной нитке, 
на щеке царапина... Но в 
глазах - гордый блеск! Па-
па ободряюще улыбается, 
обещая «принять огонь на 
себя». На следующий день 
на переменках мальчишки 
боязливо бочком пробира-
ются мимо нее...

Школьные годы пролете-
ли незаметно. Ириска гото-
вится в институт - на эконо-
мический факультет...

И тут нагрянула любовь 
- в образе 26-летнего кра-
савца. Ударила в самое 
сердце! Его она увидела на 
школьном выпускном... А 
уже через три месяца сы-
грали свадьбу!

С первых дней супруже-
ской жизни он строго указал 
Ириске на ее место. И по-
степенно она стала настоя-
щей домашней рабыней.

Дочка Лерочка родилась 
слабенькой и крикливой. 
После бессонных ночей 
Ириска с трудом справля-
лась с домашней работой. 
А муж все чаще раздра-
жался и кричал на нее. Од-
нажды, разливая чай, она 
словно отключилась, и кап-
ли кипятка попали на его 
брюки. Он молча встал из-
за стола, выхватил чайник и 
выплеснул кипяток на ее го-
лые ноги. Очнулась Ириска 
только в реанимации...

Родители умоляли по-
дать на развод. Но она не 
представляла, как дочь бу-
дет расти без отца. Но од-
нажды, гуляя с дочкой, в ок-
не ресторана увидела мужа 
с другой и ушла к маме.

С большим трудом уда-
лось выписать его из Ири-
скиной квартиры. Несколь-
ко лет после развода он 
приходил - будто бы наве-
стить дочь. Лез во все углы 
и давал советы по ведению 
домашнего хозяйства. Успо-
коился, лишь когда женил-
ся - новая жена взяла его в 
ежовые рукавицы!

Шли годы... Очередной 
день рождения Ириска от-
мечала сидя на лавочке с 
мороженым в руке. Глотая 
набегающие слезы и отку-
сывая кусочки крем-брюле, 
она не сразу заметила, как 
на ее коленях оказалась 
алая роза. Подняла запла-
канное лицо... Это был Сла-
вик - клиент банка, в кото-
ром работала Ириска.

- С днем рождения!
Она улыбнулась сквозь 

слезы, и они вместе пошли 
по дорожке к выходу.

Дочка сначала не прини-
мала отчима. Но со време-
нем его спокойный и покла-
дистый характер сделал-та-
ки свое дело.

А через несколько лет у 
Ириски стряслась беда - ин-
сульт. По утрам, до работы, 
Славик ехал к ней в больни-
цу, вечерами дежурил у ее 
постели. Когда он спал и ел 
- не знал никто. Однажды 
ночью его нашли лежащим 
без сознания в больничном 
коридоре и запретили посе-
щения на неделю - чтобы он 
как следует выспался.

После операции Ириска 
долго и мучительно прихо-
дила в себя. В ее когда-то 
роскошных волосах появи-
лась седина, лицо осуну-
лось. Дочка плакала не пе-
реставая. И лишь Славик 
не терял надежды - крепко 
брал ее за руку и говорил, 
говорил... Что скоро насту-
пит осень и они пойдут в 
лес за грибами. А весной он 
возьмет отпуск и всей семь-
ей отправятся к теплому и 
ласковому морю.

Сегодня Ириска дома. 
Она потихоньку передви-
гается по квартире, что-то 
делает... И ждет весну - что-
бы увидеть это обещанное 
море. Такое теплое и ласко-
вое! И такое далекое...

 Ждите весну, ждите весну, 
 Ждите весну, обязательно ждите! 
 Сердце наполнится радостью вновь, 
 Только храните, храните любовь, 
 Вместе храните любовь!

муз. Р. Майорова, сл. А. Жигарева
исполняла Анна Герман

Международному женскому дню посвящается

Сегодня мы предлагаем нашим читателям 
рассказ Людмилы Модровой о такой непро-
стой женской судьбе. Героиня рассказа - 
реальная женщина, наша землячка. Как и 
сама Людмила Алексеевна, написавшая 
про свою близкую подругу. Кстати, на заре 
нового тысячелетия Людмила Модрова бы-
ла одним из наших постоянных авторов - чи-
татели отмечали ее трогательные рассказы 
о любви, доброте, заботе и важности чело-
веческих взаимоотношений, появлявшиеся 
на страницах «Переславской недели». И 
нам очень приятно, что спустя пятнадцать 
лет, практически в год восьмидесятипяти-
летия нашей газеты, Людмила Алексеевна 
вновь радует нас своим творчеством!
А еще вас ждет небольшая подборка стихов 
- новых и не очень, присланных в газету на-
шими читателями. Надеемся, они вам по-
нравятся и заставят задуматься... 

Жд д

Людмила МОДРОВА    Декабрь 2015 г.

Подготовка к печати и оформление страницы: Алексей КОВАЛЕВ

Ужели вижу я тебя, 
Великий Переславль-Залесский?
В палатах белых у Кремля
Родился Александр Невский!

Здесь Берендеевы леса...
И ров овальный знаменитый.
России гордость и краса
Здесь бот петровский именитый.

Былинной славой окружен,
Стоишь назло любым напастям,
Ты сердцем русским окрылен,
Векам и бедам неподвластен!

Наталья КОНОВАЛОВА
ноябрь 2015 г.

Давно мечтала побывать в ва-
шем городе... И вот недавно меч-
та сбылась! А когда уезжала, ро-
дились эти стихи. Если опубли-

куете, мне будет очень приятно. 

Переславлю - с любовью!

Окна...
В окнах престранные лица
В этих окнах - странные лица
Будто что-то мерещится,
Длится...
Бесконечно, безнадежно длится...

С шелестом птица ко мне подлетает,
Садится.
И, теневой разорвав полумрак,
Чем-то черным грозится, как будто боится...

Быть может, меня боится?
Быть может, кого-то боится?
Быть может, уже все равно?

Кто-то пришел за мною,
Кто-то зовет меня,
Кто-то громко зовет меня,
Кто-то манит, зовет меня...

Идти ли?
Олег МОИСЕЕНКО

середина 80-х

Мерещится...

Мое второе «я», как червоточина,
Меня измучило и заморочило.
Оно куражится: «Ты - слишком трезвая!
Зачем сказала «нет», зачем отрезала?» 

Ему все кажется, что я, бесстыжая,
Любовь припрятала под чьей-то крышею,
Что я испорчена и околдована...
Зачем нам сложности? Зачем оковы нам?

Из разных ниточек век бабий сотканный,
Разлука - длинная, любовь - короткая.
Мое второе «я» - пучина мутная,
Замки все сорваны, все карты спутаны...

Любовь МАЛИНИНА-ФОМЕНКО
апрель, 2011 г.

Мое второе «я»

«Нет! Не такой я! Нет!
Я - весь броня! Я - камень!»
Лишь погасили свет -
Губами!.. И руками!..

Губами...
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Профессиональная ориентация

Прекрасно выступили переславские спортсмены на от-
крытом первенстве Ярославской области по гиревому 

спорту среди ветеранов, которое совсем недавно прошло в 
поселке Нагорный Ярославского района.
На счету наших земляков оказалась золотая медаль, 

которую в весовой категории до 95 килограммов завоевал 
тренер-преподаватель переславской ДЮСШ-2 Андрей Су-
кин, а также серебряная награда, добытая в этой же воз-
растной и весовой категориях работником завода «ЛИТ» 
Александром Мартюшевым.

Необходимо отметить, что всего в соревнованиях приня-
ли участие около ста атлетов из Ивановской, Костромской 
и Ярославской областей, а победители турнира получили 
право представлять наш регион на Первенстве России, ко-
торое пройдет в Челябинске в конце апреля.

Наглая кража в «Билайне»
В офис сети «Билайн» на Строителей, 41 вошел мо-

лодой человек и попросил оператора перевести сред-
ства на определенный счет. Но работник в этот момент 
был занят, и парень откровенно заскучал. Блуждающий 
от скуки взгляд наткнулся на дорогой смартфон, выстав-
ленный на стойке офиса с целью рекламы. Убедившись, 
что оператор реально занят и не обращает на него вни-
мания, злоумышленник незаметным движением сунул 
смартфон в рукав куртки и был таков. Сотрудника офиса 
насторожило внезапное исчезновение клиента, и он ре-
шил на всякий случай осмотреть товар. Обнаружив про-
пажу, оператор немедленно сообщил в полицию приме-
ты вероятного похитителя. Причем сделал это настолько 
подробно, что прибывший наряд почти сразу задержал 
вора на той же улице Строителей. Однако смартфон к 
этому времени он уже успел кому-то сбыть. Возбуждено 
уголовное дело по статье «кража».

Рыбаки-браконьеры не дремлют
Об этом говорит недавний факт обнаружения инспек-

торами НП «Плещеево озеро» подо льдом водоема не-
скольких сетей, полных рыбы. Сети и улов изъяты. Ве-
дется расследование.

Украли аккумуляторы
Да не с легковушки, а с огромного «КамАЗа». Каж-

дый из двух аккумуляторов весит немало килограммов. 
Случай произошел во дворе частного дома села Берен-
деева. Грузовик находится в собственности владельца 
дома, потому и был припаркован поблизости. Кража 
была совершена ночью, причем так тихо, что хозяин об-
наружил пропажу лишь утром следующего дня. Ведется 
розыск.
Закрыт подпольный цех «паленки»
На днях в Кубринске было пресечено крупное не-

легальное производство паленой водки. Один из оби-
женных хозяином рабочих подпольного цеха взял да и 
сообщил о его кипучей деятельности в полицию. Прие-
хавшим оперативникам было на что посмотреть! Здесь 
обнаружили 6 тысяч готовых к реализации бутылок под-
дельной водки с этикеткой престижной марки «Finskaya 
Silver». Да ладно бы нечистый на руку делец заливал 
бы туда просто низкокачественный спирт, разбавленный 
водой. Так нет! Экспертиза показала наличие в пойле 
токсичной примеси, под названием «кротональдегид». А 
это уже совсем другая уголовная статья - умышленное 
отравление. Не случайно владелец цеха пустился в бе-
га. Объявлен розыск.

Обворовал родную мать
Взрослый сын одной переславны, вернувшись недав-

но из мест не столь отдаленных, никак не мог устроиться 
на постоянную работу в городе. А деньги, разумеется, 
были нужны. Тогда злоумышленник не нашел ничего 
лучшего, как снимать втихую по нескольку тысяч с пла-
стиковой карты родной матери. Видимо, терпение жен-
щины лопнуло, она написала заявление в полицию.

Раскрыли по горячим следам
Сотрудников Следственного отдела можно поздра-

вить с успехом. На днях в устроенную ими засаду попа-
лись два матерых дачных вора. Благодаря оперативной 
информации преступники были задержаны в СНТ «Ду-
брава», что на границе с Владимирской областью. При-
чем задержаны с поличным - электроинструментами, 
похищенными из дачных домов. Гастролеры оказались 
из Александрова. В настоящее время уже доказаны че-
тыре криминальных эпизода, но речь может идти о де-
сятках подобных преступлений.

В субботу, 27 февраля, девушки из 
двух восьмых классов этого учеб-

ного заведения под руководством пе-
дагога-организатора Любови Петро-
вой и  учителя технологии Татьяны 
Павловой посетили одно из крупней-
ших предприятий города - завод «По-
лиЭР», где выпускают одноразовую 

посуду и контейнеры для различных 
пищевых продуктов. Под руковод-
ством заместителя директора по про-
изводству завода и начальников це-
хов восьмиклассницы ознакомились 
со всеми этапами производственного 
процесса.

Вывод можно сделать следующий: 

такая профориентация раскрывает 
подросткам глаза на реальный взрос-
лый мир и подобные экскурсии нужно 
проводить. Ведь в Переславле есть 
масса интересных заводов и уникаль-
ных производств, о которых подрост-
ки даже не подозревают.

Николай КУБАНОВ

ПОЗНАЕМ ВЗРОСЛЫЙ МИРПОЗНАЕМ ВЗРОСЛЫЙ МИР

Шесть золотых, три 
серебряных и четыре 
бронзовых медали - 
таков итог выступле-
ния переславцев в 
открытом розыгрыше 
Кубка Москвы по пау-
эрлифтингу - жиму и 
жиму классическому, 
который прошел 27 
февраля в спортив-
ном комплексе Мо-
сковской ветеринар-
ной академии имени 
академика Скрябина.

Настоящий триумф спортсменовНастоящий триумф спортсменов
Первыми медальную 

копилку переславцев 
пополнили спортсме-

ны, чей возраст не пре-
вышал восемнадцати лет. 

Здесь Переславль целиком 
и полностью представляли 
воспитанники отделения 
пауэрлифтинга ДЮСШ-2, 
которые еще раз доказали, 

что по праву входят в число 
сильнейших атлетов наше-
го региона. 

Подтверждением этому 
стали золотые награды, за-
воеванные Матвеем Чуча-
ловым, Иваном Людвигом и 
Дмитрием Злобиным, а так-
же серебряная медаль Вла-
димира Боброва. Вдобавок 
ко всему Иван Людвиг и 
Дмитрий Злобин поднялись 
соответственно на вторую и 
третью ступеньку пьедеста-
ла почета так называемого 
абсолютного первенства, 
где сравниваются результа-
ты всех атлетов независимо 
от весовой категории.

Очень уверенно выгля-
дели на столичном помосте 
и переславские спортсмены 
в возрасте до 23 лет, где на 
счету наших земляков ока-
зались две золотые меда-
ли, завоеванные Алексан-
дрой Бабушкиной и Ники-
той Чугуновым.

Ну, а настоящий триумф 
ждал переславцев в сорев-
нованиях взрослых атле-
тов, где обладателями зо-
лотых наград стали мастер 
спорта международного 
класса Игорь Барановский 
и тренер-преподаватель 
ДЮСШ-2 Иван Сукин. По-

мимо побед в своих весо-
вых категориях, они под-
нялись соответственно на 
третью и первую ступеньки 
пьедестала почета в абсо-
лютном зачете. А Сукину 
удалось показать поистине 
гроссмейстерский резуль-
тат - 250 килограммов в 
жиме штанги лежа в состя-
заниях атлетов весом не 
более 93 килограммов!

Золотой медали была 
удостоена и жительница 
нашего города Анна Кирю-
шина, которой не было рав-
ных в состязаниях женщин 
весом до 52 килограммов.

Успешно выступили и 
самые опытные переслав-
ские спортсмены в турнире 
ветеранов: на счету наших 
земляков золотая медаль 
Андрея Сукина, серебряная 
награда Сергея Бадаева и 
бронза Ивана Жукова. 

Стоит отметить, что 
неоценимый вклад в 
успех переславцев внес-
ли тренер-преподаватель 
ДЮСШ-2 Олег Зайцев и 
мастер спорта России Ар-
кадий Субботин, которые 
непосредственно готовили 
атлетов к выходу на столич-
ный помост и руководили 
ими во время выступлений.

Не секрет, что нынешнее поколение подростков познает жизнь больше по компьютерным 
играм и телепередачам. Между тем, ребятам пора определяться в выборе будущей профес-
сии. Чтобы помочь им, педагоги городской гимназии организуют для старшеклассников 
экскурсии на различные городские предприятия. 

Переславцы - победители и призеры 
розыгрыша Кубка Москвы 

в состязаниях юношей и юниоров

В феврале в школе № 9 впервые прошли школьные Олим-
пийские игры. В программе: соревнования, конкурсы, вы-

ступления, эстафеты, турниры.
Олимпиада проводилась силами преподавателей школы, 

совместно с советом школьной Думы с целью развития спор-
тивно-массовой работы. В начальной школе игры проводи-
лись в форме «Рыцарского турнира» и «Веселых стартов».

Идеей была охвачена вся школа - почти 180 человек при-
няли участие в состязаниях!

Выражаем благодарность всем оказавшим помощь в про-
ведении игр.

Пауэрлифтинг
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Приятного аппетита!

