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ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВЦЫ!ДОРОГИЕ ЯРОСЛАВЦЫ!
Ежегодно мы отмечаем Всемирный день Ежегодно мы отмечаем Всемирный день 
защиты прав потребителей. В этом году он защиты прав потребителей. В этом году он 
проходит под девизом: «Исключить анти-проходит под девизом: «Исключить анти-
биотики из меню!» Это очень актуальная биотики из меню!» Это очень актуальная 
проблема, поскольку применение антибио-проблема, поскольку применение антибио-
тиков в мировом сельском хозяйстве растет, тиков в мировом сельском хозяйстве растет, 
что не способствует потреблению исключи-что не способствует потреблению исключи-
тельно здоровой пищи.тельно здоровой пищи.
Защищать интересы граждан в сфере по-Защищать интересы граждан в сфере по-
требления призваны уполномоченные орга-требления призваны уполномоченные орга-
ны, чья открытая, настойчивая и последова-ны, чья открытая, настойчивая и последова-
тельная деятельность заслуживает особой тельная деятельность заслуживает особой 
благодарности. Но и общество должно вос-благодарности. Но и общество должно вос-
пользоваться своим правом на самозащиту пользоваться своим правом на самозащиту 
и оградить себя от некачественных продук-и оградить себя от некачественных продук-
тов. Например, через общественные органи-тов. Например, через общественные органи-
зации, которые способны оказать квалифи-зации, которые способны оказать квалифи-
цированную юридическую помощь.цированную юридическую помощь.
Но главное, мы, потребители, - та самая Но главное, мы, потребители, - та самая 
сила, способная оказать эффективное воз-сила, способная оказать эффективное воз-
действие на любого товаропроизводителя! действие на любого товаропроизводителя! 
Примите мои поздравления по случаю Все-Примите мои поздравления по случаю Все-
мирного дня защиты прав потребителей и мирного дня защиты прав потребителей и 
пожелания крепкого здоровья и счастья!  пожелания крепкого здоровья и счастья!  
Работникам органов государственной вла-Работникам органов государственной вла-
сти, в чьи обязанности входит защита прав сти, в чьи обязанности входит защита прав 
потребителей, хочу пожелать оптимизма и потребителей, хочу пожелать оптимизма и 
успехов в их непростой, но нужной работе!успехов в их непростой, но нужной работе!

Сергей ЯСТРЕБОВ,Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской областигубернатор Ярославской области

Не впервые музейная Масленица проходит в усадьбе «Ботик 
Петра I» - среди заснеженного парка, с играми и забавами. В 
этот день каждый мог стать участником праздничного ше-
ствия масленичного поезда, тем более что сам государь со 
своей свитой и заморскими гостями прибыть изволили!

И в этом году театрализованное представление погрузило в ат-
мосферу беззаботного веселья и радости! Шумный и веселый 

праздник в традициях русского ярмарочного балагана - с цыгана-
ми, торговцами, зеваками, калачами, аттракционами для детей 
и взрослых, потешками, хороводами... С баней «по-черному», с 
наивкуснейшими блинами по старинным русским рецептам и аро-
матным горячим чаем! Как сказал бы Петр I: «Сие представление 
было полезно для ума, сердца, глаз, доставило приятное зрелище 
и, будь кто на празднестве, привело бы всякого в изумление...»

Проводы зимы в музее
Êàê ýòî áûëî

ÑëåòåëèñüÑëåòåëèñü

Áàáêè-ÅæêèÁàáêè-Åæêè

ÍÀ ÁËÈÍÛ!ÍÀ ÁËÈÍÛ!

Ñîáûòèå            Все произошло в эту субботу 
             в дендросаду имени Сергея Ха-
ритонова. Организаторы праздника 
из национального парка «Плещеево 
озеро» решили добавить перчика в 
привычную Масленицу, совместив ее 
празднование со Слетом Бабок Ежек, 
который прошел на открытой эстра-
де, рядом с подтаявшим прудом...

Солнышко выглянуло аккурат перед началом гуля-
ний. И вот на сцену вышли семь разновидностей 
этого персонажа русских народных сказок. Один их 

внешний вид чего стоил! А были еще танцевальный кон-
курс и конкурс метелок. Самовыражалась лесная нечисть 
с полной отдачей! К примеру, самый яркий внешний вид 
был у Яги Дормидонтовны. А в плясках вне конкуренции 
были Баба Яга Фестивальная и Ягуся Молодуся. Самая 
местная из бабок - Яга Лягуша, честно призналась, что 
она из дендросада, и очаровала народ стихами про на-
ши лесные красоты. Главный приз - мультиварку, завое-
вала Яга с загадочным прозвищем - Странная. 

Разумеется, были и блины, и шашлыки, а также ка-
тание на снегоходах и лошадях. Переславцам и гостям 
праздника пришлись по вкусу звонкие песни в исполне-
нии Марии Чихачевой и Ольги Перевезенцевой. Широ-
кое внимание публики привлекли традиционный гладко 
оструганный столб с подарками на его вершине, а также 
отчаянные смельчаки, пытавшиеся забраться на него.

В завершение праздника по давней народной тради-
ции сожгли чучело зимы. Одним словом, все получилось 
очень весело и креативно. А все потому, что организато-
ры пошли по нестандартному пути - откинув прочь ша-
блоны. И, как оказалось, не прогадали!

Текст и фото Николая КУБАНОВА 

Ãëàâíûé ãîðîäñêîéÃëàâíûé ãîðîäñêîé
ïðàçäíèêïðàçäíèê

Раньше главная городская Масле-Раньше главная городская Масле-
ница проходила на Народной пло-ница проходила на Народной пло-
щади. Что заставило организато-щади. Что заставило организато-
ров сменить место ее проведения ров сменить место ее проведения 
- непонятно... Однако вместе с пе-- непонятно... Однако вместе с пе-
реездом в парк Победы праздник реездом в парк Победы праздник 

подрастерял часть своей обяза-подрастерял часть своей обяза-
тельной программы. Особенно тельной программы. Особенно 
жалко привычный столб, на жалко привычный столб, на 
который переславцы лезли который переславцы лезли 
за подарком. Он остался в за подарком. Он остался в 
прошлом - говорят, в парке прошлом - говорят, в парке 
Победы столб ну никак не Победы столб ну никак не 
поставить. Впрочем, плю-поставить. Впрочем, плю-
сы у нового места празд-сы у нового места празд-
нования тоже весомые! нования тоже весомые! 
Один из главных - не на-Один из главных - не на-
до ехать в центр, ведь са-до ехать в центр, ведь са-
мая большая часть перес-мая большая часть перес-
лавцев проживает именно лавцев проживает именно 
здесь - в густонаселенных здесь - в густонаселенных 
городских микрорайонах! городских микрорайонах! 
И все-таки чего-то не хвата-И все-таки чего-то не хвата-

ет... Исчез сам дух старинно-ет... Исчез сам дух старинно-
го масленичного Переславля! го масленичного Переславля! 

Ведь парк Победы Ведь парк Победы - район дале-- район дале-
ко не самый исторический... Надо ко не самый исторический... Надо 
полагать, что со временем горожа-полагать, что со временем горожа-
не привыкнут к новому месту. Не не привыкнут к новому месту. Не 
исключено также, что Масленица исключено также, что Масленица 
вернется на Народную площадь...вернется на Народную площадь...
В любом случае все зависит со-В любом случае все зависит со-
всем не от места, а от желания, вы-всем не от места, а от желания, вы-
думки и праздничного настроения! думки и праздничного настроения! 

Народу на главной Мас-Народу на главной Мас-
ленице Переславля было ленице Переславля было 
немало! Горожане прихо-немало! Горожане прихо-
дили в парк Победы целыми дили в парк Победы целыми 
семьями. Среди гуляющих по-семьями. Среди гуляющих по-
падались весьма занимательные падались весьма занимательные 
персонажи - в русских национальных ко-персонажи - в русских национальных ко-
стюмах, что дополнительно создавало праздничное настроение. стюмах, что дополнительно создавало праздничное настроение. 
Впрочем, оВпрочем, основная масса переславцев привычно слонялась по 
праздничной площадке в поисках чего-то этакого. А этакого и не 
было - был привычный набор развлечений: песни и пляски на 
сцене, разные конкурсы, кое-какой общепит... Все закончилось к 
трем часам - традиционным сожжением чучела Масленицы...

Все знают, что главный символ Масленицы - блины! Блины, в свою Все знают, что главный символ Масленицы - блины! Блины, в свою 
очередь, символизируют Солнце, которое в эти дни все чаще пока-очередь, символизируют Солнце, которое в эти дни все чаще пока-
зывается на весеннем небосклоне. Поэтому именно блины всегда зывается на весеннем небосклоне. Поэтому именно блины всегда 
отличали празднование Масленицы в Переславле. Можно было отличали празднование Масленицы в Переславле. Можно было 
не только купить готовые блины с разнообразными начинками, но не только купить готовые блины с разнообразными начинками, но 
и самому испечь их! Да что говорить, если даже глава города, слу-и самому испечь их! Да что говорить, если даже глава города, слу-
чалось, орудовал половником и сковородкой на глазах у толпы!чалось, орудовал половником и сковородкой на глазах у толпы!

А в этом году насчет блинов было слабо... Их давали лишь в 
одной из палаток (фото в круге) - бесплатно, будто бы от какого-то 
банка. Просто клали в пакеты - без сметаны или масла. Брали их 
не ахти - кому охота жевать сухой и холодный блин, хотя бы и в 
Масленицу. Да и у «живого блина», весь праздник крутящегося 
возле сцены (на фото), была какая-то кислая физиономия... 

На Масленице побывалНа Масленице побывал
Алексей КОВАЛЕВ.Алексей КОВАЛЕВ.
Фото автораФото автора



Переславская НЕДЕЛЯ16 марта 2016 г.

3

Страницу подготовила Юлия НИКУЛИНА

Реклама (2)

Уважаемые члены СНТ «Химик-2»!
26 марта 2016 в 12.00 в актовом зале Переславско-
го техникума сферы услуг по адресу: ул. Строителей, 
д. 33, состоится общее собрание членов СНТ «Химик-2».

Повестка дня:
1. Отчет ревизора за 2015 год.
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены СНТ. 
3. Досрочное прекращение полномочий председателя и 
правления, выборы нового председателя и правления.
4. Выборы ревизора.
5. Выборы комиссии по соблюдению законодательства.
6. Утверждение сметы на 2016 год.
7. Разное. Реклама (2)

В канун Всемирного дня за-
щиты прав потребителей 

состоялось наше интервью 
с начальником управления 
Еленой Николаевой. И вот 
что она рассказала.

- Защита прав перес-
лавских потребителей осу-
ществляется Юридическим 
управлением администра-
ции в точном соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». На 
практике все происходит 
следующим образом. Два 
раза в неделю во вторник и 
четверг наши специалисты 
осуществляют прием всех 
граждан, которые счита-
ют ущемленными свои пра-
ва как потребителей. Для 
удобства посетителей во 
вторник прием происходит 

в первой половине дня, а в 
четверг - во второй. Народу 
приходит немного - 2-3 че-
ловека в неделю. К примеру, 
за прошлый год нами была 
оказана помощь 64 перес-
лавцам и жителям района, 
которым мы также не от-
казываем в консультации. 
В основном речь шла о нару-
шении прав потребителей 
при продаже товаров ненад-
лежащего качества. Здесь 
вне конкуренции жалобы на 
некачественные айфоны, 
смартфоны, планшеты и 
иные популярные сегодня 
электронные гаджеты. За-
частую тот же смартфон 
работает, но не выполняет 
всех заявленных продавцом 
и производителем функ-
ций. Поступают жалобы 
на товары ненадлежащего 

качества. Жалуются также 
на нарушение прав граждан 
при оказании различных ус-
луг. Каждый случай - индиви-
дуален, и, как правило, закон 
стоит на страже интере-
сов потребителей.

Елена Викторовна уточни-
ла, что по телефону помощь 
не оказывается. Покупате-
лю следует прийти лично на 
прием с чеком, информаци-
ей о товаре, а также о его 
продавце. Совместно с граж-
данином по форме, опреде-
ленной в законе, составля-
ется письменная претензия к 
торговой организации в двух 
экземплярах. Один экзем-
пляр остается у потребителя, 
другой вручается руковод-
ству магазина, продавшему 
некачественный товар. Как 
правило, этого бывает до-

статочно, чтобы стороны 
решили вопрос полюбовно, 
потому как торговые фирмы 
стараются не судиться с по-
купателями - слишком вели-
ки штрафы, которые придет-
ся выплатить согласно Феде-
ральному закону «О защите 
прав потребителей».

Какой же вывод можно 
сделать из всего этого? Ува-
жаемые покупатели! В слу-
чае, если у вас возникнут 
какие-либо реальные претен-
зии к качеству проданного вам 
товара или оказанной услуги, 
смело обращайтесь в Юриди-
ческое управление городской 
администрации. Здесь вам 
окажут квалифицированную 
помощь. Главное - не бойтесь 
бороться за свои права, ведь 
закон на вашей стороне!

Николай КУБАНОВ

Чиновники заговорили о начале кампании по проведению суб-
ботников. Традиционно, активно Переславль начнет «большую 

стирку» территорий в середине апреля, но уже сегодня начата ра-
бота по составлению графика проведения субботников управля-
ющими компаниями, предприятиями, учебными заведениями. В 
нынешний раз жителям города как обычно предлагается наряду с 
коммунальщиками выйти в свои дворы и убрать накопившийся по-
сле зимы мусор. 

К слову, подходит к концу работа по составлению «дорожной 
карты», где будет четко разграничена территориальная ответствен-
ность дворников. Обещают, что теперь ситуации, когда один двор до 
блеска вычищен от снега, а у подъезда другого дома лежат сугро-
бы в человеческий рост, больше не будет. «Эта карта позволит нам 
четко отслеживать работу дворников и разграничивать ответствен-
ность, чтобы за каждым была закреплена конкретная территория, 
которую необходимо убирать согласно нормативным срокам и нор-
мам», - подчеркнул градоначальник.

По словам главы региона, Пре-
зидент поручил законодательно 
закрепить право субъектов Феде-

рации на передачу штрафов за нару-
шения на дорогах в региональные до-
рожные фонды. Это позволит в следу-
ющем году пополнить дорожный фонд 
Ярославской области примерно на 600 
миллионов рублей. Ястребов также 
отметил, что рассматривается возмож-
ность увеличения штрафов за наруше-
ния правил дорожного движения.

За последние четыре года Дорожный 
Фонд нашей области получил почти 15 
млрд. рублей. За это время построено и 
отремонтировано 864 километра дорог 
и улично-дорожной сети регионального 
и местного значения. Но это лишь капля 
в море, поскольку привести в порядок 
нужно еще более 4 тысяч километров 
региональных и 9 тысяч километров 
местных автодорог.

Накануне визита Президента РФ в 
Ярославль жители региона, узнав те-
му совещания, предложили Владими-
ру Путину составить альтернативный 
маршрут и побывать с экскурсией в 
разных уголках области, так сказать, 

взглянуть на дороги своими глазами. 
Не секрет, что вид у этих самых дорог 
в большинстве случаев ужасающий - то 
яма, то канава… А еще раньше за жи-
телей Переславля похлопотал москвич, 
регулярно бывающий в городе и рай-
оне. Он обратился через Change.org к 
губернатору Сергею Ястребову с прось-
бой обратить внимание на часть дороги 
от Переславля в сторону Купанского и 
Нагорья. Молодой человек, описывая 
ситуацию, отметил, что более 10 лет 
участок этой трассы эксплуатируется 
без капитального ремонта, «заплатки» 
не решают ничего и уже на будущий год 
на их месте появляются ямы еще боль-
шего размера.

В самом Переславле ситуация тоже 
не из лучших. Как отметил на опера-
тивном совещании мэр города Денис 
Кошурников, сейчас идет согласова-
ние в кабинетах областных чиновни-
ков, где в нынешнем году будут про-
изводить ремонт дорог и дворовых 
территорий по программе «Обустроим 
область к юбилею».

- У нас огромный объем работы, - 
подчеркнул Кошурников. - И прежде 

всего, мы должны понимать, что од-
ним ямочным ремонтом не обойдемся. 
Усталость асфальта, особенно на 
улицах Строителей, Октябрьской, 
такова, что делать ямочный ремонт 
просто бесполезно. Надо капитально 
ремонтировать эти участки. 

Всего по вышеупомянутой програм-
ме город планирует в нынешнем году 
потратить на приведение дорог в поря-
док более 21 миллиона. В зоне внима-
ния - Чкаловский микрорайон, ул. Гага-
рина, ул. Кооперативная. К сожалению, 
Строителей и Октябрьская в этот спи-
сок не попали. Впрочем, по вполне раз-
умным причинам - под дорогами здесь 
проходит такое количество ветхих ком-
муникаций, что сначала есть смысл по-
менять трубы, дабы в будущем не зани-
маться раскопкой свеженького асфаль-
та ради устранения течи или прорыва.

- На дворы мы планируем потра-
тить почти 17 миллионов рублей. 
Целиком и полностью в порядок при-
вести хотелось бы дворы на Берен-
деевской, 5, а также благоустроить 
двор на ул. Строителей, 31 - Коопера-
тивной, 54, - добавил градоначальник. 

- Анна Михайловна, с 1 января 2016 г. в силу вступил 
закон, который ужесточает наказание для должников. В 
чем это будет выражаться?

- Сегодня счета за коммунальные услуги система-
тически не оплачивают 10 процентов жителей города, 
остальные 90 процентов платят вовремя. Для ответ-
ственных плательщиков ничего не изменится. Более 
того, они получат целый месяц без штрафов на то, 
чтобы спокойно осуществить расчет, в случае, если че-
ловек уехал в командировку или ему задержали зарплату. 
Но затем за каждый день просрочки начисляются пени. 
Во второй и третий месяц они составят 1/300 ставки 
рефинансирования Банка России в день, а вот с четвер-
того месяца увеличатся более чем в 2 раза - до 1/130 
ставки рефинансирования. Такой высокий размер пени за 
просрочку оплаты сопоставим с процентами по потреби-
тельскому кредиту в 25% годовых. Иными словами, быть 
должником будет крайне невыгодно. 

- Со следующего года платить больше станут и те жи-
тели, которые до сих пор не установили счетчики?

- Да, с 2017 года вступят в силу повышающие коэффици-
енты к нормативам на холодное и горячее водоснабжение, 
электроснабжение и отопление, поступающие как в жилые 
помещения, так и на общедомовые нужды многоквартирно-
го дома. Платежи по воде вырастут у 32% жителей горо-
да, по электроэнергии - у восьми процентов, ведь именно 
такое количество переславцев пока не установили у себя 
дома индивидуальные приборы учета. Норматив, по кото-
рому они платят сейчас, вырастет в 1,6 раза. 

- То есть, граждане постоянно будут платить больше 
до того момента, пока не установят счетчики?

- Верно. Такая плата будет взиматься до тех пор, пока 
счетчики все-таки не будут установлены. Однако повыша-
ющие коэффициенты не будут применяться в отношении 
тех пользователей, которые в силу технических особен-
ностей не смогут установить счетчики. Например, жиль-

цы старых домов, где поставить приборы учета просто 
невозможно, платить больше не станут.

- Как Вы думаете, почему переславцы не устанавли-
вают счетчики до сих пор? Ведь это выгоднее…

- Смотря для кого. Можно говорить о двух причинах, 
по которым жители до сих пор не установили у себя до-
ма приборы учета. Первая - им это просто невыгодно, 
они умышленно нарушают закон. Если в квартире фак-
тически проживает пять человек, а прописан один, то и 
платить по нормативу придется только за одного. Хотя 
водой пользуются все пятеро жильцов, но никакими при-
борами это не учитывается. При этом платить за всю 
потраченную воду приходится соседям со счетчиками, на 
которых распределяется весь «небаланс» в рамках обще-
домовых нужд. Кстати, именно добросовестные жильцы 
стали одними из инициаторов ужесточения наказания для 
жильцов-жуликов. Вторая причина - бытовая. Некоторые 
просто не успевают поставить у себя приборы учета из-
за занятости на работе, откладывая этот процесс на по-
том. Кто-то и не подозревает, что установка счетчиков 
позволит значительно сократить коммунальные счета - 
но это в том случае, если фактическое количество жиль-
цов совпадает с количеством прописанных в квартире.

