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Пока спортсмены и спортсмен-
ки готовились к выступле-
нию, удалось пообщаться с 

пиар-директором клуба Евгением 
Александровым.

Евгений подробно рассказал, как 
пять лет назад бизнесмен Андрей 
Германович Кучин задался целью со-
здать первый в городе фитнес-клуб, 
не уступающий по классу аналогич-
ным столичным заведениям. Для 
этого собрал команду единомышлен-
ников, закупил самые современные 
тренажеры, привлек к сотрудничеству 
опытных тренеров. 

Бесспорно, первый в городе про-
фессиональный фитнес-клуб момен-
тально привлек к себе внимание. Так 
появились и первые клиенты, и поло-
жительные отзывы. Более того, очень 
приятно, что те спортсмены, кто при-
шел в стены клуба пять лет назад, до 
сих пор остаются верными своему 
«второму дому».

За прошедшие пять лет через 
фитнес-клуб прошла не одна тысяча 
переславцев и гостей города, укре-
пив свои тело и дух. В настоящее 
время здесь успешно работают груп-
повые программы: йоги, пилатеса и 
стрип-пластики, TRX - тренажер и 
тренинг морской пехоты. Проходят 
занятия по боевым единоборствам - 
каратэ, бокс, айкидо. Для пенсионеров 
есть специальные занятия со щадя-
щей нагрузкой. Недавно в клубе поя-
вился опытный врач, помогающий кли-
ентам восстановиться после травмы. 
Многие клиенты предпочитают инди-
видуальные тренировки по коррекции 

фигуры под руководством опытных 
тренеров. Клуб оснащен современны-
ми профессиональными тренажерами 
на все группы мышц, инфракрасны-
ми саунами для снятия напряжения 
после нагрузки, а также солярием и 
аппаратом по приготовлению кисло-
родных коктейлей. В клубе постоянно 
работает профессиональный масса-
жист. Вам не с кем оставить вашего 
малыша? Не беда! Во время занятий 
ребенок интересно проведет время в 
детской игровой комнате, оборудован-
ной при клубе. Более того, есть масса 
всевозможных программ лояльности. 
Это и специальная ценовая полити-
ка для студентов, акции, распродажи 
клубных карт и многое другое.

В день пятилетия клуба показа-
тельное занятие перед спортсменами 
и гостями праздника провел извест-
ный тренер по айкидо Александр 
Степанов. Ребята и девушки из его 
разновозрастной группы показывали 
настоящие чудеса техники этого вос-
точного единоборства. За мягкими и 
грациозными падениями с самостра-
ховкой последовали учебные бои 
юных спортсменов, в ходе которых 
рост и мышечная масса соперника не 
имели никакого значения. Сила ата-
ки противника путем еле заметного 
движения партнера оборачивалась 
против него самого. Для примера 
Александр попросил одного из самых 
крупных и сильных тяжелоатлетов 
клуба поработать с ним в спаринге. 
Парень, по-моему, даже сам не по-
нял, как оказался на ковре! Такая 
убедительная демонстрация боево-
го искусства была встречена громом 
аплодисментов.

Но, разумеется, силовое троебо-
рье, или пауэрлифтинг, является при-
оритетным видом спорта в «Миллени-
уме». Чтобы это понять, стоило лишь 
взглянуть на рельефную мускулатуру 
участников ежегодного турнира – жи-
му штанги лежа. Помимо спортсме-
нов-любителей здесь под руковод-
ством мастера спорта международно-
го класса Олега Зайцева тренируются 
и выступают настоящие профи. Так, в 
состязаниях приняли участие: масте-
ра спорта международного класса 
Игорь Барановский и Иван Сукин, ма-
стера спорта Андрей Сукин, Дмитрий 
Суслов, Иван Огневой и другие заслу-
женные спортсмены. 

Большим успехом у зрителей поль-
зовались участницы-женщины: Татья-
на Ронжина, Анна Кирюшина и Екате-
рина Максимова. Все они прекрасно 
справились с заявленным весом и 
получили заслуженные награды. По-
радовал своим результатом и самый 
юный участник турнира - 12-летний 
Стас Барановский. По итогам турнира 
первые места в своих весовых кате-
гориях заняли: Иван Людвиг - выжал 
90 кг, Алексей Сергеев - 110 кг, Тимур 
Абросимов - 167,5 кг, Иван Сукин - 192 
кг, Дмитрий Суслов - 175 кг, Вадим 
Огневой - 160 кг, Николай Гирфанов - 
170 кг, Александр Мартюшев - 140 кг. 
Все они, кроме дипломов и медалей, 
получили сертификат на скидку при 
приобретении клубного абонемента, а 
также подарки от партнеров меропри-
ятия. Заслуженные награды получили 
и другие участники турнира, хотя глав-
ным, конечно, было отличное настро-
ение и радость от принадлежности к 
братству фитнес-клуба «Миллениум».

Ольга СЕРОГОДСКАЯ: (на фото вверху) 
- Мне клуб дал в первую очередь уверенность в себе. 
Занимаюсь боди-фитнесом. Ушел лишний вес, рас-
правились плечи, повысился жизненный тонус. А еще 
«Миллениум» для меня - это клуб по интересам и пре-
красное общение с замечательными людьми.

Наш девиз: «Будь в форме. Живи спортом!» 

Миллениум Фитнес -Миллениум Фитнес -

Ф
изкультура и спорт

В предпраздничный день 7 мая по адресу: переулок Красный, 7, в помещении клуба собралось много крепких 
мужчин и стильных, красивых женщин. По дружескому общению и общему приподнятому настроению даже не-
посвященному было ясно - это настоящие друзья и соратники по совершенствованию собственного тела. Пер-
вую круглую дату «Миллениума» решено было отпраздновать традиционным турниром по жиму штанги лежа. 

5 лет большого спорта5 лет большого спорта

Наш адрес: пер. Красный, 7.
Информация по телефонам: +7(48535) 9-45-50; +7(930) 110-35-95.
Наш сайт: milleniumfitnes.ru
Группа Вконтакте: vk.com/milleniumfitness

Если вы хотите укрепить свое тело и силу духа - 

ПРИХОДИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Ты помнишь, 
как все начиналось?

Пауэрлифтинг - 
визитная карточка клуба

«Миллениум» сегодня

Айкидо - изменение 
вектора силы

Перед завершением спортивного празд-
ника я взял несколько кратких интервью у 
женщин, занимающихся в фитнес-клубе.

О чем говорят женщиныО чем говорят женщины
Татьяна РОНЖИНА: 
- Посещаю «Миллениум» уже 
не первый год. Здесь я станов-
люсь сильнее и красивее. После 
регулярных тренировок вижу 
результат, и он меня радует! 
Только работать надо в пол-
ную силу.

Екатерина МАКСИМОВА:
- Хожу сюда на тренирвки около 
пяти месяцев. Благодаря посто-
янным занятиям под руковод-
ством Олега Зайцева подтянула 
фигуру, повысила свою самоо-
ценку и жизненный тонус. Сове-
тую всем сюда приходить зани-
маться, особенно женщинам!

Алена ЮРИНА:
- Занимаюсь все пять лет, 
которые существует клуб. Лю-
блю работать с железом. Что 
мне это дает? Силу духа, кра-
соту тела и отличное настро-
ение! А еще у меня появилось 
много хороших друзей!

На правах рекламы
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На праздничных мероприятиях побывал Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

ЭстафетаЭстафета

НА КУБОК МЭРАНА КУБОК МЭРА
À â ýòî âðåìÿ...

ККогда празднование Дня Победы было в самом разгаре, с Народ-огда празднование Дня Победы было в самом разгаре, с Народ-
ной площади стартовала традиционная эстафета на Кубок мэра. В ной площади стартовала традиционная эстафета на Кубок мэра. В 

этом году удача улыбнулась команде первой школы - ее юные спор-этом году удача улыбнулась команде первой школы - ее юные спор-
тсмены и стали в итоге обладателями почетного трофея.тсмены и стали в итоге обладателями почетного трофея.

А сразу после праздника на межшкольном стадионе начались фи-А сразу после праздника на межшкольном стадионе начались фи-
нальные игры по футболу на Кубок Победы. См. 5 страницу... нальные игры по футболу на Кубок Победы. См. 5 страницу... 

Как всегда День Победы в Переславле ока-Как всегда День Победы в Переславле ока-
зался богат на выступления самодеятель-зался богат на выступления самодеятель-

ных артистов. Особенно запомнились публи-ных артистов. Особенно запомнились публи-
ке гармонист Святослав Шершуков (на фото), ке гармонист Святослав Шершуков (на фото), 

а также залихватское шоу от казаков.а также залихватское шоу от казаков.

День Победы в нашем городе - это, пре-День Победы в нашем городе - это, пре-
жде всего, парад войск гарнизона учеб-жде всего, парад войск гарнизона учеб-
ного центра. Не стал исключением и ного центра. Не стал исключением и 
нынешний год - военные, как и прежде, нынешний год - военные, как и прежде, 
продемонстрировали отменную выучку продемонстрировали отменную выучку 
и воинскую подготовку! Их строгие мар-и воинскую подготовку! Их строгие мар-
ширующие колонны задали особенно ширующие колонны задали особенно 
торжественный тон празднику!торжественный тон празднику!

УчастникиУчастники
акции «Бессмертный полк»акции «Бессмертный полк»
торжественно прошли по улицам Переславляторжественно прошли по улицам Переславля

Начался праздник тради-
ционным митингом у Ме-
мориала Памяти и Сла-
вы и панихидой в храме 

Георгия Победоносца. А затем 
эпицентр праздничных меропри-
ятий переместился на Народ-
ную площадь. Сюда же, растя-
нувшись на добрый километр, 
прибыла колонна «Бессмертно-
го полка». Акция в этом году со-
брала вдвое больше участников, 
чем в прошлом - более трех ты-
сяч человек! Ввиду небольшого 
размера главной площади Пе-
реславля имелись резонные опа-
сения насчет размещения всех 

участников праздника. Однако 
умелые действия устроителей 
позволили избежать неразбери-
хи и каких-либо эксцессов. Не-
смотря на массу народа, все бы-
ло продуманно и под контролем. 
И посмотреть было на что!

Чего стоило только выступле-
ние военного духового оркестра! 
Их дуэту барабанщиков позави-
довал бы и сам Йэн Пэйс - удар-
ник легендарных «Дип Перпл». 
Только подумал об этом - и, по-
жалуйста, оркестр тут же грянул 
знаменитый перпловский «Дым 
над водой»! Ну не чудо ли? А на 
площади уже латинские мотивы 

- музыканты наяривают тему из 
незабвенной «Рабыни Изауры»...

На сцене своим мастерством 
удивлял гармонист-виртуоз Свя-
тослав Шершуков. Не отставали 
и всем знакомые переславские 
самодеятельные исполнители!

И все же День Победы - празд-
ник со слезами на глазах... Отто-
го, что редеют ряды ветеранов. 
Все они уже умещаются на не-
большой сцене, а кто-то и вовсе 
не смог прийти на площадь... 
Именно для них - победителей, 
вечером прогремели залпы са-
люта, подаренного городу пред-
принимателем Гусаровым.