10 марта10 марта
День архивов в России    

11 марта11 марта
День народного подвига 

по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны

День работника органов наркоконтроля
День сотрудников 

частных охранных агентств в России 
12 марта 12 марта 

День работников 
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России 

 13 марта  13 марта 
Прощеное воскресенье
Международный день планетариев 
День работников геодезии 

и картографии в России 
14 марта 14 марта 

Международный день рек
(Международный день действий 
против плотин) 

Международный день числа «Пи»
День Содружества наций
Начало Великого поста

15 марта 15 марта 
Всемирный день защиты прав 

потребителей
Международный день защиты бельков

ОВЕН. Эта неделя хо-
роша для бега с пре-
пятствиями, которые 
вы легко преодолеете. 
Ваши усилия окажутся 
успешными, вы сможе-
те выбраться из болота 
текущих проблем и за-
няться более приятны-
ми делами. Желательно 
не суетиться попусту, не 
сплетничать и не давать 
пустых обещаний. 
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь 
не отказывать в помощи 
людям, которые к вам 
обращаются. Вы сей-
час способны привлечь 
внимание окружающих, 
сочетая оптимизм и 
гибкость в поведении. 
Совершая очередной 
подвиг, не забудьте хоть 
иногда поинтересовать-
ся окружающим миром. 
БЛИЗНЕЦЫ. Пора тща-
тельно проанализиро-
вать свои действия и 
сделать соответствую-
щие выводы. Для это-
го вам понадобятся 
собранность и целе-
устремленность. Если 
таким образом вы мо-
билизуете себя, то об-
стоятельства на работе 
сложатся весьма бла-
гоприятно для подъема 
по служебной лестнице. 
Вам наконец-то удастся 
совместить исполнение 
ваших духовных и мате-
риальных желаний.
РАК. На этой неделе у 
вас появятся замыслы 
новых проектов, а так-
же желание и возмож-
ность их осуществить. 
Только не забывайте о 
разумной осторожности. 
Чтобы укрепить бюджет 
и расширить кругозор, 
принимайте участие в 
серьезных коммерче-
ских проектах. Ждите 
приятных подарков от 
близких. Да и вы можете 

их порадовать. Поста-
райтесь прийти к едино-
му мнению с коллегами.
ЛЕВ. Вам просто необхо-
димо проявить благораз-
умие в словах и поступ-
ках. Поиск золотой се-
редины вообще должен 
стать основным вашим 
занятием на эти дни. 
Малейшее отклонение 
от единственно верной 
сдержанной и продуман-
ной линии поведения 
- и вас ожидают мало-
приятные последствия. 
Могут повыситься ваша 
самооценка и социаль-
ная активность, при этом 
появится возможность 
управлять сложившейся 
ситуацией, влиять на со-
бытия в будущем.
ДЕВА. Неприятными 
могут оказаться напад-
ки недоброжелателей 
или необоснованные 
претензии докучливых 
родственников. И тех, 
и других следует игно-
рировать. Сейчас осо-
бенно важна хорошая 
атмосфера в коллекти-
ве. Вам придется отста-
ивать свои интересы без 
посторонней помощи, 
используйте свой бога-
тый жизненный опыт. 
ВЕСЫ. Вам стоит не-
сколько снизить дело-
вую активность, так как 
ваше усердие слабо 
скажется на конечном 
результате. Неплохо 
бы совершить покуп-
ки и приобретения для 
дома, а также заняться 
решением прочих быто-
вых проблем. Не все бу-
дет даваться легко, не-
запланированные дела 
отнимут много времени.
СКОРПИОН. Неделя 
обещает массу серьез-
ных дел, в ваших ин-
тересах заняться ими 
плотно. Не исключено, 

что предстоит выслу-
шать чьи-то откровения, 
сохраните услышанное, 
да и сам факт такого 
разговора, в тайне. 
СТРЕЛЕЦ. Будут удач-
ными поездки и контак-
ты, особенно - команди-
ровки за границу или об-
щение с иностранцами. 
Такое положение дел 
укрепит ваш авторитет и 
повысит самооценку. 
КОЗЕРОГ. Вас будут 
ожидать активные дни 
как на работе, так и до-
ма. Используя такие ка-
чества, как чувство так-
та и здравый смысл, вы 
сможете достичь воисти-
ну блестящих результа-
тов. Хорошо пройдут фи-
нансовые дела, сделки, 
подготовка всяких юри-
дических документов. 
ВОДОЛЕЙ. Чтобы неде-
ля прошла плодотворно 
и спокойно, постарай-
тесь избегать разгово-
ров и споров с окружа-
ющими, даже если они 
затрагивают вопросы 
вашей профессиональ-
ной компетентности. 
Следует ожидать появ-
ления незначительных 
трудностей, которые 
коснутся, прежде всего, 
вашей работы.
РЫБЫ. Побольше уве-
ренности в собственных 
силах! Старайтесь со-
хранять эмоциональное 
равновесие. Проявите 
терпение и не торопи-
те события, чтобы не 
наломать дров. Могут 
появиться мысли о сме-
не работы, но сейчас 
вы в большей степени 
действуете по принци-
пу «хорошо там, где нас 
нет», нежели исходя из 
реальной оценки ситуа-
ции, потому не спешите 
с окончательным реше-
нием. Ждите романтики. 

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
10 марта: Анна, Иван, Николай, 
Петр, Порфирий, Севастьян, 
Сергей
11 марта: Макар, Михаил, 
Нисон, Петр, Сергей, Степан, 
Тимофей, Юлиан, Яков
12 марта: Арсений, Артем, 
Василий, Кира, Марина, 
Николай, Сергей
13 марта: Иван
14 марта: Александр, 
Александра, Анна, Антон, 
Антонина, Василий, Вениамин, 
Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, 
Надежда, Ольга, Петр
15 марта: Арсений, Иосиф, 
Николай, Федот

15 марта -
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР
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Программист звонит 
в библиотеку. 

- Здравствуйте, Катю можно? 
- Она в архиве. 

    - Разархивируйте ее, пожалуйста,    

      она мне срочно нужна!

Просто анекдот

Астрологический Астрологический 
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Ответы на кроссворды, опубликованные в № 9 за 2 марта

По горизонтали: 1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 
12. Рукопись. 13. Овощ. 14. Таможня. 15. Геркулес. 16. 
Уран. 18. Кобра. 21. Кипарис. 22. Перо. 24. Спрут. 25. 
Овца. 26. Детство. 30. Лувр. 31. Визави. 32. Кинза. 33. 
Комбайн. 34. Тара. 35. Атеист. 36. Опека. 39. Одесса. 42. 
Пример. 45. Повитуха. 46. Кабак. 47. Гнилье. 48. Карточ-
ка. 49. Тесак. 50. Лекция. 51. Утоление. 52. Ртуть.

По вертикали: 1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. По-
смешище. 5. Гараж. 6. Сенокос. 7. Клонирование. 9. 
Доверие. 10. Лещенко. 17. Шанс. 18. Киев. 19. Сприн-
тер. 20. Гуманизм. 22. Палата. 23. Реверс. 26. Диктор. 
27. Темперамент. 28. Транспарант. 29. Окно. 37. Про-
пасть. 38. Кристалл. 40. Мужчина. 41. Занавес. 42. 
Пугало. 43. Ириска. 44. Ельцин.

Ложные куриные ножкиЛожные куриные ножки

По горизонтали: 1. Эскалоп. 6. Дуремар. 10. Хосе. 12. Лорен. 14. Адам. 17. Кале. 18. Кус. 19. Пак. 20. Арак. 
21. Нина. 22. Нанос. 23. Увар. 24. Аскольд. 25. Зарубка. 26. Нико. 28. Окрик. 31. Соус. 34. Реприза. 35. Таври-
да. 36. Триас. 37. Напор. 38. Обувь. 39. Подскок. 41. Алхимик. 43. Нрав. 46. Бардо. 47. Утюг. 49. Статист. 54. 
Воровка. 58. Ибис. 59. Мазок. 60. Осел. 61. Осот. 62. Миф. 63. Код. 64. Плот. 65. Стоу. 66. Томат. 67. Каин. 68. 
Трактат. 69. Театрал.
По вертикали: 1. Эсквайр. 2. Колики. 3. Лекало. 4. Посадка. 5. Грант. 6. Депозит. 7. Ракурс. 8. Марабу. 9. Ре-
клама. 10. Ханс. 11. Сено. 12. Лунь. 13. Наса. 15. Даву. 16. Марк. 26. Нерон. 27. Краса. 28. Озноб. 29. Рэпер. 
30. Карло. 32. Орбит. 33. Сдвиг. 39. Паспорт. 40. Катафот. 41. Адвокат. 42. Квартал. 44. Работа. 45. Висмут. 47. 
Уродка. 48. Ювелир. 50. Тисс. 51. Тито. 52. Смит. 53. Озимь. 55. Окот. 56. Оспа. 57. Клон.

250 г муки, сода - 1/2 ч. л.,
кефир - 0,75-1 стакан (зависит от муки),
соль - на кончике ножа,
500 г куриного фарша
(+ 1 луковица, соль, перец черный по вкусу),
пачка соленой соломки,
растительное масло для жарки.
Из кефира, соды, соли и муки замесить те-

сто, оно должно быть мягким и не прилипать к 
рукам. Раскатать тесто толщиной 1 мм и поре-
зать полосками шириной 3 см.

Фарш хорошо вымешать, немного покидать 
об стол, чтобы он хорошо держался и не рас-
падался.

Взять соломку, к ее краю прилепить немного 
фарша. Затем полоску теста обкрутить вокруг 
фарша, начиная с середины соломки, чтобы по-
лучилась «куриная ножка».

В сковородку налить масла столько, чтобы 
покрывало половину «ножки», это приблизи-
тельно 1-1,5 см. Разогреть масло и обжарить 
там «ножки» до зарумянивания.

2 яйца, помидор,
3 ст. л. майонеза, 
3 ст. л. муки,
150 г колбасы, 
1/2 луковицы,
200 г сыра,
зелень - по вкусу. 

Смешиваем яйца, майонез 
и муку. Хорошенько переме-
шиваем. Получившееся тесто 
выливаем в форму для запе-
кания. Далее выкладываем 
начинку. Сначала идет колба-
са. Затем - слой лука. Потом - 

помидоры. После этого  щедро 
посыпаем пиццу слоем тертого 
сыра.

Ставим в духовку, разогре-
тую до 200 градусов, и запека-
ем пиццу до готовности - при-
мерно 10-15 минут.

Оксана Оксана НАЗАРЕНКОНАЗАРЕНКО, , именинницаименинница::
ПЕРЕСЛАВЛЬПЕРЕСЛАВЛЬ - М - МАЛАЯ РОДИНААЛАЯ РОДИНА!!

СУДОКУКАКУРО

Все ее детство прошло в Переславле. Здесь она закон-
чила шестую школу, затем кинофотохимический колледж. 
Работала продавцом. Но в 2000 году, к огорчению друзей, 
уехала жить в город-герой Волгоград. Там вышла замуж, 
сменив девичью фамилию Рукавишникова на Наза-
ренко, родила сына... Продолжая работать в сфе-
ре торговли, закончила Московский финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации. Является управляющей магази-
ном. В свободное время занимается спортом, 
любит выезжать на природу с обязательной 
ночевкой в палатках. Полевая кухня ее не 
страшит - здесь она профессионал! Ну, а се-
годня Оксана принимает поздравления с днем 
рождения, в том числе и от своих переслав-
ских подруг, с которыми она продолжает де-
литься секретами. Теперь уже кулинарными.  
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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

25 февраля 2016 года № 18
г. Переславль-Залесский

Об установлении минимального размера пенсии за выслугу лет
В соответствии с Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярослав-

ской области», решением городской Думы от 26.06.2014 № 69 «Об утверждении Порядка установления, прекра-
щения, приостановления, возобновления, расчёта, перерасчёта и выплаты пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского»,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить минимальный размер пенсии за выслугу лет гражданам, которым в соответствии со статьей 11 

Закона Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области» назначе-
на пенсия за выслугу лет, в размере 1000 рублей.

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

3. Решение вступает в силу после официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01 января 2016 года.

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

25 февраля 2016 года № 19
г. Переславль-Залесский

О порядке проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагае-

мых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залес-
ского согласно приложению 1;

1.2. Положение о порядке рассмотрения комиссией городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей 
и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления г. Переславля-Залесского, вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, и 
урегулирования конфликта интересов согласно приложению 2.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законодательству и 

вопросам местного самоуправления (Никулина Ю.В.).
Председатель Переславль-Залесской городской Думы                                                      С.В. Корниенко

 
Приложение 1 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 19

Положение о комиссии городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, 
налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского

1. Комиссия городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского (далее 
- Комиссия), является постоянно действующим органом при Переславль-Залесской городской Думе.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Комиссия выполняет функции по соблюдению требований к должностному поведению и урегулированию 
конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоу-
правления г. Переславля-Залесского, для которых федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Ярославской области не предусмотрено иное, и рассматривает соответствующие вопросы в порядке, определен-
ном Положением о порядке рассмотрения комиссией городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и 
ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
г. Переславля-Залесского вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов.

4. Комиссия рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, запретов, обязанностей и ограничений, 
установленных в целях противодействия коррупции.

5. Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются решением городской Думы.
Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является заместитель Председателя Переславль-Залесской городской Думы.
В состав Комиссии могут входить депутаты городской Думы, председатели фракции городской Думы, предсе-

датель Контрольно-счетной палаты города Переславля-Залесского, председатель Общественной палаты города 
Переславля-Залесского, руководители структурных подразделений Администрации г. Переславля-Залесского.

6. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается.
7. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах.
8. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители федеральных государственных органов, 

государственных органов Ярославской области, организаций и средств массовой информации.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
10. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. 
О невозможности присутствия по уважительной причине член Комиссии заблаговременно информирует в 

письменной форме председателя Комиссии.
11. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
12. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не являющихся членами Комис-

сии). В целях обеспечения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих вопросов председателем 
Комиссии или в его отсутствие заместителем председателя Комиссии может быть принято решение о проведе-
нии закрытого заседания Комиссии (присутствуют только члены Комиссии и приглашенные на заседание лица).

13. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на 
заседании и оформляются протоколом.

14. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии;
3) представляет Комиссию в отношениях с федеральными государственными органами, государственными ор-

ганами Ярославской области, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
15. Обеспечение деятельности Комиссии, подготовку материалов к заседаниям Комиссии осуществляет отдел 

по работе с Думой Администрации г. Переславля-Залесского.
16. Секретарь Комиссии:
1) формирует повестку дня заседания Комиссии, координирует работу по подготовке необходимых материалов 

к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол заседания Комиссии;
2) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, о месте, времени проведения и повестке 

дня заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
3) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по результатам заседаний Комиссии.
17. По решению председателя Комиссии информация о решениях Комиссии (полностью или в какой-либо 

части) может передаваться средствам массовой информации для опубликования.

Приложение 2 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 19
Положение о порядке рассмотрения комиссией городской Думы по соблюдению запретов, 
обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, 
вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

г. Переславля-Залесского, и урегулирования конфликта интересов
1. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:
- лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат Переславль-Залесской городской Думы, Мэр горо-

да Переславля-Залесского;
- законодательство о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Рос-
сийской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты органов государственной власти Ярославской области и муниципальные правовые акты;

- требования к должностному поведению - запреты, обязанности и ограничения, установленные в целях про-
тиводействия коррупции.

2. Комиссия городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, за-
мещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского (далее 
- Комиссия) рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения требований к должностному поведению лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и урегулирования конфликта интересов.

3. Основанием для проведения заседания Комиссии является решение председателя Комиссии, принятое на 
основании:

- поступившей информации о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, требований к 
должностному поведению;

- поступившего в Комиссию заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- поступившего в Комиссию сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

4. Указанное в абзаце третьем пункта 3 Положения заявление подается лицом, замещающим муниципальную 
должность, на имя председателя Комиссии через отдел по работе с Думой Администрации г. Переславля-Залес-
ского (далее - отдел по работе с Думой) в порядке и сроки, которые установлены для подачи данными лицами 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Заявление и другие представленные материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления 

представляются председателю Комиссии.
В случае если в заявлении и других материалах содержатся достаточные основания, позволяющие сделать вы-

вод, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной, председатель Комиссии принимает решение, указанное в подпункте 
1 пункта 14 настоящего Положения. 
Заключение и принятое на его основе решение доводятся до сведения членов Комиссии на ближайшем засе-

дании. Указанное лицо в письменном виде должно быть проинформировано о принятом решении в течение 3 
рабочих дней после его принятия.

5. Дата проведения заседания Комиссии, на котором предусматривается рассмотрение вопросов, указанных в 
пункте 3 настоящего Положения, и место его проведения определяются председателем Комиссии.

6. Отдел по работе с Думой обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание Комиссии, а так-
же организует информирование членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, о вопросах, 
включенных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем 
за 7 рабочих дней до дня заседания.

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа 
членов Комиссии.

8. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
9. В случае если на заседании Комиссии рассматривается вопрос о соблюдении требований к должностному 

поведению или об урегулировании конфликта интересов в отношении одного из членов Комиссии, указанный 
член Комиссии не имеет права голоса при принятии решения, предусмотренного пунктами 13-15 настоящего 
Положения.

10. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. О наме-
рении лично присутствовать на заседании Комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, сообщает 
в письменном виде. Если лицо, замещающее муниципальную должность, не сообщило о намерении лично при-
сутствовать на заседании Комиссии, заседание Комиссии проводится в отсутствие лица, замещающего муници-
пальную должность.

11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, и 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. На заседании 
Комиссии по ходатайству членов Комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, могут быть заслу-
шаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы Комиссии.

13. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения лицом, замещающим му-
ниципальную должность, требований к должностному поведению;

2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, требований к должностному поведению.
В этом случае Комиссия принимает решение о проведении проверки в соответствии с Положением о порядке 

проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, и порядке проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, за-
мещающими муниципальные должности, утвержденным решением городской Думы.

14. По итогам рассмотрения заявления в соответствии абзацем третьим пункта 3 настоящего Положения Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о дохо-
дах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по пред-

ставлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о дохо-

дах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае Комиссия готовит доклад председателю городской Думы.

15. По итогам рассмотрения сообщения в соответствии с абзацем четвертым пункта 3 настоящего Положения 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало требования к должностному по-
ведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало требования к должностному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.
В этом случае Комиссия принимает решение о проведении проверки в соответствии с Положением о порядке 

проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, и порядке проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, за-
мещающими муниципальные должности, утвержденным решением городской Думы.

16. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комис-
сии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

17. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие уча-
стие в ее заседании.

18. В протоколе заседания Комиссии указываются: 1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества 
членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

2) информация о том, что заседание Комиссии осуществлялось в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением;

3) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, име-
ни, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которых рассматривался 
вопрос;

4) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, и дата поступления 
информации;

5) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу рассма-
триваемых вопросов;

6) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
19. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
20. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № ПОС.03-0244/16 
г. Переславль-Залесский

Об определении кандидатур в состав Общественной палаты города 
Переславля-Залесского (2015-2018 гг.)

В соответствии с Положением «Об Общественной палате города Переславля-Залесского», 
утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 18.12.2008 № 153 (с измене-
ниями от 28.05.2009 № 60; 20.05.2010 № 65; от 26.05.2011 № 72), и в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий члена Общественной палаты города Стручина В.А.,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Произвести дополнительный набор граждан в состав Общественной палаты города Переслав-

ля-Залесского (2015-2018 гг.).
2. Мэру города Переславля-Залесского определить кандидатуру гражданина, имеющего особые 

заслуги, пользующегося авторитетом и уважением в городе, и предложить войти в состав Обще-
ственной палаты города Переславля-Залесского.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского в сети Интернет.
Мэр города Переславля-Залесского          Д.В. Кошурников
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Приложение 1 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 21
ПОРЯДОК

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского
1. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления г.Перес-
лавля-Залесского (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения выполнения установленной законода-
тельством обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (далее - сведения) лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского (далее - должностные лица).