- За чей счет устанавливается счетчик?
- Приобрести и установить счетчик в квартире 

собственник помещения обязан за счет собственных 
средств. Стоимость установки приборов учета в нашем 
городе колеблется от 500 до 1500 руб. за один счетчик. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 у жителей есть право обратиться 
в свою управляющую компанию, а та обязана установить 
счетчик в рассрочку на пять лет. При включении в такой 
договор условия о рассрочке в стоимость договора должна 
быть включена сумма процентов. Процент за рассрочку не 
должен превышать действующей ставки рефинансирова-
ния, которая сегодня составляет 8,25 процента.

МУП «Спектр» обратился в суд с иском о взыска-
нии задолженности с ООО «МЭС» - по мнению 
руководства «Спектра», директор этого предпри-
ятия задолжал более 14 миллионов рублей…

История непростых взаимоотношений между двумя организаци-
ями длится уже давно, но стали еще прохладнее после выхода 

статьи в одной из газет, где трудовой коллектив «МЭС» обвиняет 
всех и вся в том, что администрация не платит долги за потреблен-
ное тепло и горячую воду в размере пяти миллионов рублей. Вслед 
за газетной статьей обращение полетело на стол губернатору. И 
здесь уже не на шутку рассердился «Спектр». 

- На сегодняшний день долги есть у обеих организаций по от-
ношению друг к другу. «МЭС» должен «Спектру» более 14 мил-
лионов, тогда как это муниципальное предприятие задолжало 
«МЭС» всего 1,5 миллиона рублей, - поясняет Анна Аникина, на-
чальник Управления экономики администрации города. 

Все дело в том, что хоть договор поставки тепловой энергии в 
горячей воде для приготовления ГВС между МУП «Спектр» и ООО 
«МЭС» заключен, но организации не могут договориться о главном 
- объемы тепловой энергии, выставленные ООО «МЭС», приняты к 
учету МУП «Спектр» не в полном объеме. Основной причиной рас-
хождения является отсутствие приборов учета тепловой энергии 
как у поставщика, так и у потребителя. Руководство «Спектра» не 
раз выходило на директора Чкаловской котельной с предложением 
подтвердить объемы и решить вопрос миром. Но, увы, безответно. 

- ООО «МЭС» продолжает собирать с потребителей сред-
ства, предусмотренные в отпускном тарифе ООО «МЭС» на 
оплату услуг МУП «Спектр», и не перечисляет собранные сред-
ства поставщику. Собрано более 14,5 миллиона, - добавляет 
Аникина. 

В ближайшее время будет рассмотрено исковое заявление о 
взыскании задолженности за оказанную услугу по транспортировке 
тепловой энергии с ООО «МЭС».

На весенние каникулы Переславль вновь ожидает наплыва тури-
стов. Аналитики Travel.ru, проанализировав данные о бронях и 

планах путешественников, составили рейтинг популярных турист-
ских направлений для поездок с детьми. В Переславле родители с 
детьми планируют гостить полтора дня. Это, разумеется, усреднен-
ный показатель, многие собираются пробыть в нашем городе от 1 до 
4 дней. Эксперты также задали вопрос, сколько денег готовы запла-
тить туристы за проживание, а затем, исходя из ответов респонден-
тов, также вывели среднюю цифру: 2,9 тысяч рублей.  

Кстати, в топ самых популярных российских городов для путе-
шествия с детьми во время весенних каникул, составленный тури-
стическим сервисом, вошли Выборг, Коломна, Суздаль, Переслав-
ль-Залесский и Пушкинские Горы. 

АктуальноАктуально

Город и мы

Гражданин, бери метлу!Гражданин, бери метлу!

Договориться не могут...

Отдых

Ждем с детишками!Дырявый, потому что усталый
ОбществоОбщество

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов подвел предварительные 
итоги заседания президиума Госсовета, прошедшего в Ярославле 14 марта 

Нет счетчика? Плати по полной!
С начала 2016 года новый закон заставит платить по счетам, а тем, кто «квитки» за коммуналку попро-
сту игнорирует, придется раскошелиться еще больше. О том, как новые штрафы и повышающие коэф-
фициенты заставят потребителя платить и что сделать, чтобы уменьшить размер квартплаты, наше 
интервью с Анной Аникиной, начальником Управления экономики Администрации города Переславля. 

Защитить покупателя от произвола
Такую важную цель ставит перед собой юридическое управление городской администрации
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Одними из наиболее ярких и запоминающихся 
были выступления Анны Григорян (вверху)

и Василисы Рыковой (справа)

Фестиваль «Радуга» уже шестнадцать лет считается смотром достиже-
ний представителей молодого поколения нашего региона в области ис-
кусства. Он учрежден департаментом образования области, а его участ-
никами становятся ребята из различных образовательных учреждений. 
«Радуга» - это всегда ярко, творчески и с выдумкой. И талантливо! Это 
замечательные встречи с учениками и педа-
гогами, у которых свой неповторимый 
стиль, своя индивидуальность. 
Широка конкурсная програм-
ма: концерты и встречи, ма-
стер-классы и семинары, 
творческие проекты...
Участники «Раду-
ги» испытыва-
ют яркие эмо-
ции, находят 
новых дру-
зей... И уже 
не забыва-
ют этот кра-
сивый «ра-
дужный» 
праздник!Культурный центр, где 

и проходил город-
ской этап творческо-
го конкурса, шумел, 

словно растревоженный 
улей. Повсюду сновали 
стайки восторженных ре-
бятишек в ярких костюмах -

участников многочислен-
ных танцевальных кол-
лективов. Рядом сосре-
доточенная молодежь 
молча настраивалась на 
нелегкую конкурсную бит-
ву. Именно битву! Ведь 
каждый из участников был 
по-своему талантлив, от-
чего конкуренция была как 
будто в какой-нибудь пре-

стижный столичный вуз. 
Для определения победи-
телей было сформирова-
но аж три состава жюри - в 
каждой категории свой. А 
категорий было три: «Гла-
гол», в котором должны 
были блистать мастера ху-

дожественного слова, а 
также любители «малых 
театральных форм»; «Гар-
мония» - здесь состяза-
лись вокалисты самых 
различных направлений; 
«Палитра» - это вовсе не 
изобразительное искус-
ство, как можно было бы 
подумать, за таким назва-
нием скрывалось искус-

ство хореографии, пожа-
луй, самое массовое по 
количеству конкурсантов.

Впрочем, достаточно 
было посмотреть только 
категорию «Глагол», чтобы 
поразиться и по-хорошему 
удивиться тому, как же та-

лантлива наша молодежь! 
Тем более, что в этой кате-
гории не сделаешь ставку 
на костюмы, движения и 
прочую внешнюю мишуру 
- здесь приходится выво-
рачивать наизнанку свой 
внутренний мир, свою ду-
шу! Что и пришлось де-
лать юным конкурсантам, 
от выступлений которых 

замирало сердце, по спи-
не бежали мурашки, а в 
глазах появлялись слезы.

Лично мне больше все-
го понравилось выступле-
ние Ксении Поляковской. 
Ахматовский «Реквием» в 
ее исполнении - это... Это 
сильно! И добавить здесь 
больше нечего. К сожале-
нию, какие-то заморочки 

с подачей Ксенией заявки 
на участие не позволили 
жюри делегировать ее на 
областной этап. А жаль...

Порадовало участие ре-
бят из района - из поселе-
ния Благодать движения 
за родовые поместья. Они 
выступили с пантомимой 
на философскую тему вза-
имоотношений человека и 

природы и наглядно пока-
зали пересечение просто 
экологии и экологии души.

К сожалению, условия 
конкурсного отбора в этом 
году стали жестче - на об-
ласть в каждой категории 
и подкатегории может по-
ехать лишь один участник. 
Остается надеяться, что 
жюри отобрало лучших...    

Маша Охапкина с песней «Плыви, дельфин!»Маша Охапкина с песней «Плыви, дельфин!»

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ.ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ. К сожалению, у города все чаще не находится средств на культурно-мас- К сожалению, у города все чаще не находится средств на культурно-мас-
совые мероприятия. Вот и деньги за аренду зала в культурном центре работникам «Ювенты» пришлось совые мероприятия. Вот и деньги за аренду зала в культурном центре работникам «Ювенты» пришлось 
искать самим. Хорошо, что в конечном итоге нашелся благотворитель, иначе проводить городской этап искать самим. Хорошо, что в конечном итоге нашелся благотворитель, иначе проводить городской этап 
«Радуги» было бы просто негде... Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ювента» «Радуги» было бы просто негде... Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ювента» 
благодарит Алексея Аркадьевича Баталова, директора ООО «Диазоний», за поддержку и финансовую благодарит Алексея Аркадьевича Баталова, директора ООО «Диазоний», за поддержку и финансовую 
помощь при проведении городского отборочного этапа областного фестиваля детского и юношеского помощь при проведении городского отборочного этапа областного фестиваля детского и юношеского 
творчества «Радуга». Спасибо ему большое от организаторов, всех участников и их наставников!творчества «Радуга». Спасибо ему большое от организаторов, всех участников и их наставников!

Íåïîíÿòíà âåñüìà - ÂåñíàÍåïîíÿòíà âåñüìà - Âåñíà

Резкое таяние снега, столь обычное и ожидаемое весной, похоже, традиционно 
застало коммунальщиков врасплох. Чем еще, как абсолютной неготовностью 

дорожных служб, можно объяснить тот факт, что некоторые улицы и переулки 
Переславля стали сегодня практически непроезжими. Притом не самые задвор-
ки, а и центральные - даже те, по которым проходят маршруты общественного 
транспорта! Вот, например, дорога к конечной остановке возле культурного цен-
тра - водителям автобусов (а сюда ведут все маршруты) приходится помногу раз 
на дню форсировать эту гигантскую глубокую лужу. Что там на дне - не извест-
но... Зато известно, что не было бы этой лужи, если б коммунальщики вовремя 
позаботились пробить канавки для спуска воды. «Поездив целый день по Перес-
лавлю, к вечеру я начинаю тихо ненавидеть всех, кто отвечает за состояние 
городских улиц...» - говорит знакомый таксист.

Страдают все. А кто виноват? «Виновата она - весна! Ха-ха-ха-ха...» - поет груп-
па «ДДТ». Однако не до смеха, да и ответ Шевчука далеко не исчерпывающий... 

(«Ленинград», гр. «ДДТ»)(«Ленинград», гр. «ДДТ»)

Ãîðîä è ìûÃîðîä è ìû

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Íàì ïèøóò

Кому закон не писан
Недавно приезжала в Переславль из Москвы. 

Автобус пришел поздно вечером, и на вашем 
так называемом «автовокзале» взяла такси, 
чтобы доехать до центра. И обратила внима-
ние на полное несоответствие машины-такси 
необходимым требованиям. Мало того, что 
машина не имела специальной раскраски, а на 
боках не было привычных «шашечек», так еще 
и опознавательный знак такси был белого цве-
та, а в салоне и в помине не было таксометра. 
Водитель - молодой парень, явно недавно за ру-
лем. А ведь по закону возить пассажиров раз-
решается, имея стаж вождения не менее трех 
лет. Доехав до центра, парнишка объявил сум-
му - 150 рублей. Правильная она или нет - не 
ясно, поскольку таксометр отсутствует.

Эти законодательные подробности я знаю 
доподлинно, потому как сама работаю в управе 
одного из районов Москвы и занимаюсь пробле-
мой такси. Вот только складывается впечат-
ление, что в Переславле законов либо нет во-
обще, либо никто не следит за их соблюдением.

Тамара НИКИТЕНКО, г. Москва 

О засилье бродячих собак на улицах города го-
ворят и жители Переславля, и городское руко-
водство. В вашей газете прочитала, что люди 
несколько раз звонили по этому поводу мэру на 
«Прямую линию». Однако разговоров много, а 
результатов ноль. Я не говорю о строитель-
стве питомников и прочих глобальных прожек-
тах - хотя бы следили за соблюдением закона! 
Например, в соседнем доме пенсионерка давно 
подкармливает бездомных собак, что запреще-
но. Но правоохранители молчат, и в результа-
те их бездействия по двору бегает уже целая 
стая - страшно детей на улицу выпускать! 

Нина Сергеевна, ул. Октябрьская, 10 

Начать хотя бы с малого

Прочитала в прошлом номере «Пе-
реславской недели» заметки о меропри-
ятиях, проводимых в городе в честь Го-
да российского кино. Все это, конечно, 
хорошо... Но кино в первую очередь нуж-
но смотреть, а не болтать о нем или 
петь! А вот с тем, чтобы посмотреть 
кино в Переславле - большие проблемы.

Посмотреть кино в нашем городе 
сегодня просто негде. Кинозал в «Оска-
ре» в расчет не беру - чистая коммер-
ция и афиша соответствующая, ни о 
каком высоком искусстве здесь и гово-
рить не приходится... Помню времена, 
когда «важнейшему из искусств» у нас 
уделялось куда больше внимания, и без 
всяких акций вроде нынешнего Года ки-
но. В Переславле работали три кино-
театра, публика валом валила в кино...

В этой связи хотелось бы поинте-
ресоваться через газету - а что с быв-
шим кинотеатром «Восток»? Когда-то 
он был очень популярен у переславцев, 
а сегодня, говорят, за долгие годы про-
стоя, само здание сгнило и восстанов-
лению не подлежит. Неужели правда?

Ангелина ДЖОРКАЕВА
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы и сами хотели бы уз-
нать про «Восток»... Да не тут-то было - 
официальные лица заявляют, что ничего 
конкретного по этому поводу сказать не 
могут - мол, сами ничего не знают. Оче-
видно, им сегодня совсем не до кино...

Хочу в кино!



Моя православнаяМоя православная

РОДИНАРОДИНА
Такое название в этом году 

получили традиционные город-
ские православные чтения, со-
стоявшиеся в четверг, 10 марта, 

в центральной городской би-
блиотеке имени А.П. Малашен-
ко. Свои исследовательские ра-
боты представили ученики не-
скольких школ Переславля, а 

также ребята из Переславского 
района и даже из Подмосковья! 

Ìîëîäîé
Ïåðåñëàâëü

ОЧЕРЕДНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЧТЕНИЯ
ОТЛИЧАЛА ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

Что представляют из себя православные чте-
ния? Для тех, кто не в курсе, поясню: все 
предельно просто - школьники выходят к 
трибуне и рассказывают о своих исследо-

ваниях, а жюри внимательно слушает и оценивает. 
Однако за кажущейся внешней простотой скрывает-
ся кропотливая работа по сбору фактов, поиску сви-
детельств, беседы с очевидцами... А ведь все это 
требуется еще грамотно представить!
Но выступления ребят были позже. А вначале с 
речью к ним обратился протоиерей, настоятель 
Симеоновской церкви Дмитрий Черняк (на фото). 
Речь его оказалась столь же интересной - по край-
ней мере, для взрослых, сколь и долгой. Поэтому 
многие юные участники чтений под конец откро-
венно заскучали. Отец Дмитрий четко разложил по 
полочкам текущий политический момент, цитировал 
авторитетных личностей - философов, богословов, 
историков. По нему выходило, что сегодня насту-
пает решающий момент, когда на кону - само су-
ществование нашего государства! Ведь именно 
сегодня на Россию оказывается беспрецедент-
ное внешнее давление и единение народа под 
крылом православия - единственный способ 
противостоять внешним угрозам...
Еще несколько лет назад я бы отнесся 
к подобным заявлениям с изрядной 
долей скепсиса... Но сегодня, учиты-
вая мировые события и глобальные 
тенденции, поневоле задумаешься 
о правоте слов священнослужителя. 
И поймешь, что такие чтения очень 
важны! Важны как первая ступенька к 
пониманию происходящего и форми-
рованию нравственно устойчивого мо-
лодого поколения граждан России...  

После отца Дмитрия слово 
взяла Екатерина Каликин-
ская, автор книг «Му-
жицкий врач. Ученый. 
Подвижник» и «Свя-
титель Лука» - как не 
трудно догадаться, 
посвященных хирур-
гу Войно-Ясенецко-
му. Она рассказала 
много интересного 
о переславском 
периоде в жизни 
Валентина Фе-
ликсовича и его 
работе в земской 
больнице нашего 
города. Но...
То ли организато-
ры не додумали, 
то ли не ожида-
ли, что выступления священника и 
писательницы так затянутся... Только 
прошло два часа, а чтения, как та-
ковые, еще и не начались. Дети, как 
говорится, «перегорели», да к тому 
же еще и не обедали. Их наставники 
даже собирались просить организато-
ров перенести меропри-
ятие... Но в итоге старт 
все-таки дали.
Общее впечатление - 
молодцы! Видно, что ре-
бята подошли к делу не 
формально, а с душой. 
Малыши, правда, иной 
раз запинались, читая на-
писанное, и с большим тру-
дом выговаривали незнако-
мые термины, причем не толь-
ко православные - оттого, что 
тексты им писали их наставники, а 
предварительно прочесть творения 
взрослых школьники почему-то не 
удосужились. Но все это лишь досад-
ные мелочи, нисколько не умаляющие 
общую положительную картину...

Екатерина Каликинская - иссле-Екатерина Каликинская - иссле-
дователь биографии Святителя дователь биографии Святителя 
Луки, весьма подробно расска-Луки, весьма подробно расска-
зала о переславском этапе рабо-зала о переславском этапе рабо-
ты хирурга Войно-Ясенецкого. ты хирурга Войно-Ясенецкого. 
Особенно интересен был ви-Особенно интересен был ви-
деоряд с фотографиямидеоряд с фотографиями
старого Переславля,старого Переславля,
в том числе зем-в том числе зем-
ской больницыской больницы

Отличительной особенностью нынешних православ-
ных чтений была борисоглебская тематика. И неудиви-
тельно. Ведь этот год ознаменован 400-летием препо-
добного Иринарха Борисоглебского, а совсем недавно 
650-летний юбилей отметил и старинный Борисоглеб-
ский монастырь. В зале, где проходили чтения, в честь 
этих событий была оформлена так называемая стен-
довая выставка, а отец Дмитрий значительную часть 
своего выступления посвятил именно преподобному 
Иринарху, умело и логично проведя аналогии меж-

ду смутой четырехвековой давности, смутой ре-
волюционных событий начала XX века и се-

годняшними геополитическими угрозами.