По оценкам организаторов, в праздничных мероприятиях в честь 
Дня Победы приняли участие более десяти тысяч переславцев и 
гостей города - практически четверть населения Переславля!



Проблему мог бы решить
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Актуально

Колонка законодателя

Этими поправками предлагается обязать всех без исключения работодателей ежегодно индексировать зарплаты 
работников в связи с ростом потребительских цен. Сейчас в законе написано, что работодатель может проводить 
индексацию заработной платы на уровень повышения потребительских цен. «Может» - значит, скорее всего, де-

лать не будет. Попытается сэкономить на своих работниках. Мы вместе с профсоюзами выступаем за то, чтобы вместо 
«может» было «должен». 

Законопроект, в случае принятия Госдумой, даст право властям Ярославской области ежегодно устанавливать ми-
нимальный размер индексации заработной платы в связи с изменением цен на основные продукты питания. После 
этого зарплата любого работника в регионе должна быть увеличена на эту величину. Это реальный инструмент повы-
шения зарплат, как сейчас это сделано для пенсионеров - они ежегодно получают индексацию в зависимости от уровня 
инфляции. Пять регионов России уже поддержали эту законодательную инициативу.

Ранее аналогичный законопроект уже рассматривался в Государственной Думе РФ и не набрал всего нескольких 
голосов для его принятия. Уверен, что поддержка регионов подействует на федеральных депутатов и Правительство.
Вместе с Президентом мы добьемся индексации зарплат и пенсий!

Павел ИСАЕВ, заместитель председателя Ярославской областной Думы, кандидат экономических наук

общая задачаобщая задача
Повышение зарплат -Повышение зарплат -

Дорогие земляки!
Хочу поделиться с вами хорошей новостью. 

Ярославская областная Дума на последнем сво-
ем заседании приняла ряд важных решений, ко-
торые позволят улучшить жизнь простых людей. 

Мы постоянно обсуждаем необходимость по-
вышения зарплат. Рубль скачет, цены и тарифы 
растут каждый день, инфляция бьет по самым 
низкооплачиваемым работникам бюджетной сфе-
ры, а зарплаты не увеличиваются. Чтобы выпол-
нить поставленную Президентом РФ задачу по 
повышению благосостояния населения, нужно 
действовать решительно, менять законы в поль-
зу человека труда.

Областная Дума 27 апреля проголосовала за 
проект федерального закона об увеличении ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ). Пред-
полагается, что с 1 июля 2016 года МРОТ вырастет 
на 21 процент - до 7500 рублей. Давно заслужен-
ную прибавку получат низкооплачиваемые работ-
ники государственных и муниципальных учреж-
дений, в том числе школ, детских садов, больниц, 
библиотек и т.д. Будем вносить соответствующие 
изменения в бюджет Ярославской области, чтобы 
обеспечить все эти выплаты.

Кроме того, по моей инициативе и при поддерж-
ке комитета по социальной, демографической по-
литике и здравоохранению областная Дума под-
держала поправки в ст. 134 Трудовой кодекса РФ.

Сотрудники Переславского музея-заповедника очень 
сожалеют, что в городе нет своего выставочного за-

ла. К сожалению, на сегодняшний день в музее нет сво-
бодных площадей для организации выставок местных 
фотографов и художников так часто, как хотелось бы, 
хотя мы и стараемся иногда устраивать персональные 
или коллективные вернисажи в Культурно-выставочном 
центре на Ростовской, 10.

Кроме того, у наших замечательных фотографов есть 
возможность представить свои работы в рамках проекта 
«Со своей колокольни», но это только в летний сезон.

Безусловно, наши талантливые земляки достойны 
собственного зала, места для демонстрации своих твор-
ческих достижений и общения. Эту проблему мог бы ре-
шить переезд музея в корпуса завода «ЛИТ», поскольку 
в концепцию будущего музея входит организация таких 
выставочных залов. Там смогут выставляться как уже 
известные, состоявшиеся мастера, так и начинающие 
художники. Стоит напомнить, что и Детская школа ис-
кусств остро нуждается в выставочных площадях. Рабо-
ты юных переславцев также найдут свое место в новом 
музейном комплексе. 

На статью «Рецепт успеха у каждого свой, 
но есть общая проблема», опубликованную в 
№ 18 «ПН» от 27 апреля, откликнулись сотруд-
ники музея-заповедника. Напомним, речь в 
материале шла о том, что городу нужен новый 
выставочный зал, где могли бы выставлять 
свои работы художники и фотохудожники.

Внимание!

Уважаемые жители города!
Администрация города Переславля-Залесского ин-

формирует вас о реализации программы «Жилье для 
российской семьи» на территории Ярославской обла-
сти в рамках государственной программы РФ «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации». 

С более подробной информацией можно ознако-
миться на сайте:

• Департамента строительства Ярославской обла-
сти http://www.yarregion.ru (закладка «Жилье для рос-
сийской семьи»);

• ОАО «Региональный оператор ипотечного жилищ-
ного кредитования» ярипотека.рф (закладка «Про-
грамма ЖРС»);

• Администрации города Переславля-Залесского 
http://www.adminpz.ru (закладка «Социальная сфера»/ 
Жилье для российской семьи), а также в отделе учета 
и распределения жилья Администрации города (адрес: 
г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 19-а, 2 эт. 
3-11-86)

Нынешнее Светлое Вос-
кресенье Христово не стало 
исключением из правил. На 
днях Благотворительный 
фонд «Содействие» провел 
пятый Пасхальный базар 
для людей, имеющих про-
блемы со слухом и други-
ми заболеваниями, а 5 мая 

Христос Христос 
Воскресе!Воскресе!

Городская администрация после закрытия 
бассейна на ремонт приняла решение начать 
переговоры с собственником объекта для то-
го, чтобы взять его в аренду.

Причина проста - юные переславские пловцы вы-
нуждены несколько раз в неделю ездить в Сергиев 

Посад для поддержания спортивной формы. Сейчас 
стадия переговоров администрации и «Альте-Монтэ» 
близится к завершению. Руководство бассейна уже на 
будущей неделе ждет специалистов, чтобы начать ре-
монт чаши. После того, как дефект будет устранен и 
на руках у владельцев появится документ с эксперт-
ной оценкой, что бассейн вновь готов принять пловцов, 
спортивный объект начнет работу.

- Бассейн будет передан в аренду МАУ «Чемпион», 
- пояснил мэр города Переславля Денис Кошурников. - 
Ребята из спортивной школы № 1 будут заниматься 
здесь бесплатно. Мы гордимся успехами наших юных 
пловцов, которые показывают отличные результаты 
на соревнованиях самого высокого уровня и уверены, 
что подобный спортивный объект городу просто не-
обходим. Мы не имели морального права лишить де-
тей, да и взрослых заниматься спортом или просто 
плавать для здоровья. 

Пока известно, что ремонт чаши бассейна продлит-
ся около месяца, поэтому уже с конца июня, если не 
будет форс-мажорных обстоятельств, бассейн вновь 
откроется. 

Бассейн скоро распахнет

СВОИ ДВЕРИ

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ветеран Великой Отечественной войны Нина Алек-

сандровна Бородулина выражает благодарность воен-
ным и девушке, которая сопровождала на возложение 
цветов от Дома культуры до мемориала.

В теплые майские дни повсюду 
звучат эти радостные возгласы 
православных христиан. Во время 
Пасхи все верующие особенно ста-
раются творить добро для пожилых 
и одиноких людей, семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также сирот и инвалидов. 

по инициативе учеников и 
родителей Православной 
гимназии Переславля-За-
лесского состоялся концерт 
для детей-инвалидов, подо-
печных Благотворительного 
фонда. Ребята из началь-
ных классов этого учебного 
заведения подготовили пас-

хальные песнопения, а так-
же стихи, диалоги и сценки 
на библейские сюжеты.

Маленькие подопечные 
фонда и их родители были 
очень тронуты возможно-
стью впервые побывать в 
гимназии, прикоснуться к 
Пасхальной радости с по-

мощью юных гимназистов. 
После концерта гостей ждал 
горячий чай и авторский 
торт от Оксаны Палчей.

Перед самым праздно-
ванием Дня Победы, 8 мая, 
в Культурном центре состо-
ялся Первый Пасхальный 
фестиваль Переславской 
епархии. Это означает, что 
празднования продолжают-
ся, можно еще и еще раз 
делиться Пасхальной радо-
стью с друзьями и другими 
верующими людьми.

Николай КУБАНОВ
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Не так давно мы позна-
комили наших читателей 
с литературным творче-
ством нашей землячки 
Натальи Ефремовой, при-
знанном на весьма высо-
ком уровне. Сегодня -
рассказ об очередном
достижении Натальи.
И не только ее самой,
но и ее сына - перво-
классника Егора.
Впрочем, обо всем
по порядку...

Çåìëÿêè

Стихотворение «Спасибо за эту весну!» Наталья специально написа-
ла для Егорки - с ним он участвовал в конкурсе чтецов стихотворений 
о Великой Отечественной войне, который назывался «Через века, 
через года - помните!» Была сделана красочная презентация с фо-

тографиями военных лет, подобрана соответствующая музыка... В итоге по-
лучилась настоящая музыкально-литературная композиция! Сын не подвел - 
выступил очень достойно, и теперь маленького Егора регулярно приглашают 
выступать с этим стихотворением перед ярославскими ветеранами войны.

Более того! Со стихотворением «Спасибо за эту весну!» Наталья с сыном 
приняли участие также и в других конкурсах. И... заняли первое место во Все-
российском конкурсе «Радуга Творчества» - в номинации «Подвиг народа», 
за что удостоились соответствующего диплома!

А в настоящий момент сочиненное Натальей стихотворение участвует во 
Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы». Этот мас-
штабный конкурс продлится до самого сентября. О его уровне говорит хотя 
бы тот факт, что оргкомитет возглавляет министр культуры Российской Феде-
рации Владимир Мединский, а в жюри - известные писатели, поэты, руково-
дители крупнейших библиотек страны и другие видные представители куль-
туры. Подробную информацию об этом конкурсе можно найти на сайте http://
героивеликойпобеды.рф. Конкурс, напомню, еще проводится, и пока у наших 
земляков имеется только официальный сертификат участников...

Будем надеяться, что Наталья с сынишкой и на этот раз окажутся в числе 
победителей. А пока предлагаем вашему вниманию то самое стихотворение 
«Спасибо за эту весну!» Этой небольшой частицей своего творчества Ната-
лья и Егор поздравляют с Днем Победы всех переславских ветеранов.

Я не знал той войны и - даст Бог! - не узнаю,
Как краснеет земля, как деревни горят,
Как стреляют в упор... Но 9-го Мая
Я с моими родными пойду на парад.

И с Бессмертным полком мы пройдем через город,
Вспоминая о тех, кто в тяжелые дни

Защищал свой народ, был отважен и молод,
О героях, кто жизнь на земле сохранил.