2. К должностным лицам относятся депутаты Переславль-Залесской городской Думы (далее - депутаты), Мэр 
города Переславля-Залесского (далее - Мэр).

3. Сведения представляются:
- депутатами - в отдел по работе с Думой Администрации г. Переславля-Залесского;
- Мэром - в управление делами Администрации г. Переславля-Залесского.
4. Сведения представляются должностными лицами персонально в отношении самого должностного лица, его 

супруги (супруга) и каждого из его несовершеннолетних детей в виде справки по форме, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации.
Должностные лица представляют сведения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
5. Сведения о доходах и расходах отражаются должностными лицами за период с 01 января по 31 декабря 

года, предшествующего году подачи сведений.
Сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера отражаются должностными лицами по 

состоянию на 31 декабря года, предшествующего году подачи сведений.
6. При невозможности представления по объективным причинам сведений в отношении супруги (супруга) или 

несовершеннолетних детей до наступления срока, установленного в абзаце втором пункта 4 Порядка, должност-
ное лицо подает заявление на имя председателя комиссии городской Думы по соблюдению запретов, обязан-
ностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоу-
правления г. Переславля-Залесского, через отдел по работе с Думой Администрации г. Переславля-Залесского.
Рассмотрение указанного вопроса осуществляется комиссией городской Думы по соблюдению запретов, обя-

занностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного са-
моуправления г. Переславля-Залесского.

7. При обнаружении должностным лицом ошибок или неточностей в представленных им сведениях должност-
ное лицо вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного 
в абзаце втором пункта 4 Порядка.
Уточненные сведения, представленные должностным лицом по собственной инициативе в срок, установлен-

ный абзацем первым данного пункта Порядка, не считаются представленными с нарушением срока. Поступле-
ние уточненных сведений после указанного срока является основанием для рассмотрения вопроса комисси-
ей городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского. Начальник отдела 
по работе с Думой Администрации г. Переславля-Залесского, начальник управления делами Администрации г. 
Переславля-Залесского доводит данную информацию до комиссии городской Думы по соблюдению запретов, 
обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского.

8. Сведения, представляемые должностными лицами, размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным решением Переслав-
ль-Залесской городской Думы.
В случае отсутствия указанных сведений на официальном сайте органов местного самоуправления г.Перес-

лавля-Залесского они предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
по их запросам.
Ответственными за размещение сведений на официальном сайте органов местного самоуправления г. Перес-

лавля-Залесского и предоставление сведений средствам массовой информации являются управление делами 
Администрации г. Переславля-Залесского в отношении Мэра и отдел по работе с Думой Администрации г. Пе-
реславля-Залесского в отношении депутатов.

9. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с Порядком (за исключением 
сведений о расходах), осуществляется в соответствии с Положением о порядке проверки соблюдения запретов, 
обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные  должности в органах местного самоуправ-
ления г. Переславля-Залесского, и порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности, утвержденным решением городской Думы.
Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

10. Представленные должностным лицом сведения приобщаются к личному делу должностного лица.
11. В случае непредставления, представления заведомо ложных или неполных сведений должностное лицо 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Сведения, представляемые должностными лицами в соответствии с Порядком, являются сведениями кон-

фиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.
Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 21
Положение 

о порядке проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

г. Переславля-Залесского, и порядке проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности

1. Положение о порядке проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, и порядке провер-
ки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности (далее - Положение), определяет порядок 
осуществления проверок:

1) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Пе-
реславля-Залесского (далее - должностные лица) запретов, обязанностей и ограничений, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей, установлен-

ных федеральными законами, законами Ярославской области, Уставом города Переславля-Залесского (далее 
- ограничения).

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с Порядком представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского, утвержденным решением городской Думы.

2. К должностным лицам относятся депутаты Переславль-Залесской городской Думы (далее - депутаты), Мэр 
города Переславля-Залесского (далее - Мэр).

3. Проверки в отношении лиц, указанных в пункте 2 Положения, осуществляются комиссией городской Думы 
по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского (далее - Комиссия).
Решение о проведении проверки принимается Комиссией отдельно в отношении каждого должностного лица.
4. Основанием для проведения проверок, предусмотренных пунктом 1 Положения, является достаточная ин-

формация (за исключением информации анонимного характера), представленная в письменном виде в установ-
ленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами;

2) структурными подразделениями Администрации г. Переславля-Залесского, осуществляющими прием све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых долж-
ностными лицами (далее - структурные подразделения);

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответ-
ствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведе-

нии. По решению председателя Комиссии срок проверки может быть продлен до 90 дней.
6. Комиссия проводит проверки самостоятельно либо путем направления запроса о проведении оператив-

но-розыскных мероприятий.
7. При самостоятельном осуществлении проверок Комиссия вправе:
1) проводить собеседование с должностным лицом;
2) изучать сведения и дополнительные материалы, представленные должностным лицом, получать от них 

пояснения по существу представленных сведений и дополнительных материалов;
3) анализировать сведения и дополнительные материалы, представленные должностным лицом;
4) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
5) направлять подписанные председателем Комиссии запросы о получении сведений о доходах, об имуще-

стве, обязательствах имущественного характера, представленных должностным лицом; о достоверности и 
полноте сведений, представляемых должностным лицом в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; о соблюдении должностным лицом установленных ограничений (кроме запросов, каса-
ющихся осуществления оперативно-розыскной деятельности и ее результатов):

- в органы прокуратуры Российской Федерации, иные органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации и государственные органы Российской Федерации, их территориальные подразделения;

- в органы государственной власти Российской Федерации и государственные органы субъектов Российской 
Федерации;

- в органы местного самоуправления;
- в организации.
8. Запросы, указанные в подпункте 5 пункта 7 Положения, должны содержать следующие сведения:
- наименование органа или организации, которым направлен запрос;
- фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, которым направлен запрос;
- реквизиты нормативного правового акта, на основании которого направляется запрос;
- фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; должность и место работы (службы) и (или) информация о 

роде занятий; место регистрации, жительства и (или) пребывания должностного лица, его супруги (супруга) или 
несовершеннолетнего ребенка, сведения о котором проверяются;

- содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
- срок представления запрашиваемых сведений;
- фамилия, имя, отчество и номер телефона исполнителя запроса;
- другие необходимые сведения.
9. Запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий, подписанный председателем Комиссии, направ-

ляется в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Помимо сведений, перечисленных в пункте 8 Положения, в запросе о проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий указываются сведения, послужившие основанием для проведения проверки, органы и организации, 
в которые направлялись запросы, и вопросы, которые в них ставились, ссылки на соответствующие положения 
Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

10. Руководитель органа или организации обязан организовать исполнение полученного запроса в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и предста-
вить запрашиваемую информацию.
Срок исполнения запроса не должен превышать 30 календарных дней со дня его поступления в соответствую-

щий орган или организацию. В исключительных случаях срок исполнения запроса продляется с согласия напра-
вившего запрос должностного лица, но не более чем на 30 календарных дней.

11. Комиссия обеспечивает:
1) уведомление должностного лица о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения должностного лица беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-

формирован о том, какие сведения, представленные им в соответствии с порядком представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муници-
пальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, утвержденным решением го-
родской Думы, и соблюдение каких ограничений подлежит проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обра-
щения должностного лица, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с должностным лицом.

12. Должностное лицо вправе:
1) обращаться с просьбой о проведении беседы в соответствии с подпунктом 2 пункта 11 Положения;
2) давать пояснения в письменной или устной форме в ходе проверки и по ее результатам:
3) представлять дополнительные материалы и давать пояснения по ним в письменной или устной форме.
13. Комиссия готовит доклад, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо недостовер-

ности информации, послужившей основанием для проведения проверки; рекомендации о возможных мерах по 
результатам проверки. Члены Комиссии имеют право на изложение особого мнения, которое включается в текст 
доклада.
Доклад подписывается председателем Комиссии. Текст доклада принимается Комиссией большинством голо-

сов от общего числа членов Комиссии.
При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или 

административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.
По окончании проверки Комиссия под роспись знакомит должностное лицо с результатами проверки.
14. Решение Комиссии направляется в городскую Думу.
15. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 4 Положения, пре-

доставивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, им представляются сведения о 
результатах проверки.
Указанные сведения представляются по решению Переславль-Залесской городской Думы с соблюдением за-

конодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне, с уведомлением об 
этом должностного лица, в отношении которого проводилась проверка.

16. Материалы проверки хранятся в управлении делами Администрации г. Переславля-Залесского в отно-
шении Мэра и в отделе по работе с Думой Администрации г. Переславля-Залесского в отношении депутатов 
в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. Информация о результатах проверки 
приобщается к личному делу должностного лица.

Приложение 3 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 21
Порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности лица, 

замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления 
г. Переславля-Залесского, при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Лица, замещающие муниципальные должности органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского (да-

лее - должностные лица), обязаны уведомлять обо всех случаях возникновения личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в соответствии 
с процедурой, установленной Порядком уведомления о возникновении личной заинтересованности лица, замеща-
ющего муниципальную должность в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Порядок).

2. Сообщение о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - сообщение), составляется по форме согласно при-
ложению 1 к Порядку или в произвольной форме в соответствии с пунктом 4 Порядка и представляется в срок не 
позднее одного рабочего дня с момента, как только станет известно о возникновении такой заинтересованности:
Сообщение представляется в комиссию городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограниче-

ний, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Перес-
лавля-Залесского (далее - Комиссия) через отдел по работе с Думой Администрации г. Переславля-Залесского.

3. При невозможности сообщить о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в срок, указанный в абзаце первом 
пункта 2 Порядка, по причине, не зависящей от должностного лица, сообщение направляется в срок не позднее 
одного рабочего дня с момента устранения данной причины.

4. В сообщении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество лица, направившего сообщение, его должность;
- описание ситуации личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению кон-

фликта интересов;
- должностные обязанности, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная 

заинтересованность.

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

25 февраля 2016 года № 21
г. Переславль-Залесский

О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

г. Переславля-Залесского
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,
Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1.1. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переслав-
ля-Залесского согласно приложению 1.

1.2. Положение о порядке проверки соблюдения запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, и проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, замещающими муниципальные должности согласно приложению 2.

1.3. Порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности лица, замещающего муниципальную 
должность в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению 3.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения городской Думы:
- от 21.02.2013 № 18 «О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления г.Переславля-Залесского, и гражданами, претендующими на их замещение»;

- от 26.04.2013 № 53 «О реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского»;

- от 30.01.2014 № 5 «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.04.2013 № 53 «О реализации 
законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского»;

- от 27.11.2014 № 140 «О внесении изменений в решение городской Думы от 21.02.2013 № 18 «О порядке 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица-
ми, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского, и 
гражданами, претендующими на их замещение».
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко



Реклама (2)

Реклама (3)

Реклама (4)

Реклама (2*)

Реклама

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 (5)

Реклама (6)

Реклама (4) 

Реклама (4)

Тел. 8-920-106-54-15
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- ШТОРЫ- ШТОРЫ
- ПЛЕДЫ- ПЛЕДЫ
- ОДЕЯЛА- ОДЕЯЛА
- ПОДУШКИ- ПОДУШКИ
- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Реклама (2)

Заказ поздравленийЗаказ поздравлений
по телефонам:по телефонам:  

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

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

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

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (4)



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92Реклама (3)
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Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (4)Реклама (4)

Реклама 
(4)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (2)

Действуют скидки

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 (4)

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (5)

Реклама (11)

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(1

6)

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

 Магазин «Автозапчасти»
на ул. Кошкина, 39
8-905-135-10-05

24 
часа

Реклама (3)

 Магазин «Автозапчасти»
на ул. Кошкина, 39
8-905-135-10-05

ЭЛЕКТРОСВАРКА, ГАЗОСВАРКА
сварка трубопроводов систем отопления, водоснабжения

сварка металлоконструкций

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

ммммеееттааллллооккооннсстт

66555 0000888 88 9992200 112255 6622 22
Гарантия качестваГарантия качестваРеклама (6)

Реклама (4)

Реклама (4)

Адрес: г. Переславль-Залесский,
ул. Менделеева, 21

Скидки на телефоныСкидки на телефоны
до 1500 руб. до 1500 руб. 
при подключении при подключении 

к сетик сети
А также А также 

скидки на аксессуары скидки на аксессуары 
до 50%до 50%

В гипермаркете «Магнит» В гипермаркете «Магнит» 
в салоне сотовой связив салоне сотовой связи

Реклама (3)

Реклама

Утерян паспорт 
и документы на имя 
Абдуллаев Джамал 

Идрис оглы
8 марта в районе центра, 
у магазина «Евросеть» 

Нашедшим вознаграждение

8-960-529-30-63
8-910-819-49-22

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 помещений, 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, 

Телефоны: 3-28-06, 8-910-978-72-53

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ

Реклама (4)
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Живи, родная, долго-долгоЖиви, родная, долго-долго
И не считай свои года,И не считай свои года,

Пусть счастье, радость и здоровьеПусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

Не важно, сколько лет тебе сегодня,Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.Ведь больше будет все равно.

Желаем счастья, доброго здоровьяЖелаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!И самого прекрасного, что в жизни нам дано!             

Искренне любящие дочь, зять и внукиИскренне любящие дочь, зять и внуки

Поздравляем дорогую и любимую мамочку и бабушку Поздравляем дорогую и любимую мамочку и бабушку 
Тамару Алексеевну ТихомировуТамару Алексеевну Тихомирову

с 65-летием!с 65-летием!

Управление образования Администрации Управление образования Администрации 
г. Переславля-Залесского поздравляет г. Переславля-Залесского поздравляет 

МАРИЮ ПАВЛОВНУ КОРЯГИНУ с юбилеем!МАРИЮ ПАВЛОВНУ КОРЯГИНУ с юбилеем!

Уважаемая Мария Павловна!Уважаемая Мария Павловна!
85 лет - это целая эпоха. Вы прошли славный трудо-85 лет - это целая эпоха. Вы прошли славный трудо-
вой путь. Ваш труд стал достойным вкладом в ста-вой путь. Ваш труд стал достойным вкладом в ста-
новление и развитие системы образования нашего новление и развитие системы образования нашего 
города. Ваш профессионализм, дипломатичность, города. Ваш профессионализм, дипломатичность, 
ответственность за порученное дело, отзывчивость и ответственность за порученное дело, отзывчивость и 
справедливость заслужили должное уважение у кол-справедливость заслужили должное уважение у кол-
лег, учеников и родителей.лег, учеников и родителей.
Вы и сегодня продолжаете восхищать окружающих Вы и сегодня продолжаете восхищать окружающих 
своей энергией, доброжелательностью и вниманием.своей энергией, доброжелательностью и вниманием.
В день Вашего юбилея желаем Вам крепкого здоро-В день Вашего юбилея желаем Вам крепкого здоро-
вья, успехов во всем, большого человеческого сча-вья, успехов во всем, большого человеческого сча-
стья и благополучия!стья и благополучия!

Начальник Управления образования Г.А. ЗарайскаяНачальник Управления образования Г.А. Зарайская

Поздравляем Поздравляем 
Дарью и Сергея Родиных Дарью и Сергея Родиных 

с рождением сына!с рождением сына!
Поздравляем вас с сынишкой!Поздравляем вас с сынишкой!
Пусть здоровеньким растет,Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.Мир с улыбкой познает.

Пусть он сильным станет, смелым,Пусть он сильным станет, смелым,
Счастливо пускай живет,Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всем везет!Пусть ему во всем везет!

Сына вашего рождениеСына вашего рождение
Крепче вас соединит.Крепче вас соединит.

Мира вам, любви, терпения,Мира вам, любви, терпения,
Ангел пусть семью хранит!Ангел пусть семью хранит!  

Коллектив газеты «Переславская неделя»Коллектив газеты «Переславская неделя»

Реклама (4)

Реклама (1)

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Марию Павловну Корягину!Марию Павловну Корягину!

Уважаемая Мария Павловна! Нет человека, знающего людские души луч-Уважаемая Мария Павловна! Нет человека, знающего людские души луч-
ше Вас. Сколько терпения, выдержки, мудрости, доброты, отзывчивости, ше Вас. Сколько терпения, выдержки, мудрости, доброты, отзывчивости, 
дружелюбия и радости Вы несете в себе! И можете быть уверены, что дружелюбия и радости Вы несете в себе! И можете быть уверены, что 
благодарности и уважению ваших бывших учеников нет предела! Примите благодарности и уважению ваших бывших учеников нет предела! Примите 
наши самые искренние поздравления с юбилеем и пожелания прекрасного наши самые искренние поздравления с юбилеем и пожелания прекрасного 
настроения и отличного здоровья! Пусть сбываются все Ваши мечты и настроения и отличного здоровья! Пусть сбываются все Ваши мечты и 
каждый день приносит много приятных неожиданностей! Мы любим Вас!каждый день приносит много приятных неожиданностей! Мы любим Вас!

10 «Б» класс, выпуск 1975 года

июль 2015 г.

ул. Октябрьская, ул. Октябрьская, 
2626

во дворе напротив 
мебельного магазина

ул. Строителей, 39 ул. Строителей, 39 
напротив магазина 

«Север»
ул. Менделеева, ул. Менделеева, 

4-а 4-а 
во дворе Сбербанка 

в здании парикмахерской

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

Каждую субботу 
до 15 марта акция 

на натуральное молоко 
- 10%Реклама (1)

Поздравляю с днем рождения
Наталью Крюкову!Наталью Крюкову!