Дмитрий Черняк,Дмитрий Черняк,
настоятель Симеоновской церквинастоятель Симеоновской церкви

На подобных мероприятиях зачем-то определяют побе-На подобных мероприятиях зачем-то определяют побе-
дителей. Сложная задача для жюри - ведь все участники дителей. Сложная задача для жюри - ведь все участники 
по-своему талантливы, да и выступали все на разные те-по-своему талантливы, да и выступали все на разные те-

мы. Но коли уж так принято, назову лучших в своих возраст-мы. Но коли уж так принято, назову лучших в своих возраст-
ных категориях. В старшей таковой оказалась девятиклассница ных категориях. В старшей таковой оказалась девятиклассница 

из школы села Смоленского Мария Куприянова. В средней - вось-из школы села Смоленского Мария Куприянова. В средней - вось-
миклассник из гимназии Свято-Алексиевской пустыни Петр Тара-миклассник из гимназии Свято-Алексиевской пустыни Петр Тара-
сов. А в младшей не нашлось равных Лере Разуваевой (на фото), сов. А в младшей не нашлось равных Лере Разуваевой (на фото), 

представляющей четвертый класс городской гимназии Переславляпредставляющей четвертый класс городской гимназии Переславля

Валерия Разуваева,Валерия Разуваева,
4 класс городской гимназии4 класс городской гимназии

На православных слушаниях побывал и подготовил эту страницу Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Ярославская природоохранная прокуратура

ИНФОРМИРУЕТ

Ýêîëîãèÿ è çàêîí

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. В конце 
прошлого года мы рассказали о выявленном случае 
браконьерства на озере. Напомню, что в ходе де-
кабрьского ночного рейда Ярославской межрайонной 
природоохранной прокуратуры и Национального пар-
ка «Плещеево озеро» были выявлены лица, вытаски-
вавшие на сушу лодку, в которой находились рыбо-
ловные сети и свежепойманная рыба. Это была зане-
сенная в Красную Книгу ряпушка - 59 экземпляров, а 
также окуни и плотва. В то время в прибрежной части 
озера как раз заканчивался нерест ряпушки, а потому 
браконьеры своими действиями нанесли существен-
ный вред плещеевской фауне.

И вот, по прошествии некоторого времени, необхо-
димого для прокурорской проверки, по ее материалам 
возбуждено уголовное дело по статье УК - незаконная 
добыча водных биологических ресурсов. В рамках 
возбужденного уголовного дела ведется следствие.

ИЗ-ЗА ДЫРЯВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. Ярослав-
ская межрайонная природоохранная прокуратура 
установила факт загрязнения земельного участка в 
районе переслаского села Глебовского муниципаль-
ного - в границах охранной зоны Национального парка 
«Плещеево озеро». Проверка показала, что загряз-
нение произошло в результате эксплуатации изно-
шенных канализационных сетей и полного отсутствия 
мероприятий по их содержанию и ремонту. В резуль-
тате сильному загрязнению подвергся участок площа-
дью около 15 тыс. кв. м. Окружающей среде нанесен 
ущерб более 49 миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки послужили ос-
нованием для возбуждения органами следственного 
управления Следственного комитета России по Ярос-
лавской области уголовного дела по статье - наруше-
ние правил охраны окружающей среды при производ-
стве работ. Предстоит установить виновных.

По информации, предоставленной
заместителем Ярославского межрайонного при-

родоохранного прокурора Андреем ШАТАЛОВЫМ 

НЕУЖЕЛИ ТАК ТРУДНО?
Ãîðîä è ìûÃîðîä è ìû

Неужели так трудно опилить не в меру разросши-
еся старые деревья? Этим вопросом уже долгое 
время задаются жильцы дома № 7-а в Кривоко-
ленном переулке (на фото). И нет им ответа...

Эти деревья, неизвестно кем и когда посаженные, 
сегодня не только полностью затеняют невысокий 

одноэтажный дом, но и угрожают инженерным комму-
никациям. Что хорошо заметно, стоит только взгля-
нуть на старый электрический столб по соседству - его 
гнилая древесина давно не держит изоляторы, а тут 
еще ветви деревьев, того и гляди, оборвут провода. 
Кстати, минувшим летом одно старое дерево уже рух-
нуло - прямо на трубу газопровода...

- Мы много раз обращались в МУП «Спектр» по 
поводу опиловки деревьев, - рассказывает Галина, 
жительница многострадального дома. - Но каждый 
раз нам отказывают, ссылаясь на разные причины...

И вот накануне 8 Марта вроде пообещали, преду-
предив жильцов, чтобы ждали бригаду. Галина даже 
отпросилась в тот день с работы! Зря - никто так и не 
приехал... На следующий день в «Спектре» ответили, 
что будто бы «машина была в Ярославле».

Весна в самом разгаре, через пару месяцев поя-
вятся листья и благоприятное для опиливания де-
ревьев время будет безнадежно упущено. Остается 
только посочувствовать жителям седьмого дома - что 
ждет их летом, когда столь нередки грозы и шквалы? 
Ответа на этот вопрос они не знают. Как не знают и от-
вет на вопрос: неужели так трудно в нашем, казалось 
бы, таком продвинутом городе опилить деревья?!

СООБЩАЕТ0101
Поджоги мусорных контейнеров - при-

мета нынешнего Переславля. И на-
ступивший март - не исключение: Чка-
ловский, 44; Красный текстильщик, 12; 
гаражный кооператив «Восход»... - кон-
тейнеры горели здесь и по другим адре-
сам. А вообще, март начался с пожара в Кубринске, где 
под утро 1 марта загорелся продуктовый магазин. Огонь 
уничтожил крышу, пострадавших нет, причина возгорания 
устанавливается. Пятого марта средь бела дня возник по-
жар в одной из квартир дома № 26 на улице Ленина в 
Ивановском - там в огне погибла пожилая женщина.   
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По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ

Криминальная хроника

Общество

Страницу подготовил Николай КУБАНОВ. Фото автора

Общество

По зову сердца и милосердияПо зову сердца и милосердия
Знай наших!

Продавцы, будьте бдительны!
Нет-нет, на этот раз речь не о фальшивке. Купюра, 

предъявленная дамой 6 марта в магазине на Плещеевской, 
19, была самая что ни на есть подлинная, только… слегка 
надорванная. Набрав товара на 1 тыс. 300 рублей, женщи-
на передала продавщице купюру в 5000 рублей и получи-
ла сдачу - 3 тыс. 700 рублей. Заметив надорванный край, 
кассир попросила покупательницу поменять где-нибудь 
банкноту, на что та охотно согласилась. В качестве залога 
продавец оставила у себя отобранный дамой товар и ста-
ла ждать возвращения покупательницы. Однако ожидание 
затянулось… Лишь после довольно значительного проме-
жутка времени продавец осознала, что у мошенницы на 
руках остались и пятитысячная купюра, и немалая сдача. 
Этот эпизод можно было бы считать случайностью, если бы 
совсем недавно та же дама не показала в Ростове такой 
же фокус с надорванной пятитысячной банкнотой. Судя по 
всему, мошенница владеет навыками гипноза. Ведется ро-
зыск преступницы. Продавцы, будьте бдительны!

На кореша… с ножницами
Криминальный эпизод произошел в Кубринске в Меж-

дународный женский день. На улице встретились две под-
выпившие компании. Поначалу встреча корешей не сулила 
ничего дурного. Однако двое парней, обменявшись прозви-
щами, затеяли на эту тему словесную перепалку, которая 
вскоре переросла в драку. В итоге один из молодых людей, 
ранее судимый, вытащил из-за пазухи половинку портняж-
ных ножниц и всадил ее своему приятелю в спину. В итоге 
- вызов скорой и срочная госпитализация в ЦРБ, где было 
диагностировано проникающее ранение в легкое. Преступ-
ник задержан и дает признательные показания.

Фальшивки атакуют!
За прошлый месяц в магазине «Дикси», что под горой 

на Кардовского, с разницей в три дня были изъяты сразу 
две фальшивые тысячные купюры. Поддельная пятитысяч-
ная банкнота всплыла на АЗС-12 (135-й километр трассы 
М-8). Следователи советуют кассирам при осмотре купюр 
обращать внимание на перфорацию цифр. На фальшивках 
она, как правило, бугристая и грязная с одной стороны, что 
заметно не только визуально, но и на ощупь.

Сезонный спрос на летнюю резину
Снег в последние дни стремительно тает, и автовладель-

цы уже подумывают о том, чтобы переобуть своих «желез-
ных коней». И хотя синоптики погоды рекомендуют делать 
это не раньше середины апреля, кое-кто решил это осуще-
ствить уже сейчас, причем незаконным путем. Недавно в 
ГСК «Жигули» неизвестные путем подбора ключей вскрыли 
гараж и похитили летние покрышки к автомобилю «Хонда» 
на 56 тысяч рублей. Ведется розыск.

За лося ответишь!
Недавно в лесу рядом с деревней Фалисово егерями 

были обнаружены две шкуры и кости незаконно убитых ло-
сей. Путем оперативных действий охотник-браконьер был 
вычислен и задержан. По отношению к нему возбуждено 
уголовное дело в ходе, которого он уже возместил мате-
риальный ущерб в размере 120 тысяч рублей за каждого 
убитого лося. Кроме того, статья предполагает до 2 лет при-
нудительных работ или 6 месяцев ареста. Что и говорить 
- дороговато обходится браконьерская лосятина!

Позарились на детский снегокат
Эта подъездная кража случилась в пятиэтажке Беренде-

евского переулка. Здесь, как это частенько бывает, жильцы 
хранили на площадке первого этажа детские коляски, санки 
и снегокат. Вот на него-то и позарился неизвестный злоу-
мышленник. Несмотря на имеющийся домофон, снегокат 
был похищен. Ведется розыск.

На этом фото мощный грейдер из ПМК-11 усердно сгребает 
ледовую кашу с дворовых и междворовых дорог Чкалов-

ского микрорайона. По словам водителя, его машину арендо-
вало МУП «Спектр», и организация довольна этим заказом, 
поскольку находится в сложном финансовом положении. А 
представитель «Спектра» заверил, что дворы будут чистить 
от снега и наледей тщательно. Как только подсохнет, комму-
нальщики обещают приступить к ямочному ремонту дорог 
микрорайона. Такого внимания коммунальных организаций 
Чкаловский ждал всю зиму, когда машины, проползая в глу-
боких колеях, скребли днищем по ледяным торосам. Исклю-
чение составляли кольцо «восьмерки», а также дороги к во-
инской части и школе № 2. Хорошо хоть по весне во дворах 
микрорайона наконец-то закипела работа. Так бы всегда…

ВОТ ТАК БЫ ВСЕГДА! Фотофакт

При горячей поддержке 
публики звучали душев-

ные народные песни. 
- Замечательно краси-

вые голоса! После такой 
встречи жить хочется!

В субботу в переславской православ-
ной гимназии, по инициативе роди-

телей и при поддержке благотворитель-
ного фонда «Содействие», состоялась 
первая благотворительная ярмарка для 
оказания помощи девятилетней девочке 
Саше. 

Казаки подготовили казачий вар для 
участников ярмарки, а родители - угоще-
ние. Игры сплотили детей и взрослых в 
один дружный коллектив. И создалась 
особенная атмосфера, в которой каж-
дый желающий мог внести свою лепту 
в общее дело - оказать пожертвование.

Всем миром собрали 7275 рублей. 
Теперь Саше к сумме, собранной в рам-
ках акции около 33 тысяч (надо было 54 
тысячи), добавилась еще для оплаты 
реабилитации. В инкассации приняли 
участие педагоги и родители гимназии.

Мы очень благодарны за инициативу. 
Светлана СТАРОСТИНА

Четырнадцать переславцев совер-
шенно бесплатно получат навыки, 

которые будут полезны в центре соци-
альной помощи и в храме, для детей, 
имеющих проблемы. При поддержке 
частных лиц каждый участник полу-
чит пособия и возможность практики.

В Переславле и Переславском 
районе всего три сурдопереводчи-
ка, и это является огромной пробле-
мой для слабослышащих людей, 
т.к. они нуждаются в поддержке при 
оформлении любых документов, 
при общении. 

Руководитель курса, она же ав-
тор проекта, Старостина Светлана 
рассказала:

- Два года назад на православных 
фестивалях я увидела первые иконы 
для слабовидящих людей, и узнала, 
что проводятся службы в храмах 
Москвы для слабослышащих. Тогда 
же и задумала, что и переславцам 
это крайне необходимо для жизни 
и социальной адаптации. Мы много 
раз писали проекты и подавали в ор-
ганизации высокого уровня. Сейчас 
сбылась мечта - и моя, и учредите-

лей фонда. Я хочу поблагодарить 
Валентину Разумовскую за поддерж-
ку и помощь в реализации. 

При подготовке курса прошла 
встреча с отцом Игорем, возглавля-
ющим отдел благотворительности 
в Переславской епархии, и выяс-
нилось, что Переславский Владыка 
Феодор уже благословил короткие 
службы для людей с проблемами 
слуха. Это значит, что постепенно, 
трудными шагами, помощь для лю-
дей с особыми ограничениями при-
шла и в наш город. 

Воспитанники Клуба юных моряков приняли 
участие в Межрегиональных соревнованиях 
по морскому многоборью, которые прошли в 
начале марта в Ярославле.

На соревнования прибыли юные моряки Вологды, Ко-
стромы, Северодвинска, Рыбинска, Ярославля и Пе-

реславля. Команды из нашего города выступили в двух 
возрастных категориях, самому младшему участнику 
было всего семь лет. 

Дети четко разбирали автомат Калашникова, уверен-
но стреляли из пневматической винтовки, а еще броса-
ли легость, передавали флажным семафором и вязали 
морские узлы. 

В старшей команде в личном зачете заняли 1 и 2 ме-
сто по бросанию легости Егор Седов и Николай Китов. 
Мария Коноплева завоевала 3 место по разборке-сбор-
ке автомата Калашникова. А также команда заняла 2 
место по бросанию легости и по разборке-сборке авто-
мата Калашникова. 

Выражаю благодарность директору санаторного 
детского дома Татьяне Коняевой за предоставлен-
ный транспорт и родителям за помощь и организа-
цию поездки.

Ирина КОНОПЛЕВА,
руководитель Клуба юных моряков 

И ВНОВЬ НЕ ПОДВЕЛИ!
На прошлой неделе для подопечных отделения 
временного проживания при центре «Надежда» 
воспитанниками детской школы искусств - участ-
никами ансамбля «Переслава», был дан концерт.

- Это будущие артисты 
хора имени Пятницкого! 
Очень талантливые!

- Я как будто снова мо-
лодая стала. Почаще бы 
к нам приходили…

Вот так отзывались по-
жилые люди, причем не-
которые так расчувствова-
лись, что на глазах блесте-
ли слезы...

- Мы давно сотруднича-
ем с «Переславой», - гово-
рит заведующая отделени-
ем временного проживания 
Марина Склярова. - Руко-
водство школы искусств 
все время идет нам на-
встречу. Наши постояльцы 
отлично принимают юных 
артистов и с нетерпением 
ждут новых концертов. 

Далее Марина Иванов-
на попросила поблагода-
рить через газету за такую 
же отзывчивость городские 
библиотеки, народный те-
атр «Плещей», школу № 
3, а также Переславскую 
епархию, музей-заповед-
ник. Все эти организации 
и учебные заведения ре-
гулярно посещают отделе-
ние временного прожива-
ния и дарят его постояль-
цам тепло и внимание. По 
зову сердца, милосердия и 
доброты.

В пятницу, 11 марта, по ини-
циативе Благотворительного 
фонда социальной помощи 
«Содействие» стартовал но-
вый курс жестового языка для 
помощи глухим и слабослы-
шащим людям. Цель данно-
го курса - обучение обычных 
людей, родителей, специали-
стов, работающих с детьми, 
имеющими проблемы со слу-
хом, людей, взаимодействую-
щих с такой категорией. 

Главное - делать добро!Главное - делать добро!

Помогли всем миром!Помогли всем миром!
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ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
graycell.ru

По горизонтали: 1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к гре-
ху. 10. Облагороженная барахолка. 11. Воздаяние за труды. 
12. У букв он верхний и нижний. 13. Ремесло Пугачевой. 14. 
Дружелюбное поведение хвоста. 15. Клякса после ласти-
ка. 16. «Согнут калачом, укусить нельзя и пройти нельзя» 
(загадка). 17. Полуостров в анекдотичными жителями. 21. 
Сценическая дама. 25. Немецкий композитор с артиллерий-
ской фамилией. 27. Попрыгунья у Крылова. 28. Незваный 
гость на танке. 29. Американский дядюшка, давший прозви-
ще Соединенным Штатам. 31. Красно-белый чемпион. 35. 
«Мокрушник» среди охотников. 39. Спектакль, где артисты 
открывают рот только для того, чтобы спеть. 40. Лекарство, 
мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 41. Жертва абор-
та. 42. Посланец в космос номер два. 43. Нательная картин-
ка. 44. Решительный корень. 45. Паспорт для бандита. 46. 
Театральный «тайм-аут». 47. «Укоротитель» карандаша.

По вертикали: 1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То 
ли печенье, то ли насмешливая кличка обманутого мужа. 
3. Кларина кража. 4. Вкушение пищи монахами. 5. На ка-
кое письмо нельзя ответить? 6. Канцелярская держалка. 7. 
Большое животное, которое провалилось в болото. 8. Кон-
фетный винегрет. 9. «Оттяг» по-буддийски. 18. Ступенька 
скалы. 19. Родной брат стерляди и белуги. 20. Малыш от 
Маяковского. 22. Скоростное обучение. 23. Речная колея. 
24. Не воробей. 25. Униженный баритон. 26. Беспардонный 
человек. 30. Какой монтер запросто может устроить «ко-
нец света»? 31. Место автомобильной немобильности. 32. 
Юрист, «играющий» в защите. 33. «Посуда» якобы инопла-
нетного происхождения. 34. «Близость» вилки и розетки. 35. 
Греховный секс. 36. Носитель лицевой растительности. 37. 
Судно, выводящее «однокурсников» на чистую воду. 38. На-
чало театра (по системе Станиславского).

СУДОКУ. Необходимо заполнить свободные клетки 
цифрами так, чтобы в каждой строке, в каждом столб-
це и в каждом малом квадрате каждая цифра встреча-
лась бы только один раз.

КАКУРО. Название происходит от японского сокраще-
ния «kasan kurosu», что означает «перекрестное сло-
жение». Эта головоломка напоминает цифровой скан-
ворд. Только вместо букв в клетки вписываются цифры 
от 1 до 9, а вместо определений указана сумма цифр 
в соответствующем ряду. При этом все цифры в сумме 
должны быть различными.