О девчонках седых, о мальчишках в морщинах,
Чуть постарше меня, но взрослее стократ,

Кто со школьной скамьи становился мужчиной
И менял свое имя на Русский Солдат.

Всем, погибшим в боях, всем, вернувшимся с фронта,
Поклонюсь до земли - и пусть слезы блеснут...

Я не знал той войны и поэтому громко
Я скажу им СПАСИБО за эту весну!

СПАСИБО ЗА ЭТУ ВЕСНУ!

P. S. После предыдущей публикации в нашей газете стихов Натальи Еф-
ремовой («Переславская неделя» № 14 от 6 апреля 2016 г.) многие читате-
ли заметили, что знают ее как Наталью Мрыхину... Спешим уточнить: вы не 
ошиблись, действительно, ее девичья фамилия - Мрыхина. Но сегодня, после 
замужества, Наталья, как водится, взяла фамилию мужа и стала Ефремовой.  

9 ìàÿ - Äåíü Ïîáåäû

ПОГНАЛИ НАШИ ГОРОДСКИХ - 2
Стало уже доброй традицией 9 Мая разыгрывать в Переславле переходящий 
Кубок Победы по футболу. В этом году в борьбу за главный трофей включи-
лись сразу 12 команд - одиннадцать из города и одна из Рязанцева...

КУБОК ПОБЕДЫ УЕХАЛ В РЯЗАНЦЕВО

Первенство стартовало задолго до 9 Мая. Постепенно по ходу турнира определились фина-
листы, которые и встретились в День Победы на футбольном поле межшкольного стадиона 
у городской гимназии. В финал после целой серии напряженных поединков вышли команда 

войсковой части и команды поселка Рязанцево, которые и разыграли главный трофей.
Перед главной встречей состоялась игра за третье место. Обладателем «бронзы» стала ко-

манда «Попова луга». Игра получилась на редкость упорной: серьезную травму получил вратарь 
- пришлось вызывать скорую. Из-за этой задержки даже задержали главный матч.

Финальную встречу военные начали серией атак. На перерыв после первого тайма команды 
ушли со счетом 1:0 в пользу войсковой части - единственный гол был забит со штрафного. Каза-
лось, во второй половине игры поселковым футболистам вообще ничего не светит... Только солн-
це в глаза - со сменой ворот играть им пришлось против солнца и против ветра. Однако уже на 
первых минутах Рязанцево забивает и сравнивает счет. А дальше селяне собрали волю в кулак... 
И разнообразные голы посыпались как из рога изобилия! И все в ворота горожан!

Капитан рязанцевской дружины Максим Жогов реально жег, создавая опасные ситуации, после 
которых мяч то и дело оказывался в сетке ворот противника. Все, на что оказались способны во-
енные - забить еще один гол. Финальный свисток арбитра поставил точку, когда игра шла на по-
ловине поля войсковой части - рязанцевские нападающие крепко прижали военных к их воротам.

Итоговый счет встречи прямо-таки хоккейный - 6:2 в пользу поселковой команды. Таким обра-
зом, переходящий Кубок Победы на ближайший год уезжает в Рязанцево!

На фото: команда поселка Рязанцево с Кубком Победы. Тренер команды - учитель физ-
культуры рязанцевской школы Анатолий Никитин (второй слева в заднем ряду)  

Ôóòáîë

Фото предоставлено
Натальей Ефремовой

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

ПОГНАЛИ НАШИ ГОРОДСКИХ Øàõìàòû

Накануне Дня Победы в Переславле было проведено открытое команд-
ное первенство города по быстрым шахматам. В турнире приняли уча-
стие три сборные команды по шесть человек, а посвящены соревнова-
ния были, конечно же, предстоящему празднику - Дню Победы!

Фаворитами турнира считалась сборная города, в которую вошли самые 
опытные и титулованные игроки Переславля, принимающие участие 
практически в каждых соревнованиях городского уровня. Противосто-

яли им сборная женщин и ветеранов, а также районная команда с этаким шапкозакидательским 
названием «Погнали наши городских». Надо отметить, что шахматисты из района являются побе-
дителями такого же командного первенства прошлого года.

Регламент быстрых шахмат подразумевает 10 минут на партию каждому игроку. Команды игра-
ли друг с другом в два круга - со сменой цвета. После двухчасовой борьбы, при подсчете набран-
ных очков, выяснилось, что представители района опять «погнали городских». Районная сборная 
в составе: Анатолия Никитина (капитан), Вячеслава Попкова, Анатолия Опекунова, Алексея Ку-
рочкина (все из Рязанцева), Вадима Данилова (пос. Ивановское) и автора этих строк - также уро-
женца Рязанцева, вновь одержала убедительную победу. На втором месте прочно закрепилась 
сборная Переславля, на третьем - женщины и ветераны. Все участники турнира получили памят-
ные призы от спонсора - переславского предпринимателя Гурьева.  

Читайте в ближайшем номере
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР.  В среду, 4 мая, состо-
ялось очередное заседание городской общественной 
палаты. Рассматривался вопрос приведения города в 
порядок после зимы и общее благоустройство в Перес-
лавле. Разговор получился на редкость откровенным! 
Почему же мы живем так... как живем? Все подробности 
- в ближайшем номере «Переславской недели»... 

ГРАНДИОЗНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ  прошел в четверг в вы-прошел в четверг в вы-
ставочных залах культурно-выставочного центра «На Ростов-ставочных залах культурно-выставочного центра «На Ростов-
ской». В тот день здесь открылись сразу три выставки! Осо-ской». В тот день здесь открылись сразу три выставки! Осо-

бый интерес на мой взгляд представляет экспозиция, расска-бый интерес на мой взгляд представляет экспозиция, расска-
зывающая о создании знаменитой кинокартины «Александр зывающая о создании знаменитой кинокартины «Александр 
Невский» и съемках в Переславле. Также начали работать Невский» и съемках в Переславле. Также начали работать 

познавательная выставка о крестах и выставка картин совет-познавательная выставка о крестах и выставка картин совет-
ского периода... Читайте об этом в ближайшем номере!  ского периода... Читайте об этом в ближайшем номере!  

Участники заседания Виктор Талалаев,Участники заседания Виктор Талалаев,
Иван Анюховский и Алексей АлябьевИван Анюховский и Алексей Алябьев

Экспозицию картин советского периода представилаЭкспозицию картин советского периода представила
заместитель директора музея-заповедника Светлана Рубцовазаместитель директора музея-заповедника Светлана Рубцова

Â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû
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ЛЮБО, КАЗАКИ!ЛЮБО, КАЗАКИ!

ЭкологияЭкология

Праздник

Особое внимание в беседах уделяем внимание историческому развитию и взращива-
нию казачества на Руси. Поскольку для казачества неприемлемы курение, алкоголь, 

бранные слова, стараемся разъяснить, как все эти негативные явления разрушают лич-
ность человека с юного возраста. 

Очередная встреча у нас состоялась с воспитанниками Рязанцевской школы-интер-
ната. Приятно отметить, что образовательное учреждение как главное расположено в 
центре села, пришкольная территория чистая, а в самом помещении чувствовался осо-
бенный уют. Детям созданы все условия для качественного обучения и освоения рабочи-
ми специальностями, там есть швейная и столярная мастерские, компьютерный класс, 
библиотека… Собственная теплица и приусадебный участок позволяют школе включать 
в рацион воспитанников овощи при пятиразовом питании ежедневно. 

В спортивном зале, где собрались дети и учителя, атаман Николай Суняев с демон-
страцией оружия казаков рассказал о переславском казачестве. А потом девушки из кон-
но-акробатического театра «Русского парка» продемонстрировали мастер-класс в высту-
плении с шашками. Нужно было видеть заинтересованность детей - они вставали с мест, 
каждому хотелось подержать в руках настоящую шашку. Встреча получилась настолько 
обоюдозаинтересованной, что никто не заметил, как прошло полтора часа. С удоволь-
ствием мы сделали фотографию на память. Мы в очередной раз убедились, что тема 
исторического развития казачества и его возрождения востребована в юношеской среде.

Николай СТЕПАНОВ

В этот солнечный день ровно в 8.30 у центральной город-
ской библиотеки собрались волонтеры, которые изъяви-
ли желание принять участие в масштабном субботнике 

на берегу Плещеева озера. Здесь были старшеклассники из 
школ № 4 и № 6, а также студенты политехнического и кино-
фотохимического колледжей. Справедливости ради надо за-
метить, что в довольно внушительной группе волонтеров явно 
преобладали девушки. Оно и понятно, кому как ни будущим 
хранительницам домашнего очага наводить чистоту в родном 
крае… Вскоре оживленные парни и девушки уже примеряли 
яркие волонтерские майки на берегу озера, куда их привезли 
арендованные автобусы. Специалист национального парка по 
экологическому просвещению Людмила Воробьева рассказа-
ла ребятам о древней истории Залесья и села Городища, где, 
как известно, располагался город Клещин. Выдача хозяйствен-
ных перчаток и пластиковых мешков, привезенных сотрудни-
ками национального парка, не заняла много времени. Фото на 
память, и… вперед на очистку родной природы! 

Часть волонтеров, растянувшись в цепочку, пошла по мо-
лодой изумрудной траве зоны отдыха у самого берега озера, 
другая группа очищала поле между дорогой и холмами, на ко-
торых расположилось село Городище. Еще одна бригада дви-
галась по обочинам, собирая брошенный автомобилистами 
мусор. Мешки недолго оставались пустыми. Юноши и девушки 
то и дело нагибались, отправляя туда старые пластиковые па-
кеты, пустые пивные банки и прочий хлам, вытаявший нынеш-
ней весной из-под снега. 

- Диву даешься! - возмущается пресс-секретарь националь-
ного парка «Плещеево озеро» Дмитрий Смирнов, который ко-
ординирует работу. - Прошлой осенью мы провели такую же 

ЧИСТЫЙ БЕРЕГЧИСТЫЙ БЕРЕГ

Вот уже шестой раз экологическая акция с таким названием проводится по инициа-
тиве Национального парка «Плещеево озеро», при содействии молодежных центров 
города и района, в прибрежной зоне этого уникального водоема. Первыми ее «ласточ-
ками» стали ребята из объединения «Юные туристы-экологи», переславская страй-
кбольная команда «Мотострелки-76» и представители администрации Пригородного 
сельского поселения. Однако главные события по уборке жемчужины Залесья раз-
вернулись 6 мая.

акцию сразу после окончания летнего сезона. Ребята и со-
трудники парка постарались на совесть. Берег был действи-
тельно чистым. А теперь после зимы - столько мусора!

Волонтеры оперативно наполняли мешки и выставляли их 
на обочине. На специальной машине их вскоре вывезли на 
мусорный полигон. В течение нескольких часов борцы за чи-
стоту, участвующие в акции, очистили несколько километров 
прибрежной зоны озера, подготовив ее к посещению туристов. 
Дай Бог, чтобы отдыхающие, устремившиеся в майские празд-
ники к воде, оценили по достоинству благородный порыв на-
шей молодежи. Ведь не зря гласит мудрая пословица: «Чисто 
не там, где убирают, а там, где не сорят!» А еще, я просто уве-
рен, что никто из участников акции «Чистый берег» не оставит 
во время своего отдыха мусор на лоне природы.