ияия Будь самой веселой Будь самой веселой 
и самой счастливой,и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, Хорошей, и нежной, 
и самой красивой!и самой красивой!

Будь самой внимательной, Будь самой внимательной, 
самой любимой,самой любимой,

Простой, обязательной, Простой, обязательной, 
неповторимой,неповторимой,

И доброй, и строгой,И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят Пусть беды уходят 

с дороги в бессилии.с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все,Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама!что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры,Любви тебе, веры,

надежды, добра!надежды, добра!



Красота!

Чтобы не попасть 
впросак

ВЕСНА-2016ВЕСНА-2016

Самые 
модны

е 
сумки

Яркая обувь

1Приседания с широкой постановкой 
стоп - 15 повторений.

2Наклоны вперед стоя на одной ноге, 
разводя руки в стороны - 15 повторе-

ний на каждую ногу.

3Подъем таза на одной ноге лежа - 
15 повторений на каждую ногу.

4Отведение локтей назад, лежа на жи-
воте - 20 повторений.

5Отжимания с широкой постановкой 
ладоней - 15 повторений.

6Отжимания с узкой постановкой ладо-
ней с коленей - 15 повторений.

7Жим гантелей стоя - 20 повторений.

8Обхватывание прямой ноги лежа на 
спине, держа вторую ногу над полом   

- 20 повторений поочередно.

9 Подъем руки и ноги в планке - 20 по-
вторений поочередно.

Если есть возможность, лучше исполь-
зовать все по очереди, нет - начните 

сверху вниз. Возможно, вы ощутите, что 
2-4 точки помогают вам лучше всего - тог-
да допустимо пользоваться только ими.

- спортивные кроссовки;
- обувь на широком каблуке;
- модели с бантиком;
- ботинки, обувь со шнуровкой;
- босоножки-вьетнамки;
- необычные и элегантные модели (наделены 
  прозрачными элементами, кружевом, бисером 
  и стразами. Цвет - золотой, черный, красный);
- обувь с застежкой на щиколотке, пряжкой 
  и иными элементами;
- модели на сплошной платформе;
- гладиаторские сандалии с ремешками;
- обувь, оформленная мехом или бахромой;
- обувь с расцветкой рептилий и животных;
- модели с элементами из перьев, кожаная обувь;
- изделия на танкетке;
- блестящие модели;
- с Т-образной застежкой;
- женственные шпильки;
- брутальные  модели;
- прозрачные каблуки.

Мода - «дама» непостоянная. Ей можно поклоняться, относиться скептически или просто не любить. 
Однако практически каждая женщина следит за новыми тенденциями, отмечая общие направления 
в развитии фэшн-индустрии. Сегодня - о том, что в моде, и о том, как быть здоровой и красивой.
1. Кейпы, удлиненные жилеты, косухи.
2. Широкие брюки до икры, 
     закрывающие обувь и до щиколотки.
3. Тренчи, созданные из мягкой ткани, 
     красиво подчеркивающей силуэт.
4. Костюмы и платья, напоминающие пижамы 
     и комбинации.
5. Кроп-топы, которые идеально гармонируют 
     с удлиненными жакетами, брюками, юбками.
6. Отделка нарядов - баска, бахрома, 
     различные оборки.
7. Сочетание спортивных аксессуаров 
     и атрибутов с элегантными шпильками, 
     юбками, женственными платьями.

- через плечо, клатчи;
- классические ретро-сумки;
- сумки с бахромой;
- сумка-мешок (перфорированная, 
  наделенная цветочными мотивами, 
  созданная из каучука, кожи рептилий);
- изделия, выполненные из натурального меха;
- геометрические сумки;
- миниатюрные, сумки-портфели;
- несколько сумок одновременно;
- сумки с принтами;
- элегантные чемоданы;
- современные рюкзаки;
- изделия, выполненные из кожи рептилий;
- соломенные и плетеные сумки;
- сумки-конверты, складные сумки;
- кошельки, врачебные сумки;
- нетрадиционные сумки;
- сумки-тоут, разноцветные сумки;
- большие спортивные сумки, сумки-мессенджер.

Русские женщины дурнеют быстро, красота их 
только мелькнет, и, право, это не от одних только 
этнографических особенностей типа, а и оттого 
еще, что они умеют любить беззаветно. Русская 
женщина все разом отдает, коль полюбит, - и мгно-
венье, и судьбу, и настоящее, и будущее: экономни-
чать не умеют, про запас не прячут, и красота их 
быстро уходит в того, кого любят.

Федор ДОСТОЕВСКИЙ

Не менее двух часов в сутки женщина должна принадлежать самой себе 
и находиться в состоянии покоя. Это так же важно для психического здо-
ровья, как и общение. Ровный ход мыслей, самопознание и размышления, 
иногда просто пустота и тишина - часто мы это делаем неосознанно, но 
нам нужно уединение. По дороге на работу и обратно, отключаясь в обще-
ственном транспорте от мира, праздно рассматривая витрины магазинов, 
не планируя покупок и т.д. Уединение нужно для равновесия нашей души.

УЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ДУШИ Разные разности

Мини-трениро
вка

Мини-трениро
вка

на все груп
пы мышц

на все груп
пы мышц

Избавляемся отИзбавляемся от головной боли головной боли
Уголок Гиппокр

ата

В отличие от таблетки, наши руки всегда при нас!
Для снятия головной боли, в том 

числе при мигрени, используются 
несколько симметричных точек на 

голове и конечностях.

Как нажимать?
* Палец должен располагаться на точ-

ке вертикально, давить вниз, а не вбок.
* Нажимать можно одним или двумя 

пальцами (в том числе двумя больши-
ми), плотно сжав их или располагая один 
над другим. Или же тремя, сложенными 
щепотью. Можно нажимать всей ладо-
нью или ее ребром, активная точка при 
этом должна находиться примерно в цен-
тре зоны воздействия.

* Чем сильнее нажатие, тем оно долж-
но быть короче.

* Повторять надо 3-4 раза.

Царапины на 
полированной 
мебели можно 
устранить с по-

мощью красящего крема 
для обуви соответствую-
щего цвета.

Протирать зеркала 
можно ватой, смоченной 
в одеколоне или спирте 
(водке). Можно использо-
вать холодную воду с при-
месью бельевой синьки.

Пожелтевшую эмали-
рованную ванну реко-
мендуется чистить солью с 
уксусом. Не рекомендует-
ся эмалированные ванны 
чистить кислотами, а также 
абразивными порошками - 
повреждается эмаль.

Кафельные плитки 
лучше протирать уксусом 
с водой (1:5). Или исполь-
зовать мыльный раствор с 
добавлением нашатыря.

То, что покрашено 
светлой масляной или 
эмалевой краской, реко-
мендуется мыть водой без 
мыла и соды (они делают 
краску тусклой). К воде 
можно добавить нашаты-
рный спирт (чайную ложку 
на литр) - он удаляет грязь 
и придает блеск. После 
мытья нужно протереть 
сухой тряпкой, чтобы не 
появились желтые пятна и 
затеки.

Новая метла, швабра, 
веник дольше прослужат, 
если перед употреблени-
ем вымочить их в горячей 
мыльной воде.

Белый след на поли-
рованной поверхности 
от горячего предмета мож-
но удалить смесью спирта 
с растительным маслом. 
Тереть надо шерстяной 
тряпкой кругообразными 
движениями.

Не следует мыть окна 
с мылом, так как оно об-
разует на стекле пленку, 
которая плохо отмывает-
ся. Крепкий раствор уксуса 
снимает пятна со стекол и 
зеркал (1 столовая ложка 
на стакан воды).

Щетка, смоченная 
в соленой воде, вос-
становит золотистый 
цвет изделиям из 
соломы.

Способы именно для снятия боли:
- постоянно нажимать на точку в течение 3-5 секунд, после чего постепенно 
отпустить;
- нажимать пульсирующе: на 2-4 секунды нажали, на столько же ослабили.

Музыкотерапия
Советуют специалитсты

Часто возникает чувство тревоги 
и неуверенности? Слушайте:

Шопен «Мазурка», «Прелюдии» 
Штраус «Вальсы» 
Рубинштейн «Мелодии»

Раздражителны и разочарованы 
в жизни? Включайте:

Бах «Контата 2» 
Бетховен «Лунная соната» 
«Симфония ля-минор»

Для успокоения, удовлетворения:
Бетховен «Симфония 6», часть 2 
Брамс «Колыбельная» 
Шуберт «Аве Мария»
Шопен «Ноктюрн соль-минор» 
Дебюсси «Свет луны»

УБИРАЕМСЯ...Дела домашние

В мод
е
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 14 по 20 МАРТА 2016 ГОДА

14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Человек-мотылек . Худ. фильм 12+
11:00 Ярославская икона. Публичные лекции 16+
12:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
13:00 АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Одесса-мама. Телесериал.  16+
15:00 Новости 16+  
15:05, 16:20, 0:30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2. Телесериал 12+
16:00, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор  16+
17:20 Истина где-то рядом  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы   6+
19:30 СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657 Боевик 16+
21:30 Самоанализ  16+
    

15 МАРТА, ВТОРНИК
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657 Боевик 16+
11:00 С любимыми не расстаются. Телесериал 16+
12:00 День в событиях  16+
12:40, 16:00, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00 ГЛАВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ СССР. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Одесса-мама. Телесериал 16+
15:05, 16:20, 0:30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2. Телесериал 12+
17:00 Самоанализ  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы   6+
19:30 Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ. Худ. фильм 12+
21:30 Жилье мое  16+
    

16 МАРТА, СРЕДА
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Я шагаю по Москве. Худ. фильм 12+
11:00 С любимыми не расстаются. Телесериал 16+
12:00 День в событиях   16+
12:40, 16:00, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00, 21:00 ЖИТЬ ВЕЧНО. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  16+
15:05, 16:20, 0:30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2. Телесериал 12+
17:20 Жилье мое  16+
18:00, 20:30, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы   6+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
20:15 Сети   16+
     

17 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
6:30, 15:00 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Семь стариков и одна девушка. Худ. фильм 0+
11:00 С любимыми не расстаются. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:00, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00 Хитрый мозг. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  16+
15:05, 0:30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2. Телесериал 12+
16:20 Лабиринт. Ток-шоу 16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы   6+
19:30 ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ. Мелодрама 16+
    

18 МАРТА, ПЯТНИЦА
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИНЫ. Мелодрама 16+
11:00 С любимыми не расстаются. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:00, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00 Жизнь после 50. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  16+
15:05, 16:20, 0:30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2. Телесериал 12+
17:20 Сети  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы   6+
19:30 Три дня на убийство. Худ. фильм 12+
     

19 МАРТА,  СУББОТА
8:00, 0:00 Погрыгунья. Худ. фильм 0+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Ты лучше всех  16+
11:30, 14:30 Время обедать. Ток-шоу 16+
12:00 Умники и умницы 6+
15:00 Три дня на убийство. Худ. фильм 12+
17:00 Достояние республики. Песни Игоря Талькова 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели  16+
19:55 Хоккейная неделя   16+
20:00 ГЛАВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ СССР. Док. фильм 16+
21:00 Метод Фрейда. Телесериал  16+
 

20 МАРТА,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 За витриной универмага. Комедия 12+
09:40 Отличный выбор   16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:55 Хоккейная неделя   16+
11:00, 18:00, 21:45 Дорога к храму. Программа для верующих 6+
11:20 Время обедать. Ток-шоу  16+
12:00, 16:00 Последняя жертва Анны. Телесериал  12+
14:00 Хоккей. Четвертьфинал Кубка Харламова. Матч с участием МХК «Локо» 16+
18:20 Сети   16+
18:30 Ты лучше всех  16+
19:00 АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ. Док. фильм 16+
20:00 Достояние республики. Песни Игоря Талькова 16+
22:00 День в событиях. Итоги недели  16+
23.00 Порок на экспорт. Триллер 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША» [12+].
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин�код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
11.10 «Пока все дома».
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 «Инна Чурикова. «Не принцес�

са! Королевна!!!» [12+].
14.55 «Черно�белое». [16+].
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «САРАНЧА» [18+].
01.00 «ЛЮБОВЬ ПО�ВЗРОСЛО�

МУ» [16+].
03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.30 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «РАЗОРВАННЫЕ

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

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

[12+].
02.30 «Мода для народа» [12+].
04.00 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
Австралии.

07.45 Формула�1. Гран�при Авст�
ралии. Прямая трансляция.

10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Ново�
сти.

10.05 «Твои правила». [16+].
11.10 «Безумный спорт с Алексан�

дром Пушным». [12+].
11.40 «Биатлон с Дмитрием Губер�

ниевым». [12+].
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс�

старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты�Ман�
сийска.

13.10 «Сердца чемпионов» [16+].
13.40 «Дублер». [12+].
14.15, 15.55, 00.25 Все на «Матч»!
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс�

старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты�Ман�
сийска.

16.50 Росгосстрах Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Краснодар»
� «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. «Манчестер Сити» �
«Манчестер Юнайтед». Чем�
пионат Англии. Прямая
трансляция.

21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.

21.55 «Хулиганы. Испания» [16+].
22.25 Футбол. «Реал» � «Севилья».

Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.

01.10 Баскетбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � ЦСКА. Единая
лига ВТБ.

03.00 Гандбол. Россия � Швеция.
Олимпийский отборочный
турнир. Женщины.

05.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Финал. Гигантский
слалом. Женщины. Трансля�
ция из Швейцарии.

06.20 «Вся правда про...» [12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА

КАПУЦИНОВ».
10.05 Барышня и кулинар. [12+].
10.35 «Короли эпизода» [12+].
11.30, 00.50 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�

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

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЧЕТВЕРГ, 12�Е» [16+].
16.50 «ПАПА НАПРОКАТ» [12+].
20.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ

МУЖЧИНЕ» [12+].
01.05 Петровка, 38. [16+].
01.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО

ЯКОРЯ» [12+].
02.50 «АС ИЗ АСОВ» [12+].
04.50 «Засекреченная любовь.

Земля и небо резидента»
[12+].

НТВ
05.00, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ»

[16+].
07.00 «Центральное телевидение».

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

ня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].

10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.20 «НашПотребНадзор». [16+].
14.20 «Поедем, поедим!» [0+].
15.10 Своя игра. [0+].
16.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

[12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «БАРСЫ» [16+].
01.50 «Наш космос» [16+].
02.45 Дикий мир. [0+].
03.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30  «Comedy Club.

Exclusive». [16+].
08.00, 08.30 «Тнт. Mix». [16+].
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» [16+].
10.00 «Дом�2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь».

[16+].
13.00 «Импровизация». [16+].
14.00, 19.00, 19.30 «Комеди

Клаб. Лучшее». [16+].
14.35 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС�

ТАНОВИЛАСЬ» [16+].
16.40 «ВНЕ СЕБЯ» [16+].
20.00 « Где логика?» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ТРАНС» [18+].
03.00 «ПРИГОРОД» [16+].
03.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ» [16+].
04.20 «НАШЕСТВИЕ» [12+].
05.10, 05.35 «САША + МАША»

[16+].
06.05, 06.30 «Женская лига: пар�

ни, деньги и любовь». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 «Первозданная природа Бра�

зилии».
14.20 «Гении и злодеи».
14.50 «Завтра не умрет никогда».
15.15 «Что делать?»
16.05 Хрустальный бал «Хрусталь�

ной Турандот» в честь театра
«Ленком».

17.05 «Марк Захаров. Учитель, ко�
торый построил дом».

18.00 «Пешком...»
18.30, 01.55 «Искатели».
19.15 «Республика песни». Концерт.
20.25 «Начало прекрасной эпохи».
20.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
21.55 «АЛЬФАВИЛЬ».
23.30 «Страдивари в Рио». Ан�

самбль Виктории Мулловой.
00.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ

ЖИЗНЬ».
01.40 «Шут Балакирев».
02.40 «Лептис�Магна. Римский тор�

говый город в Северной Аф�
рике».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
08.40 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВАМ» [12+].

13.45 «ГЕНИЙ» [16+].
17.00 «Место происшествия. О

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.30,

23.30, 00.30, 01.30, 02.30
«УБОЙНАЯ СИЛА» [16+].

03.30 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
[16+].

ЧЕ
06.00 Мультфильмы [0+].
06.55 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

ДОРОЖКАХ...» [0+].
08.25 «СОЛДАТЫ�4» [12+].
19.40  «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

[16+].
21.45 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» [16+].
23.45 Человек против мухи. [16+].
00.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ�2»

[16+].
02.25 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН�

ЩИК» [16+].
04.05 «100 великих» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»

[16+].
06.20 «НАЕМНИКИ» [16+].
08.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2» [16+].
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ�3» [16+].
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»

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

пенко. [16+].

СТС
06.00 «Люди в черном» [0+].
06.30, 08.30 «Смешарики» [0+].
06.45 «Планета сокровищ» [0+].
09.00 «Фиксики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00 «Новая жизнь». [16+].
12.00 «БРОСОК КОБРЫ» [16+].
14.10 «Рапунцель. Запутанная ис�

тория» [12+].

16.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+].

16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
[12+].

19.40 «МАСКА ЗОРРО» [12+].
22.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» [16+].
00.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ�

КА ВО ВРЕМЕНИ» [16+].
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
03.50 «Сенна» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.10, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
05.40 «Starbook». [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30  «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»

[16+].
12.50 «Папа попал». [12+].
23.00 «ТУРИСТ» [16+].
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО�

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

новской». [16+].
04.00 «Starbook. Звезды в воске».

[12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Свинка Пеппа».
07.10 «Октонавты».
08.00 «все, что Вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Колобанга. Только для

пользователей интернета».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00, 12.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.30 «Барби: Тайна феи».
13.40 «Вовка в тридевятом цар�

стве».
14.00 «Зиг и Шарко».
14.50 «Барбоскины».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.40 «Лунтик и его друзья».
19.55 «Моланг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Энгри Бердс � сердитые

птички».
21.40 «Куми�Куми» [12+].
22.30 «Я и мой робот».
23.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Серый волк энд Красная

Шапочка», «Пастушка и Тру�
бочист».