По горизонтали: 1. Корка на ссадине. 5. Свойство любого начальника. 11. Кусок не для маленького рта. 14. Тот, 
кто другому морду бьет, да еще и деньги за это получает, но не рэкетир. 15. Глаз яичницы. 16. «Мясо» в чипсах. 17. 
Голос Сергея Лемешева. 18. Задубевший снег. 20. Он ценит людей с гастрономической точки зрения. 21. Прыщи на 
лице. 23. «0» в казино. 24. Товарная завертка. 26. От него направленно движение электронов. 27. Из чего сделана 
лодка берестянка? 30. «Изъян» по-латински. 31. ... царя Алексея Михайловича, был известен под именем алмазно-
го, так как он украшен 876 крупными алмазами и 1223 яхонтами. 33. Рыба пера. 35. Слово «каналья» в переводе с 
итальянского означает «... собак». 36. Родной очаг. 37. В Белом Доме все люстры накрепко закреплены, исключение 
составляет люстра в Овальном кабинете, поскольку периодически ее приходится снимать, а какое растение тому 
причиной? 38. Какие «простые» предметы использовались вместо пушечных ядер в битвах потешных полков Петра 
I? 40. Сталин в детстве рос болезненным, у него обнаружился дефект левой руки и ноги, а в 1884 он перенес эту 
болезнь. 42. У французов эта шахматная фигура называется шут, безумец, дурак; у немцев - бегун, скороход; у 
англичан - епископ, а как у нас? 43. Сыщик. 45. Марка стиральной машины. 46. Отходы льна для заделки щелей в 
деревянном доме. 48. Хлебная пряность. 49. В отличие от норы, оно устраивается на поверхности земли и обыч-
но расположено в укромном месте: в густом кустарнике, зарослях тростника, в овраге, под навесом скалы или в 
пещере. 50. В каком городе выставлено напоказ норвежское полярное судно «Фрам»? 51. Это блюдо опротивело 
таможеннику Верещагину из «Белого солнца пустыни» из-за постоянного употребления. 53. Насильник ступы. 56. 
Сентиментальный киллер от Жана Рено. 59. Дипломат, засланный в дом невесты. 60. Деревянный гвоздь. 61. Молча-
ние по отношению к согласию. 62. И утроба, и сердцевина. 63. «Нури», «Гита», «Ява», а кто четвертая? 64. Человек, 
общающийся с духами. 66. Марка стирального порошка. 68. По звучанию этого слова и в русском, и в английском 
языках можно определить его происхождение: в английском - это «место, откуда дует ветер», а в русском - это «ме-
сто, откуда смотрят». 69. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «прикос-
новение». 70. Удовольствие без раскаяния.
По вертикали: 1. Озеро в Вологодской области, на котором нахдится Спасо-Каменный монастырь. 2. Фортуна, 
навсегда отвернувшаяся от человека. 3. Так называют человека, занимающегося производством стекла. 4. Женское 
имя. 5. Сан Шлага. 6. Человек, снимающий офис. 7. Вид покупки. 8. Кто ведет публичные торги? 9. Демонстрация 
манекенщиц. 10. Деликатесная рыба с Волги. 12. Цирковой артист с самым разрисованным лицом. 13. Форт, чье 
покорения стало популярным телевизионным шоу во всех странах мира. 19. Этот химический элемент алхимики 
изображали в виде огнедышащего дракона, а китайцы начали использовать его в пиротехнических смесях. 22. Что 
сваливается с плеч человека избавившегося от обременительных работ? 24. Звездная лупа. 25. Ученый в батиска-
фе. 28. Что такое нагул скота? 29. Отечественный артист-иллюзионист, травящий анекдоты. 31. Человек, которому 
нельзя доверить тайну. 32. Жрец. 34. Имя, подходящее женщинам, любящим повелевать. 35. Толпа (разг.). 39. Кто 
ненавидит евреев? 41. В какой гостинице пытались соблазнить Семена Семеныча из комедии «Бриллиантовая ру-
ка»? 43. Девочка с ранцем. 44. Этот способ очистки носа царь Петр дворянам запретил. 45. Имя певицы Цыгановой. 
47. Предводитель аргонавтов. 51. На каком языке говорят в синагоге? 52. «Живой металл». 54. Как назвали моряки 
подобранного медвежонка в одноименном фильме Александра Яновского? 55. Функция y=sec(x). 57. Участник ска-
чек, не имеющий звание жокея. 58. Обуглившийся при горении кончик фитиля. 65. Томатная составляющая «Крова-
вой Мэри». 67. Предмет, выставленный на аукцион.
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Приятного аппетита!

16 марта16 марта
День образования подразделений 

экономической безопасности в системе 
МВД России 

18 марта 18 марта 
День воссоединения Крыма с Россией
Всемирный день сна 
 19 марта  19 марта 
День моряка-подводника в России
Час Земли
Международный день клиента

20 марта 20 марта 
Международный день счастья
День Земли
День весеннего равноденствия
Международный день астрологии
День французского языка

(Международный день франкофонии)
День работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального 
хозяйства в России 

Международный день без мяса
21 марта 21 марта 

Всемирный день поэзии
Международный день кукольника
Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации
Международный день человека 

с синдромом Дауна
Международный день лесов

22 марта22 марта
Всемирный день водных ресурсов
День Балтийского моря
Международный день таксиста 

ОВЕН. Ваши успехи и до-
стижения - это весьма по-
хвально, но пришло время 
двигаться вперед, к новому 
и весьма интересному. Не 
бойтесь перемен или же 
возвращения к прошлому. 
Сейчас самое время для 
примирения и возобнов-
ления отношений. Есть 
вероятность появления 
влиятельного покровителя. 
Приятные события прои-
зойдут с вашими детьми. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
звезды обещают обилие 
поездок и контактов, что 
может здорово утомить 
вас своей интенсивностью 
и напряженным ритмом. 
Вам придется рассчиты-
вать только на собствен-
ные силы. Самое время 
заняться трудным делом, 
которое постоянно откла-
дывалось. Вы наберете 
хороший рабочий темп, по-
старайтесь не сбиваться с 
него как можно дольше. 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пол-
на разнообразными собы-
тиями, суетлива и непред-
сказуема. Желательно 
отложить серьезные дела 
на следующую неделю, 
пока же займитесь творче-
ством и решением личных 
проблем. Любимый пора-
дует получением прибыли 
и успехами в профессио-
нальной сфере. Поэтому 
самое время строить со-
вместные планы.
РАК. Погоня за синей пти-
цей удачи наконец-то увен-
чается успехом, что позво-
лит вам поверить в свои 
возможности. Ваш удар-
ный труд на работе на-
чинает приносить плоды, 
настало время получения 
премии. Ваш авторитет 
на высоком уровне, окру-
жающие будут прислуши-
ваться к вашему мнению. 

Но не зазнавайтесь, иначе 
возможна конфликтная си-
туация с начальством.
ЛЕВ. На этой неделе при-
дется рассчитывать толь-
ко на свои силы и умение 
быстро менять планы. 
Вокруг вашей персоны мо-
гут закрутиться интриги. 
Впрочем, в какой-то степе-
ни вы сами будете в этом 
виноваты: нечего пытаться 
проникнуть в чужие тайны, 
вам бы свои удержать в 
секрете. Считайтесь с ин-
тересами деловых партне-
ров, не ставьте свои амби-
ции во главу угла. Сейчас 
не помешает заняться 
своим здоровьем. Сходите 
к стоматологу, наконец!
ДЕВА. Неделя внезапно 
может вас вовлечь в во-
доворот событий: актив-
ную переписку с деловы-
ми партнерами, встречи с 
разными интересующими 
вас людьми, краткосроч-
ные поездки. Вам необхо-
димо начать реализовы-
вать свои планы, иначе 
вы можете упустить бла-
гоприятный момент для 
их дальнейшего развития. 
Это может оказаться одна 
из самых трудных недель 
в психологическом плане. 
ВЕСЫ. На работе могут 
возникнуть мелкие, лег-
ко разрешимые, но зани-
мающие много времени 
неприятности. Не стоит 
из-за них терять уверен-
ность в своих собствен-
ных силах и умениях. 
Вы будете обеспечены 
симпатией и поддержкой 
друзей и единомышлен-
ников. Цените свой труд.
СКОРПИОН. Эта неделя 
изменит к лучшему ваше 
материальное положе-
ние. Будьте рассудитель-
ны, меньше говорите и 
будьте готовы хранить 

тайны. У вас появится 
шанс не только разо-
браться с проблемами 
прошлого, но и продви-
нуть свои дела на новый 
уровень. 
СТРЕЛЕЦ. Сейчас вы - 
творец своего счастья, не 
упустите это золотое вре-
мя. Сможете оказаться на 
гребне волны, если того 
искренне пожелаете. Не 
распыляйтесь, поставьте 
себе цель и стремитесь к 
ее достижению. 
КОЗЕРОГ. Преодолеть 
возникающие неприятно-
сти позволят душевное 
спокойствие и уверенность 
в собственных силах. В 
деловых вопросах не до-
веряйте всем без разбора: 
требуйте документального 
подтверждения обеща-
ниям. Постарайтесь боль-
ше быть с любимым. 
ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле вы можете стать за-
метной фигурой у себя на 
работе. Ваши навыки и 
опыт будут полезны кол-
легам, вы легко завоюете 
уважение начальства. Но 
для этого придется очень 
много работать. А вот бы-
товые и личные дела пока 
придется отодвинуть на 
задний план.
РЫБЫ. Желательно дер-
жаться подальше от вся-
ких авантюр, связанных 
с легким обогащением и 
азартными играми. Сей-
час ответственный период 
для профессионального 
роста и связанных с ним 
служебных и материаль-
ных достижений. Если не 
сидеть сложа руки, то мож-
но многого добиться. Вам 
легко даются новые зна-
ния, так что есть все шан-
сы выучить иностранный 
язык или сдать экзамен в 
автошколе.

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
16 марта: Марфа, Михаил, 
Севастьян
17 марта: Александр, Василий, 
Вячеслав, Георгий, Герасим, 
Григорий, Даниил, Павел, 
Ульяна, Яков
18 марта: Адриан, Георгий, 
Давид, Иван, Ираида, Кирилл, 
Константин, Марк, Николай, 
Федор 
19 марта: Аркадий, Елена, 
Константин, Максим, Федор
20 марта: Анна, Антонина, 
Василий, Евгений, Евдокия, 
Екатерина, Емельян, Ефрем, 
Ксения, Мария, Надежда, 
Николай, Павел
21 марта: Афанасий, Владимир, 
Иван
22 марта: Александр, 
Александра, Алексей, 
Афанасий, Валерий, Дмитрий, 
Иван, Ираклий, Кирилл, 
Леонтий, Михаил, Наталья, 
Николай, Петр, Сергей, Тарас

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР
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- Кем вы работаете?
- Ну... Я помогаю людям 

обрести свое место в данный 
момент их жизни.
- Так вы психолог?
- Нет, я таксист.

Просто анекдот

Астрологический прогноз на неделюАстрологический прогноз на неделю

Ответы на головоломки, опубликованные в № 10 за 10 марта

ЛОВИТЬ РЫБУ В МУТНОЙ ВОДЕЛОВИТЬ РЫБУ В МУТНОЙ ВОДЕ
Археологи говорят, что предки очень многих народов некогда жили по пре-
имуществу рыболовством. Несомненно, все рыбаки среди других способов 
ловли рыбы применяли и ловлю сетями в замутившейся воде, где рыба не 
может избежать опасности. Вполне понятно, что не в одном, а во многих 
местах и в разное время могло возникнуть переносное значение этих слов: 
человек, напускающий туман» для достижения своих целей, нечестным

путем добивающийся собственного благополучия, действует так же, 
как рыбак, ослепляющий рыбу водяной мутью. Трудно думать, что-
бы кто-то один был изобретателем этого выражения, но в литерату-
ре мы в первый раз встречаем это у греческого баснописца Эзопа. 
В одной из его басен хитрый рыбак нарочно мутит воду, чтобы и 
соседям досадить, и наловить побольше рыбы.

- сыр фета - 200 г (можно заменить брынзой)
- помидоры - 3-4 шт.
- огурцы - 1-2 шт.
- болгарский перец сладкий - 1-2 шт.
- лук репчатый (желательно красный) - 1 головка
- сок из половины лимона
- маслины без косточек - 80 г
- масло оливковое
- зелень: петрушка, сельдерей, базилик
- листья салата
- чеснок, соль и черный молотый перец - по вкусу

Никак не найду я ту строчку,
Чтоб в косу ее заплести,
Вписать ее в чистый листочек
И нужную рифму найти.
Хочу написать я о вере,
Надежде и чистой любви.
О том, что давно откипели
Все страсти в горячей крови.
А может, о том, что береза
На зиму роняет листву,
О том, что роса, будто слезы,
Туманом легла на траву,
А может, о том, что котенок
На дерево влез и пищит,
Быть может, о том, что ребенок,
На свет появившись, кричит?!
Так где ж та заветная строчка,
Где слог зазвенит, как струна?
Найду вдохновенья источник,
И строчка найдется сама.

Греческий салат очень прост в при-
готовлении. Его особенность, помимо 
вкусовых качеств, - эффектный внеш-
ний вид, так что постарайтесь нарезать 
овощи красиво и со вкусом.

Дно салатницы выкладывается 
листьями салата. Крупно режем по-
мидоры, огурцы, перец, репчатый лук 
и аккуратно выкладываем сверху на 
зеленый салат. Греческий салат не 
перемешивается, и здесь можно про-
явить изобретательность, например 
выложить ломтики перца по большой 
окружности, внутрь положить огурцы 
с помидорами, или свернуть наре-
занные кружками помидоры пополам 
- внешний вид блюда будет зависеть 
только от полета вашей фантазии. Гре-
ческий салат хорош еще и тем, что да-
ет свободу воображения.

Сверху добавляем маслины, на-
резанный кубиками сыр и посыпаем 
мелко нарубленной зеленью. Особен-
ную пикантность придает базилик, но 
можно использовать и любую другую 
зелень: петрушку, кинзу. Осталось за-
править салат оливковым маслом и 
лимонным соком, добавить по вкусу 
соль, перец и греческий салат готов!

Совет: Сыр фета лучше поделить на две части: 
первую мелко покрошить и добавить в салат сразу после 
оливок. Очень хорошо перемешать (вид у салата должен 
после этого быть такой, как при добавлении сметаны). 
Остальную часть сыра мы добавим в конце как украше-
ние, нарезав ее крупными кубиками и положив их поверх 
лука.

Листовой салат также поделить на две части. Хоро-
шие и крупные листья лучше оставить для украшения, 
а мелкие и порванные свернуть в трубочку и порезать в 
салат. Перемешать. Листья для украшения используем в 
конце, когда салатик полностью завершен: ложкой акку-
ратно приподымаем салат по краям тарелки и подсовы-
ваем их под него (это удобно, так как снижает количество 
грязной посуды). 

Луковицу после очистки делим на две части. Режем 
тонкими полукольцами: ту часть, что получилась аккурат-
но, оставляем, их мы покрошим перед кубиками сыра на 
готовый салат, а плохо получившуюся часть лука мелко 
режем в салат. Все это густо посыпаем ригани. Переме-
шиваем. Так салат получается особенно вкусным!

Мой отец - такой 
лентяй, ну такой 
лентяй, что поку-
пает себе журнал 
с кроссвордами и 
судоку и даже его 

не открывает. 
Ровно до следую-
щей недели, когда 
выходит номер с 

ответами.

Просто анекдот

Сергей и Елена Сергей и Елена ТРОФИМОВЫТРОФИМОВЫ, , супругисупруги::
ВМЕСТЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!ВМЕСТЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!

Елена Харлампиевна редко читает свои стихи на публике. Они - для самых близких. Ши-
рокой аудитории больше известны написанные ею сценарии и мастерски переделанные 
тексты известных песен. Творческая личность, она всю жизнь проработала в культуре. А 
Сергей Михайлович всю жизнь работает на междугородних рейсах. В одной из поездок он 
и увидел Елену, отправившуюся в его автобусе на экскурсию в Кострому. С тех пор они не 
расстаются. Вместе вырастили двух дочерей, воспитывают троих внуков. И сегодня, 16 мар-
та, отмечают свою серебряную свадьбу! Мы от всей души поздравляем эту замечательную 
пару! Желаем еще много лет идти по жизни рядом, деля на двоих такое огромное счастье!
Ну, а мы попробуем приготовить их традиционный семейный салат, родом, как и Елена 
Харлампиевна, из Греции.  
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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 № 15
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в бюджет городского округа 
г. Переславля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в городе Переславле Залесском, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 10.12.2015 № 125 «О бюджете городского округа г. Пе-

реславля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа города Переславля-Залес-

ского (далее также - бюджет городского округа, городской бюджет) на 2016 год:
общий объем доходов - 1 116 087 963 рубля 85 копеек;
общий объем расходов - 1 085 620 054 рубля 91 копейка;
профицит - 30 467 908 рублей  94 копейки.»;
2) пункты 3-4 решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить верхний предел муниципального долга бюджета городского округа:
- на 1 января 2017 года в сумме 77 851 250 рублей;
- на 1 января 2018 года в сумме 60 000 000 рублей;
- на 1 января 2019 года в сумме 60 000 000 рублей.
4. Установить предельный объем муниципального долга бюджета городского округа:
- в 2016 году в сумме 212 865 000 рублей;
- в 2017 году в сумме 200 993 500 рублей;
- в 2018 году в сумме 190 899 000 рублей.»;
3) пункты 6-9 решения изложить в следующей редакции:
«6. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета 

городского округа:
- в 2016 году - 7 921 500 рублей;
- в 2017 году - 9 459 000 рублей;
- в 2018 году - 0 рублей.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств за счет средств городского бюджета:
- в 2016 году в сумме 180 963 152 рублей;
- в 2017 году в сумме 145 749 369 рублей;
- в 2018 году в сумме 145 735 843 рубля.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств:
- в 2016 году в сумме 937 384 814 рубля 91 копейка;
- в 2017 году в сумме 814 936 431 рубль;
- в 2018 году в сумме 813 008 554 рубля.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств:
- в 2016 году в сумме 148 235 240 рублей;
- в 2017 году в сумме 77 863 121 рубль;
- в 2018 году в сумме 77 453 248 рублей.»;
4) приложения 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 решения изложить в следующей редакции согласно при-

ложениям 1-8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Приложение 1 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 15
Прогнозируемые доходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского 

на 2016 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

  Приложение 2 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 15
Расходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год
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 Приложение 3 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 15
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

города Переславля-Залесского на 2016 год

Приложение 4 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 15
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 

города Переславля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение 5 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 15 
Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета городского округа 
города Переславля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1. Предельные размеры на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
                                                                                                                            (руб.)

2. Муниципальные внутренние заимствования, 
осуществляемые в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годах

                     (руб.)

 3. Объем муниципального долга городского округа г. Переславля-Залесского
                   (руб.)

4. Структура муниципального долга городского округа г. Переславля-Залесского
                                                                                                                                                        (в %)

 Приложение 6 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 15
Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, установленными нормативными правовыми актами Правительства 
Ярославской области, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Переславля-Залесского на 2016 год
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Приложение 7 к решению городской Думы 25.02.2016 № 15
Перечень муниципальных программ города Переславля-Залесского на 2016 год

 Приложение 8 к решению городской Думы от 25.02.2016 № 15
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней бюджету 

городского округа г. Переславля-Залесского на 2016 год



Реклама (1)

Реклама (2)

Реклама (3)

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа , 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (4)

Реклама (5)

Реклама (3) 

Реклама (3)

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

Реклама (1)

Милые дамы, для вас!
 Впервые!

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

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (3)

ПРЕДЛАГАЕМ 
развивающие и образовательные 

программы для детей:
- Подготовка к школе (5-7 лет)
- «Волшебная страна» (от 2 до 4 лет)
- Юный художник (от 3 лет)
- Рукоделие (от 3 лет)
- Лепка (от 3 лет)
- Фитнес-группы
- Логопед
- Иностранные языки: 
английский, немецкий 
(для любого возраста, обучение с 0)

ПЛАНЕТА ДРУ
ЗЕЙ

ДРРУУУ
ЗЗЗЕЕЙЙ

Телефон
8-905-636-52-25

planeta.druzey2016@yandex.ru

Адрес: 
ул. Менделеева, дом 20

В будни с 11.00 до 19.00 
без обеда

Суббота - с 10.00 до 15.00
Воскресенье - с 11.00 до 15.00 

Семейный Семейный 
ЦЕНТРЦЕНТР

Реклама (4)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (6)

24 марта в КЦ «Славич»
новая весенняя коллекция

пальто
полупальто
плащей 

                     от ТД «Славянка», г. Пенза
Большой выбор на любой возраст, вкус и кошелек!Большой выбор на любой возраст, вкус и кошелек!

                          Ждем вас с 10.00 до 19.00 

р.-42-68

Реклама (2)

ВАША
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ 
ГАЗЕТЕ

3-63-93
3-16-61
Реклама



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92Реклама (2)

РЕКЛАМАРЕКЛАМА Переславская НЕДЕЛЯ 16 марта 2016 г.

18

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (3)Реклама (3)

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 (3)

Реклама (10)

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

5)

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 (2)

 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 (5)

Реклама (2)

Реклама (3)

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 (2)

Реклама Реклама 
(3)

Реклама

Заказ Заказ 
поздравленийпоздравлений
по телефонам:по телефонам:  

3-63-93, 3-63-93, 
3-16-613-16-61
или по почте или по почте 
reporter.pn@mail.rureporter.pn@mail.ru
Реклама
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Реклама (2*)

Реклама (5*)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (1)

Действуют скидки

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (4)

Поздравляем супругов Трофимовых Поздравляем супругов Трофимовых 
с серебряной свадьбой!

Желаем мира, добра, здоровья Желаем мира, добра, здоровья 
и любви в их прекрасной семье!и любви в их прекрасной семье!