Николай КУБАНОВ

Первый наигрыш на гармошке Вячеслава Кашина собрал множество зрителей. Ре-ервый наигрыш на гармошке Вячеслава Кашина собрал множество зрителей. Ре-
акция людей выражалась в улыбках на лицах. И было от чего радоваться - казаки акция людей выражалась в улыбках на лицах. И было от чего радоваться - казаки 

в форме и казачки в ярких народных костюмах с удалью и мастерством пели песни и в форме и казачки в ярких народных костюмах с удалью и мастерством пели песни и 
танцевали и доставили зрителям массу положительных эмоций! Особенно было инте-танцевали и доставили зрителям массу положительных эмоций! Особенно было инте-
ресно наблюдать, как танцуют совсем юные члены Переславского казачьего общества. ресно наблюдать, как танцуют совсем юные члены Переславского казачьего общества. 
Удивили они и владением оружия. Удивили они и владением оружия. 

В кругу вместе с казаками были священнослужители - протоиерей Димитрий Черняк В кругу вместе с казаками были священнослужители - протоиерей Димитрий Черняк 
и иерей Сергий Дмитриев. Их присутствие создавало особенное настроение для всех. и иерей Сергий Дмитриев. Их присутствие создавало особенное настроение для всех. 
А для казаков тем более, ведь казак без веры не казак.А для казаков тем более, ведь казак без веры не казак.

Ольга ЧЕРКАСОВА

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМАВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
Общество

Переславское городское казачье общество в целях патриотиче-
ского воспитания молодого поколения проводит мероприятия в 
городе и районе. Мы считаем главной своей задачей - привить 
молодежи любовь к своей Отчизне и своей малой родине. 

Выступления казаков в дни празднеств городского уровня ста-
новятся уже доброй традицией. И в день Великой Победы, сра-
зу после парада, на Красной площади они организовали круг. 
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Позарился на… постельное белье!
Один молодой человек с улицы 50 лет комсомола, 

поругавшись с женой, зашел в магазин «Дикси». Здесь 
его осенила идея: почему бы не задобрить супругу не-
сколькими комплектами хорошего постельного белья? 
Сказано - сделано! Приобретя для отвода глаз кило-
грамм слив, злоумышленник ловко прихватил четыре 
комплекта белья и незамеченным вышел из магазина. 
Находясь в эйфории от легкой добычи, он тут же про-
дал белье каким-то бабушкам за 1 тысячу рублей. Од-
нако продавцы магазина вскоре обнаружили пропажу и 
с помощью видеозаписи вместе со следователями вы-
яснили личность преступника. В настоящее время ему 
уже предъявлено обвинение. 

Задержана банда «барсеточников»
Больше полугода криминальный дуэт из двух жите-

лей Переславля терроризировал частные машины на 
автостоянках. Как правило, ночью злоумышленники ис-
следовали внутренности салона авто и если что-нибудь 
обнаруживали, разбивали заднее стекло, выгребая все 
под чистую. Как ни странно, сигнализация в таких слу-
чаях срабатывала довольно редко. Добычей злодеев 
были автомагнитолы, колонки, а также забытые в маши-
не сумки и барсетки. Криминальная пара была задер-
жана после проведения оперативных мероприятий. На 
данный момент преступники задержаны. Им вменяется 
5 уже доказанных преступных эпизодов. 

Конец колесных воров
Мы уже неоднократно писали в криминальной колон-

ке о банде воров, орудующих на объездной дороге и 
других трассах района. В ночное время, когда водители 
дальнобойных фур отдыхали, злоумышленники отвин-
чивали от днища запасные колеса и увозили их в неиз-
вестном направлении. Только за последнее время было 
зафиксировано более десятка подобных криминальных 
эпизодов. Но не зря говорят: сколько веревочке ни вить-
ся… В последний раз водитель дальнобоя сумел запи-
сать номер машины колесных воров и сообщил о нем в 
полицию. Дальнейшее было делом техники. Пробив по 
базе номеров автомобиль, следователи вышли на его 
владельца и задержали преступников, которые в насто-
ящее время уже признались в содеянном. 

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ 

подготовил Николай КУБАНОВ

Криминальная хроника

Детский серф-лагерьДетский серф-лагерь
«ОРЛЕНОК»«ОРЛЕНОК»

НА 
ПЛЕЩЕЕВОМ 

ОЗЕРЕ

8-915-420-25-10
surf-point.ru

Реклама (4)

Тема, которую исследовали на сей раз фотохудожники, касалась 
понятия времени. Участникам предлагалось сделать фотообраз 

времени и ответить на несколько вопросов. Наш земляк послал свое 
фото «Мгновение» с видом Никитского монастыря. И был отмечен 
жюри, в состав которого входил известный джазмен Алексей Козлов, 
и стал победителем!

Вот как сам Евгений рассказывает об интересном проекте:
- Ознакомившись с условиями конкурса, я хотел, чтобы мое уча-

стие в нем было небанальным. Вот и решил отправить фото с 
радугой на фоне монастыря с многовековой историей. Такой кон-
траст получается: монастырь - ему больше тысячи лет, и радуга 
- она возникла на секунды. Я еще туда стихи приписал: «О, в этом 
радужном виденье/Какая нега для очей!/Оно дано нам на мгновенье,/
Лови его - лови скорей!/Смотри - оно уж побледнело,/Еще минута, 
две - и что ж?/Ушло, как то уйдет всецело,/Чем ты и дышишь и 
живешь». Никитский монастырь - это символ непоколебимости 
православия!

Это не первая победа Евгения Голубева. Пожелаем нашему зем-
ляку - талантливому фотохудожнику, новых творческих удач!

Ольга ЧЕРКАСОВА
На фото: вверху -  фото «Мгновение» с видом 

Никитского монастыря, внизу - автор Евгений Голубев 

Напомним нашим чита-
телям, что в целях ак-
туализации историче-

ского центра города сотруд-
ником музея Александрой 
Андреевой был разработан 
проект «Список Шилля». В 
цели проекта входит и при-
влечение потенциальных 
партнеров-инвесторов, по-
скольку как Дом Шилля, так 
и другие усадьбы, бывшие 

Из года в год увеличивается поток автомо-
билей, а вместе с тем растет число дорож-
но-транспортных происшествий. Ежегодно 
на улицах городов гибнут или получают се-
рьезные травмы дети. 

Муниципальное учреждение дополнительного об-
разования «Перспектива» является городским ре-

сурсным центром по безопасному поведению несовер-
шеннолетних. Здесь при изучении правил дорожного 
движения и формировании навыка безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах используются разнообразные 
формы. Одна из них - проведение мини-спектаклей. 
Ребята 12-14 лет с увлечением репетируют театрализо-
ванные представления и выходят с ними в дошкольные 
образовательные учреждения и начальные классы или 
приглашают малышей к себе во время каникул. Один 
из них - под названием «Приключения мистера Свето-
форкина в городе Правиладвиженске», был подготов-
лен обучающимися объединения «Светящиеся рыбки». 
В ходе спектакля ребята в интересной и увлекательной 
форме знакомятся с дорожными знаками, правилами 
движения, отгадывают загадки, слушают задорные ча-
стушки на тему безопасного поведения на дорогах.

Просим всех родителей на прогулках с детьми отра-
батывать практические навыки безопасного поведения 
на улицах и дорогах нашего города.

Вместе мы сохраним здоровье и обеспечим безопас-
ность наших детей!

www.pro-pereslavl.ru

ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ - 
предотвратить трагедию

Арт-объектАрт-объект
у Дома Шилляу Дома Шилля

Радостная новость пришла в наш город. Переславский музей-запо-
ведник вышел в финал международного фестиваля «Интермузей 
2016». Успех принесла представленная сотрудниками музея про-
грамма «Список Шилля» в номинации «Лучший проект, направлен-
ный на социальное взаимодействие».

когда-то ухоженными и кра-
сивыми, сегодня пребывают 
в ненадлежащем виде. Для 
сосредоточения внимания к 
старинным зданиям плани-
ровалось установить около 
них информационные щиты. 
И вот вчера у Дома Шилля в 
присутствии сотрудников му-
зея, представителей СМИ и 
горожан был открыт первый, 
выполненный в виде моль-

берта. Открывая презента-
цию, Александра Андреева 
рассказала о значении этого 
дома в истории города и о 
том, что с ним связаны такие 
имена, как Карл Шилль, Свя-
титель Лука, Михаил Смир-
нов. Теперь и переславцы, 
и гости города могут узнать 
обо всем подробно, стоит 
только прогуляться на улицу 
Кардовского, к дому № 33.

Необходимо отметить, 
что появился такой замеча-
тельный информационный 
арт-объект благодаря от-
делу архитектуры вместе с 
его руководителем Артемом 
Цымбаловым, старшему 
научному сотруднику музея 
Елене Шадунц, отделу ту-
ризма города. 

Ну, а мы теперь будем 
ждать, кто же станет побе-
дителем фестиваля «Ин-
термузей 2016».  Давайте 
болеть за своих! 

Ольга ЧЕРКАСОВА.
Фото автора 

и Алексея Ковалева

Город и мы

Что ты думаешь о времени?..Что ты думаешь о времени?..
Переславский фотоху-
дожник Евгений Голубев 
принял участие в кон-
курсе, который проводит 
служба «Среда». Эта не-
коммерческая исследо-
вательская организация 
реализует проектную 
деятельность, направ-
ленную на сбор, анализ 
и популяризацию зна-
ний о религиозно-духов-
ном положении дел в 
российском обществе. 

Общество



12 мая12 мая
Международный день медицинской сестры  
День экологического образования   

13 мая13 мая
День Черноморского флота ВМФ России 
День охранно-конвойной службы МВД России 

(День конвоира) 
14 мая 14 мая 

Всемирный день справедливой торговли
День астрономии
Всемирный день мигрирующих птиц 
День фрилансера в России 

15 мая 15 мая 
Международный день семей
Международный день климата
Международный день отказника
Всемирный день памяти жертв СПИДа

16 мая 16 мая 
День биографов 

17 мая17 мая
Международный день борьбы с гомофобией
Всемирный день электросвязи 

и информационного общества

Есть повод! Именинники
11 мая

Анна, Виталий, Кирилл, 
Максим

12 мая
Арсений, Василий, Иван, 
Федот

13 мая
Василий, Ефрем, Игнатий, 
Климент, Максим, Никита, 
Яков

14 мая
Герасим, Ефим, Игнатий, 
Макар, Нина, Тамара

15 мая
Афанасий, Борис, Глеб, 
Давид, Зоя

16 мая
Николай, Павел, Петр, 
Тимофей, Ульяна

17 мая
Иван, Исаакий, Кирилл, 
Климент, Леонтий, Мария, 
Никита, Николай, Пелагея
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На работе IT-шника спрашивают:

- Ого! Ты чего сегодня такой красивый? 