01.10 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�
НИК!»

03.20 «Ангелина Балерина. Исто�
рия продолжается».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 05.30 «Джейми у

себя дома» [16+].
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» [16+].
08.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» [16+].
13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА�

НА» [16+].
18.00, 23.55 «6 кадров» [16+].
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�

СТВО» [16+].
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» [16+].
22.55 «Героини нашего времени».

[16+].
00.30 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+].
02.35 «Тайная жизнь миллионеров»

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
07.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»

[16+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 «Новая звезда». всероссий�

ский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР» [6+].
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИС�

ТА» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 «Легенды советского сыска.

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

[16+].
00.50 «МИРАЖ» [16+].
02.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ

НА МЕСТЕ» [12+].
04.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

[12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
06.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

ВРЕМЕНИ» [6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА�

БЫТЬ» [12+].
13.25 Трэш�тест. [16+].
13.55, 03.40 «ВЕРЗИЛА» [16+].
16.15, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖ�

НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+].
21.00 Вместе.
00.20 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП�

БЕРН» [16+].
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По усмотрению должностного лица в сообщение включаются дополнительные сведения, которые должностное 
лицо считает необходимым сообщить.
Сообщение заверяется личной подписью должностного лица с указанием даты составления сообщения.
5. Сообщения регистрируются в журнале регистрации сообщений по форме согласно приложению 2 к Порядку 

(далее - журнал).
Копия зарегистрированного сообщения (с отметкой о регистрации) в день регистрации выдается должностно-

му лицу лично под подпись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.
6. Журнал является документом строгой отчетности и хранится не менее 5 лет с момента регистрации в нем 

последнего сообщения. Листы журнала нумеруются и скрепляются печатью.
7. Комиссия в течение двух рабочих дней с даты поступления сообщения принимает предусмотренные дей-

ствующим законодательством меры, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта интере-
сов, или выносит решение о необходимости проведения проверки соблюдения должностным лицом требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов.

8. Невыполнение требований Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством.

Приложение 1 к Порядку
Форма

В комиссию городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, 
налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского

от ___________________________
___________________________

(ФИО, должность лица, замещающего муниципальную должность)
Сообщение 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» сообщаю следующее: 

__________________________________________________________________        
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность 
__________________________________________________________________  
лица, замещающего муниципальную должность, 
__________________________________________________________________  
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
__________________________________________________________________ 
и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей) 
__________________________________________________________________
________________       ____________________________
            (дата)                                    (подпись)  
 

Приложение 2 к Порядку
Форма

Журнал регистрации сообщений о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского на основании распоря-
жения УМС г. Переславля-Залесского от 26.02.2016 № 11/01-06проводит аукцион на право заключения   договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте, сроком на 5 лет:
ЛОТ 1 - Щит, площадью 36 м2 (размеры 6,0х3,0) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залес-

ский, ул. Менделеева, возле д. 14.
ЛОТ 2 - Щит, площадью 36 м2 (размеры 6,0х3,0) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залес-

ский, ул. Урицкого (№ 36 по схеме);
ЛОТ 3 - Щит, площадью 36 м2 (размеры 6,0х3,0) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залес-

ский, ул. Урицкого (№ 37 по схеме);
ЛОТ 4 - Щит, площадью 36 м2 (размеры 6,0х3,0) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залес-

ский, ул. Урицкого (№ 114 по схеме);
ЛОТ 5 - Щит, площадью 36 м2 (размеры 6,0х3,0) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залес-

ский, ул. Урицкого (№ 115 по схеме);
ЛОТ 6 - Щит, площадью 36 м2 (размеры 6,0х3,0) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залес-

ский, ул. Магистральная, возле д. 30 (№ 45 по схеме);
ЛОТ 7 - Щит, площадью 36 м2 (размеры 6,0х3,0) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залес-

ский, ул. Магистральная, возле д 30 (№46 по схеме);
ЛОТ 8 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Строителей, возле д. 41 (№ 47 по схеме);
ЛОТ 9 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль–Залесский, ул. Строителей, возле д. 41 (№ 94 по схеме);
ЛОТ 10 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Строителей, возле д. 41 (№ 95 по схеме);
ЛОТ 11 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Октябрьская, возле д. 35 (№ 50 по схеме);
ЛОТ 12 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Октябрьская, возле д. 35 (№ 97 по схеме);
ЛОТ 13 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Свободы, возле д. 2; 
ЛОТ 14 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Кооперативная, возле д. 70;
ЛОТ 15 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Кооперативная, возле д. 72;
ЛОТ 16 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Московская, возле д. 154;
ЛОТ 17 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Московская, возле д. 156;
ЛОТ 18 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Большая Крестьянка, возле д. 1 (№ 19 по схеме);
ЛОТ 19 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Большая Крестьянка, возле д. 1 (№ 68 по схеме);
ЛОТ 20 - Пилон, площадью 4,32 м2 (размеры 1,2х1,8) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, возле д. 19 (№ 100 по схеме);
ЛОТ 21 - Пилон, площадью 4,32 м2 (размеры 1,2х1,8) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, возле д. 19 (№ 109 по схеме);
ЛОТ 22 - Пилон, площадью 4,32 м2 (размеры 1,2х1,8) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Кардовского, возле д. 47 (№ 117 по схеме);
ЛОТ 23 - Пилон, площадью 4,32 м2 (размеры 1,2х1,8) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Кардовского, возле д. 47 (№ 118 по схеме);
ЛОТ 24 - Пилон, площадью 4,32 м2 (размеры 1,2х1,8) двухсторонний, адрес рекламного места: г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Кардовского, возле д. 47 (№ 119 по схеме).
Предмет торгов - право на заключение договорана установку и эксплуатацию рекламной конструкции на го-

родском рекламном месте.
Начальная цена - годовая плата за пользование городским рекламным местом в размере:
ЛОТ 1 - 54000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей
ЛОТ 2- 7 - 43200 (сорок три тысячи двести) рублей
ЛОТ 8-15 - 22680 (двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
ЛОТ 16-17 - 18144 (восемнадцать тысяч сто сорок четыре) рубля
ЛОТ 18-19 - 10584 (десять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля
ЛОТ 20-24 - 16200 (шестнадцать тысяч двести) рублей
Шаг аукциона - 5 процентов от начальной цены предмета аукциона.
Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Аукцион состоится:
по Лотам 1-7 - 12.04.2016 года начало в 09 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переславль-За-

лесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.),
по Лотам 8-19 - 12.04.2016 года начало в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.),
по Лотам 20-24 - 12.04.2016 года начало в 14 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.).
Место приема заявок на участие в аукционе - Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомоль-

ская, д. 5 (каб. 9).

Дата и время: - начала приема заявок - 11.03.2016 с 08 часов 00 минут;
- окончания  приема заявок - 11.04.2016 до 17 часов 00 минут.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 

три дня до наступления даты его проведения.
Для участия в аукционе необходимо перечислить не позднее 07.04.2016 на счет УФК по Ярославской обла-

сти (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001 р\сч. 
40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001, задаток в размере:
ЛОТ 1 - в размере 27000(двадцать семь тысяч) рублей 
ЛОТ 2-7 - в размере 21600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей за каждый лот
ЛОТ 8-15 - в размере 11340 (одиннадцать тысяч триста сорок) рублей за каждый лот
ЛОТ 16-17 - в размере 9072 (девять тысяч семьдесят два) рубля за каждый лот
ЛОТ 18-19 - в размере 5292 (пять тысяч двести девяносто два) рубля за каждый лот
ЛОТ 20-24 - в размере 8100 (восемь тысяч сто) рублей за каждый лот
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Победителем будет признан участник, согласный со всеми условиями аукциона и предложивший наибольший 

размер годовой платы за пользование городским рекламным местом. 
Победитель торгов обязан:
1. Подписать в день проведения аукциона протокол об итогах аукциона;
2. Подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 5 дней после подписания 

протокола об итогах аукциона. 
3. Оплатить цену, сформировавшуюся в результате торгов в течение 5 дней с момента подписания договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Сумма задатка засчитывается в оплату приобретаемого 
права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
При уклонении победителя от подписания протокола об итогах аукциона, договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции, победитель утрачивает право на заключение указанного договора и внесенный им 
задаток для участия в торгах ему не возвращается.
В случае если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается несостоявшимся и  договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником аукциона с установлением размера платы по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона установлен п.7 Положения о порядке установки рекламных конструкций на тер-

ритории г. Переславля-Залесского, утвержденного решением Переславль-Залесской городской Думы шестого 
созыва от 31.07.2014 № 86.
С документацией об аукционе можно ознакомиться в Управлении муниципальной собственности Администрации г. Перес-

лавля-Залесского по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (9 каб.).
Ответственное лицо: ведущий специалист юридического отдела УМС г. Переславля-Залесского Ларионо-

ва Оксана Вячеславовна, тел. 3-54-22.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего 

представителя) заявку по форме:
Начальнику УМС Д.А. Решетко

Заявка на участие в аукционе
«____» _______________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,
________________________________________________________________________
                                 или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
__________________________________________________________________________________
                         Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента,
__________________________________________________________________________________,
изучив информационное сообщение о предстоящем аукционе, обязательные условия заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, я нижеподписавшийся, уполномоченный на подписание заяв-
ки, согласен принять участие в открытом аукционе в соответствии с установленной процедурой на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте:

_______________________________________________________________________________
                                    (указать адрес рекламного места и номер Лота)
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона протокол об итогах аукциона;
2. Подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение 5 дней после подписания 

протокола об итогах аукциона. 
3. Оплатить цену, сформировавшуюся в результате торгов в течение 5 дней с момента подписания договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с учетом ранее перечисленной мною суммы задатка. 
Я согласен с тем, что при признании меня победителем аукциона и:
- в случае отказа от подписания мною протокола об итогах аукциона, договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции задаток, внесенный мною по условиям проведения аукциона, мне не возвращается в 
соответствии с действующим законодательством.
При этом организатор торгов обязуется передо мною:
- в случае моего проигрыша в аукционе в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона вернуть на мой расчетный счет 

задаток, если он перечислялся мною (или по моему поручению) на расчетный счет организатора торгов;
- в ходе подготовки и проведения аукциона соблюдать законодательные нормы и процедуры.
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель: ____________________________________________________________________
Р/с:_________________________________________К/с:___________________________________
Наименование банка: _______________________________________________________________
БИК:______________________ ИНН/КПП банка:________________________________________
ИНН/КПП заявителя________________________________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ________________ (__________________)
М.П. «____» _____________ 20__ г.
Заявка принята:  ____час. ____мин.     «____»___________________________за №______
Представитель УМС _________________________________________________________
                                                                       (подпись, расшифровка)
Приложения к заявке:
1. Для физических лиц: - копия паспорта;
2. Для индивидуальных предпринимателей: - копия паспорта;
- копия  свидетельства о государственной регистрациифизического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган; 
3. Для юридических лиц:
- заверенные копии Устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- копия свидетельства о поставке на учет юридического лица в налоговом органе, заверенная в установленном 

порядке;
- копия протокола либо выписка из протокола о назначении руководителя юридического лица;
4. Для всех лиц дополнительно:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 

счет, указанный в извещении.
Все представленные документы должны быть прошиты, пронумерованы, надлежащим образом заве-

рены, и включены в опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 

у организатора торгов, другой - у претендента.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае пода-

чи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Начальник Управления                                                                                                              Д.А. Решетко

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!
Собираем и сдаем ртутьсодержащие лампочки и градусники, батарейки, 

электронную технику, комплектующие и расходные материалы!
Отдел охраны окружающей и природопользования 

МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» 
принимает предварительные заявки на утилизацию отработанных РСЛ, 

электронного скрапа до 1 апреля 2016 года.
По вопросам участия и подачи предварительных заявок на утилизацию обращайтесь в 

Отдел охраны окружающей среды и природопользования г. Переславля-Залесского по 
адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98 (здание ЖКХ), каб. 3-33, 
тел. (485-35)3-19-49, эл. адрес: petrova@gorod.pereslavl.ru
Также напоминаем, что жители города могут БЕСПЛАТНО сдать отработанные 

ртутные (энергосберегающие) лампы, батарейки, термометры: 
- в приемную МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»: 
ул. Свободы, д. 98 (здание ЖКХ, 2 этаж);
- в городской Отдел охраны окружающей среды и природопользования: 
ул. Свободы, д. 98, каб. 3-33;
- в магазин «Ваш дом»: ул. Кузнечная, 35;
- в магазин «Абсолют»: ул. Свободы, 61а (за школой-интернатом). 
Не выбрасывайте опасные отходы в обычные контейнеры и вне мест, не отведенных 

для этих целей, т.к. попадание вредных веществ в почву и воду приводит к необра-
тимым последствиям и отравляет природные ресурсы, которыми мы пользуемся, что 
отражается на жизни и здоровье каждого из нас. 



РЫНОК ТРУДА СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ20

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 до 19.00, 
з/п оклад+премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 19000-
22000 руб.
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР, график 3/2, с 08.00 до 19.00,
з/п 17000-22000 руб.
- ЛОГИСТ, график 2/2 с 08.00 до 19.00, з/п 15000 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 (4)

8-926-181-05-35

- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬЩИЦА

На швейное производство требуются:

- ТЕХНОЛОГ
- КОНСТРУКТОР
- ШВЕИ

(2)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ

8-980-709-38-88 (1)

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОРАБ 
с высшим строительным 

образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

Резюме на эл. адрес:
Invest-pz@mail.ru (5)

Строительной организации срочно требуется
машинист экскаватора-погрузчика MST М544 PLUS

 с о/р от 3 до 5 лет
Наличие удостоверения тракториста-машиниста
З/п высокая, соцпакет Резюме на эл. адрес: Invest-pz@mail.ru

(5)

Организации требуются:
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
з/п 25000 руб., 5-6 разряд
- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
з/п 20000 руб.
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПО-
ГРУЗЧИКА, з/п 25000 руб., 

Наличие удостоверения 
водителя-погрузчика 

кат. «С»

6-03-87 (1)

Требуются художники по росписи сувенирных изделий
Обучение в процессе работы

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

8-903-825-53-78 (звонить с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)
(3)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР
8-915-995-67-09 (1)

Удобный график работы
Возможно в качестве 
подработки

З/п по результатам 
собеседования

Рекламно-производственная компания ищет ПЕЧАТНИКА

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ

Официальное оформление

8-930-116-05-81, 8-965-414-36-39 (2)

в павильон 
женского белья 
в гипермаркет 

«Магнит»
ул. Менделеева

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

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

О/р желателен

Организации требуется
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК С ВЫСШИМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

О/р не менее 3-х лет
З/п 50000 руб. 6-03-87

(1)

Организации 
требуются:

- БУХГАЛТЕР
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕК-
ТРОПОГРУЗЧИКА
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

6-03-87 (1)

В ООО «Лесная сказка» - 
ресторан-гостиница

ТРЕБУЮТСЯ
 ГОРНИЧНЫЕ

8(48535)2-32-12
(2)

В ТРК «Петровский»
требуются:

- ПАРИКМАХЕРЫ
- МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ 
И ПЕДИКЮРУ
- КОСМЕТОЛОГ
- ВИЗАЖИСТ 

Условия работы 
при собеседовании

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

кат. «Е»
8-910-974-99-00

(3) В организацию на охрану 
объекта строительства 

в Переславле 
ТРЕБУЕТСЯ 

МУЖЧИНА БЕЗ В/П
8-960-542-09-45

Александр
(4)

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № ПОС.03-0254/16
г. Переславль-Залесский

О мерах по обеспечению безопасности
граждан в период весеннего половодья 2016 года 
на территории города Переславля-Залесского

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Переславля-Залесского и в целях преду-
преждения чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасно-

сти граждан в период весеннего половодья 2016 года на территории горо-
да Переславля-Залесского (Приложение).

2. Управлению образования города (Г.А. Зарайская), управлению куль-
туры, туризма, молодежи и спорта (А.Н. Грушевич) организовать проведе-
ние инструктажей в подведомственных учреждениях по мерам безопасно-
сти на льду в весенний период и оказанию помощи утопающим.

3. Постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на  
заместителя Главы администрации города В.А.Талалаева.
Мэра города Переславля-Залесского                           Д.В. Кошурников             

Приложение к постановлению Администрации города 
от 04.03.2016 № ПОС.03-0254/16 

П Л А Н
основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан 

в период весеннего половодья 2016 года 
на территории города Переславля-Залесского

В м-н «Цветы» 
ул. Строителей, 22

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

О/р не обязателен
8-915-970-40-40

(2)



(268га) гараж, смотр. яма, свет 380 В, 
ворота 3х3, 25 кв. м, 28 кв. м, 56 кв. м, 
72 кв. м, или сдам. 
Тел. 8-960-529-07-11.                      (4-3)

(229г) стандарт. гараж в кооп. 
«Жигули», оштукатурен, дерев. 
пол, овощная и смотр. ямы, цена 
договорная. Тел.: 98-137 (после 
22.00), 8-905-632-28-23.        (15-9)

(269га) срочно недорого гараж в кооп. 
«Коммунальник».
Тел. 8-905-633-40-82.                        (2-2)
(270га) гараж 35 кв. м в кооп. «Вос-
ход», есть подвал, воды не бывает, 
свет, полки, стеллажи, в придачу 

большие тиски, эл. точилка и много 
нужных вещей, имеется сигнализ., га-
раж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                        (5-2)
(268г) гараж в хор. сост. в кооп. «Жи-
гули», хор. место, имеется овощ. яма, 
цена 150 тыс. руб. 
Тел. 8-905-137-12-38, Светлана.   (5-4)

(1тд) «УРАЛ-375 ЕМ», грузовой, с ма-
нипуляторной установкой, 1992 г. в., 
цв. зеленый. 
Тел. 8-960-542-54-96.                        (4-4)
(2тд) дешево «КамАЗ-55102», грузо-
вой самосвал, 1983 г. в., цв. темно-зе-
леный.