            

Дочери, зятья и внукиДочери, зятья и внуки

Культурно-выставочный центр переславского музея-заповедника 
приглашает вас на презентацию выставки «И случилось чудо»,
которая состоится 16 марта в 14.00 часов по адресу: ул. Ростовская, 10.
Эта выставка - результат сотрудничества Переславского музея-заповедника
с реставрационными мастерскими Суздальского филиала Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств.
Она познакомит вас не только с предметами из коллекции музея,
но и с удивительной профессией - реставратор.

Реклама (3)

Вас ждет встреча 
с куратором вы-
ставки - научным 
сотрудником Пе-

реславского музея 
Юлией Братко, а 

также со студента-
ми Суздальского 

филиала Санкт-Пе-
тербургского

государственного 
университета куль-

туры и искусств.

На правах рекламы

На правах рекламы



Советуют специалисты

ЗАПОМНИТЬ ВСЕ!

В продаже 
имеются животные

ГМ «Магнит», 
ул. Менделеева, 21

Корма для вашего любимца
«ЗооГалерея» поможет подобрать отличное питание для Вашего любимца по оп-

тимальным ценам от лучших мировых производителей.
Наши корма - это великолепная возможность для Вас подарить здоровье и хоро-

шее настроение вашему питомцу на долгие годы. Обращаем Ваше внимание на то, 
что только у нас Вы сможете приобрести разнообразные и качественные корма для 
кошек и собак, хорьков и попугаев, хомячков и рыбок, а также можете заказать все 
необходимые аксессуары: миски для корма, клетки для зверей, игрушки, шампуни и 
другие средства для ухода за животными. В нашей компании работают высококвали-
фицированные специалисты, которые помогут Вам подобрать нужный корм и дадут 
другие полезные советы по уходу за домашними животными.

ЗооГалерея - это специализированный зоомагазин, который предлагает корма 
для животных (собак, кошек, грызунов, птиц, рыб и рептилий) и другие товары от 
отечественных и мировых производителей.

Сегодня на прилавках магазинов можно уви-
деть разнообразные корма, как для собак, так 
и для кошек, однако, выбор питания для Ваше-
го любимца - не такая простая задача, как мо-
жет показаться на первый взгляд. При покупке 
корма для животных следует учитывать воз-
раст питомца и особенности каждой породы 
кошки или собаки. Если же Вы завели птичку, 
рыбок или хорька, то и здесь, подбирая пита-
ние, нужно учитывать особенности питомца.

Бонусные
карты   %

На правах рекламы

Чтобы не попасть впросак

                                                    Главные правила                                                    Главные правила

ПСИХОЛОПСИХОЛОГИИГИИ
1ПРАВИЛО ЗЕРКАЛА. Окружаю-

щие нас люди - наши зеркала. Они 
отражают особенности нашей соб-
ственной личности, часто не осозна-
ваемые нами. Например, если кто-то 
нам хамит, значит, мы так хотим, мы 
это позволяем. Если кто-то снова и 
снова обманывает нас, значит, мы 
склонны к тому, чтобы поверить лю-
бому. Так что обижаться не на кого.

2ПРАВИЛО ВЫБОРА. Мы осозна-
ем, что все происходящее в на-

шей жизни - есть результат нашего 
собственного выбора. И если сегод-
ня мы общаемся со скучным челове-
ком, значит, мы сами скучные и за-
нудливые. Нет плохих и злых людей 
- есть несчастные. Если мы разгре-
баем их проблемы, значит, нам это 
нравится. Так что не к кому предъ-
явить претензии. Мы сами причина 
всего, что происходит с нами. Автор 
и творец своей судьбы - мы сами.

3ПРАВИЛО ПОГРЕШНОСТИ. Мы 
согласна с тем, что можем оши-

баться. Не всегда наше мнение или 
наши поступки другие люди должны 
считать правильными. Реальный 
мир не только черное и белое, есть 

еще светло-серое и темно-белое. 
Мы не ИДЕАЛ, мы просто хорошие 
люди и имеем право на ошибку. 
Главное - суметь признать ее и во-
время исправить.

4ПРАВИЛО СООТВЕТСТВИЯ. Мы 
имеем ровно то и ровно столько, 

чему мы соответствуем, чего заслу-
живаем, не больше, не меньше, ка-
сается ли это отношений с людьми, 
работы или денег. Если мы не можем 
любить человека на полную катушку, 
смешно требовать, чтобы этот чело-
век ТАК любил нас. Так что все наши 
претензии бессмысленны. И вместе 
с тем, когда мы сами решаем изме-
ниться - меняются и окружающие 
нас люди (в лучшую сторону).

5ПРАВИЛО ЗАВИСИМОСТИ. Нам 
никто ничего не должен. Мы же 

способны и можем бескорыстно по-
мочь всем, кому можем. И нам это в 
радость. Чтобы стать добрым, надо 
стать сильным. Чтобы стать силь-
ным, надо поверить в то, что мы все 
можем. Но надо и уметь говорить 
«НЕТ!»

6ПРАВИЛО ПРИСУТСТВИЯ. Мы 
живем здесь и сейчас. Прошлого 

нет, потому что каждую следующую 
секунду наступает настоящее. Бу-
дущего нет, потому что его еще нет. 
Привязанность к прошлому при-
водит к депрессии, озабоченность 
будущим порождает тревогу. Пока 
мы живем настоящим, мы НАСТОЯ-
ЩИЕ. Есть повод порадоваться.

7ПРАВИЛО ОПТИМИЗМА. Пока 
мы ругаем жизнь, она проходит 

мимо. Глаза видят, ноги ходят, уши 
слышат, сердце работает, душа ра-
дуется. Наш фитнес - солнечное ле-
то, луг и речка. Пока мы двигаемся, 
пока ветер овевает кожу - мы живем. 
Когда мы смотрим телевизор, лежа 
на диване, или общаемся с френда-
ми в ЖЖ - мы не в этом, а в потусто-
роннем мире.

1ЗАПИСЫВАЙТЕ. Исследование, проведенное в 2008 году 
в Университете Киото, показало: если перед тем, как при-

ступить к зубрежке, в течение 15-20 минут вспоминать и за-
писывать свои грустные мысли и мельчайшие неприятности, 
произошедшие за последнее время, эффективность учебы 
резко возрастет. Дело в том, что все негативное мы априори 
запоминаем очень хорошо. И всю информацию, которая по-
ступит сразу после эпистолярных излияний, мозг по инер-
ции воспримет как «плохую», а значит, надежно зафикси-
рует. Не самый веселый метод, но реально работает.

2СМЕНИТЕ ОБСТАНОВКУ. Если за один вечер нуж-
но подготовиться к двум экзаменам (или совеща-

ниям), делайте это в разных комнатах. Информация, 
которую мы запоминаем при различных обстоятель-
ствах, не перемешивается в голове.

3КРИЧИТЕ ГРОМЧЕ. Слова запоминаются на 
10% лучше, если их выкрикивать. Звучит глупо, 

но факт. Необязательно, конечно, ставить на уши 
весь дом. Достаточно по несколько раз громко и 
внятно произнести каждое слово.

4БУДЬТЕ ЭКСПРЕССИВНЕЕ. Еще один совет для 
изучающих трудные языки: изображайте жестами 

все слова и фразы, которые вы учите. Буквально: ес-
ли учите спряжение глагола «прыгать» - попрыгайте. 
А если нужно выучить диалог или сложную фразу, 
разыграйте сценку. Вот увидите, все запомнится по-
разительно быстро.

5СЛУШАЙТЕ СЕБЯ. Выучив некую информацию, 
наговорите ее на диктофон. А когда будете за-

сыпать, тихонько включите эту запись - нужно именно спать 
под нее. Это потрясающе действенный способ для того, что-
бы закреплять уже знакомые, но плохо запоминаемые вещи.

6НЕ СИДИТЕ НА МЕСТЕ. Учите стихи, учебники и докла-
ды, наворачивая круги по комнате. Дело в том, что ходьба 

активизирует работу мозга, и ваша способность к запомина-
нию значительно увеличивается.

7ВЫКИДЫВАЙТЕ СЛОВА. Суперспособ для того, чтобы 
выучить большой объем слитного текста, например, сло-

ва песни или доклад. Перепишите этот текст, оставив от каж-
дого слова только первую букву, и учите его, пытаясь вспо-
минать эти слова. Естественно, поначалу придется загляды-
вать в оригинал, но в итоге вам будет достаточно глянуть на 
усеченный вариант и текст моментально всплывет в памяти. 
Такую шпаргалку очень удобно брать с собой.

8СПИТЕ БОЛЬШЕ. Чем дольше Вы будете спать после 
того, как что-то выучили, тем лучше будете помнить эту 

информацию наутро. А бессонные ночи, наоборот, значи-
тельно ухудшают память. Хотелось бы, чтобы все студенты 
это прочитали и приняли к сведению. Лучше поспать пару 
часов перед экзаменом, чем пытаться выучить еще «пару 
билетиков».

9ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ. На эту тему проводилось очень 
много исследований, и все подтвердили: аэробные 

упражнения улучшают мозговое кровообращение и память. 
Потанцуйте перед тем, как сесть за книги: сможете выучить 
наизусть хоть «Евгения Онегина»! По крайней мере, первую 
строфу - точно.

Страдаете плохой памятью? Вот несколько 
эффективных способов запоминания:

Материалы к печати подготовила Татьяна ЖИХАР

Уголок Гиппократа

НЕЛЬЗЯ
есть натощак:

Цитрусовые
Бананы

Сырые овощи
Йогурт

Холодные напитки
Сладости
Кофе

Чтобы снизить 
риск возникно-
вения множества 
заболеваний из-
за неправильно-
го употребления 
пищи, важно 
знать, какие про-
дукты пойдут во 
вред, если есть 
их натощак.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 21 по 27 МАРТА 2016 ГОДА

21 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Три дня на убийство. Худ. фильм 12+
11:00 Ярославская икона. Публичные лекции 16+
12:00 Время обедать. Ток-шоу 16+
13:00 МАГИЯ ОРУЖИЯ. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  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, 22:00, 00:00 День в событиях  16+
18:30 Умники и умницы   6+
19:00 Хоккей. Кубок Харламова. Четвертьфинал. МХК «Локо» - «Красная Армия» (Москва) 16+
21:30 Доммой 16+

22 МАРТА, ВТОРНИК
6:30, 15:00 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Сватовство гусара. Комедия 16+
11:00 Бариста. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:00, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00 КУПИТЬ И ВЫБРОСИТЬ. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  16+
15:05, 16:20, 0:30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2. Телесериал 12+
17:00 ДоММой  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы   6+
19:45 Жилье мое  16+
20:00 Розыгрыш. Худ. фильм, ссср 12+
     

23 МАРТА, СРЕДА
6:30, 15:00 Новости Информационная программа 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Розыгрыш. Худ. фильм 12+
11:00 Бариста. 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 ВЛАДИМИР СПИВАКОВ.  Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  16+
15:05, 16:20, 0:30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. 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+
     

24 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Дни Турбиных. Худ. фильм 0+
11:00 Бариста. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:00, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00 ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  16+
15:05, 0:30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. 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+
19:45 Я+спорт  16+
20:00 Элвис покинул здание. Комедия 16+
      

25 МАРТА, ПЯТНИЦА
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00, 13:00 Дни Турбиных. Худ. фильм 0+
11:20 Бариста. Телесериал  16+
12:00 День в событиях   16+
12:40, 16:00, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор 16+
14:15, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  16+
15:05, 16:20, 0:30 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. 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 Боец. Худ. фильм 12+
    

26 МАРТА,  СУББОТА
8:00, 0:00 Элвис покинул здание. Комедия 16+
9:40 Патруль 76   16+
10:00 День в событиях  16+
10:40, 14:30, 23:40 Отличный выбор 16+
11:00 Самоанализ  16+
11:30 Время обедать.  Ток-шоу 16+
12:00 Умники и умницы 6+
15:00 Боец. Худ. фильм 12+
17:00 Достояние республики. Песни Леонида Дербенева 16+
18:45 Наша энергия  16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:55 Хоккейная неделя  16+
20:00 КУПИТЬ И ВЫБРОСИТЬ. Док. фильм 16+
21:00 Метод Фрейда. Телесериал  16+
                                                                                                                   

27 МАРТА,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00, 23.00 Курьер. Комедия 12+
09:40, 17:40, 21:30 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 Дни Турбиных. Худ. фильм  0+
16:30 Секретные файлы 12+
18:20 Сети     16+
18:30 Самоанализ  16+
19:00 Владимир Спиваков. Док. фильм 16+
20:00 Достояние республики. Песни Леонида Дербенева 16+
22:00 День в событиях. Итоги недели 16+
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ПАРФЮМЕРША» [12+].
08.10 «Армейский магазин». [16+].
08.40 «Смешарики. Пин�код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

РЕЖИМА» [12+].
15.50 «Черно�белое». [16+].
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и Находчи�

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИ�

ЗЕРЕРЕ» [16+].
01.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ�

НИК» [16+].
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
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.
13.05, 14.20 «НЕДОТРОГА»

[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+].
02.35 «Проклятие клана Онассисов»

[12+].
04.05 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Спортивный интерес». [16+].
06.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» [16+].
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15

Новости.
08.55 Биатлон. Чемпионат России.

Гонка преследования. Жен�
щины. Прямая трансляция из
Ханты�Мансийска.

09.50 «Твои правила». [12+].
10.55 Биатлон. Чемпионат России.

Гонка преследования. Муж�
чины. Прямая трансляция из
Ханты�Мансийска.

11.45 «Анатомия спорта» с Эдуар�
дом Безугловым. [16+].

12.15 «Вся правда про... « [12+].
12.45 «Безумный спорт с Алексан�

дром Пушным». [12+].
13.20, 17.20, 23.00 Все на «Матч»!
13.55 Специальный репортаж.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе�

ренции «Восток». Прямая
трансляция.

16.45 «1+1» [16+].
18.00, 23.45 «КОРОЛЕВСТВО»

[16+].
01.45 «ЧУДО» [12+].
05.30 «Тройная корона» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.40 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ».
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.10  «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.00 «Инна Ульянова. В любви я

Эйнштейн» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.50 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�

ВЕК».
13.50 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО�

ШИЕ РУКИ» [16+].
16.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» [16+].
20.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ

БУДУЩИМ» [12+].
01.05 Петровка, 38. [16+].
01.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�

ЛОВАТЬ» [16+].
03.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»

[12+].
04.45 «Жанна Болотова. Девушка с

характером» [12+].
05.30 Марш�бросок. [12+].

НТВ
05.00, 23.50 «РЖАВЧИНА» [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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.

20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» [16+].
01.45 «Наш космос» [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.05 «ТОПТУНЫ» [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 «МАКС ПЭЙН» [16+].
16.40 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

[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 «ТЕОРЕМА ЗЕРО» [16+].
03.10 «НАШЕСТВИЕ» [12+].
04.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ» [16+].
04.50 «ПАРК АВЕНЮ, 666» [16+].
05.45 «САША + МАША» [16+].
06.10 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЕТЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 «Первозданная природа Бра�

зилии».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». Фабио

Мастранджело и Симфони�
ческий оркестр Москвы
«Русская филармония».

16.10 «Пешком...»
16.40, 01.55 «Искатели».
17.30 «Ближний круг Авангарда

Леонтьева».
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из

кинофильмов». Концерт.
19.25 «Начало прекрасной эпохи».
19.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
21.25 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
00.15 Джазовый контрабасист Ави�

шай Коэн и его трио.
01.10 «Португалия. Замок слез».
01.40 Мультфильмы для взрослых.
02.40 «Колония�дель�Сакраменто.

Долгожданный мир на Рио�
де�ла�Плата».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
08.55 «Ну, погоди!» [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ТЫ ЕСТЬ...» [12+].
13.05 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» [12+].
14.50 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

[16+].
16.20 «КАЛАЧИ» [12+].
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.35, 22.35,

23.35, 00.40, 01.40, 02.35
«УБОЙНАЯ СИЛА» [16+].

03.40, 04.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ�5» [16+].

ЧЕ
06.00, 05.55 «100 великих» [16+].
06.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ

СИДЕЛИ...» [6+].
07.50 «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
[0+].

09.20 «СОЛДАТЫ�4» [12+].
17.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�

НЫ» [16+].
19.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» [16+].
21.20 «ЖМУРКИ» [16+].
23.30 Человек против мухи. [16+].
00.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ�2»

[12+].
03.30 «Что было дальше?» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «ФОБОС» [16+].
06.00 «ХОТТАБЫЧ» [16+].
08.00 «Слава роду!». Концерт М.

Задорнова. [16+].
09.50 «Поколение памперсов».

Концерт М. Задорнова. [16+].
11.50 «ГЛУХАРЬ» [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 «Приключения Тинтина. Тай�

на «Единорога» [12+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «Фиксики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00, 04.25 «Новая жизнь». [16+].
12.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

[16+].
14.00 «УБИТЬ БИЛЛА» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+].

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» [0+].
19.10  «ХРОНИКИ НАРНИИ.

ПРИНЦ КАСПИАН» [12+].
22.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» [16+].
00.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»

[16+].
02.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
05.25 «6 кадров» [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 Популярная правда. [16+].
11.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» [16+].
13.00 «Папа попал». [12+].
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ

ОДНОГО УБИЙЦЫ» [18+].
01.50 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ»

[16+].
03.30 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.00 «Starbook. Звездные концер�

тные костюмы». [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Марин и его друзья. Подвод�

ные истории».
07.10 «Моланг».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

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

ва».
10.00, 12.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.30 «Барби: Приключения Руса�

лочки�2».
13.45 «Ох и Ах».
14.00 «Зиг и Шарко».
14.50 «Барбоскины».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.15 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Энгри Бердс � сердитые

птички».
21.40 «Новаторы».
22.25 «Я и мой робот».
23.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Аргонавты», «Лабиринт».|»�

Прометей».
01.10 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБ�

НИК!»
03.25 «Ангелина Балерина. Исто�

рия продолжается».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30

минут». [16+].
07.30, 23.55 «6 кадров» [16+].
08.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�

РОВ» [16+].
10.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�

ЩАЙ» [16+].
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+].
14.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»

[16+].
18.00, 22.55 «Героини нашего вре�

мени». [16+].
19.00 «ЗНАХАРКА» [16+].
00.30 «КРУЖЕВА» [16+].
04.15 «Я подаю на развод». [16+].
05.15 «Тайны еды» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «СОЛОВЕЙ».
07.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»

[12+].
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 «Оружие Победы» [6+].
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

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

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

[16+].
00.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» [12+].
02.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» [16+].
04.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» [12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 «ы.» [6+].
06.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО�

КОГО МУЖЧИНЫ» [12+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.00 «Культпросвет». [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»

[16+].
13.45 Трэш�тест. [16+].
14.15 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДА�

НИЕ» [12+].
16.15, 22.00 «ОСТРОВ НЕНУЖ�

НЫХ ЛЮДЕЙ» [16+].
21.00 Вместе.
00.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�

ЗЯЙКИ» [16+].
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.02.2016 № ПОС.03-0229/16

г. Переславль-Залесский
О внесении изменений в городскую целевую программу

«Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2015-2017 годы, 
утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского 

от 20.05.2015 № ПОС.03-0757/15
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Переславль-Залесской городской Думы от 
10.12.2015 № 125 «О бюджете городского округа г. Переславля-Залесского на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в городскую целевую программу «Охрана окружающей среды в г. Переслав-

ле-Залесском» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-За-
лесского от 20.05.2015 № ПОС.03-0757/15, изложив её в новой редакции согласно приложению.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города В.А. Талалаева.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                         Д.В. Кошурников

Приложение к Постановлению Администрации г. Переславля-Залесского  
от 29.02.2016 № ПОС.03-0229/16                              

Городская целевая программа
«Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2015-2017 годы

 Паспорт Программы

 ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
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I. Содержание проблемы
Одной из актуальных и сложных проблем жизнедеятельности и экологической безопасности г. Пе-

реславля-Залесского является усиливающееся по мере социально-экономического развития города 
негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной 
среды и всех её компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов. Результатом 
такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразноо-
бразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инве-
стиционной привлекательности и потенциала развития г. Переславля-Залесского в целом.
Источниками образования ТБО являются организации, предприятия и учреждения, объекты инфра-

структуры, население города и временно проживающие и отдыхающие. На долю населения приходит-
ся максимальное количество образующихся ТБО. Процесс захламления земель бытовыми отходами 
наиболее ярко выражен в районах частной застройки, на прилегающих территориях к контейнерным 
площадкам и на территориях, прилегающих к автомобильной трассе М8 «Москва-Холмогоры».  
В результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО, низкой экологической культуры 

у населения и практически полного отсутствия желания граждан участвовать в решении вопросов 
санитарной очистки  значительная часть ТБО несанкционированно размещается в окружающей сре-
де, что приводит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпиде-
миологической ситуации в городе. С 2008 г. по 2010 г. вывезено 3 429 куб. м. отходов от ликвидации 
несанкционированных свалок, с 2011 г. по 2014 г. - 3 164,5 куб. м., при этом в целом принимаются 
временные меры по улучшению ситуации на замусоренных территориях и ликвидация несанкциони-
рованных свалок не приводит к радикальному улучшению ситуации в городе.
Наличие  в отходах производства и потребления ртути или её химических соединений позволяет 

отнести такие отходы к опасным. Люминесцентные лампы и приборы с ртутным заполнением, электро-
техническое оборудование являются источником загрязнения окружающей среды. Ситуация усугубля-
ется тем, что чрезвычайно токсичные ртуть и её соединения широко распространены в повседневной 
жизни, доступны и имеют многовариантную возможность проникновения в организм человека (через 
органы дыхания, с питьевой водой, с пищей и парфюмерно-косметической продукцией).   
Ртуть, проникая через клеточные мембраны, вызывает тяжёлые расстройства нервной системы, 

функций почек, желудочно-кишечного тракта, служит причиной отравления и при постоянном кон-
такте с ней ведёт к хроническому отравлению организма человека и увеличению вероятности ле-
тального исхода. Отходы, содержащие ртуть и другие тяжёлые металлы (цинк, марганец, кадмий, 
никель и др.) представляют наибольшую экологическую опасность.  
Утилизация отходов остается одной из наиболее острых социально-экономических проблем г. 