На свидание вечером?

- Нет... Вчера джинсы порвал.

Просто анекдот

ОВЕН. Работа да работа, а ведь хочется и погулять. Но придется 
потратить время на трудовые подвиги. Зато вам будет сопутство-
вать удача в важных знакомствах, встречах и поездках. Люди, во-
шедшие в вашу жизнь на этой неделе, предложат свежие идеи.

ТЕЛЕЦ. Вам нужно уделить больше внимания себе. Наступает 
благоприятное время для реализации планов и замыслов. Однако 
постарайтесь оставаться реалистом и не переоценивать свои си-
лы и возможности. На работе вас могут подстерегать огорчения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Самое время серьезно отнестись к своей карьере. 
Неделя может быть достаточно беспокойной, однако все неожи-
данности окажутся приятными. А вот эмоциональная устойчи-
вость может понизиться, раздражительность может возрасти.

РАК. Неделя может порадовать вас шансом повернуть течение 
событий в нужном вам направлении. Появится возможность уви-
деться с близкими людьми. Вас могут загрузить сверхурочной ра-
ботой, но это благоприятно отразится на ваших финансах.

ЛЕВ. Не стоит много болтать, а тем более по любому поводу. Та-
ким образом вы раскрываете свои секреты, и при этом сами мо-
жете пропустить важную информацию, связанную с ближайшим 
будущим. Прекрасная неделя для творчества и карьеры.

ДЕВА. Вас может ожидать успех в делах, связанных с общением 
в официальной сфере. Вы будете лучшей кандидатурой на прове-
дение важных переговоров, оформление всяческих бумаг во все-
возможных инстанциях и даже для беседы с налоговой. 

ВЕСЫ. Сдержанность, сосредоточенность и скромность - вот те 
качества, которые позволят вам достичь максимального успеха по 
всем направлениям. Найдутся решения наиболее важных вопро-
сов, будь то сделка, подписание контрактов или переезд. 

СКОРПИОН. У вас есть возможность решить некоторые пробле-
мы, которые вы долго гнали от себя. Постарайтесь спокойно ос-
мыслить положение дел, и тогда возможен успешный прорыв к 
намеченной цели. Желательно проявлять осторожность в словах. 

СТРЕЛЕЦ. Необходимо обратить на работу пристальное внима-
ние, желательно заняться решением накопившихся дел. Много 
времени придется посвятить решению текущих проблем, связан-
ных с финансовой сферой деятельности. Хватило бы терпения... 

КОЗЕРОГ. Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы су-
меете сбросить и будете готовы к решению новых задач, а твор-
ческое настроение позволит удивлять друзей и коллег свежими 
идеями. Вас могут расстроить мелкие неприятности на работе.

ВОДОЛЕЙ. На помощь со стороны рассчитывать не стоит. Все за-
висит только от ваших усилий. Успех практически гарантирован - 
надо только отбросить все несущественное и сосредоточиться на 
действительно важных делах. Кто-то может добавить ложку дегтя. 

РЫБЫ. Сначала думайте, а потом действуйте. Распланировав ос-
новную нагрузку, вы успешно справитесь со всеми обязательства-
ми. Не стоит высказывать свое мнение в резкой форме, послед-
ствия могут быть непредсказуемыми. Устройте семейный ужин.

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 19

По горизонтали: 1. Канва. 9. Археология. 10. 
Стужа. 11. Списывание. 12. Ямщик. 13. Лодка. 
18. Яблоко. 19. Оценка. 20. Минер. 21. Платок. 
22. Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Рефор-
матор. 31. Кросс. 32. Дерматолог. 33. Тальк.
По вертикали: 2. Автомобиль. 3. Вежливость. 
4. Трепло. 5. Персик. 6. Слива. 7. Агент. 8. 
Дятел. 13. Ломка. 14. Денди. 15. Аорта. 16. 
Секретарша. 17. Скромность. 24. Флакон. 25. 
Штопор. 26. Грудь. 27. Афера. 28. Аркан.

По горизонтали: 3. Теннис «в одну сторону». 8. 
Компьютерный медвежатник. 9. Средство для не-
больших штукатурных работ на женском лице. 10. 
Краснобай из Греции. 12. Утренняя гимнастика для 
челюстей. 13. Спиртное с точки зрения энергетика. 
16. Уличная борьба с осадками Деда Мороза. 19. 
Тихое место водоема, где водятся черти. 20. Дуга в 
роли ворот. 21. Блестящий деятель науки, превра-
щенный в небесное тело. 22. Крокодилье имя. 24. 
Насильник ступы. 25. Шустрый мент. 28. Биологи-
ческий дармоед. 30. Икорный конкурент баклажана. 
31. Расфуфыренная красавица. 32. «Водитель» мед-
ведя по русским ярмаркам. 33. Она не определяет 
содержание, скорее, зависит от него. 34. Девочка с 
юбочкой из плюша.

По вертикали: 1. Мясная прибыль в супе. 2. Рели-
гиозный отщепенец. 4. Речь «во все горло». 5. Скорый 
процесс рождения. 6. Любительница клубнички с пер-
чиком. 7. Что качают в суде? 10. Книжный подсказчик 
для интуриста. 11. Что человек знает у своей породи-
стой собаки, но не знает у себя? 14. Нечто из ничего. 
15. То, чем занимается валютная биржа. 16. Что надо 
подложить под больного, который принял снотворное 
и слабительное одновременно? 17. Лагерь советской 
пионерии. 18. Времяпровождение - убийца времени. 
23. И фотокамера, и комплект сотрудников, отправ-
ляющих в камеру. 24. Математик, прославивший соб-
ственные штаны. 26. Навар от коммерческой стряпни. 
27. Роман в рифму. 29. Робкого десятка человек. 30. 
Брюки, помогающие дворникам.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАgr
ay

ce
ll.

ru

13 мая - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

В нашей команде достаточно опытных 
разработчиков, настоящих профессиона-
лов своего дела. Поэтому, спустя какое-то 
время, мы все же нагугливаем решение.

Ломтики хлеба для тостов
Куриное филе
Помидорки
Сливочный сыр
Салат листовой
Соль, перец - по вкусу

Куриное филе отварить в подсоленной воде и 
разрезать вдоль на две части.

Хлеб намазать сливочным сыром. На нижний 
кусок положить ломтик куриного филе, а на верх-
ний - салатный лист и ломтик помидора. При же-
лании можно поперчить и посолить.

Соединить сэндвич и разрезать его по диаго-
нали на два треугольника.

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Приятного аппетита!

Сэндвич с курицейСэндвич с курицей

Алексей Алексей СТАНИШЕВСКИЙСТАНИШЕВСКИЙ, именинник, именинник::
В ПЕРЕСЛАВЛЕ БЫВАЮ РЕДКО... В ПЕРЕСЛАВЛЕ БЫВАЮ РЕДКО... 

Соус к шашлыкуСоус к шашлыку

В первый класс он пошел в шестую школу, а закончил 
гимназию... Поступил в переславский университет им. 
А.К. Айламазяна, а получил диплом ЯрГУ им. Демидо-
ва... Затем сменил беззаботную студенческую жизнь на 
семейную и пустил корни в Ярославле. В родном городе 
появляется лишь проездом или по очень важным делам. 
Ну, а друзья детства помнят, что сегодня он отмечает 
свой день рождения, поздравляют его с этим собы-
тием и, как истинному гурману и любителю отдыха 
на природе, дарят оригинальные рецепты, чтобы 
было чем удивить своих многочисленных гостей. 

2 стакана брусники или клюквы
0,3-1 стакана сахара
1/2 ч. л. молотой корицы
Бадьян или анис, перец - по вкусу
3-5 кв. см корня имбиря
2 ч. л. коньяка или рома
До 100 мл воды

Соединить все ингредиенты и перемешать. 
Поставить массу на огонь, довести до кипения 
и варить на среднем огне около пяти минут.

Пюрировать до однородного состояния ли-
бо оставить некоторые ягоды целыми.
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Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2016 года № 38
г. Переславль-Залесский

О переносе даты проведения Отчета Мэра города Переславля-Залесского 
перед Переславль-Залесской городской Думой за 2015 год

В связи с участием Мэра города Переславля-Залесского Кошурникова Д.В. 28.04.2016 в сове-
щании, проводимом Советником Президента Российской Федерации Клименко Г.С., по вопросам 
реализации программы импортозамещения программного обеспечения на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Перенести дату проведения Отчета Мэра города Переславля-Залесского перед Переслав-

ль-Залесской городской Думой за 2015 год на 19 мая 2016 года 14.00 часов. Место проведения: 
г. Переславль-Залесский, Народная площадь, д. 1 (3-й этаж), большой зал заседаний Администра-
ции города Переславля-Залесского.

2. Мэру города Переславля-Залесского обеспечить присутствие на рассмотрении Отчета о ре-
зультатах своей деятельности, деятельности Администрации города Переславля-Залесского за 
2015 год заместителей Главы Администрации города Переславля-Залесского и представителей 
общественности в соответствии с Положением о ежегодном Отчете Мэра города Переславля-За-
лесского перед Переславль-Залесской городской Думой.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети Интернет. 

4. Направить настоящее решение Мэру города Переславля-Залесского.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Переславль-Залесской городской Думы Коняеву Т.Ю.
Председатель Переславль-Залесской городской Думы                                      С.В. Корниенко

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.05.2016 № ПОС.03-0600/16 
г. Переславль-Залесский

О подготовке документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории) 

в границах ул. Первомайской, ул. Плещеевской, ул. Конной, ул. Кузнецова,
ул. Ростовской и реки Трубеж города Переславля-Залесского

 В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Генеральным пла-
ном города Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской 
Думы от 12.03.2009 № 26, решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Переславля-Залесского», поста-
новлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.11.2011 года № 1793 «Об обе-
спечении подготовки документации по планировке территории города Переславля-Залесского», в 
целях исполнения мероприятий Генерального плана города,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки с проектом меже-

вания территории) в границах ул.Первомайской, ул. Плещеевской, ул. Конной, ул. Кузнецова, ул. 
Ростовской и реки Трубеж города Переславля-Залесского.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского 
(Цымбалов А.Ю.):

1) обеспечить подготовку документации по планировке территории в соответствии с прилагае-
мым техническим заданием;

2) обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории после согласования документации по планировке территории;

3) направить Мэру города Переславля-Залесского документацию по планировке территории, 
протокол собрания участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планиров-
ке территории и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

3. Управлению делами Администрации города (Волошенко О.Б.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органа местного 
самоуправления города Переславля-Залесского.