отечественные а/м
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. 
золотисто-коричневый, пробег 4000 
км, дв. 1,6, дв. 98 л. с., компл. летней 
резины R16, компл.зимн. резины R14, 
на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                   (12-5)
(32то) «ВАЗ-21074», 2006 г. в., сост. 
хорошее.
Тел. 8-960-542-09-15.                       (3-1)

иномарки
(9ти) «Daewoo Nexia», сентябрь 2012 
г. в., цв. «спелая вишня» металлик, 
пробег 64 тыс. км, магнитола JVC, 4 
д., парктроник, гаражного хранения, 
цена 210 тыс. руб., торг. Тел. 8-962-
212-23-35 
(с 18.00 до 20.00)                              (4-3)
(10ти) «Nissan Qashqai», 2011 г. в., 
дв. 1,6, МКПП, пробег 68000 км, ABS, 
SRS, подогрев сидений, полный эл. 
пакет, обсл. у оф. дилера, записи 
есть, гаражного хранения, без аварий, 
сост. нового, цена 630000 руб.
Тел. 8-905-631-28-83, Николай.    (2-2)
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Тел. 8-960-542-54-96.                    (4-4)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(268г) гараж 29 кв. м в кооп. «Восход», 
ж/б перекрытия, стандартные ворота, 
дерев. пол, овощная яма, удоб. подъ-
езд, земля и помещение оформлены, 
свет, счетчики, док. готовы. 
Тел.: 8-910-818-27-62.                  (10-9)

Реклама (11)

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
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Реклама (2)
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(2

)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Ре
кл
ам

а(
6)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(
4)
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РЫНОК УСЛУГ

Р
е
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а
м
а

21

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
5)

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

Ре
кл
ам

а(
1)

МОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ТЕПЛОПОТЕРИ В КВАРТИРЕ,

 ДОМЕ, ДАЧЕ
Отчет с рекомендациями

8(48535)3-94-33Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
2)

ВИДЕОДОМОФОНЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

8-910-468-52-91
Реклама(1)

. Промывка и чистка уличных 
канализаций

8-909-277-07-39

. Обслуживание септиков

НЕДОРОГО
Реклама(4)

Реклама(1)

другой транспорт

УСЛУГИ 
СИДЕЛКИ

О/р имеется
Могу делать 

уколы и массаж

8-962-204-38-198-905-638-84-17
Евгений

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
от А до Я

Реклама(2)
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ам

а(
1)
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Реклама (1)

Реклама (4)

Реклама (1)
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Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (5)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(3

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

кл
ам

а(
1)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(13)

 
 

Реклама(4)

Реклама(5)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(5)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(4)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

СЕПТИКИ

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

Реклама(5)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
4)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
6)

Ре
кл
ам

а(
1)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(7

)

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

БЫСТРО 
КАЧЕСТВЕННО 
НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
5)МАСТЕР НА ЧАС

СБОРКА, УСТАНОВКА МЕБЕЛИ
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР
обои, ламинат, установка дверей

8-962-203-05-22
Александр

Реклама(2)

ЛЕСТНИЦЫ

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
3)

МУЖ НА ЧАС
8-920-143-95-18Ре

кл
ам

а(
1)

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

Возможен выезд на дом
Консультация бесплатно

8-910-829-03-76



                  Отоп
ление, 

водоснабжен
ие, сантехника

8-961-023-64-36
Услуги электрика

8-910-826-51-35
Реклама (5)
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(5

)

Реклама (5)

Реклама (5)
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РЫНОК УСЛУГ 23РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре
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ам

а

Ре
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ам

а 
(1

)

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

8-915-970-77-78 Реклама (4)

8-909-278-54-52Реклама (2)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (5)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (5)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (1)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

8-905-637-98-79
Реклама (1)

ХОЗЯЮШКА НА ЧАС
 уборка 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 (4)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16  марта с 13.00 до 14.00 
в аптеке «Альтаир», ул. Ростовская, 4

Цены от 4000 р. до 18000 р. Батарейки, вкладыши 
Св-во № 313236906500020, выд. 6.03.2013. Товар сертифицирован

Отечественного и зарубежного производства

ИП Шоломов А.С. Тел.: 8-906-436-08-24, 8-905-186-05-56
Имеются противопоказания проконсультироваться  со специалистом

Реклама

БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(1

)

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (4)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (9)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (5)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (5)

Реклама (5)

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

8-962-209-88-82

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

по тел. Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

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

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

8-906-633-63-11, Сергей Валентинович

Реклама (3)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
      любой сложности

8-920-137-99-37
Реклама (4)

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                      ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-910-978-78-54
Реклама 
(26)

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (5)

Отделка ванных комнат ПОД КЛЮЧ



Дмитрий.                                                       (2-1)
(163к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 59 на ул. Тихонравова, пл. 36,2 кв. м, кух-
ня совмещена с комнатой + отд. комната, 3 
года назад был сделан ремонт, окна ПВХ, 
индивидуал. отопл., цена 1450000 руб.  
Тел. 8-961-022-49-36, Дмитрий.              (2-1)

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, 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.                  (21-18)
(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.                                       (6-6)
(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.                              (10-5)
(492к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 50,2 кв. м, 
комнаты 14,3/11/8,3 кв. м, две комнаты про-
ходные, кухня 5,5 кв. м, с/у совм., прихожая 
7 кв. м, балкон 3,5 кв. м (стеклопакеты), 
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/                (5-2)
(493к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. пан. дома 
№ 58 по ул. Кооперативной, общ. пл. 58 
кв. м, комнаты 17/11/11 кв. м, кухня 7 кв. м, 
коридор 4 кв. м, санузел разд., балкон 3,5 
м, коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, 
хол./гор. вода, сделан капитальный ремонт 
дома, заменены крыша, стояки, ремонт в 
подъезде,  косм. ремонт квартиры, уютный 
красивый двор с лавочками и дет. площад-
кой, док. готовы, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-2)
(496к3) 3-комн. кв. по ул. Менделеева, общ. 
пл. 51 кв. м, комнаты смежные и разд., с/у 
разд., полы - линолеум, пластиковые окна 
во двор, застекл. балкон, телефон, интер-
нет, домофон, хор. ремонт, рядом продук-
товые магазины, школа гимназия, детсад, 
цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2) 
(497к3) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 63,9 кв. м, 
комн. 16,7/12,2/10,4 кв. м; кухня 7,9 кв. м, 
кух. гарнитур остается, дерев. окна, за-
стекл. лоджия 6 м, с/у разд., комнаты все 
разд.,  инфраструктура:  школа, детсад, 
магазины, аптека. Тел. 8-962-204-54-85, 
Мария.                                                       (2-2)
(499к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, пл. 56,8 кв. м, 
собственник. Тел. 8-903-825-45-47.       (4-2)

(500к3) 3-комн. кв. в центре города, 
рядом магазин, поликлиника, сбер-
банк, собственник. 
Тел. 8-910-828-19-04.                        (10-2)

(498к3) 3-комн. благ. кв. со всеми 
удоб. на 5 эт. 5-эт. дома в пер. Фа-
бричном, с мебелью, быт. техникой, 
хор. косм. ремонт, новая крыша, 
в подъезде сделан ремонт, цена 
2500000 руб., возможен вариант об-
мена на недорогую 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-915-971-47-60, 
8-915-982-62-15.                               (4-2)

(501к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома в 6 мкрн, общ. пл. 51,2 кв. м, те-
плая, 1 комната проходная, санузел разд., 
сделан косм. ремонт, окна деревянные, 

(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.                               (31-28)

(12) Квартиры в новостройках по ул. Уриц-
кого - 40000 руб. за кв. м. При обращении в 
наш офис скидка 500 руб. Просмотр в лю-
бое удобное для вас время.  Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                           (2-2)
(13) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 39000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (5-2) 

(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 1450000 
руб., разумный торг при осмотре, соб-
ственник. Тел. 8-906-638-88-48.   (13-11)

(625к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома по 
ул. Садовой, пл. 20 кв. м, природный газ, 
центр. отопл., хол. вода + водонагрева-
тель, канализ., сделан косм. ремонт, исто-
рическая часть города, вид на собор, 100 
м река, цена 900 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-905-137-12-38, Светлана.            (5-4)
(633к1) 1-комн. кв. в кирп. доме № 37 на ул. 
Октябрьской, пл. 33,4 кв. м, комн. 18 кв. м, 
хор. ремонт, везде пластик. окна, натяжные 
потолки, новые двери, сантехника, счет-
чики на воду, застекл. балкон (пластик), 
интернет, телефон, спутниковая тарелка, 
развита инфраструктура, рядом «Авось-
ка», «Магнит» и др., документы к сделке 
готовы, просмотр в любое удобное для Вас 
время, собственник, предусмотрен торг.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (7-3)
(634к1) 1-комн. кв. без ремонта на 1 эт. 
2-эт. дома в п. Дубки Переславского р-на, 
пл. 29 кв. м, кухня 4 кв. м, с/у совм., есть 
хол. вода, электр., развита инфраструкту-
ра, цена 420000 руб. 
Тел. 8-962-214-99-75.                              (4-3)
(635к1) срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. дома 
в Плановом проезде, центр города, дом из 
красного кирпича, сдача дома 1-2 квартал 
2016 г., общ. пл. 34,3 кв. м, кухня 8,5 кв. м, 
комната 16,5 кв. м, лоджия 2,8 кв. м, с/у 
совм., индивидуал. газовое отопл. (2-кон-
турный газ. котел - отопление + гор. вода), 
лоджия - стеклянная  витрина, стеклопакет, 
инфраструктура в шаг. доступ., рядом ав-
тобусные остановки во все направления, 
счетчики на газ и воду, центр. канализация, 
цена 1550000 руб. 
Подробнее: www.gk-raduga.ru. 
Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72.                 (2-2)
(636к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
в пос. Берендеево, требуется ремонт бал-
кона, поселок с развитой инфраструкту-
рой, ходят электрички из Москвы, можно в 
ипотеку, поможем оформить заявку у нас в 
офисе, цена 400000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 961 026 69 72.                                       (2-2)
(638к1)  1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 31,5 кв. м, 
комната 18 кв. м, кухня 5,6 кв. м, с/у совм. 
2,8 кв. м, балкон, кв. не угловая, светлая, в 
середине дома, солнечная сторона, чистый 
подъезд, коммун.: центр. газ, гор./хол. вода, 
отопл., рядом магазины, школа, д/сад, 
остановка, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-2)
(639к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комна-
та 13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., при-
хожая 4 м, коммун.: центр. газ, хол. вода, 
индивидуал. отопл., гор. вода, косм. ре-
монт, окна ПВХ, выровнены стены и потол-
ки, развита инфраструктура, цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (5-2)
(640к1) 1-комн. кв. на  2 эт. 3-эт. кирп. ново-
го элитного дома № 35 с видом на о. Пле-
щеево и Горицкий монастырь в Чкаловском 
мкрн,  общ. пл. 38 кв. м, кухня 10,9 кв. м, 
комната 19,2 кв. м, холл 4,4 кв. м, с/у совм.,  
лоджия с панорамными окнами (от пола до 
потолка), коммун.: индивидуал. газ. отопл. 
(2-контурный газ. котел - отопление + гор. 
вода), счетчики на газ и воду, центр. кана-
лиз., крыша скатная из металлочерепицы, 
дом из керам.  кирпича, отделка: наливные 
полы под ламинат, паркет или линолеум, 
стены - грубая шпатлевка под отделку, 
разводка системы отопл. и водоснаб., про-
водка разведена с розетками и выкл., жел. 
дверь, пластик. окна, хор. асфальт. подъ-
езд, стоянка, дет. площадка, 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/                (5-2)
(641к1) 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 м, между этажей есть 
сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газа нет, электроплита (опла-
та электр. на 30% меньше), косм. ремонт, 
интернет, капремонт крыши летом 2013 г., 
цена 1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 

Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-2)
(644к1) 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)
(645к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Перво-
майской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 
лоджия 6 м (застекл.), свежий косм. ремонт, 
с/у разд., произведена замена сантехники/
труб, полы - линолеум, пластик. окна (выхо-
дят во двор), рядом озеро, магазины, цена 
1600000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.       (2-2)
(646к1) 1-комн. кв. на 2 эт. по ул. Пушкина, 
общ. пл. 32 кв. м, есть газ. котел, с/у совм., 
косм. ремонт, пластиковые окна (во двор), 
рядом продуктовые магазины, школа № 9, 
детсад, цена 1050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(647к1) 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», школа № 6, детсады, цена 1250000 
руб. Тел. 8-980-703-64-47.                        (2-2)
(648к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17,5 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/у совм. (но-
вая сантехника), полы - линолеум, окна во 
двор, балкон 6 м, домофон, цена 1430000 
руб. Тел. 8-962-200-07-7465.                    (2-2)
(649к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Менделее-
ва, сделан хор. косм. ремонт, окна выходят 
во двор, с/у совм., лоджия 6 м, 2 подвала, 
рядом детсад, гимназия, воскресный ры-
нок, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(650к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. дома № 2 в 
пер. Школьном, без посредников, цена 
1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 8-910-663-89-95.                               (2-2)
(651к1) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. пан. 
дома в с. Смоленском, общ. пл. 37 кв. м, 
комн. 16,9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лод-
жия, после ремонта, есть огород.
Тел.: 8-909-281-93-45, 8-910-810-00-38.(10-2)
(652к1) 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.                 (2-1)
(653к1) 1-комн. благ.  кв. на 5 эт. 9-эт. дома 
№ 34 на ул. Строителей, пл. 32 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, документы готовы, просмотр 
в удобное время. Тел.: 8-960-545-78-78, 
89301058799, 60-302, 34-088.                 (2-1)
(654к1) 1-комн. кв. со всеми удоб. в с. Ду-
бровицы, цена 300000 руб.
Тел. 8-916-697-97-08.                                 (5-1)
(655к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома (1993 
г. п.) по ул. Берендеевской, собственник, 
цена 1300000 руб. 
Тел. 8-920-142-42-55.                               (4-1)
(656к1) 1-комн. кв. на 2 эт. кирп. дома в Чка-
ловском мкрн, в центре мкрн, пл. 31.5 кв. 
м, рядом магазины, школа, сад, остановка, 
не угловая, светлая, в середине дома, сол-
нечная сторона, чистый подъезд, балкон, в 
собственности более 3-х лет, чистая прода-
жа, цена 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-961-022-49-36, Дмитрий.               (2-1)
(657к1) 1-комн. кв. в новостройке, пл. 40 кв. 
м, кухня 11 кв. м, под чистовую отделку, все 
будет отштукатурено, навесные потолки + 
подарок, качественно застекл. лоджия, с 
индивидуал. газ. отопл. (экономия в ком-
мун. платежах), цена 1670000 руб.  
Тел.  89610224936, Дмитрий.                    (2-1)

(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 2450000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (13-11)

(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.                                          (8-7)

(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.                                                     (6-6)
(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.                            (5-5)
(118к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, цена 2 млн руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                              (8-5)
(124к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, общ. пл. 57 кв. м, хор. планировка, 
комн. разд., 20/17 кв. м, кухня-столовая 10 
кв. м, центр. отопл. и канализ., подведен 
газ, отд. вход в квартиру, тихий дворик, са-
рай, рядом Красная площадь, р. Трубеж, 
о. Плещеево - 10 мин. ходьбы, собствен-
ник, предусмотрен торг, просмотр в любое 
время.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (7-3)
(125к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в п. 
Дубки Переславского р-на, сделан ремонт, 
пл. 45 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., цена 