Переславля-Залесского. Последняя инвентаризация полигона ТБО г. Переславля-Залесского 
была проведена в декабре 2013 года специализированной организацией ООО «ЭкоЦентр». Ко-
личество отходов, размещённых по состоянию на 01.01.2014 г. - 1 553 289 м3, что составляет 96,7 
% от проектной мощности полигона. Рекультивация полигона ТБО представляет собой комплекс 
работ, которые направлены на восстановление народнохозяйственной ценности и продуктивности 
восстанавливаемых территорий, на улучшение экологических условий окружающей среды. Про-
гнозирование и предупреждение пожаров на полигонах ТБО крайне затруднено, так как трудно 
определить возможные очаги повышения температур из-за различной удельной теплоёмкости 
отходов. Пока огонь или дым не вышли на поверхность, обнаружить очаг возгорания визуально 
практически невозможно.
Река Трубеж берёт своё начало в Берендеевском болоте и впадает в озеро Плещеево, явля-

ется его главным притоком; река составляет почти 58% водосбора оз. Плещеево, являющегося 
источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Переславля-Залесского. Озеро 
Плещеево относится к особо охраняемой природной территории федерального значения - Нацио-
нальный парк «Плещеево озеро». Береговая полоса реки Трубеж обозначена посадкой деревьев 
- тополей, ивой. Пойма реки представлена выровненной поверхностью с растительно-земляными 
кочками, местами закустаренной. На береговой территории р. Трубеж произрастают аварийные 
и сухостойные (с дуплами и трещинами, с изломами и уклонами), которым необходима валка, 
обрезка до безопасного уровня, представляют опасность постройкам, автотранспорту и людям. 
Русло реки периодически засаривается упавшими деревьями (в том числе в результате сильных 
ветродувов), мусором. В период ледоходов русло реки Трубеж, перегороженное упавшими дере-
вьями, находится в заторах. 
Исключительная стойкость, цикличность и активность природных очагов клещевых инфекций обу-

славливает уровень их заболеваемости, а отсутствие специфической профилактики при клещевых 
заболеваниях в значительной степени осложняет эпидемиологическую ситуацию. Укусы клещей ре-
гистрируются не только на территории природных очагов клещевого боррелиоза и клещевого энце-
фалита, но и в парках, скверах, кладбищах. В результате недостаточного внимания к вопросам сани-
тарного состояния населенных пунктов, проведения дератизационных мероприятий юридическими 
лицами и хозяйствующими организациями, противоклещевых обработок расширяется ареал терри-
торий природных очагов, активно восстанавливается численность и зараженность переносчиков. 
Ареал распространения клещевого боррелиоза в большинстве территорий совпадает с клещевым 
вирусным энцефалитом, поэтому акарицидная обработка направлена на решение двух проблем.
С целью модернизации инфраструктуры обращения с ТБО обустройство контейнерных площа-

док в г. Переславле-Залесском позволит улучшить условия проживания жителей, а также экологи-
ческую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе. Кроме того, ворота Золотого коль-
ца Ярославской области открывает городской округ Переславль-Залесский, поэтому улучшение 
внешнего облика и функционирования городской инфраструктуры позволит оставить приятные 
впечатления у туристов, что положительно скажется на имидже г. Переславля-Залесского и прито-
ке туристских маршрутов на Ярославскую землю.    
К основным проблемам в сфере обеспечения экологической безопасности в городском округе 

Переславль-Залесский относятся следующие:
- возрастающее антропогенное воздействие (нагрузка) ТБО, чрезвычайно опасных отходов, хи-

мических источников тока и элементов на здоровье граждан и окружающую среду;
- нарушение требований по рациональному использованию и охране водных объектов, располо-

женных на территории городского округа Переславль-Залесский, со стороны населения и в резуль-
тате природных явлений;

- низкий уровень организации индивидуальной (личной) защиты населения от нападения клещей;
- низкий уровень благоустройства контейнерных площадок для установки мусоросборников, ча-

стичное соблюдение либо не соблюдение санитарных норм при их эксплуатации;
- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопро-

сам безопасного обращения с ТБО.
Достижение цели по повышению уровня экологической безопасности в городском округе город 

Переславль-Залесский возможно с использованием программно-целевого метода путём принятия 
и реализации городской целевой программы «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залес-
ском» на 2015-2017 годы.
Мероприятия Программы направлены на решение стратегических целей Администрации г. Пе-

реславля-Залесского по обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жиз-
ни населения, совершенствования механизмов комплексного и рационального использования 
природных ресурсов.
В зависимости от влияния внешних и внутренних факторов возможны следующие варианты ре-

ализации Программы.
Первый вариант предполагает, что реализация Программы произойдет в условиях:
- улучшения социально-экономической ситуации в городе и повышения инвестиционной активности;
- повышения ответственности и активности населения в сфере обращения с отходами.
Данный вариант гарантирует полное и эффективное проведение всех мероприятий, предусмо-

тренных Программой, и достижение ожидаемых результатов в полном объёме. 
Второй вариант предполагает, что реализация Программы произойдет в условиях:
- стабилизации социально-экономической ситуации в городе и сохранения существующей инве-

стиционной активности;
- повышения активности населения в сфере обращения с отходами.
Данный вариант предполагает сужение сферы реализации Программы под влиянием неблаго-

приятных внешних факторов. В этом случае возможно достижение не в полном объёме заплани-
рованных результатов при выполнении Программы в целом. 
Третий вариант предполагает, что реализация Программы произойдет в условиях:
- ухудшения социально-экономической обстановки в городе и падения инвестиционной активности;
- сокращения объёмов финансирования программных мероприятий.
В этом случае возрастает вероятность серьёзного влияния отрицательных внешних и внутренних 

факторов на реализацию мероприятий Программы. Возможны невыполнение запланированных 
мероприятий в значительном объёме и снижение эффективности реализации Программы.
Первый вариант реализации Программы позволяет добиться достижения поставленной цели и 

решить все задачи Программы.
Второй вариант позволяет в основном достигнуть поставленной цели и решить основные задачи 

Программы.
Третий вариант предполагает частичное решение поставленной цели и отдельных задач Программы.

II. Цель и задачи Программы 
Цели

Задачи

III. Сроки (этапы) реализации Программы
2015-2017 годы

IV. Ожидаемые конечные результаты Программы
- содержание территории городского округа город Переславль-Залесский в соответствии с са-

нитарными и экологическими требованиями; - предотвращение засорения водных объектов, 
расположенных на территории городского округа город Переславль-Залесский, ТБО, упавшими 
деревьями и ветками; - уничтожение клещей, профилактика клещевого вирусного энцефалита и 
иксодовых клещевых боррелиозов; - проведение модернизации инфраструктуры в сфере обраще-
ния с ТБО (обустройство контейнерных площадок);
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Приложение 2 к городской целевой программе
«Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2015-2017 годы

ДЕРЕВО ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ
городской целевой программы «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском»

на 2015-2017 годы

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ЧАСТИ
Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского изве-

щает об отказе от проведения торгов, объявленных в форме аукциона на право заключения 
сроком на 5 лет договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском 
рекламном месте в отношении:
ЛОТ 1 - Щит, площадью 36 м2 (размеры 6,0х3,0) двухсторонний, адрес рекламного места: 

г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, возле д. 14.
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения сроком на 5 лет 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном ме-
сте в соответствии с лотами было опубликовано в газете «Переславская неделя» № 10 
от 10.03.2016 г. 
Начальник Управления                                                                                               Д.А. Решетко

- повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в сферу безопасного 
обращения с ТБО;

- ликвидация (тушение) возгорания на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского.
V. Механизмы реализации Программы 

Программа будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать 
выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.
Администрация г. Переславля-Залесского c участием МКУ «Центр развития города Переслав-

ля-Залесского» организуют реализацию мероприятий, связанных с повышением эффективности 
использования и охраны земель городского округа город Переславль-Залесский, повышением эф-
фективности использования и охраны водных объектов, расположенных на территории городского 
округа город Переславль-Залесский, профилактикой клещевых инфекций в местах (территориях) 
массового пребывания людей на территории городского округа город Переславль-Залесский, мо-
дернизацией инфраструктуры обращения с ТБО, повышением экологической культуры и степени 
вовлечённости населения в вопросы безопасного обращения с ТБО.
Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории г. Переславля-Залесского.
Администрация  города Переславля-Залесского осуществляет контроль за разработкой и реали-

зацией Программы.
Ответственный исполнитель Программы несёт ответственность за своевременное выполне-

ние Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных 
средств, за достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы. 
Ответственный исполнитель Программы: - участвует в организации финансирования мероприя-

тий Программы, по которым наделён полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;
- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению измене-

ний в Программу, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объё-
мов и источников финансирования Программы; - осуществляет организацию информационной и 
разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач Программы;

- обобщает и анализирует ход реализации мероприятий Программы, использования бюджетных 
средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом по городу.
Исполнители ОЦП: - представляют предложения по внесению изменений в Программу;
- осуществляют координацию деятельности участников Программы по контролируемым ими на-

правлениям; - в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств уча-
ствуют в организации финансирования мероприятий Программы по контролируемым ими направ-
лениям; - осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной 
на освещение цели и задач реализуемых мероприятий.
Контроль за целевым использованием средств городского бюджета, направленных на реализа-

цию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы - заместитель Главы 

Администрации г. Переславля-Залесского В.А. Талалаев.
 VI. Перечень мероприятий Программы

Список сокращений, используемых в таблице: 
ТБО - твердые бытовые отходы; МБ - местный бюджет; ОБ - областной бюджет.

Приложение 1 к городской целевой программе
«Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2015-2017 годы

Методика оценки эффективности и результативности реализации городской целевой программы 
«Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» на 2015-2017 годы 

Оценка эффективности реализации городской целевой программы «Охрана окружающей среды 
в г. Переславле-Залесском» на 2015-2017 годы (далее - Программа) осуществляется ответствен-
ным исполнителем путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также пу-
тём сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их плановыми значениями.
Эффективность реализации Программы с учётом бюджетного финансирования оценивается пу-

тём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её 
бюджетного финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности (R) 
рассчитывается по формуле:

где: 
X i нач - значение i-го целевого показателя на начало реализации Программы;
X i план - плановое значение показателя;
X i тек - текущее значение показателя;
F план - плановая сумма финансирования;
F тек - сумма финансирования на текущую дату;
К i - весовой коэффициент параметра.

При значении R 95 процентов и более эффективность реализации Программы признаётся высокой, при 
значении R от 80 до 95 процентов эффективность реализации Программы признаётся средней, при значении 
R 80 процентов и менее эффективность реализации Программы признаётся низкой.
Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем 

ежегодно путём установления степени достижения ожидаемых результатов.
Результативность реализации Программы оценивается путём сравнения фактических значений 

показателей с их плановыми значениями.
Комплексный показатель результативности (P) рассчитывается по формуле:

где: 
Х план - плановое значение показателя;
Х тек - текущее значение показателя;
К i - весовой коэффициент параметра.

При значении Р 95 процентов и более результативность реализации Программы признаётся высокой, 
при значении Р от 80 до 95 процентов результативность реализации Программы признаётся средней, 
при значении Р 80 процентов и менее результативность реализации Программы признаётся низкой.
При расчёте комплексных показателей эффективности и результативности Программы использу-

ются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № ПОС.03-0255/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 08.05.2015 № ПОС. 03-0680/15 «Об утверждении городской целевой программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы»

В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 08.05.2015 № ПОС. 03-0680/15 

«Об утверждении городской целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в г. Переславле-Залесском» на 2015-2018 годы» в редакции постановления Администрации 
г. Переславля-Залесского от 07.07.2015 № ПОС.03-1034/15 следующие изменения:

1.1.  В Паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Всего: 557,99216 тыс.рублей, в том числе: - городской бюджет - 557,99216 тыс. рублей.
2015 год: Всего - 107,99216 тыс.рублей, в том числе: - городской бюджет - 112,64 тыс. рублей.
2016 год: Всего - 150,0 тыс.рублей, в том числе: - городской бюджет - 150,0 тыс. рублей.
2017 год: Всего - 150,0 тыс. рублей, в том числе: - городской бюджет - 150,0 тыс. рублей.
2018 год: Всего - 150,0 тыс.рублей, в том числе: - городской бюджет - 150,0 тыс. рублей.
1.1.2. Позицию «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы за период 2015-2018 годы составит 557,99216 тыс. рублей, в том числе: 

1.2.  Раздел VI «Перечень программных мероприятий Программы» изложить в следующей редак-
ции согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                       Д.В. Кошурников

Раздел VI. Перечень программных мероприятий Программы
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № ПОС.03-0259/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского
от 29.08.2012 № 1209 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы» 

С целью оптимизации взаимодействия департамента инвестиционной политики Ярославской 
области и Администрации г. Переславля-Залесского, в части мероприятий по развитию малого и 
среднего предпринимательства, предоставления отчетности по мероприятиям, софинансируемым 
из средств областного и федерального бюджетов, в целях оказания поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства г.Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в долгосрочную городскую целевую программу «Развитие субъектов малого и сред-

него предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы» утвержденную 
постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 29.08.2012  № 1209 (в редакции по-
становлений Администрации города Переславля-Залесского от 01.03.2013 № 228; от 13.06.2013 
№ 944; от 11.10.2013 № ПОС.03-1716/13; от 13.02.2014 № ПОС.03-0214/14; от 20.08.2014 
№ ПОС.03-1294/14; от 10.12.2014 ПОС.03-1880/14; от 20.03.2015 № ПОС.03-0402/15; от 06.05.2015 
№ ПОС.03-0674/15; от 07.08.2015 № ПОС.03-1211/15; от 23.09.2015 № ПОС.03-1442/15), измене-
ния согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Переславля-Залесского                                           Д.В. Кошурников     

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
                                                                                                от 04.03.2016 № ПОС.03-0259/16 

Изменения в долгосрочную городскую целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»:

1. По всему тексту Программы слова «объем налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства» заменить словами «объем налоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Ярославской 
области», в соответствующих падежах.

2. В паспорте Программы: 
2.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

3. В разделе 3 Программы «Сроки реализации программы, общая потребность в финансовых 
ресурсах и возможные источники их обеспечения» в п. 2 цифры «14580,0тыс. руб.» заменить на 
«7282,8 тыс. руб.». Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

         Таблица 1

4. В разделе 7 Программы «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач 
и достижению цели программы» пункты 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.4 изложить в следующей редакции со-
гласно приложению 1.

Приложение 1
«7. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

 И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

ОЭРиПП УЭ - отдел экономического развития и поддержки предпринимательства управления 
экономики; ГБ - городской бюджет; ОБ - областной бюджет; ФБ - федеральный бюджет

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № ПОС.03-0256/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 17.12.2013 
№ ПОС.03-2168/13 «Об утверждении административного регламента исполнения функции 
по муниципальному жилищному контролю на территории города Переславля-Залесского»

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2012 № 1508-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля», Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 23.11.2015 № 
ПОС.03-1686/15 «О совершенствовании структуры Администрации г. Переславля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в административный регламент исполнения функции по муниципальному жилищному контролю на 

территории города Переславля-Залесского, утвержденный постановлением Администрации г. Переславля-За-
лесского от 17.12.2013 № ПОС.03-2168/13 (в редакции постановлений Администрации от 06.03.2014 № ПОС.03-
0326/14, от 13.02.2015 № ПОС.03-0210/15, от 01.07.2015 № ПОС.03-1006/15), следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1.5.1. слова «приказа Управления» заменить словами «распоряжения Админи-
страции г. Переславля-Залесского (далее - распоряжение)».