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

Техническое задание
на выполнение работ по разработке документации по планировке территории

в границах ул. Первомайской, ул. Плещеевской,
ул. Конной, ул. Кузнецова, ул. Ростовской и реки Трубеж города Переславля-Залесского
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.05.2016 № ПОС.03-0603/16 
г. Переславль-Залесский

О подготовке документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания территории)

 в границах пер. Тайницкого, ул. Проездной, ул. Советской,
пер. Горсоветского, объекта культурного наследия

«Городской оборонительный вал 12 века» и реки Трубеж города Переславля-Залесского
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Генеральным пла-
ном города Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской 
Думы от 12.03.2009 № 26, решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Переславля-Залесского», поста-
новлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.11.2011 года № 1793 «Об обе-
спечении подготовки документации по планировке территории города Переславля-Залесского», в 
целях исполнения мероприятий Генерального плана города,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки с проектом меже-

вания территории) в границах пер. Тайницкого, ул. Проездной, ул. Советской, пер. Горсоветского, 
объекта культурного наследия «Городской оборонительный вал 12 века» и реки Трубеж города 
Переславля-Залесского.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского 
(Цымбалов А.Ю.):

1) обеспечить подготовку документации по планировке территории в соответствии с прилагае-
мым техническим заданием;

2) обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории после согласования документации по планировке территории;

3) направить Мэру города Переславля-Залесского документацию по планировке территории, 
протокол собрания участников публичных слушаний по рассмотрению документации по планиров-
ке территории и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

3. Управлению делами Администрации города (Волошенко О.Б.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органа местного 
самоуправления города Переславля-Залесского.

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

Техническое задание
на выполнение работ по разработке документации по планировке территории
в границах пер. Тайницкого, ул. Проездной, ул. Советской, пер. Горсоветского, 

объекта культурного наследия «Городской оборонительный вал 12 века» и реки Трубеж
города Переславля-Залесского
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
в рамках оказания бесплатной юридической помощи жителям города Переславля-Залесского, 

относящимся к категориям, указанным в статье 20 Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

№ 324-ФЗ от 21 ноября 2011 года, на май-июнь 2016 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2016 № ПОС. 03-0569/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу
«Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

города Переславля-Залесского на 2014-2016 годы»
В целях уточнения объема бюджетных ассигнований и изменения показателей реализации и 

ожидаемых конечных результатов программы
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести изменения в городскую целевую программу «Обеспечение отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков города Переславля-Залесского на 2014-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 19.11.2013 № ПОС.03-1943/13 
(в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 26.02.2014 № ПОС.03-
0270/14, от 14.03.2014 № ПОС.03-0370/14, от 07.05.2014 № ПОС.03-0666/14, от 22.12.2014 
№ ПОС.03-1962/14, от 17.04.2015 № ПОС.03-0557/15, от 07.09.2015 № ПОС.03-1349/15, от 
29.02.2016 № ПОС. 03-0223/16) 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 Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову. 
Мэр города Переславля-Залесского           Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 27.04.2016 № ПОС.03-0569/16

Изменения, вносимые в городскую целевую программу «Обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков города Переславля-Залесского 

на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации 
г. Переславля-Залесского от 19.11.2013 № ПОС.03-1943/13 (в редакции постановлений 

Администрации г. Переславля-Залесского от 26.02.2014 № ПОС.03-0270/14, 
от 14.03.2014 № ПОС.03-0370/14, от 07.05.2014 № ПОС.03-0666/14, 
от 22.12.2014 № ПОС.03-1962/14, от 17.04.2015 № ПОС.03-0557/15, 
от 07.09.2015 № ПОС.03-1349/15, от 29.02.2016 № ПОС. 03-0223/16): 

1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования» на 2016 г. изложить 
в следующей редакции: 

2016 г. - всего 5014,95 тыс. руб.:
ФБ - 0,0 тыс. руб.; ОБ - 3946,45 тыс. руб.; ГБ - 1068,5 тыс. руб.   
2. В разделе III «Перечень программных мероприятий» в позиции «Задача 1. Создание финансо-

во-экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспе-
чивающих стабильность функционирования и развитие системы оздоровления, отдыха и занято-
сти детей» пункт 18 изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.05.2016 № ПОС.03-0609/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 08.12.2015 № ПОС. 03-1768/15 «Об утверждении городской целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы» 

В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 
2016-2018 годы» 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в городскую целевую программу «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы, утвержденную по-
становлением Администрации г. Переславля-Залесского от 08.12.2015 № ПОС.03-1768/15 (в ре-
дакции постановления Администрации от 29.02.2016 № ПОС.03-0228/16), согласно Приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 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 
г. Переславля-Залесского Петрову Ж.Н.
Мэр города Переславля-Залесского                               Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 06.05.2016 № ПОС.03-0609/16   

1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 
в следующей редакции:

2. Раздел 1 «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

3. Раздел 8 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.04.2016 № ПОС. 03-0563/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу 
«Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского»

 на 2016-2018 годы»
В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Соци-

альная поддержка населения города Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы»
Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу городской целевой программы «Социальная под-
держка населения города Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации г. Переславля-Залесского от 23.07.2015 ПОС.03.-1123/15 (в редакции 
постановления Администрации  г. Переславля-Залесского от 15.04.2016 № ПОС.03-0495/16 ) сле-
дующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Общая потребность в финансовых средствах - 629219,884 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 169169,9 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 447782,45 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 12267,534 тыс. рублей».
1.1.2. Раздел II «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы за период 2016-2018 годы составит 629219,884 тыс. рублей, 

в том числе: 

Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города на 
очередной финансовый год».

1.1.3 Раздел VIII «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достиже-
нию целей Программы» изложить в следующей редакции 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



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92

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 (3)

Реклама (3)

Реклама (1) 
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (3)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (1) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 2 недели
Звоните 

Замер бесплатно 

Реклама (3)

Реклама (8)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ОЧКОВ POLAROID

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

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

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

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

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

Реклама (1)

Реклам
а (5)

Реклама (2)

Реклама
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Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (1)Реклама (1)

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 
(7

)

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

Реклама (3)

Реклама (3)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (1)

Действуют скидки

В указанный срок

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

Реклама (2)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Реклама

Реклама

Квалифицированные мастера сто-Квалифицированные мастера сто-
матологии, современная аппарату-матологии, современная аппарату-
ра и методы лечения, отбеливание, ра и методы лечения, отбеливание, 
весь спектр стоматологических весь спектр стоматологических 
услуг, включая детские, сделают услуг, включая детские, сделают 
Ваши зубы здоровыми, улыбку не-Ваши зубы здоровыми, улыбку не-
отразимой, успех гарантированным.отразимой, успех гарантированным.

Открытая улыбка - половина успеха!Открытая улыбка - половина успеха!
Ослепительная улыбка - Ослепительная улыбка - 
ПОЛШАГА ДО ПОБЕДЫ!ПОЛШАГА ДО ПОБЕДЫ!

Паритет-Дент, улица Садовая, дом 8-а, телефон 3-20-07Паритет-Дент, улица Садовая, дом 8-а, телефон 3-20-07
Работаем без выходных, консультации - бесплатноРаботаем без выходных, консультации - бесплатно
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама (1)

с 10.00 до 21.00
без выходных

Мы открылись!

СПОРТМОДАСПОРТМОДА

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

Реклама

Реклама (2*)

Реклама

Реклама (4*)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (2)

Реклама

Реклама
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Реклама (3)

ППоздравляем с юбилеем дорогую оздравляем с юбилеем дорогую 
Людмилу Федоровну Козлову!Людмилу Федоровну Козлову!

Мамочка милая - радость ты наша,Мамочка милая - радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!Счастья, здоровья желаем тебе!

Жизнь подарила ты нам, потомуЖизнь подарила ты нам, потому
Мы пред тобой в неоплатном долгу!Мы пред тобой в неоплатном долгу!
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама!Пусть улыбается жизнь тебе, мама!

Пусть годы летят неустанно, упрямо,Пусть годы летят неустанно, упрямо,
Лишь только бы с нами не старилась мама.Лишь только бы с нами не старилась мама.
Любимая, добрая, нежная, славнаяЛюбимая, добрая, нежная, славная
И только одна - вот что самое главное!!!И только одна - вот что самое главное!!!

С любовью, твои дети и родственникиС любовью, твои дети и родственники

Заказ рекламыЗаказ рекламы
и поздравленийи поздравлений
по телефонам:по телефонам:  

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

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

Реклама

За
ка
з 
ре
кл
ам

ы
 3

-6
3-

93
За
ка
з 
ре
кл
ам

ы
 3

-6
3-

93
Реклама

 14 мая с 8.00 до 10.00 в Культурном центре (пл. Менделеева, д. 4)

 8(903)388-83-8930 М - 1600 руб.

1250  руб. 

1450  руб. 

600

На правах рекламы
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Заказ рекламы 3-63-93

Вниманию родителей учащихся 4-х классов!Вниманию родителей учащихся 4-х классов!
МОУ «Гимназия» МОУ «Гимназия» 

объявляет дополнительный набор в 5 класс.объявляет дополнительный набор в 5 класс.
12 мая в 17.30 состоится родительское собрание.12 мая в 17.30 состоится родительское собрание.

По всем вопросам обращаться по тел. 2-66-27По всем вопросам обращаться по тел. 2-66-27

Единых требований к ребенку, поступающему в первый класс, 
нет. Это значит, что можно прийти и начать учиться «с нуля». 
Однако, как показывает практика, в настоящее время темп обу-
чения настолько высок, что к школе все-таки нужно «готовить-
ся». Сейчас мы рассмотрим, каким образом родители сами мо-
гут помочь ребенку успешно влиться в школьную жизнь.

Цветы, букеты, композиции Цветы, букеты, композиции 
и фигурки из цветов, и фигурки из цветов, 

самые модные тенденции самые модные тенденции 
современной флористикисовременной флористики

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

МагазинМагазин «ЦВЕТЫ & ДЕКОР» «ЦВЕТЫ & ДЕКОР»

Оформление праздников, Оформление праздников, 
фотосессий, фотосессий, 

выездных церемонийвыездных церемоний

Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
при заказе от 1000 рублейпри заказе от 1000 рублей
Теперь и в Переславле!Теперь и в Переславле!

8-903-827-77-328-903-827-77-32
www.красиваяроза.рфwww.красиваяроза.рф

Большой выбор Большой выбор 
декора в стиле декора в стиле 

«Прованс» «Прованс» 
А главное - роза А главное - роза 

всего за 35 рублейвсего за 35 рублей
Стильные букетыСтильные букеты
и прекрасные и прекрасные 

подарки подарки 
удивят любого!удивят любого!

Реклама

Реклама

Вниманию родителей учеников 6-х классов!Вниманию родителей учеников 6-х классов!
МОУ «Гимназия» объявляет набор в класс МОУ «Гимназия» объявляет набор в класс 
с углубленным изучением математики.с углубленным изучением математики.

Вступительные испытания по математике Вступительные испытания по математике 
(контрольная работа) состоятся 24 мая.(контрольная работа) состоятся 24 мая.
Подать заявление можно до 20 мая.Подать заявление можно до 20 мая.