по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 46 
кв. м, кухня 7 кв. м, рядом магазины, дет-
сад, школа, документы готовы, просмотр 
в любое время. Тел.: 8-960-545-78-78, 
89301058799, 6-03-02.                             (2-1)
(151к2) 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.                                          (2-1)
(152к2) 2-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строите-
лей, 38, требуется ремонт.
Тел. 8-910-665-26-94.                                (4-1)
(153к2) 2-комн. кв. с отделкой на 3 эт. 5-эт. 
кирп. нового дома, пл. 50/28/9 кв. м, центр. 
отопл., эл. плита (льготный тариф 2, 39), 
окна на две стороны, рядом школа, детсад, 
все магазины. Тел. 8-903-638-10-77.     (1-1)
(154к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 9-эт. пан. дома 
по ул. Кооперативной общ. пл. 46,4 кв. м, 
комнаты 18,5/12,9 кв. м (разд.), кухня 7 кв. 
м, коридор 4 кв. м, санузел разд., лоджия 
3,5 кв. м (застекл.), коммун.: центр. отопл. 
и канализ., газ, хол./гор. вода, водонагрева-
тель на 50 л, сделан капремонт дома, за-
менены крыша, стояки, ремонт в подъезде, 
косм. ремонт квартиры (счетчики на воду, 
на кухне окно ПВХ, входная жел. дверь, 
новый счетчик на электр., кабельное ТВ, 
интернет «Фотон». остается кух. гарнитур, 
цена 1850000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 
9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/.                (5-2)  
(155к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 38 кв. м, 
просторная прихожая, с/у совм., под квар-
тирой большой подвал в полный рост, ря-
дом есть зем. уч., цена 1600000 руб. 
Тел. 8-961-022-49-36, Дмитрий.               (2-1)
(156к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома по 
ул. Урицкого, пл. 42 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
совм., газ. колонка, подсобное помещение 
4 кв. м, рядом два гаража и зем. уч., цена 
2000000 руб., торг. Тел. 8-961-022-49-36,  
Дмитрий.                                                     (2-1)
(157к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 1 на ул. Разведчика Петрова, комнаты 
изолир., лоджия, с/у разд., развита инфра-
структура, рядом школа и детсад, тихий и 
ухоженный двор, хорошие соседи, парков-
ка во дворе,  цена 2000000 руб.,  торг.
Тел.  8(961)-022 -49-36,   Дмитрий.         (2-1)
(158к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, центр города, общ. пл. 57 кв. м, кух-
ня 10 кв. м, центр. отопл. и канализ., про-
веден газ, отд. вход, тихий дворик, рядом 
Красная площадь, р. Трубеж, о. Плещеево, 
цена 2050000 руб.  Тел. 89610224936, 
Дмитрий.                                                  (2-1)
(159к2) 2-комн. кв. с видом на озеро в новом 
кирп. доме в Чкаловском мкрн, пл. 62 кв. м 
+ панорамная лоджия 7,5 кв. м, теплый пол, 
индивидуал. отопл. и гор. вода, полностью 
подготовлена к косм. ремонту, отдельное 
место в чистом и сухом подвале, парковка, 
дет. площадка, закрытая территория, цена 
3350000 руб.  Тел. 89610224936, 
Дмитрий.                                                     (2-1)
(160к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома. 
в с. Берендееве, общ. пл. 40,4 кв .м, 140 км 
от МКАД, ж/д сообщение с Москвой через 
Александров, автобусное сообщение, 20 
км от Переславля, 20 мин. на а/м,  центр. 
отопл., водоснаб., канализ.. с/у разд., во-
донагреватель, комн. разд., имеется хозпо-
стройка, развита инфраструктура, детсад, 
школа, больница, почта, отд. сбербанка, 
банкомат, магазины, красивые места, ря-
дом лес, озеро, в 2017 г. газификация села, 
цена 700000 руб.  Тел. 8-961-022-49-36, 
Дмитрий.                                                  (2-1)
(161к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома,в 
пер. Берендеевском, пл. 38 кв. м, комнаты 
разд., сделан ремонт, утеплена снаружи 
дома, есть свой благ. подвал, цена 1450000 
руб. Тел.  8(961)-022-49-36, Дмитрий.(2-1)
(162к2) 2-комн. кв. (дому 12 лет), комнаты 
разд., с/у разд., большая лоджия, кухня 7,5 
кв. м, цена 1850000 руб., реальному поку-
пателю торг. Тел.  8(961)-022-49-36, 
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1-комн. квартиры

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4950000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                     (13-10)

8-960-545-78-78, 8-930-105-87-99, 6-03-02
Адрес: ул. Ростовская, 13

Эл. почта: 
kompanion-m@mail.ru
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АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдам помещение 300 кв. м - 1-этажное здание под производство 
в пос. Ивановское. Тел. 8-909-280-34-34 Реклама(2)

Сдается коммерческая площадь 500 кв. м в «Культурном центре» сво-
бодного назначения. Тел. 8-980-709-38-88 Реклама(1)

Сдается помещение 18 кв. м в ТЦ «Вознесенский» на ул. Свободы, 7.
Тел. 8-980-652-43-23 Реклама(1)

Сдается торговый павильон 28 кв. м, совмещенный с остановкой 
по ул. Свободы, возле дома № 97 (хлебозавод), 
есть вода, канализация. Тел. 8-903-692-88-59 Реклама(2)

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

Реклама(2)

750000 руб. Тел. 8-962-214-99-75.          (4-3)
(128к2) 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), кух-
ня 5,6 кв. м, с/y сов., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. -  центральные, развитая 
инфраструктура: магазин, школа, дет/сад, 
цена 1490000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-2)
(129к2) 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 (не проходные), 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 по-
толки, пол - линолеум, коридор запирается 
на 4 квартиры, развита инфраструктура: 
магазин, школа, д/сад, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-2)
(130к2) уютная 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. 
кирп. дома по ул. Берендеевской, общ. пл. 
47 кв. м, комнаты 15/12 кв. м (непроход-
ные), кухня 8 кв. м, санузел разд., прихожая 
8 кв. м, коммун.: газ, отопл., хол. вода, горя-
чая от водонагревателя (80 л), кв. теплая, 
сухая, окна на солнечную сторону, большой 
тамбур перед входом, косм. ремонт, вся 
мебель остается в квартире, есть интернет, 
кабельное ТВ, рядом школа, д/сад, цена 
1570000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-2)
(131к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 46 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м (непроходные), кухня 7 кв. м, 
с/у совм. 4 кв. м, застекл. утепл. балкон 3 
м, остаются кух. гарнитур, стир. машина, 
люстры, коммун.: центр. отопл., газ, гор./
хол. вода, квартира теплая, сделан хор. 
ремонт, окна ПВХ, пол - ламинат, натяжные 
потолки, заменены радиаторы отопл., тру-
бы водоотвед. и водоснаб., цена 2100000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-2)
(132к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 42,5 кв. м, 
комнаты 16/13,4 кв. м (проходные), кухня 
6 кв. м, с/у совм., коммун.: центр. газ, гор./
хол. вода, отопл., заменены трубы отопл., 
установлены счетчики на воду, в спальне 
остается кровать, шифоньер, комод, для 
ванной комнаты закуплено: плитка, новые 
ванна, унитаз, мойка, цена 1570000 руб.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-2)
(135к2) 2-комн. кв. на 3 эт. по ул. Малая 
Протечная, общ. пл. 48 кв. м, кухня 9 кв. 
м, застекл. балкон, косм. ремонт,  высокие 
потолки, с/у разд., большой коридор, окна 
выходят во двор, цена 1550000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                            (10-2)
(137к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево, на 
первом уч. в 1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, 
рядом два участка общ. пл. 5 соток, тепли-
ца, грядки, плод-ягодн. насажд.
Тел. 8-962-204-33-30, Николай.                (4-2)
(138к2) 2-комн. кв. в районе шк. № 9, после 
ремонта, заменена вся сантехника, трубы, 
жел. дверь, пластик. окна, пол - ламинат, 
установлены счетчики на воду, газ, гор. 
вода от газ. колонки, ТВ от тарелки, рядом 
детсад, согласны на материнский капитал, 
цена 1370000 руб. Тел.: 8-905-637-83-65,
8-905-135-03-75.                                         (4-2)
(139к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
в тихом, спокойном и экологически чистом 
мкрн с развитой инфраструктурой, в шаг. 
доступ. военный городок, школа, детса-
ды, супермаркеты, мастерские, отделение 
почты и Сбербанка, панорамный вид на 
о. Плещеево и Ботик, рядом Горицкий мо-
настырь, транспортное сообщение во все 
направления, квартира теплая, светлая (не 
угловая) с хорошим косм. ремонтом, окна 
ПВХ, батареи новые, комнаты и с/у раз-
дельные, имеется балкон, цена 1900000 
руб.  Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72.        (1-1)
(149к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
в поселке городского типа, комнаты разд., 
коридор просторный, потолки высокие (око-
ло 3 м), с/у разд., имеется погреб для хра-
нения заготовок и овощей, сост. среднее, 
требуется косм. ремонт, поселок жилой, 
есть школа, детсад, баня, отд. Сбербанка, 
почта, клуб, аптека, бар, прекрасная приро-
да, 3 км о. Плещеево, документы готовы к 
продаже, цена  900000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                         (1-1)
(150к2)  2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
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Сдается помещение 8 кв. м - цветочный ларек на ул. Кардовского, 47, 
на длительный срок. Тел. 8-910-967-75-15. Реклама(2)

2-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры



быт. техника, хор. свежий ремонт, район с 
развитой инфраструктурой, в шаг. доступ. -  
школы, детсад, автобусные остановки, су-
пермаркеты, смотреть в любое время, цена 
15000 + счетчики.  Тел.: 8(48535)6-04-04,  
8 960 534 17 72.                                        (2-2)
(259ка) 1-комн. кв. по ул. 50 лет комсомола 
на длительный срок.
Тел. 8-910-820-87-15.                              (2-2)
(260ка) 3-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел. 8-909-277-18-66.                                 (2-2)
(261ка) одинокой женщине без в/п комнату 
12 кв. м с мебелью на 5 эт. 5-эт. дома № 26 
на ул. Менделеева. 
Тел. 8-906-631-06-12.                                (2-2)
(262ка) семье 2-комн. кв. на 1 эт. в райо-
не новой автостанции, частично с мебе-
лью, газ. колонка, квартира теплая, сухая, 
пластик. окна, интернет, есть подпол для 
хранения овощей, цена 7000 руб. + оплата 
коммун. услуг. Тел. 8-915-980-88-30.      (2-2)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. 
сост. на длительный срок в р-не хлебоза-
вода, рядом детсад, школа, м-н «Дикси», 
остановка. Тел. 8-960-542-09-82.           (5-2)
(265ка) 2-комн. кв. с мебелью в 6 мкрн.
Тел. 8-909-280-36-80.                                (3-2)
(266ка) 2-комн. кв. част. с мебелью по ул. 
Октябрьской на длительный срок.
Тел. 8-903-828-52-50.                               (4-2)

(267ка) 1-комн. благ. кв. по ул. Байкаль-
ской в Москве, м. Щелковская, 4 оста-
новки автобусом или 20 мин. пешком, 
пл. 34 кв. м (20/7), окна на юг (во двор), 
тихо, есть вся мебель и техника, хозяин, 
цена 23 тыс.руб. + коммун. услуги (2-3 
тыс. руб.) Тел. 8-910-828-08-08.      (4-2)

(270ка) 1-комн. кв. в центре города.
Тел. 8-915-985-47-58.                               (5-2)
(269ка) комнату в общежитии на 5 эт. по ул. 
50 лет комсомола на длительный срок, есть 
мебель, холодильник. 
Тел. 8-960-545-78-78.                               (2-1)
(270ка) 2-комн. кв. на ул. Строителей, 36 на 
длительный срок, есть вся мебель и быт. 
техника, телефон, Интернет. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799, 
60-302, 34-088.                                          (2-1)
(271ка) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома № 12 
на ул. Красноэховской, собственник.
Тел. 8-910-972-12-68.                                (2-1)
(272ка) 2-комн. кв. на ул. Пушкина, 2, пл. 
37 кв. м, или продам. Тел. 8-903-692-48-88
(в любое время).                                       (4-1)
(273ка) 1-комн. кв. без мебели на ул. Мен-
делеева, цена 9000 руб. 
Тел. 8-905-133-93-98.                                (3-1)
(274ка) 1-комн. кв. на ул. Свободы, д. 4, в 
центре города на длит. срок, есть вся ме-
бель и бытовая техника, цена 15000 руб. + 
свет.
Тел. 8-905-137-22-12.                              (2-1)
(275ка) 2-комн. кв. на ул. Разведчика Пе-
трова, д. 8 на длит. срок, частичная мебель, 
есть холодильник, цена 13000 руб. + ком-
мун. услуги.  Тел. 8-905-137-22-12.          (2-1)
(276ка) большая чистая 4-комн. кв. на ул. 
Менделеева, д. 8, есть вся мебель и быто-
вая техника, цена 25000 руб. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                (2-1)  
(277ка) 1-комн. кв. на 2 эт. в р-не шк. № 9.
Тел. 8-905-635-59-06.                                (2-1)
 

(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.   (10-10)
(94ок) зем. участок на квартиру с нашей до-
платой. Тел. 8-915-991-34-12.                (4-3)

(540дг) жилой дом в центре земляного 

нудительная вытяжка, окно ПВХ, стальная 
российская дверь, недавно сделан евро-
ремонт, туалет на две семьи, закрывается 
на ключ, отремонтирован, тихие пожилые 
соседи, отдельная секция, есть место в 
коридоре с 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/               (5-2)
(245кп) комната 16,6 кв. м в 3-комн. кв. на 1 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. Ростовской, в цен-
тре  города, общ. пл. 71,9 кв. м, общ. кухня, 
с/y и ванна разд., 2 другие комнаты принад-
лежат одному хозяину, на комнату выведен 
отд. счетчик, коммун.: центр. отопл. и кана-
лиз., газ, хол./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/              (5-2)
(246кп) комната 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме 
по ул. 50 лет комсомола, рядом развле-
кательный комплекс, магазины, детсады, 
школа, гимназия. Тел. 8-915-972-19-49.(2-2)
(247кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, ком-
наты 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м., с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: холл. и гор. 
вода, канализ. и отопл. центральные, косм. 
ремонт, возможна продажа по материнско-
му капиталу, цена 460000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9-00 до 19-00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(248кп) комната 12 кв. м на 5 эт.  5-эт. кирп. 
дома  по ул. Менделеева, общ. пл. поме-
щения 25 кв. м, с/у на две семьи, сделан 
хор. ремонт, комната приватизирована как 
долевая собственность, материнский капи-
тал не подходит, цена 550000 руб.   
Тел.  8-961-022-49-36, Дмитрий.             (2-1)

(4пк) дом в городе.
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (4-3)
(5пк) пай в колхозе «Ленинский путь», СПК 
«Перелески». Тел. 8-915-972-19-49,
Ольга.                                                        (4-3)
(6пк) 1-комн. кв. для себя.
Тел. 8-915-972-19-49, Ольга.                   (4-3)
(7пк) 1-, 2-, 3-комн. кв., рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43. Подать заявку о продаже 
вы можете на нашем сайте: 
www.gk-raduga.ru                                      (2-2)
(8пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел.8-910-961-41-41.           (5-2)

(12ск) жилье для трудницы в р-не Ни-
китского монастыря, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-903-690-43-24.     (6-4)

(15ск) организация снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., 
рассмотрим все варианты. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43. 
Подать заявку можно на сайте: 
www.gk-raduga.ru                                       (2-2)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-8)
(244ка) 1-комн. меблированная кв. по ул. 50 
лет комсомола, цена 10000 руб. + счетчики. 
Тел. 8-906-638-88-48.                               (6-4)
(250ка) 2-комн. кв. с мебелью в районе шк. 
№ 6 на длительный срок, предоплата за по-
следний месяц. Тел. 8-962-207-63-10.   (4-4)
(254ка) 1-комн. благ. кв. по ул. Берендеев-
ской на длительный срок.
Тел. 8-985-316-63-51.                                (3-3)
(255ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. на дли-
тельный срок. Тел. 8-906-631-62-77.       (4-3)
(256ка) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, 3 спальни, санузел 
разд., имеется вся необходимая мебель, 

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.     (21-18)
(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.                             (10-7)
(552дг) домик на уч. 10 соток по ул. Плано-
вый проезд, недалеко центр города, 2 ком-
наты, большая кухня, с/у совм., газ. отопл.,  
хор. район с развитой инфраструктурой, 
в шаг. доступ. р. Трубеж, 10 мин. ходьбы 
о. Плещеево, 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)
(553дг) 1-эт. брев. дом в пер. Новомирском, 
зем. уч. 14 соток, прямоуг. формы, на участ-
ке гараж, плод.-ягодн. насажд., общ. пл. 
53,7 кв. м, 3 комнаты, разд. с/у в доме, окна 
частично пластиковые, коммун.: газ, вода, 
электр., канализ. (септик), инфраструктура 
в центре - 5 мин., до о. Плещеева 5 мин., 
цена 3600000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(554дг) 2-эт. дом из бревна 10х10, две 
комнаты обшиты фанерой, свет, вода в 
доме, газ по границе, есть разрешение на 
подведение, окна вставлены, на 2 эт. ман-
сарда, цокольный этаж, двор отсыпан, зона 
для барбекю (сделан навес), уч. 12 соток, 
огорожен, баня, все подключено, имеется 
гараж, на дом есть проект и разрешение  
на строительство, продается со стройма-
териалом, хороший район, недалеко ма-
газин, автостанция, школа, детсады, цена 
3700000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                          (1-1)
(555дг) брев. дом по ул. Зеленой, пл. 47 кв. 
м, печное отопл., вода, канализ. и газ по за-
бору, уч. 8 соток, цена 1700000 руб.
Тел. 8-903-828-66-52.                              (4-1)

(534дс) деревенский домик в хор. жилом 
сост. в д. Щербинино, пл. 30 кв. м, боль-
шая комната, кухня обогреваются русской 
печью, дополнительно есть буржуйка, вода 
- колодец у дома и можно брать у соседей, 
свет в доме, электр. плита, сени, горница, 
удобства во дворе, подпол, уч. 36 соток, 
ухоженный, скошенный, примыкает к лесу, 
прекрасное красивое место, плод-ягодн. 
насажд., грядки, деревня жилая, есть цер-
ковь, речка, приезжает каждые 2 дня авто-
лавка с продуктами и вещами первой необ-
ходимости, цена 1200000 руб., торг. 
Тел.: 8(48535)6-04-04, 89301102320.      (2-2)
(535дс) новый утепл. жилой 2-эт. дом в 
селе, от Переславля 1 км, зем. уч. 7,5 сотки 
под ИЖС,  р. Трубеж - 200 м от дома, можно 
купаться и ловить рыбу, дом построен по 
финской технологии: брусовой усиленный 
каркас, наружная отделка - имитация бру-
са по гидроизоляции, 3-слойное утепление 
стен (150 мм), ленточный армированный 
фундамент на гл. 0,8 м, 2-камерные энер-
госберегающие окна ПВХ, метал. утепл. 
входная дверь, внутр. отделка - еврова-
гонка по пароизоляции, перегородочные 
стены шумоизолированы, полы - строганая 
доска (360 мм), 1 этаж: гостиная, кухня, с/у, 
2 этаж: 2 спальни, студия, дом построен 
квалифицированными строителями, очень 
теплый и комфортный, круглогод. подъезд, 
о. Плещеево - 900 м, от МКАД 120 км, отл. 
место для отдыха, в шаг. доступ. Ботик, 
база скайтсерфинга, оборудованный пес-
чаный пляж, заповедник, парк отдыха «Ве-
слево», цена 1450000 руб.  Посмотреть в 
любое удобное время. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                          (2-2)
(536дс) дом в д. Коротково, напротив мага-
зина, пл. 37,5 кв. м, требуется ремонт, зем. 
уч. 11,5 сотки, коммун.: свет, вода - коло-
дец, газ в доме, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(537дс) дом в п. Рязанцево, пл. 50 кв. м, 
зем. уч. 18 соток, прямоуг. формы, огоро-
жен забором, насаждения, 3 комнаты, печ-
ное отопл., вода - колодец, инфраструкту-
ра: магазины, школа, детсад, ж/д станция, 
цена 850000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.(2-2)
(538дс) 1/2 1-эт. дерев. дома в п. Рязанце-
во, пл. 45,6 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямо-
уг. формы, плод.-ягодн. насажд., коммун.: 
электр., вода - колодец, инфраструктура: 
магазины, школа, детсад, ж/д станция, цена 
350000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.      (2-2)