1.2. В подпунктах 3 и 4 пункта 1.5.2. слова «приказа Управления» заменить словом «распоряжения».
1.3. В пункте 3.3.1.2. слова «приказа Управления (далее - приказ)» заменить словом «распоряжения».
1.4. В пункте 3.3.1.3. слово «приказе» заменить словом «распоряжении».
1.5. В пункте 3.3.1.4. слова «Приказ Управления» заменить словом «Распоряжение», слово «приказе» заме-

нить словом «распоряжении».
1.6. В пункте 3.6. слова «приказа Управления» заменить словом «распоряжения».
1.7. В пункте 3.8. слова «подпункте 3 пункта 3.3.2.1 настоящего раздела,» заменить словами «пункте 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,».
1.8. В пункте 3.10. слово «обязан» заменить словом «обязаны».
1.9. В пункте 3.11. слова «приказа Управления» заменить словом «распоряжения», слово «приказе» заменить 

словом «распоряжении».
1.10. В пункте 3.12. слово «приказа» заменить словом «распоряжения».
1.11. В пункте 3.13. слова «подписанный приказ» заменить словами «подписанное распоряжение».
1.12. В пункте 3.14.1. в абзаце четвертом слова «приказа Управления» заменить словом «распоряжения».
1.13. В абзаце седьмом пункта 3.14.2. слова «приказом Управления» заменить словом «распоряжением».
1.14. В абзаце шестом пункта 3.15. слова «приказа Управления» заменить словом «распоряжения».
1.15. В пункте 3.16. в абзаце одиннадцатом слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется».
1.16. В приложении 5 к административному регламенту слово «приказа» заменить словом «распоряжения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Переславля-Залесского                                                             Д.В. Кошурников
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 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 до 19.00, 
з/п оклад+премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 19000-
22000 руб.
- 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 (3)

8-926-181-05-35

- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬЩИЦА

На швейное производство требуются:

- ТЕХНОЛОГ
- КОНСТРУКТОР
- ШВЕИ

(1)

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОРАБ 
с высшим строительным 

образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

Резюме на эл. адрес:
Invest-pz@mail.ru (4)

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

(4)

Требуются художники по росписи сувенирных изделий
Обучение в процессе работы

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

8-903-825-53-78 (звонить с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)
(2)

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 (1)

В ООО «Лесная сказка» - 
ресторан-гостиница

ТРЕБУЮТСЯ
 ГОРНИЧНЫЕ

8(48535)2-32-12
(1)

В ТРК «Петровский»
требуются:

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

Условия работы 
при собеседовании

8-915-968-86-84 (2)

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»

8-910-974-99-00(2)

В организацию на охрану 
объекта строительства 

в Переславле 
ТРЕБУЕТСЯ 

МУЖЧИНА БЕЗ В/П
8-960-542-09-45

Александр
(3)

В м-н «Цветы» 
ул. Строителей, 22

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

О/р не обязателен
8-915-970-40-40

(1)

ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН
3-26-36 (1)

В цех ковки и сварки 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ
З/п сдельная

8-903-826-30-12(5)

На производство 
требуются 

ШВЕИ С О/Р
З/п высокая

8-961-025-00-80

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С» 

для работы 
в с. Глебовском

З/п по собеседованию
8-961-162-49-67

(2)

(2)

В магазин 
ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА
8-960-542-80-51

(1)

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ФАСОВЩИЦА
(ул. Подгорная, р-н старой автостанции) 

Г/р с ПН по СБ. Режим ночной (с 2.00 до 7.00)
З/п 600 руб. - смена

Есть возможность дополнительного заработка 
в утреннее время

 8-903-796-25-16
8-980-651-44-34 (2)

 Можно без о/р, проводим 
обучение. Г/р ночной - 2/2 
З/п  25 тыс. руб. + соцпакет

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕКАРЬ

8-903-796-25-16, 8-980-651-44-34
Артур (2)

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. «С» и «Е»

8-905-130-80-40 (3)

В магазин требуется В магазин требуется 
ДВОРНИКДВОРНИК

8-960-542-80-518-960-542-80-51 (1)

Организации, 
зарегистрированной 

в Переславле, требуются 

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ВЫЕЗДОМ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

(4)

5-дневная р/неделя
Доставка на работу и с объекта

транспортом предприятия
З/п сдельно-премиальная

8-964-137-97-68

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. 

ПРОТОКОЛ
о признании претендентов участниками торгов и аукциона несостоявшимся

От 09.03.2016
г. Переславль-Залесский
Комиссией в составе:
Председатель комиссии:  
Решетко Д.А. - начальник управления муниципальной собственности Администрации г. Перес-

лавля-Залесского
Заместитель председателя комиссии: 
Цымбалов А.Ю. - начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации 

г. Переславля- Залесского
Члены комиссии:
Терентьева А.А. - начальник юридического отдела управления муниципальной собственности 

Администрации г. Переславля-Залесского (отсутствовала по уважительной причине)
Тарбаев А.С. - начальник отдела управления земельными ресурсами управления муниципаль-

ной собственности Администрации г. Переславля-Залесского
Аникина А.М. - начальник управления экономики Администрации г. Переславля-Залесского
Осуровский С.Н. - заместитель начальника управления муниципального контроля Администра-

ции г. Переславля-Залесского
Ларионова О.В. - ведущий специалист юридического отдела управления муниципальной соб-

ственности Администрации г. Переславля-Залесского,
рассмотрены заявка и документы претендентов на участие в аукционе на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте:
- указатель, площадью 2,88 м2 (размеры 0,8х0,6) шестисторонний, адрес рекламного места: 

г. Переславль-Залесский, ул. Московская, возле д. 113 (место по схеме № 5).
На участие в торгах поданаодна заявка от следующего претендента:
ОАО «Переславльагропромтехснаб», в лице генерального директора Дворниковой Тамары 

Евгеньевны. Адрес (место нахождения): 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пос. 
Сельхозтехника, д. 3. ОГРН 1027601047737;
Отозванных заявок: НЕТ.
Отклоненных заявок: НЕТ.
Решение комиссии:
1. Допустить ОАО «Переславльагропромтехснаб» к участию в аукционе.
2. Признать аукцион на установку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, 

в соответствии с п. 7.2 приложения  № 4 к Положению о порядке установки рекламных конструкций 
на территории города Переславля-Залесского, утвержденного решением Переславль-Залесской 
городской Думы шестого созыва от 31.07.2014 № 86.

3. Заключить с ОАО «Переславльагропромтехснаб», как с единственным участником аукциона, 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с установлением размера годовой 
платы по начальной цене - 8640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.

4. Задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Председатель комиссии:                          _________________Решетко Д.А. 
Заместитель председателя комиссии:     _________________Цымбалов А.Ю.
Члены комиссии:                                       _________________Тарбаев А.С.
     _________________Аникина А.М.
     _________________Осуровский С.Н.
     _________________Ларионова О.В.



док. готовы. 
Тел.: 8-910-818-27-62.                           (10-10)
(268г) 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.                               (4-4)

(229г) стандарт. гараж в кооп. «Жигу-
ли», оштукатурен, дерев. пол, овощ-
ная и смотр. ямы, цена договорная. 
Тел.: 98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                             (15-1)

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

Тел. 8-910-972-79-26.                               (5-3)
(268г) гараж в хор. сост. в кооп. «Жигули», 
хор. место, имеется овощ. яма, цена 150 
тыс. руб. 
Тел. 8-905-137-12-38, Светлана.            (5-5)

(269га) сдам гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-906-638-45-63.                                (2-1)

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)                                     (4-4)
(11ти) срочно «Daewoo Matiz», 2006 г. в., 
вложений не требуется, салон чистый, мас-
ло не ест, расход 5-6 л на 100 км, страховка 
в подарок, сост. хор., цена 99000 руб.
Тел. 8-903-822-13-60, Александр.          (4-1)

отечественные а/м
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. золоти-
сто-коричневый, пробег 4000 км, дв. 1,6, дв. 
98 л. с., компл. летней резины R16, компл.
зимн. резины R14, на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                            (12-6)
(32то) «ВАЗ-21074», 2006 г. в., сост. хоро-
шее. Тел. 8-960-542-09-15.                      (3-2)
(33то) «ВАЗ-2114», 2005 г. в., пробег 22000 
тыс. км, борткомп., стеклопод., блокировка 
КПП, сигнализ. с обр. связью, цена 75000 
руб. Тел. 8-910-971-90-01.                        (2-1)
(34то) «Волга-3110», 2003 г. в., сост. хор., 
цена 40000 руб., торг.
Тел. 8-905-638-29-51, Евгений.               (2-1)
(35то) «ВАЗ-2199», 1997 г. в., дв. 1,5, вло-
жений не требуется, сост. хор., цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-962-206-17-96.                       (2-1)
(36то) «УАЗ-315195 (хантер), 2010 г. в., цв. 
черный, дв. 409, 128 л. с., пробег 77000 км, 
цена 360 тыс. руб.
Тел. 8-903-820-24-80.                               (4-1)
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (8-1)

иномарки
(9ти) «Daewoo Nexia», сентябрь 2012 г. в., 
цв. «спелая вишня» металлик, пробег 64 
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(1пт) а/м «Ока» в хор. сост., в плохом сост.  
не предлагать. Тел. 8-905-637-28-50.    (4-1)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(268г) гараж 29 кв. м в кооп. «Восход», ж/б 
перекрытия, стандартные ворота, дерев. 
пол, овощная яма, удоб. подъезд, земля 
и помещение оформлены, свет, счетчики, 

Реклама (11)

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а(
6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Ре
кл
ам

а(
5)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(
3)

Р
е
к
л
а
м
а

РЫНОК УСЛУГ

Р
е
кл
а
м
а

29

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(
4)

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(
5)

ВИДЕОДОМОФОНЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

8-910-468-52-91
Реклама(6)

. Промывка и чистка уличных 
канализаций

8-909-277-07-39

. Обслуживание септиков

НЕДОРОГО
Реклама(3)

8-905-638-84-17
Евгений

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
от А до Я

Реклама(1)

Ре
кл
ам

а(
1)

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-905-133-58-68

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

 отделочные работы, монтаж 
окон, дверей, сварочные 

работы, монтаж металлокон-
  струкций, монтаж систем 

отопления, водопровода

Ре
кл
ам

а(
6)

ГАРАЖИ АРЕНДА



Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а 
(5

)
Ре

кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(1

2)
Ре

кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (6)

Реклама (3)

Реклама (4)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ30 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(3

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (4)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(2

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

кл
ам

а(
6)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(12)

 
 

Реклама(3)

Реклама(4)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(4)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

СЕПТИКИ

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

Реклама(4)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
3)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
5)

Ре
кл
ам

а(
1)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(6

)

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

БЫСТРО 
КАЧЕСТВЕННО 
НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
4)МАСТЕР НА ЧАС

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

8-962-203-05-22
Александр

Реклама(1)

ЛЕСТНИЦЫ

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
2)

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

Все виды массажа, возможен выезд на домВсе виды массажа, возможен выезд на дом
Консультация бесплатноКонсультация бесплатно

8-910-829-03-76

Весенняя акция Весенняя акция 
- 20% скидка- 20% скидка



                  Отоп
ление, 

водоснабжен
ие, сантехника

8-961-023-64-36
Услуги электрика

8-910-826-51-35
Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (4)

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а

РЫНОК УСЛУГ 31РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (3)

8-909-278-54-52Реклама (1)

Качественно и недорого
Индивидуальный подход

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (4)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (4)

         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 (6)

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 (6)

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а

Услуги няни

Реклама (3)

БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(6

)

8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (3)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (8)

Открылась парикмахерская
   «Алина»

ул. Менделеева, д. 54, подъезд 1
(в здании бывшего магазина «Апельсин»)

          8-906-635-41-65Реклама (4)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (4)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (4)

Реклама (4)

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

Пенсионерам скидки

Ре
кл
ам

а 
(2

)

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 (2)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
      любой сложности

8-920-137-99-37
Реклама (3)

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                      ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-910-978-78-54
Реклама 
(25)

Отделка ванных комнат ПОД КЛЮЧ

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

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

ПОСТРОИМ ДОМ! 
от фундамента до крыши

Реклама (6)Реклама (6)

Все виды 

строительных 
работ

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ! Обратившись к нам, 
вы можете заказать 
все виды мужских 
РАБОТ ПО ДОМУ

6-04-04, 
8-930-110-23-20

Реклама

Реклама (1)

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
О/р имеется          Могу делать уколы и массаж

8-962-204-38-19



  

(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.                  (21-19)
(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.                              (10-6)
(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/                (5-3)
(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/                (5-3)
(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.       (4-3)

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

(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.                               (4-3)

(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.                                       (2-2)
(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.                                       (2-2)
(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.               (2-2)
(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.    (2-2)
(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.                                                    (2-2)
(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.                                                   (2-2)
(508к3) 3-комн. кв. по ул. Октябрьской,  общ. 
пл. 63,9 кв. м, комнаты разд. 16,7/12,2/10,4 
кв. м; кухня 7,9 кв. м (остается кух. гарни-
тур), дерев. окна, застекл. лоджия 6 м, с/у 
разд., инфраструктура:  школа, детсад, ма-
газины, аптека. Тел. 8-962-200-07-74, 
Наталья.                                                  (2-1)
(509к3) 3-комн. кв. по ул. Менделеева, 
общ. пл. 51 кв. м, комнаты смежные и раз-
дельные, с/у разд., полы - линолеум, пла-
стиковые окна во двор, застекл. балкон, 
телефон, интернет, домофон, хор. ремонт, 
рядом продукт. магазины, гимназия, дет-
сад, цена 2050000 руб. 

(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.                               (31-29)

(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/              (5-3) 

(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 1350000 
руб., разумный торг при осмотре, соб-
ственник. Тел. 8-906-638-88-48.   (18-12)

(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.            (5-5)
(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.                (7-4)
(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.                              (4-4)
(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/               (5-3)
(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/                 (5-3)
(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/                (5-3)
(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/               (5-3)
(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.(10-3)
(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.                 (2-2)
(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.                 (2-2)
(654к1) 1-комн. кв. со всеми удоб. в с. Ду-
бровицы, цена 300000 руб.
Тел. 8-916-697-97-08.                                 (5-2)
(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.                               (4-2)
(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.               (2-2)
(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.                    (2-2)
(658к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. 
м, жил. 18 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм. 
(сделан капремонт), полы - линолеум, пла-
стик. окна на дорогу (во двор), балкон на 
две квартиры, интернет, домофон, цена 
1350000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.       (2-1)
(659к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Перво-
майской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 
застекл. лоджия 6 м, свежий косм. ремонт, 
с/у разд., произведена замена сантехники/
труб, полы - линолеум, пластик. окна (выхо-
дят во двор), рядом озеро, магазины, цена 
1600000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-1)
(670к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менде-
леева, общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт, дерев. окна (во двор), рядом «Маг-
нит», шк. № 6, детсады, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                (2-1)
(671к1) 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.  8-962-200-07-74.                       (2-1)
(672к1) 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.                                (2-1)
(673к1) 1-комн. кв. на 3 эт. нового кирп. 
дома по ул. Берендеевской, пл. 31 кв. м, 
кухня 9 кв. м, пластик. окна, с хор. ремон-
том, собственник. Тел.: 3-99-42,
8-906-632-67-69.                                        (1-1)
(674к1) 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., лоджия - стеклянная витрина, 
стеклопакет, инфраструктура в шаг. до-
ступ., рядом автобусные остановки во все 
направления, коммун.: индивидуал. газ. 
отопл. (2-контурный газ. котел - отопление 
+ гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., цена 1550000 руб. Подробнее на 
нашем сайте: www.gk-raduga.ru. 
Тел.: 6-04-04, 8 915 966 53 81.                 (1-1)
(675к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 6-эт. кирп. дома 
(дому 6 лет, не старый, очень теплый) по 
ул. Октябрьской, хор. косм. ремонт, кухня  8 
кв. м, комната 16 кв. м, лоджия 7 кв. м, с/у 
совм., имеется отдельный кабинет, район с 
развитой инфраструктурой, все в шаг. до-
ступ., транспортное сообщение во все на-
правления, перед домом парковка для а/м, 
цена 1550000 руб.  Тел.: 6-04-04, 
8 915 966 53 81.                                         (1-1)
(676к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1992 г. п.), в 2014 г. сделан  капремонт кры-
ши, пл. 32,5 кв. м, кухня 7,5 кв. м, двойные 
дерев. окна, балкон не застеклен, совм. 
большой с/у, установлен новый водона-
греватель (остается), общий балкон для 
сушки белья, район воскресного рынка, вся 
инфраструктура в шаг. доступ., автобус-
ные остановки во все направления, цена 
1250000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 915 966 53 81.                                         (1-1)

(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 2350000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (15-12)

(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.                                          (8-8)

(118к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, цена 2 млн руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                              (8-6)
(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.                (7-4)
(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 
750000 руб. Тел. 8-962-214-99-75.          (4-4)
(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/               (5-3)
(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 

ухоженный двор, хорошие соседи, парков-
ка во дворе,  цена 2000000 руб.,  торг.
Тел.  8(961)-022 -49-36,   Дмитрий.         (2-2)
(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.                                                  (2-2)
(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.                                                     (2-2)
(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.                                                  (2-2)
(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.    (2-2)
(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, 
Дмитрий.                                                       (2-2)
(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.              (2-2)
(164к2) 2-комн.  кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 44 кв. м, ком-
наты разд. 15/10 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм. (сделан капремонт), полы - линоле-
ум, пластик. окна, застекл. балкон (пла-
стик), рядом детсад, гимназия, воскресный 
рынок, магазины, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-1)
(165к2) 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.                              (2-1)
(166к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. 50 лет ком-
сомола, пл. 45 кв. м, комн. смежные, окна 
во двор. Тел. 8-980-743-55-76.                (4-1)
(167к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, общ. пл. 57 кв. м, хор. плаинровка, 
комн.  разд. 20/17 кв. м, кухня-столовая 10 
кв. м, центр. отопл. и канализ., проведен 
газ, отд. вход, тихий дворик, сарай, рядом 
Красная площадь, р. Трубеж, о. Плещеево 
в 10 мин. ходьбы, собственник, предусмо-
трен торг, просмотр в удобное для вас вре-
мя. Тел.: 3-99-42, 8-906-632-67-69.          (1-1)
(168к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, тихий, спокойный и 
экологически чистый мкрн с развитой ин-
фраструктурой, в шаг. доступ.: военный 
городок, школа, детсады, супермаркеты, 
мастерские, отделение почты и Сбербанка, 
красивый панорамный вид на о. Плещеево 
и Ботик, рядом Горицкий монастырь, транс-
портное сообщение во все направления, 
квартира теплая, светлая, не угловая, с 
хор. косм. ремонтом, окна ПВХ, батареи но-
вые, комнаты и с/у разд., есть балкон, цена 
1900000 руб.  Тел: 6-04-04, 
8 915 966 53 81.                                         (1-1)
(169к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
в пос. Ивановское, комнаты раздельные, 
коридор просторный, потолки высокие 
(около 3 м), с/у разд., имеется погреб для 
хранения заготовок и овощей, состояние 
среднее, требуется косм. ремонт, посе-
лок жилой, есть школа, детсад, баня, отд. 
Сбербанка, почта, клуб, аптека, бар, пре-
красная природа, множество ягод и грибов, 
охота, рыбалка, в 3 км о. Плещеево, доку-
менты готовы к продаже, цена  900000 руб. 
Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.                 (1-1)
(170к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 10 на ул. Фабричной, общ. пл. 
41 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., косм. ре-
монт, окна ПВХ, цена 1200000 руб. 
Тел. 8 920 106 00 36.  Показы строго в  ПТ. 
с 16.00 до 18.00, СБ. с 12.00 до 14.00. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                 (2-1)
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1-комн. квартиры

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4850000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                     (18-11)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

Реклама(1)

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/               (5-3)
(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/               (5-3)
(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/                (5-3)
(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/                (5-3)
(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                            (10-3)
(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.                (4-3)
(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.                                         (4-3)
(150к2)  2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 46 
кв. м, кухня 7 кв. м, рядом магазины, дет-
сад, школа, документы готовы, просмотр 
в любое время. Тел.: 8-960-545-78-78, 
89301058799, 6-03-02.                             (2-2)
(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.                                          (2-2)
(152к2) 2-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строите-
лей, 38, требуется ремонт.
Тел. 8-910-665-26-94.                                (4-2)
(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/.                (5-3)  
(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.               (2-2)
(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.                                                     (2-2)
(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 

Сдается помещение 8 кв. м - цветочный ларек на ул. Кардовского, 47, 
на длительный срок. Тел. 8-910-967-75-15. Реклама(1)

2-комн. квартиры

Сдам кафе (возможно магазин, музей), пл. 70 кв. м, на а/д Москва-Хол-
могоры, 116 км, или продам, недорого. Тел.: 8-905-631-21-71,
8-905-139-11-75. Реклама(2)

3-, 4-комн. квартиры



Тел. 8-915-985-47-58.                               (5-3)
(269ка) комнату в общежитии на 5 эт. по ул. 
50 лет комсомола на длительный срок, есть 
мебель, холодильник. 
Тел. 8-960-545-78-78.                               (2-2)
(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.                                          (2-2)
(271ка) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома № 12 
на ул. Красноэховской, собственник.
Тел. 8-910-972-12-68.                                (2-2)
(272ка) 2-комн. кв. на ул. Пушкина, 2, пл. 
37 кв. м, или продам. Тел. 8-903-692-48-88
(в любое время).                                       (4-2)
(273ка) 1-комн. кв. без мебели на ул. Мен-
делеева, цена 9000 руб. 
Тел. 8-905-133-93-98.                                (3-2)
(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.                      (2-2)
(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.          (2-2)
(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.                                (2-2)  
(277ка) 1-комн. кв. на 2 эт. в р-не шк. № 9.
Тел. 8-905-635-59-06.                                (2-2)
(278ка) дорого квартира с мебелью в новом 
доме в центре города, пл. 100 кв. м, на дли-
тельный срок. Тел. 8-915-982-30-94.      (4-1)
(279ка) комнату в общежитии.
Тел. 8-903-638-70-60.                                 (2-1)
(280ка) семейной паре без животных 
1-комн. кв. по ул. Вокзальной, индивидуал. 
отопл., есть вся мебель и быт. техника, на 
длительный срок. Тел. 8-910-828-70-40.(3-1)
(281ка) 2-комн. кв. около «Славянского ба-
зара», хор. ремонт, вид на весь город и озе-
ро, без животных. Тел. 8-910-975-00-40.(3-1)
(282ка) срочно недорого 2-комн. кв. в 2-эт. 
дерев. доме с част. удоб.
Тел. 8-905-131-29-79, Галина.                    (1-1)
(283ка) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома в 6 
мкрн, имеется вся необходимая мебель и 
быт. техника.  Тел.: 8(48535)6-04-04,  
8 960 534 17 72.                                           (1-1)
(284ка) семейной паре 1-комн. кв. с мебе-
лью по ул. Пушкина на длительный срок.
Тел. 8-930-121-35-48.                                  (1-1)
(285ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
2-эт. кирп. дома в пер. Красноармейском, 
центр города, пл. 44 кв. м, кабельное ТВ, ин-
тернет, без мебели, эл. плита, эл. подогрев 
воды, на длительный срок.
Тел. 8-903-820-56-28.                                 (4-1)
(286ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел. 8-910-665-22-72.                              (1-1)
(287ка) 2-комн. кв. по ул. Найдышева на 
длительный срок. Тел. 8-980-650-88-07.(6-1)

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

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.     (21-19)
(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.