Телефон для справок 2-66-27Телефон для справок 2-66-27

На правах рекламы

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

 (
2)

Реклама Заказ рекламы 3-63-93
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16 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Письма убийцы. Триллер 16+
11:30 Время дочерей. Телесериал 12+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Просто цирк  16+
13:30 Время готовить. Татьяна Буланова готовит 
медовые сырники.  12+
14:00 Новости 16+
14:05 Грибной царь. Детектив 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор 16+
16:30 Смерть шпионам. Крым. Телесериал 16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Дорога к храму. 
Программа для верующих 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях. Главные события 
понедельника  16+
19:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 12+
19:40 Инспектор уголовного розыска. 
Художественный фильм 16+
21:25 День в событиях. Криминал 16+
21:30 Самоанализ 
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 12+
22:40 Небесная жизнь. Телесериал 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 12+
00:40 Александр Невзоров. 
600 секунд и вся жизнь. Док. фильм 16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

17 МАЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Небесная жизнь. Телесериал  16+
10:00 Прохоровка. 
Танковая дуэль. Док. фильм           16+
11:00 Время дочерей. Телесериал 16+
12:00 День в событиях      16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Александр Невзоров. 
600 секунд и вся жизнь. Док. фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Грибной царь. Детектив 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор 16+
16:30 Смерть шпионам. Крым. Телесериал 16+
17:15 Самоанализ  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему  16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
19:40 Золотой ключик. Комедия. 16+
21:25 Жилье мое  16+
21:50 Оперативное вещание 18+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
22:40 Небесная жизнь. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор   16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
0:40 Виктор Тихонов. Последний из атлантов. 
Документальный фильм  16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

18 МАЯ, СРЕДА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Небесная жизнь. Телесериал  16+
10:00 Неизвестные битвы России .
Документальный фильм 12+
11:00 Причал любви и надежды. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Виктор Тихонов. Последний из атлантов. 
Документальный фильм  16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Братья Карамазовы. Телесериал 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Смерть шпионам. Крым. Телесериал 16+
17:25 Просто вкусно. Кулинарная программа 12+
17:40 Отличный выбор   16+
18:00 День в событиях  16+
18:30 Раскрытие 16+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
20:15 Сети  16+
20:30 День в событиях. Главные итоги среды 16+
21:00 Булгаков на Кавказе. Док. фильм 16+
22:00 День в событиях  16+
22:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
22:40 Небесная жизнь. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
0:40 Владимир Кузьмин. Счастье не приходит 
дважды. Документальный фильм 16+
1:30 Отличный выбор  16+
  

19 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Небесная жизнь. Телесериал  16+
10:00 Неизвестные битвы России .
Документальный фильм 12+
11:00 Причал любви и надежды. Телесериал  16+
12:00 День в событиях  16+
12:30 Сети  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Владимир Кузьмин. Счастье не приходит 
дважды. Документальный фильм  16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Братья Карамазовы. Телесериал 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Смерть шпионам. Крым. Телесериал 16+
17:25 Просто вкусно. Кулинарная программа  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Жилье мое  16+
18:45 Я+спорт 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга   16+
19:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:00 Вы не оставите меня. Мелодрама 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
22:40 Небесная жизнь . Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
0:40 Илья Глазунов. Лестница одиночества. 
Документальный фильм 16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

20 МАЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Небесная жизнь. Телесериал  16+
10:00 Причал любви и надежды. Телесериал  16+
12:00 День в событиях  16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Илья Глазунов. Лестница одиночества.
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Братья Карамазовы. Телесериал 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Смерть шпионам. Крым. Телесериал 16+
17:25 Просто вкусно. Кулинарная программа 12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях  16+
18:15 Детектор правды. Ток-шоу 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. Главные итоги пятницы 16+
19:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
19:40 Хотел бы я быть здесь.. Комедия 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
22:40 К нам приехал Александр Розенбаум 12+
23:40 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник чемпионата мира по хоккею 16+
0:40 Большое путешествие. Док. фильм 16+
1:30 Отличный выбор   16+

21 МАЯ,  СУББОТА
8:00 Дети Дон Кихота. Драма 16+
9:20 Отличный выбор   16+
9:40 Патруль76  16+
10:00 День в событиях  16+
10:30 Отличный выбор  16+
11:00 Доммой 16+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Весна. Комедия 12+
14:00 К нам приехал Александр Розенбаум 16+
15:00 Хотел бы я быть здесь.. Комедия 16+
16:50 Домовой совет 16+
17:00 Выход на посадку. Триллер. 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:45 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:05 Чудо. Драма 16+
22:30 Достояние республики. 
Песни на стихи Ильи Резника 16+
0:30 Прохоровка. Танковая дуэль.
Документальный фильм 16+
  

22 МАЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Один шанс из тысячи. Военная драма 16+
9:25 Просто вкусно. Кулинарная программа 12+
09:40 Отличный выбор   16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:20 Отличный выбор  16+
11:40 Домовой совет 16+
12:00 Чудо. Драма 16+
14:00 Вердикт. Детектив 12+
18:00 Раскрытие 
18:30 Самоанализ 
19:00 Фортуна. Комедия 12+
20:45 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
21:00 Имоджен. Комедия 16+
23:00 Лес призраков. Триллер 16+
1:00 Отличный выбор   16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 16 ПО 22 МАЯ 2016 ГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10  «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

[12+].
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Смешарики. Пин�код».
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дмит�

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

титрами.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45, 15.15 «КУПРИН. ВПОТЬ�

МАХ» [16+].
18.10 « Я хочу, чтоб это был сон...».

Концерт Елены Ваенги.
19.55 «Аффтар жжот!» [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР�

НА» [12+].
01.50 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» [16+].
03.35, 03.35 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.35 «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 «Афон. Обитель Богородицы».
12.20, 14.20 «ВМЕСТО НЕЕ»

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

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

[12+].
02.30 «Мы отточили им клинки.

Драма военспецов» [12+].
04.05 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Дублер» [16+].
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Ново�

сти.
07.05, 13.10, 00.30 Все на «Матч»!
08.05, 10.40, 14.40 «Хулиганы»

[16+].
08.35 Футбол. «Милан» � «Ювентус».

Кубок Италии. Финал.
11.10 Футбол. «Кристал Пэлас» �

«Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. Финал.

13.40, 03.45 Росгосстрах. Чемпи�
онат России по футболу. Об�
зор матчей 30�го тура.

15.15, 18.45 все на хоккей!
16.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3�е ме�

сто. Прямая трансляция из
Москвы.

22.25 Футбол. «Барселона» � «Се�
вилья». Кубок Испании. Фи�
нал. Прямая трансляция.

01.15 ЧЕ по водным видам спорта.
Трансляция из Великобрита�
нии.

03.15 «Первые леди» [16+].
04.45 «Денис Глушаков: Простая

звезда» [16+].
05.30 «Несерьезно о футболе».

[12+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.25 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ»

[12+].
10.05 Барышня и кулинар. [12+].
10.35 «Олег Даль � между прошлым

и будущим» [12+].
11.30 События.
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
17.05 «КОММУНАЛКА» [12+].
20.55 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»

[12+].
00.40 Петровка, 38. [16+].
00.50 «АРЛЕТТ» [12+].
02.35 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА�

НА».
03.55 «Екатерина Васильева. На что

способна любовь» [12+].
04.40 «Звездные папы» [16+].

НТВ
05.05, 00.50 «ТИХАЯ ОХОТА»

[16+].
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.05 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Зараза» [16+].
17.15 «Зеркало для героя» с Окса�

ной Пушкиной. [12+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].

19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+].
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+].
23.50 Я худею. [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.05 «ППС» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

Mix». [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 19.00, 19.30, 21.00

«Однажды в России». [16+].
13.55 «Однажды в России. Лучшее».

[16+].
14.15 «Импровизация». [16+].
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ�2: ТАИН�

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
[12+].

17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ�
РУ ЗЕМЛИ» [12+].

20.00 « Где логика?» [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «МУСТАНГ» [16+].
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 «ЗА�

ЛОЖНИКИ» [16+].
06.30 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.55 «Великорецкий крес�

тный ход. Обыкновенное
чудо».

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50
Карамзин � 250.

10.40 «МАШЕНЬКА».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Дети Кумыкской равнины».
12.50 «Кто там...»
13.20, 00.50 «Черепахи. Малень�

кие, но значительные».
14.10 «Гении и злодеи».
14.35 «Что делать?»
15.25 «Граф истории Карамзин».
16.25 «Верность памяти солдата».
17.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
19.05 «Пешком...»
19.35 «Золотой теленок». С таким

счастьем � и на экране».
20.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.00 «Ближний круг Игоря Золото�

вицкого».
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт.
01.40 Мультфильмы для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.40 «Египетские пирамиды».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
06.10 Мультфильмы [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
[12+].

12.35 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
[16+].

14.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» [12+].
17.00 Место происшествия. О глав�

ном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.15, 22.10,

23.00, 23.55, 00.50, 01.40
«ШАПОВАЛОВ» [16+].

02.35, 03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+].

04.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ�2» [16+].

ЧЕ
06.00, 05.30 Мультфильмы [0+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 «СОЛДАТЫ» [12+].
21.00 Смешные деньги. [16+].
23.00 «+100500». [16+].
01.00 «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ»

[18+].
03.05 «100 великих» [16+].
05.30 Мультфильмы.

РЕН ТВ
05.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

[16+].
06.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС�

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

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

И. Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 08.30 «Смешарики» [0+].
06.05 «Делай ноги�2» [0+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[6+].
09.00 «Фиксики» [0+].
09.30 «Мой папа круче!» [6+].
10.30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» [16+].
13.00 «ГЛАДИАТОР» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+].
16.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

[12+].
18.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»

[12+].

20.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» [12+].
22.50 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»

[12+].
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�

ДЕ» [16+].
03.55 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»

[12+].