(539дс) новый зимний 2-эт. дом на 10 
сотках в ДНТ «Переславская благо-
дать» (с. Городище), пл. 130 кв. м,  отл. 
планировка, на солнечном месте, с ви-
дом на озеро, дом качественный, делал 
для себя из отборного материала. 
Тел. 8-915-965-53-86.                       (5-2)

(540дс) дом на две семьи в д. Кичибу-
хино, 3-комн. кв., пл. 59 кв. м, все удоб., 
гор. вода - котел, отапливается дрова-
ми, углем, электричестовом.
Тел. 8-920-104-21-18.                        (8-2)

(224ч) дача в СНТ «Солнечный», уч. 6 со-
ток, дерев. 2-эт. дом, новые баня и сарай, 
плод-ягодн. насажд., цена договорная.
Тел. 8-917-593-21-94.                               (4-3)
(225ч) дача в СНТ «Химик-2» (м. Щелкан-
ка),  зем. уч. 10 соток, на уч. летний домик 
из кирпича 3х4, электр., водопровод для 

полива, 4 км до о. Плещеева, собственник.
Тел. 8-910-817-34-75.                             (12-2)

(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.                     (10-5)

(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.                                 (10-8)

(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(5-4)
(531у) зем. уч. 10 соток в 9 км от Перес-
лавля, собственник, без посредников, цена 
250000 руб. Тел. 8-905-637-20-25.        (4-4)
(532у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в д. Корот-
ково, свет, газ, прописка, круглогод. подъ-
езд. Тел. 8-915-991-04-53.                      (10-4)

(533у) два смежных участка по 20 соток 
под ИЖС в жилом тихом месте в с. По-
номаревка, 4 км от города, по границе 
свет, вода, красивое место, рядом пруд, 
грибные леса и т. д., док. готовы, соб-
ственник, цена 300 тыс. руб. за каждый, 
покупателю большая скидка. 
Тел.: 8-915-992-38-04,
8-962-201-61-77.                                  (6-4)

(534у) зем. уч. 15 соток в городе, или обме-
няю на а/м с вашей доплатой.
Тел. 8-905-549-18-73.                                (8-4)
(538у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, электр., газ и вода на уч.
Тел. 8-915-982-30-94.                                (4-4)
(542у) 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)
(543у) зем. уч. 15 га с/х назначения близ с. 
Нила, по границе р. Нилка, 8 мин. от горо-
да, уч. состоит из 4 уч., можно по отдель-
ности, собственник, цена 1 га - 50 тыс. руб.
Тел. 8-915-991-34-12.                               (4-3)
(545у) зем. уч. 9 соток под ИЖС в городе, 
раньше был дом, все разрешения, комму-
никации - газ, свет, вода - центральные, 200 
м речка, подъезд асфальт., недалеко шко-
ла, детсад, магазины, центр города. 
Тел.: 8(48535)6-04-04, 8-930-110-23-20.(2-2)
(548у) зем. уч. 7 соток в Соколке, город, 
коммуникации. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                  (2-2)
(549у) зем. участки по 20 соток под ИЖС 
в Копнине, недалеко от дороги, подъезд 
круглый год, отл. место для отдыха, рядом 
грибной лес, места для охоты.  
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.             (2-2)
(550у) зем. уч. 10 соток в Купанском, не-
далеко р. Векса, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.         (2-2)
(551у) зем. уч. 18 соток в д. Красная де-
ревня, прямоуг. формы, рядом лес, цена 
350000 руб. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                   (2-2)
(552у)  зем. уч. 10 соток в д. Скулино, пря-
моуг. формы, рядом лес. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(553у) 2 зем. участка по 10 соток (смежные) 
в Б. Брембола, прямоуг. формы, не огоро-
жен (стоят колья), насаждений и построек 
нет, электр., газ 100 м, рядом лес, инфра-
структура: церковь, школа, детсад, ходит 
автобус, цена 520000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.           (2-2)
(554у) зем. уч. 19 соток в д. Перелески, 
прямоуг. формы, не огорожен, на участке 
фундамент 3х3, электр. и газ по границе, 
круглогод. подъезд, цена 300000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (2-2)
(555у) зем. уч. 18,6 сотки с правом пропи-
ски и ИЖС от собственника в с. Ям Перес-
лавского р-на, имеются свой пруд, скважи-
на, электр., летний дом, садовые насажд., 
ухоженный, огорожен забором, в деревне 
газ, через деревню асфальт, хор. подъезд, 
ходит автобус. Тел.: 8-910-820-43-68,
2-37-93.                                                      (8-2)
(556у)  зем. уч. 15 соток под ИЖС с пра-
вом ПМЖ в д. Ситницы Ярославской обл., 
в собственности, Ярославское шоссе, 130 
км от МКАД, 70 км от Сергиева Посада, 40 
км от Переславля,  круглогод. подъезд, воз-
можность провести все коммун., рядом р. 
Нерль, красивая природа, лес, тихое место 
для отдыха, рыбалки и охоты, цена дого-
ворная. Тел. 8-961-154-35-09.               (8-2)
(557у)  зем. уч. 12 соток с хор. подъездом в 
Веслеве, просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799.      (2-1)
(558у) зем. уч. 4,8 га с/н близ д. Вашутино.
Тел. 8-910-811-17-98.                              (4-1)
(559у) зем. уч. с садом 8 соток, электр., 
природный газ, водопровод рядом, 10 мин. 
до центра. Тел. 8-915-992-84-92.       (4-1)
 

(108у) зем. участок, зем. уч. с домиком.
Тел. 8-903-205-08-08.                                 (8-8)
(111у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                             (5-2) 

рамы двойные, входная железная дверь, 
вторая дерев., балкон не застекл., остает-
ся мебель, развита инфраструктура, в шаг. 
доступ. супермаркеты, школы, детсады, 
автобусные остановки, отд. Сбербанка, 
культурно- развлекательный комплекс, соб-
ственник один, прописанных нет, долгов по 
квартире нет. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72.                                          (1-1)
(502к3) 3-комн. благ. кв. в хор. сост. на 7 эт. 
9-эт. дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 
58 кв. м, кухня 8,5 кв. м, лоджия на 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.                                       (2-1)
(503к3) 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.                                       (2-1)
(504к3) 3-комн. кв. на 5 эт. кирп. дома по 
ул. Маяковского, пл. 55.5 кв. м, рядом ма-
газины, школа, сад, остановка, не угловая, 
светлая, в середине дома, солнечная сто-
рона, чистый подъезд, балкон, в собствен-
ности более 3-х лет, чистая продажа, цена 
2000000 руб.,  торг.
Тел. 8-961-022-49-36, Дмитрий.               (2-1)
(505к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул. Строителей, комнаты изолир., 
застекл. лоджия, с/у разд., цена 2600000 
руб. Тел.  8(961)-022-49-36, Дмитрий.    (2-1)
(506к3) 3-комн. кв. на 1 эт. на ул. Развед-
чика Петрова, 4, угловая, с хор. ремонтом, 
комнаты все разд., балкон застекл., цена 
2300000 руб.   Тел.  8(961)-022-49-36, 
Дмитрий.                                                    (2-1)
(507к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на 5 эт. 5-эт. 
пан. дома, пл. 63 кв. м, чистая, ухоженная, 
комнаты изолир., балкон застекл., цена 
2600000 руб. Тел.  8(961)-022-49-36, 
Дмитрий.                                                   (2-1)

(231кп) две комнаты по 12 кв. м, можно 
одну. Тел. 8-964-648-80-28.                  (12-12)
(239кп) комната в общежитии 12 кв. м на 4 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 18, собствен-
ник. Тел. 8-960-528-46-52.                      (6-5)
(240кп) комната 18 кв. м в общежитии с ре-
монтом, подведена вода, собственник, без 
торга, цена 600000 руб.
Тел. 8-980-658-63-38.                               (8-5)
(241кп) две комнаты в общежитии, пл. 24 
кв. м, цена 850000 руб., можно по отдель-
ности 12 кв. м - 450000 руб.
Тел. 8-906-632-80-04.                              (8-4)
(242кп) срочно комната 18,1 кв. м в обще-
житии на ул. 50 лет комсомола, 8, цена 560 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-976-09-55,
Ирина.                                                       (8-3)
(243кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комн. 13/12 кв. м (проходные), кухня и душ 
общие, с/y на две семьи, есть сушилка для 
белья, хор. косм. ремонт, в комнате эл. 
плита, есть возможность завести в комна-
ту воду и канализацию, коммун.: газ, вода, 
отопление - центральные, цена 700000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (5-2)
(244кп) комната 18 кв. м в общежитии на 
4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсо-
мола, в комнате произведена переплани-
ровка, встроенная кухня, заведена вода и 
канализ., отопл. центр., установлена душ. 
кабина, заменена проводка, имеется при-

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 25ЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ Ре

кл
ам
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сниму квартиру, дом или комн.

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

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

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

6. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Кубринск, пл. 37,1 кв. м, кухня 6,8 кв. м, воз-
можна продажа под материнский капитал.
7. 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.
8. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
900 тыс. руб., торг.
9. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.
10. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в с. 
Берендееве, зем. уч. в собственности, цена 
250 тыс. руб.
11. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 660000 руб.
12. 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.
13. Гараж в ГК «Строитель», овощная яма.
14. Зем. уч. 15 соток около дамбы в Кичи-
бухине.
15. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Друж-
ба», пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагон-
кой, вода в доме, центр. отопл., хор. подъ-
езд, плод. сад + баня + гараж.

Срочно продается
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 2 эт. 5-эт. кирп. 
дома в Чкаловском мкрн, пл. 44,7 кв. м, кух-
ня 7,3 кв. м, остается кухонный гарнитур, 
цена 1850000 руб.., торг.

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

Реклама(3)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

2. 1-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. кирп. дома, пл. 
27 кв. м, малосемейка, цена 870000 руб.
3. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома, 
цена 1150000 руб.

Обмен
1. 2-комн. кв. в центре города, пл. 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, на 1-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн + доплата.
2. 1-комн. кв. в отл. сост. в 1/2 кирп. дома, 
пл. 36,6 кв. м, кухня 14 кв. м, на 2-комн. кв. 
+ наша доплата.
3. 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 60 кв. м, кухня 6,3 
кв. м, на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн + 
нам доплата.
4. 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома в 
р-не Сельхозтехники, пл. 46 кв. м, кухня 
8 кв. м, есть лоджия, комн. изолир., цена 
1560000 руб., или обмен на 1-комн. кв. в 
малосемейке + нам доплата.
5. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 16 на ул. Октябрьской, пл. 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, 2 балкона, на 1-комн. кв. 
+ нам доплата.
6. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, кухня 6 кв. 
м, комн. проходные, на 2-комн. кв. в 5-эт. 
доме в районе ул. Пушкина + наша до-
плата.
7. 2-комн. благ. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, пл. 41 кв. м, кухня 7 кв. м, 
на 3-комн. кв. + наша хор. доплата.

Поможем снять  1-, 2-, 3-комн. кв. 
в любом районе.  

Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72 
8 910 973 55 43 

Подать заявку можно на сайте: 
www.gk-raduga.ru Реклама(1)

ОБМЕН

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

КУПЛЮ

сдам квартиру, дом или комн.



Тел. 3-92-75 (в любое время).                   (2-2)
(703н) компьютер, цена 2500 руб.
Тел. 8-962-204-27-22.                              (5-2)
(704н) колотые березовые дрова; 2 газовых 
баллона, самовывоз. 
Тел. 8-915-963-66-97.                               (5-1)
(705н) чайный гриб, много рецептов.
Тел. 8-905-135-03-78.                                 (1-1) 

(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.                        (8-8)

(73н) недорого б/у пылесос в раб. сост.
Тел. 8-910-814-27-44.                               (4-3)

(74н) недорого навоз, самовывоз (Со-
колка). Тел. 8-915-991-38-71.           (3-1)

(191ид) дет. кроватка-маятник в хор. 
сост., цена 2500 руб.
Тел. 8-915-977-83-42.                          (2-1)

(192ид) дет. велосипед Lexus Trike 
Original в хор. сост., после одного ре-
бенка, цена 2500 руб. 
Тел. 8-915-977-83-42.                        (2-1) 

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-11)

(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. (30-19)

(326ж) недорого куры-несушки, 5 шт.
Тел. 8-910-974-60-81.                                 (2-2)
(327ж) щенки кроличьей миниатюрной так-
сы от породистых родителей (импортных 
кровей) с отл. экстерьером, д. р. 14 января, 
4 девочки, 1 мальчик, окрасы: рыжий и чер-
ный с подпалом. Тел. 8-915-991-05-81
(с 9.00 до 20.00).                                     (10-1)
(328ж) коза. Тел. 8-980-661-41-84.         (1-1)

(329ж) кенарь, цв. «Лимон», возр. 1 год, 
можно с клеткой, цена 4 тыс. руб.; рыбки: 
гуппи веерохвостные, красивые, три рыбки 
- 100 руб.; красные меченосцы, рыбка от 50 
руб. Тел. 8-961-974-43-65.                        (1-1)

(2ж) добрым, заботливым людям щенят, 
возр. 1 мес. 2 недели, очень ласковые.
Тел.: 3-67-31, 8-960-532-20-90.               (2-2)

(23сп) свадебное платье р. 44-46 в иде-
альном сост., после химчистки, куплено в 
московском салоне, фата и перчатки в по-
дарок, цена 20000 руб.
Тел. 8-903-692-38-14.                                (4-4)
(24сп) красивое элегантное свадебное 
платье р. 44-46, куплено в салоне «To be 
bride», цв. белоснежный, силуэт «русалка», 
в подарок фата этой же фирмы.
Тел. 8-906-633-95-52.                               (6-4)

(233им) 2-ярусный диван-кровать, низ - ди-
ван, верх - кровать, цена 14 тыс. руб.
Тел. 3-46-55, 8-915-967-22-07.           (16-15)
(234им) книжный шкаф 1,70х0,68х0,36, цв. 
беленый дуб, наполовину застеклен, вме-
стительный, цена 3000 руб.; б/у мало ковер 
2х3, овальный, цв. бордовый, выбитый ри-
сунок, цена 2500 руб.
Тел. 8-960-528-56-40.                                 (5-4)
(235им) б/у кух. гарнитур, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70, спросить Елену.  (7-3)

(236им) современная стенка, цв. чер-
но-белый, выс. 2 м 20 см, дл. 3 м, цена 
5000 руб. Тел. 8-980-707-22-85.        (7-1)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(4)

(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.                                                        (19-19)
(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                           (10-3)

(697н) сварочный инвертор «Ресан-
та-190», 2013 г. в., сост. нового, цена 
6500 руб., торг.
Тел. 8-903-822-70-30.                           (5-4)

(698н) цветочный мед, крем-мед и нату-
ральный пчелиный воск без примесей и 
добавок. Тел. 8-915-977-83-42.         (3-3)

(699н) новый эллиптический тренажер 
«Интенсор-2000»; фотоаппарат «Фуджи», 
цена 3000 руб. Тел. 8-915-998-18-06.    (4-3)
(700н) 4-конф. газовая плита «Идель» в 
раб. сост.  Тел. 8-920-107-40-10.            (2-2)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-2)
(702н) новое зеркало в белой овальной 
рамке; новое розовое сиденье для туалета 
(не подошел цвет), все дешево.
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ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

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

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей

 23 марта

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90
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ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(19)

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
- сено в кипах
- зерно: пшеница, овес

8-962-202-00-50 Ре
кл
ам

а(
3)

ИЩУ РАБОТУ
Расклейка 
объявлений
8-965-725-71-25 (1)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

Брошенные, 
беззащитные 

ЩЕНОЧКИ ИЩУТ 
заботливые, 

ласковые руки
Тел. 89036908621

(3)

МОЛОДНЯК КУР ЯИЧНЫХ ПОРОД 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

ПЕРЕПЕЛА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

8-910-827-02-21

Ре
кл
ам

а(
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ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
29

)

РАБОТА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:. Общестроительные работы - фундамент, сборка сру-
бов, кровля. Кладка каминов и печей. Отделочные работы - вагонка, пластик, гипсокартон. Канализация, водопровод. Электрика. Изготовление лестниц; монтаж окон и дверей. Заборы и ворота 8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55

Ре
кл
ам

а(
5)

Фонду имени 
Преподобного 

Макария 
Калязинского 

требуются 
добровольцы 
(волонтеры) 
для развития 

деятельности фонда
8-968-714-36-09

Николай
(3)

ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН
3-26-36(2)

В цех ковки и сварки 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ
З/п сдельная

8-903-826-30-12

(6)

Требуется 
специалист 
по работе 

с клиентами
З/п при собеседовании
8-962-200-87-87

(1)

Ре
кл
ам

а(
43

)
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Реклама (4)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (4)

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (4)

Реклама (4)

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 (4)

Реклама (4)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 (9)

Реклама (5)

Реклама

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 (4)



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

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (5)

Реклама (16)

Реклама (8)

Реклама (43)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(4

)

 круглый год круглый год

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

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(5

)

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

8-915-968-5-968