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/               (5-3)
(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/              (5-3)
(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/                 (4-2)
(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.             (2-2)
(249кп) комната 18 кв. м в общежитии, цена 
650000 руб., торг. Тел. 8-903-638-70-60.(4-1)

(4пк) дом в городе.
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (6-4)
(5пк) пай в колхозе «Ленинский путь», СПК 
«Перелески». Тел. 8-915-972-19-49,
Ольга.                                                        (4-4)
(6пк) 1-комн. кв. для себя.
Тел. 8-915-972-19-49, Ольга.                   (4-4)
(8пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел.8-910-961-41-41.           (5-3)
(9пк) 1-, 2-, 3-комн. кв., рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43.                                        (1-1)

(12ск) жилье для трудницы в р-не Ни-
китского монастыря, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-903-690-43-24.     (6-5)

(16ск) организация снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., 
рассмотрим все варианты. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43.            (1-1)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-9)
(244ка) 1-комн. меблированная кв. по ул. 50 
лет комсомола, цена 10000 руб. + счетчики. 
Тел. 8-906-638-88-48.                               (6-5)
(255ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. на дли-
тельный срок. Тел. 8-906-631-62-77.       (4-4)
(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.           (5-3)
(265ка) 2-комн. кв. с мебелью в 6 мкрн.
Тел. 8-909-280-36-80.                                (3-3)
(266ка) 2-комн. кв. част. с мебелью по ул. 
Октябрьской на длительный срок.
Тел. 8-903-828-52-50.                               (4-3)
(270ка) 1-комн. кв. в центре города.

Тел. 8-910-960-15-57.                             (10-8)
(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.                              (4-2)
(556дг) 1-эт. брев. дом в пер. Новомир-
ском, общ. пл. 53,7 кв. м, зем. уч. 14 соток, 
прямоуг. формы, на уч. гараж, плод.-ягодн. 
насаждения, 3 комнаты, разд. с/у в доме, 
окна - частично пластик, коммун.: газ, вода, 
электр., канализ. (септик), инфраструктура 
в центре, до центра 5 мин., до оз. Плещее-
ва 5 мин., цена 3600000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.             (2-1)
(557дг) брев. дом в Соколке, черта города, 
зем. уч. 17 соток, газ, вода в доме.
Тел. 8-903-822-67-73.                               (8-1)
(558дг)  домик  на уч. 10 соток по ул. Пла-
новый проезд, в центре города, 2 комнаты, 
большая кухня, с/у совм., газовое отопл.,  
хор. район с развитой инфраструктурой, в 
шаг. доступ. р. Трубеж, в 10 мин. ходьбы 
о. Плещеево, школа, детсад, магазины, 
супермаркеты, автобусные остановки во 
все направления, отд. почты, и т.д. возмо-
жен обмен на 2-, 3-комн. кв. в городе, цена 
2300000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 915 966 53 81.                                         (1-1) 
(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб.
Тел. 8-962-202-42-11.                              (20-1)

(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.                       (5-3)

(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.                        (8-3)

(541дс) дом в д. Довыдово, общ. пл. 28 кв. 
м, 2 комнаты, печное отопл., терраса, зем. 
уч. 26 соток, прямоуг. формы, огорожен, 
вода - колодец, отл. место для отдыха, ря-
дом места для охоты. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-1)
(542дс) кирп. дом 6х6 в д. Новая Веськов-
ского с/с, от города 7 км, баня, сарай, коло-
дец, зем. уч. 22 сотки, плод. насажд., эколо-
гически чисто, круглогод. подъезд.
Тел.: 8-920-149-80-11, 8-920-101-63-34.(2-1)
(543дс)  дом и зем. уч. 30 соток по ул. Цен-
тральной в д. Соловеново, общ. пл. 40,6 кв. 
м, комн. 18,9/21,7 кв. м,  хор. подъезд.
Тел.: 3-99-42, 8-906-632-67-69.                 (1-1)
(544дс) 1-эт. брус. дом на уч. 21 сотка в 
д. Соломидино, 6 км до города, в сторону 
Ботика, пл.  31 кв. м, 125 км от МКАД, око-
ло дома небольшой пруд, участок ровный, 
имеются плод.-ягодн. насажд., в 500 м  свя-
той источник Казанской Божией Матери, 3 
км о. Плещеево, цена 1100000 руб. 
Тел.: 8(48535)6-04-04, 8 961 026 69 72. (1-1)
(545дс) новый утепл. жилой 2-эт. дом в 
селе, зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС, от Перес-
лавля 1 км, от о. Плещеева 900 м, от МКАД 
120 км, 200 м р. Трубеж, можно купаться и 
ловить рыбу, дом построен по финской тех-
нологии: брус. усиленный каркас, наружная 
отделка - имитация бруса по гидроизоля-
ции, утепление стен 3-слойное (150 мм 
(knauf)), ленточный армированный фунда-
мент на углублении 0,8 м, 2-камерные окна 
ПВХ, энергосберегающие, входная метал. 
утепленная дверь, внутренняя отделка 
- евровагонка по пароизоляции, перего-
родочные стены шумоизолированы, полы 
- строганая доска 360 мм, утепление трех-
слойное (150 мм (ursa)), 1 этаж: гостиная, 
кухня, с/у, 2 этаж: 2 спальни, студия, дом 
построен квалифицированными строите-
лями, очень теплый и комфортный, кругло-
год. подъезд, отл. место для отдыха, в шаг. 
доступ. Ботик Петра I, база скайтсерфинга, 
оборудованный песчаный пляж, заповед-
ник, парк отдыха «Веслево», посмотреть в 
любое удобное время, цена 1450000 руб. 
Тел.: 6-04-04, 8 961 026 69 72.                  (1-1) 

(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.                               (4-4)
(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.                             (12-3)

(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.                     (10-6)

(517у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, ря-
дом федеральная трасса, речка, озеро. 
Тел.: 8-960-533-96-57, 
8-915-971-31-75.                                 (10-9)

(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(5-5)

(532у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в д. Корот-
ково, свет, газ, прописка, круглогод. подъ-
езд. Тел. 8-915-991-04-53.                      (10-5)

(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.                                  (6-5)

(534у) зем. уч. 15 соток в городе, или обме-
няю на а/м с вашей доплатой.
Тел. 8-905-549-18-73.                                (8-5)
(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.                               (4-4)
(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.                               (4-4)
(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.                                                      (8-3)
(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.               (8-3)
(557у)  зем. уч. 12 соток с хор. подъездом в 
Веслеве, просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 89301058799.      (2-2)
(558у) зем. уч. 4,8 га с/н близ д. Вашутино.
Тел. 8-910-811-17-98.                              (4-2)
(559у) зем. уч. с садом 8 соток, электр., 
природный газ, водопровод рядом, 10 мин. 
до центра. Тел. 8-915-992-84-92.       (4-2)
(560у) зем. уч. 7 соток в Соколке (Перес-
лавль), коммуникации. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(561у) зем. участки по 20 соток под ИЖС 
в Копнине, недалеко от дороги, подъезд 
круглый год, отл. место для отдыха, рядом 
лес, места для охоты. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                              (2-1)
(562у) зем. уч. 10 соток в Купанском, неда-
леко от р. Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.             (2-1)
(563у) зем. уч. 18 соток в д. Красная де-
ревня, прямоуг. формы, рядом лес, цена 
350000 руб. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                  (2-1)
(564у) зем. уч. 10 соток в д. Скулино, пря-
моуг. формы, рядом лес. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(565у) два зем. уч. по 10 соток  (смежные) 
в Большой Бремболе, прямоуг. формы, не 
огорожены (стоят колья), насаждений и по-
строек нет, электр., газ 100 м, рядом лес, 
церковь, школа, детсад, ходит автобус, 
цена 520000 руб. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                              (2-1)
(566у) зем. уч. 19 соток в д. Перелески, 
прямоуг. формы, не огорожен, на участке 
фундамент 3х3, электр. и газ по границе, 
круглогод. проезд, цена 300000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.             (2-1)
(567у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, с видом на о. Плещеево и Никит-
ский монастырь, на уч. электр.,  газ и вода.
Тел. 8-915-982-30-94.                              (4-1)
(568у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в с. Ефи-
мьеве, 15 км от Переславля, 5 км от ж/д ст. 
Берендеево, цена 99000 руб.
Тел. 8-903-822-13-60, Александр.            (4-1)
(569у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Крас-
ногор, 10 км от Переславля, речка, лес, 
подъезд, электр., цена 155000 руб.
Тел. 8-903-822-13-60, Александр.            (4-1)
(570у) зем. уч. 15 соток с видом на о. Пле-
щеево в с. Городище. 
Тел. 8-903-822-67-73.                                (8-1)
(571у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Горки 
Лыченского с/с, ухожен, д. № 32 под снос, 
цена 400000 руб., торг. Тел. 8-915-969-84-88, 
Надежда Ивановна.                                 (5-1)
(572у) зем. уч. 14 соток в с. Новом, рядом 
ЛЭП, лес, река, поселок, цена договорная.
Тел. 8-903-820-24-80.                               (4-1)
(573у) зем. уч. 15 соток по ул. Селитров-
ской, в городе, 120 км от МКАД, уч. пра-
вильной формы (30х50), стоял ветхий дом, 
при строительстве дома оформлять адрес 
не нужно, на уч. свет, по границе газ, есть 
возможность подвести воду (скважина), 
тихое место, недалеко р. Трубеж и о. Пле-
щеево, школа, продукт. магазин, торговый 
центр, аптека, цена 1600000 руб. 
Тел.: 6-04-04, 8 915 966 53 81.                 (1-1)
(574у) зем. уч. 9 соток под ИЖС по ул. Чер-
ниговской, раньше был дом, все разреше-
ния, коммун. центральные - газ, свет, вода, 
200 м речка, асфальт. подъезд, недалеко 
школа, детсад, магазины, центр города, 
цена 900000 руб. Тел.: 8(48535)6-04-04, 
8-930-110-23-20.                                     (1-1)

(575у) участки по ул. Центральной в 
Большой Бремболе. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-1)

 

(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.                             (5-3) 

Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)

(511к3) 4-комн. новая кв., постро-
енная по индивидуал. проекту из 
3-х квартир, общ. пл. 130,6 кв. м, ка-
чественная отделка и сантехника, 
встроенная кухня с техникой Ари-
стон, комн. 26,4/20,8/14,7/13,1 кв. м, 
кухня 15,9 кв. м, ванная комната 14 
кв. м, прихожая-холл 10 кв. м, соб-
ственник, фото размещено на Avito. 
Тел. 8-910-975-11-78.                           (4-1)

(512к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 38 
в Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, прихожая 
5,6 кв. м, комн. 17,7/17,6/12 кв. м, с балко-
ном, или обмен на две 1-комн. кв. в городе.
Тел.: 3-99-42, 8-906-632-67-69.                (1-1)
(513к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома в 6 мкрн, общ. пл. 51,2 кв. м, 1 
комната проходная, санузел разд., сделан 
косм. ремонт, окна дерев., рамы двойные, 
входная жел. дверь, вторая дерев., балкон 
не застекл., квартира теплая, остается ме-
бель, район с развитой инфраструктурой, в 
шаг. доступ. супермаркеты, школы, детса-
ды, автобусные остановки, отд. Сбербанка, 
культурно-развлекательный комплекс, соб-
ственник один, прописанных нет, долгов по 
квартире нет, цена 2100000 руб.  
Тел: 6-04-04, 8 915 966 53 81.                   (1-1)
(513к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома № 3 
на ул. Лесной, дома ИПС, общ. пл. 85 кв. 
м, все комн. разд., с/у совм., кухня 11 кв. м, 
лоджия, кладовка, мастерская, большой 
холл, цена 3,8 млн руб.
Тел. 8-915-581-15-40.                               (4-1)

(239кп) комната в общежитии 12 кв. м на 4 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 18, собствен-
ник. Тел. 8-960-528-46-52.                      (6-6)
(240кп) комната 18 кв. м в общежитии с ре-
монтом, подведена вода, собственник, без 
торга, цена 600000 руб.
Тел. 8-980-658-63-38.                               (8-6)
(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.                              (8-5)
(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.                                                       (8-4)
(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/                 (5-3)
(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-
нудительная вытяжка, окно ПВХ, стальная 
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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.
4. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
цена 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. 
кв. + хор. доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6,7 кв. м. 
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 
6,8 кв. м, одна комната проходная, цена 
1900000 руб., торг.
3. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, 
все 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, возможна 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.
16. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м.
17. 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома (дом 
в хор. сост.) по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 40 кв. 
м, кухня 9 кв. м, балкон утеплен (как 2-ая 
комната), хор. совм. с/у, рядом детсад, шко-
ла, «Дикси», цена 1700000 руб.
18. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
Берендееве, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с 
мебелью, стоит ванна, комнаты проходные.
19. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Но-
воселка, цена 500 т. руб., торг.

Срочно продается
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 2 эт. 5-эт. кирп. 

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

дома в Чкаловском мкрн, пл. 44,7 кв. м, 
кухня 7,3 кв. м, остается кухонный гарни-
тур, цена 1850000 руб.., торг.
2. 1-комн. кв. на 2 эт. 9-эт. кирп. дома, пл. 
27 кв. м, малосемейка.
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. на 1 эт. 2-эт.  
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. 48 кв. м, кухня 
8 кв. м, есть лоджия, комн. изолир., 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 р-не ул. Пушкина + наша доплата.
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.

Срочно куплю
1. 1-комн. кв. в белом доме с индивиду-
ал. отоплением в р-не ул. Трудовой без 
посредников.

ОБМЕН

КОМНАТЫ ПРОДАЖА КУПЛЮ

сдам квартиру, дом или комн.

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.(1-1)

Реклама(1)



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

(74н) недорого навоз, самовывоз (Со-
колка). Тел. 8-915-991-38-71.           (7-2)

(75н) 3-, 4-мес. телят и телок.
Тел. 8-910-812-12-02.                                 (4-1)

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

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

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-12)

(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. (30-20)

(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).                                     (10-2)
(330ж) британские котята голубого и лило-
вого окрасов с густой плюшевой шерстью, 
есть вислоухие и прямоухие, приучены к 
лотку. Тел. 8-909-662-62-92.                     (8-1)

(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.                               (6-5)

(233им) 2-ярусный диван-кровать, низ - ди-
ван, верх - кровать, цена 14 тыс. руб.
Тел. 3-46-55, 8-915-967-22-07.           (16-16)
(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.                                 (5-5)
(235им) б/у кух. гарнитур, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70, спросить Елену.  (7-4)

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(3)

(635н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 
50 л; б/у видеодвойка «Шарп», диаг. 37 см; 
б/у тренажеры; дет. стульчик для кормле-
ния; б/у матрац 70х190 см, 2 шт.; б/у метал. 
дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (20-19)
(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.                           (10-4)

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

(699н) новый эллиптический тренажер 
«Интенсор-2000»; фотоаппарат «Фуджи», 
цена 3000 руб. Тел. 8-915-998-18-06.    (4-4)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-3)
(703н) компьютер, цена 2500 руб.
Тел. 8-962-204-27-22.                              (5-3)
(704н) колотые березовые дрова; 2 газовых 
баллона, самовывоз. 
Тел. 8-915-963-66-97.                               (5-2)
(705н) мотоблок МТЗ05, плуг, окучник, бо-
рона, культиватор, косилка, прицеп, цена 
70000 руб. Тел. 8-903-863-84-88.           (4-1)
(706н) пчелосемьи, медогонка.
Тел. 8-903-973-44-56.                               (2-1)

разное

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА
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8-960-536-01-36
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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

 30 марта

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(5

)
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РАБОТА

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(18)

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

8-962-202-00-50 Ре
кл
ам

а(
2)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

Брошенные, 
беззащитные 

ЩЕНОЧКИ ИЩУТ 
заботливые, 

ласковые руки
Тел. 89036908621

(2)

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(
4)

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
28

)

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(
4)

Фонду имени 
Преподобного 

Макария 
Калязинского 

требуются 
добровольцы 
(волонтеры) 
для развития 

деятельности фонда
8-968-714-36-09

Николай
(2)

Ре
кл
ам

а(
42

)

8 марта 
в р-не ул. Свободы, 
Кривоколенного пер. 
утеряны мужские 

наручные часы ORIENT.
Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение

8-980-659-34-20 (2)

ДРОВА КОЛОТЫЕ
1000 руб - 1 куб. м

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

кл
ам

а(
8)

КУПЛЮ 3-, 4-мес.
 телят и телок. 

Тел. 8-910-812-12-02

(4)

Требуется водитель кат. «С», «Е» на «КамАЗ» 
и полуприцеп

Знание устройства а/м по ремонту и знание Москвы

8-915-992-38-04, 8-962-201-61-77 (2)

Требуются:Требуются:
- АВТОЭЛЕКТРИК- АВТОЭЛЕКТРИК
- СЛЕСАРЬ- СЛЕСАРЬ
8-909-280-62-228-909-280-62-22

(6) Организации 
требуется

ПОМОЩНИЦА 
ЮРИСТА

8-915-991-05-03 (2)
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Реклама (3)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (3)

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (3)

Реклама (3)

Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!
Реклама

Реклама (3)

Реклама (3)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (8)

Реклама (4)

Реклама

- торжественная 
церемония на природе;
- множество интересных 
и веселых игрищ;
- красивые хороводы 
и народные танцы;
- увлекательные конкурсы 
и состязания…                              
Много радости, смеха 
и хорошее настроение!
Профессиональные 
ведущие торжеств 
в русских традициях:

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Проведение свадеб 
                             в русских традициях

Сергей - 8-916-902-68-80, 
https://vk.com/id276486972, s_efimychev@bk.ru
Ольга - 8-910-826-17-12, http://vk.com/id184343970

Реклама (2*)



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

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (4)

Реклама (15)

Реклама (7)

Реклама (42)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(3

)

 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 
(4

)

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

8-915-968-5-968