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30 Популярная правда. [16+].
11.00 «Папа попал». [12+].
22.45 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ

НИЧЕГО» [16+].
00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�

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

новской». [16+].
04.10 Starbook. [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Принцесса Лилифи».
06.15 «Малыш Вилли».
07.05 «Пляс�класс».
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 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Даша и друзья: приключе�

ния в городе».
13.30, 16.15 «180».
13.35 «Маша и Медведь».
15.55 «Бумажки».
16.20 «Смешарики. Пин�код».
18.15 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
22.30 «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Гадкий утенок», «Дюймовоч�

ка».
01.00 «Чудики».
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».
03.15 «Гадкий утенок и Я».
04.00 «Бабар и приключения сло�

ненка Баду».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 05.30 «Жить вкусно

с Джейми Оливером» [16+].
07.30, 00.00 «6 кадров» [16+].
07.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ» [16+].
09.20 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА�

НА...» [16+].
13.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00, 23.15 «Героини нашего вре�

мени». [16+].
00.30 «ПРО ЛЮБОFF» [16+].
02.40 «Звездная жизнь» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
06.15 «ЧУК И ГЕК».
07.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

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

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2»

[16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР» [6+].
13.25 «РЕПОРТЕРЫ» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.35, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
00.45 «ВАМ � ЗАДАНИЕ» [16+].
02.25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» [6+].
04.05 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» [12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30 Мультфильмы [6+].
07.25 «АЛЫЕ ПАРУСА» [6+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ФАР�

МАН» [16+].
13.40 «Держись, шоубиз! [16+]».
14.10 «ФОКУС�ПОКУС» [12+].
16.15, 22.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ�

ТЕР» [16+].
21.00 Вместе.
00.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�

ЗЯЙКИ» [16+].
05.05 «По поводу» [12+].
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Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения

VIII. Перечень и описание программных мероприятий 
по решению задач и достижению целей Программы

Цель Программы - реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, 
социальной защиты и социального обслуживания, охраны труда, установленных федеральным 
и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, 
адресности и доступности государственных услуг.
Подпрограмма 1. Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению 

городского округа г. Переславль-Залесский

Подпрограмма 3. Социальная защита населения
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Подпрограмма 4. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности
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Подпрограмма 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение 
реализации мероприятий Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.04.2016 № ПОС.03-0570/16
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» 

В соответствии с решением Переславль-Залесской городской Думой от 25.02.2016 № 15 «О вне-
сении изменений в бюджет городского округа г. Переславля-Залесского  на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов», 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 меропри-
ятиям, софинансируемым из средств областного и федерального бюджетов, в целях создания 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Перес-
лавле-Залесском,

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;от 
04.03.2016 № ПОС.03-0259/16), изменения 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 27.04.2016 № ПОС.03-0570/16

Изменения и дополнения в долгосрочную городскую целевую программу 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы»:
1. В паспорт Программы: 
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

2. В разделе 3 Программы «Сроки реализации программы, общая потребность в финансовых  
ресурсах и возможные источники их обеспечения» в п. 2 цифры «7282,8 тыс. руб.» заменить на 
«7822,8 тыс. руб.». Таблицу 1 изложить в следующей редакции.
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Продолжение в следующем номере «ПН»

Таблица 1

3. Раздел 5 Программы «Обоснование потребности в ресурсах для достижения цели и результатов програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«5. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
 И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ. 

Мероприятия Программы предусматривают различные формы поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
В деятельности Администрации г. Переславля-Залесского находят применение практически все формы и виды 

поддержки, установленные Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
К формам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства относятся:
- финансовая поддержка;
- имущественная поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки и переподготовки, повышения квалификации субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- поддержка в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества.
Указанные виды поддержки оказываются категориям субъектов малого и среднего предпринимательства пу-

тем организации соответствующих мероприятий структурными подразделениями Администрации города и ор-
ганизациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также путем 
применения механизмов индивидуальной финансовой поддержки субъектов в соответствии с приложением №1, 
№2 и №3 к программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залес-
ского на 2013-2017 годы», по решению комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - Комиссия). Комиссия состоит из представителей Администрации города Перес-
лавля-Залесского, депутатов городской Думы, членов Координационного совета по малому и среднему пред-
принимательству при Мэре г. Переславля-Залесского, представителей общественных организаций и др. Состав 
комиссии утверждается постановлением Администрации города Переславля-Залесского.
В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в оказании поддержки субъекту малого и среднего предприни-
мательства будет отказано в случае, если ранее в отношении заявителя СМиСП было принято решение об ока-
зании и аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли. Понятие «аналогичная поддержка» применяет-
ся в случае, если поддержка оказана в отношении одного и того же СМиСП и совпадает по форме, виду, сроку.
В случае, если в соответствии с условиями поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

предполагается оказание поддержки, связанной с предоставлением субъектам малого и среднего предприни-
мательства средств из бюджета города Переславля-Залесского, передачей имущества и (или) иных объектов 
гражданских прав, указанная поддержка оказывается в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального закона «О защите 
конкуренции».
Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на предоставление финансовой поддерж-

ки, обращаются в ОЭР и ППУЭ Администрации г. Переславля-Залесского (далее уполномоченный орган) за 
предоставлением финансовой поддержки. 
Принятые заявки  регистрируются в журнале регистрации заявок по форме согласно приложению 4 к Програм-

ме, заявителю вручается расписка-уведомление о приеме заявкипо форме согласно приложению 5 к Программе.
Внесение изменений в заявку после ее регистрации в уполномоченном органе не допускается.
При превышении суммы субсидий (поддержки) по поступившим заявлениям над лимитом предусмотренных 

бюджетных обязательств на цели, указанные в заявлении, уполномоченным органом принимается решение об 
отказе в рассмотрении заявления о получении соответствующего вида поддержки. Срок принятия такого реше-
ния не может превышать 10 рабочих дней с момента регистрации заявления. В течение 5 календарных дней с 
момента принятия решения об отказе в рассмотрении заявления о получении соответствующего вида поддерж-
ки уполномоченный орган посредством почтовой связи направляет заявителю мотивированный отказ и комплект 
поданных им документов.
В мотивированном отказе также должно содержаться разъяснение заявителю (соискателю) о его праве об-

ратиться по тем же основаниям в уполномоченный орган снова в случае выделения дополнительных средств 
из городского бюджета или поступления средств из областного бюджета и (или) федерального бюджета на эти 
цели, а также в случае принятия решения по результатам заседания комиссии по предоставлению финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в г. Переславле-Залесском о распределении 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств.
Информация о превышении суммы субсидий (поддержки) по поступившим заявлениям над лимитом пред-

усмотренных бюджетных обязательств, а также о выделении дополнительных средств из городского бюджета 
или поступления средств из областного бюджета и (или) федерального бюджета на эти цели и принятии ре-
шения комиссией по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в г. Переславле-Залесском о наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по со-
ответствующим видам поддержек размещается на официальном сайте органов местного самоуправления г. 
Переславля-Залесского.
При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием финансовой поддержки 

субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в уполномоченный орган сведения, подтверж-
дающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по следующим формам:

- юридические лица - по форме, приведенной в приложении 6 к Программе;
- индивидуальные предприниматели - по форме, приведенной в приложении 7 к Программе
Одним из условий оказания финансовой поддержки СМиСП является наличие согласия получателя под-

держки (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием  публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на осу-
ществление уполномоченным органом проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
её предоставления.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на предоставление финансовой поддерж-

ки, дают согласие на обработку персональных данных по форме, согласно приложению 8 к Программе «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы».
Контроль за соблюдением условий, целей и порядков предоставления субсидий (поддержки)  в соответствии 

с Программой, осуществляет уполномоченный орган. В случае выявления нарушений, связанных с невыпол-
нением получателем субсидий (поддержки) требований  соответствующего порядка предоставления субсидий 
(поддержки), условий оказания финансовой поддержки и заключенного с уполномоченным органом соглашения, 
субсидия (поддержка) подлежит возврату в полном объеме.
Уполномоченный орган направляет получателю субсидий (поддержки), допустившему нарушения, письменное 

уведомление с указанием причин возврата денежных средств и размер субсидии, подлежащей возврату. Суб-
сидия (поддержка) подлежит возврату в срок не позднее 60 календарных дней с момента получения указанного 
уведомления.
Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, представившие недостоверные 

сведения в целях получения финансовой поддержки в соответствии с Положениемутвержденным поста-
новлением Администрации г. Переславля-Залесского, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
Для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии (поддержки)  заявитель дол-

жен представлять в течение двух лет (в случае предоставления поддержки начинающих субъектов малого пред-
принимательства г. Переславля-Залесского в течение периода реализации бизнес-плана), следующих за годом 
получения субсидии(поддержки), в уполномоченный орган:

- до 05 апреля года, следующего за отчетным:
сведения об изменениях финансово-экономических показателей по форме согласно приложению 9 к Программе;
копии бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках за отчётный период и приложения к ним (или 

копию декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 
или копию декларации по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности, или копию 
декларации по единому сельскохозяйственному налогу) с отметкой о принятии налоговым органом или с изве-
щением о передаче документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (при наличии 
указанных документов);

- заполненную анкету получателя финансовой поддержки по форме согласно приложению 10 к Программе:
первый раз на момент оказания финансовой поддержки;
ежегодно, в течение двух последующих календарных лет за соответствующий отчётный период (январь - де-

кабрь) до 31 января года, следующего за отчётным.
В случае выявления нарушений, связанных с невыполнением получателем субсидий (поддержки), условий 

заключенного с Администрацией города Переславля-Залесского соглашения, уполномоченный орган предпри-
нимает следующие действия: в течение 20 дней с момента выявления нарушения направляет получателю суб-
сидий (поддержки), допустившему нарушения, акт о невыполнении требований Порядка по форме согласно 
приложению  11 к Программе, уведомляя о необходимости устранить указанные нарушения в течение 30 дней с 
момента получения указанного акта. В случае если получатель субсидий (поддержки) не устранит выявленные 
нарушения в указанный срок, уполномоченный орган  в течение 10 дней с момента истечения срока направляет 
получателю субсидии (поддержки)  письменное уведомление о возврате субсидии (поддержки), в 30-дневный 
срок с момента его получения. В случае если получатель субсидии (поддержки) не осуществит возврат субсидии 
(поддержки),  в добровольном порядке, Администрацией города Переславля-Залесского принимает меры к взы-
сканию субсидии (поддержки) в судебном порядке.
Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидии (поддержки) подлежат возврату  с рас-

чётного счёта субъекта малого (среднего) предпринимательства в городской бюджет.
Заявление и прилагаемые к нему документы заявителю (соискателю) не возвращаются.
Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются и на организации, образующие инфра-

структуру поддержки СМиСП города Переславля-Залесского. Инфраструктура поддержки СМиСП г. Переслав-
ля-Залесского - это система коммерческих и некоммерческих организаций, зарегистрированных в установлен-
ном порядке и включенных в реестр организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказывающие консультационные, методические, информационные и др. формы под-
держки СМиСП, и организациям иных форм собственности.
Оказание поддержки организациям, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, осуществляется на зая-

вительной основе. Условия и порядок поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП, 
осуществляется на условиях и в порядке, установленных для СМиСП.
Основные направления реализации Программы и программные мероприятия объединены в разделы в соот-

ветствии с формами поддержки, предусмотренными Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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.

 
«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

5. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к Программе «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы».

6. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению 2 к Программе «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы».

7. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к Программе «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы».
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Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ 

с высшим строительным образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

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

(2)

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

(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

В м-н женской одежды «Соблазн» 
на «Славянском базаре» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Работа  на полставки - 

 3 дня в неделю

          8-905-134-41-83ТРЕ
(5)

В кафе требуются
- ОФИЦИАНТ-БАРМЕН, г/р 1/2
- ПОСУДОМОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА, 
г/р с 10.00 до 19.00

Выходной - воскресенье
8-905-637-96-55, Татьяна (2) На швейное производство требуются:

- ШВЕИ
- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬНИЦА
- ТЕХНОЛОГ
- МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ ШВЕЙНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ
- КОНСТРУКТОР
8-926-181-05-35, 8-915-982-06-70

(3)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ КВАСА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

(3)

З/п от 18 тыс. руб.
Пенсионеры приветствуются

На летний период требуется 
няня для мальчика 10 лет 

с проживанием в СНТ «Химик-1»
Оплата достойная
8-915-973-53-19 (2)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С»
8-905-130-80-40

(1)

В строительную компанию требуются: 
МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ

МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ
8-961-021-00-20 (2)

В ветаптеку срочно 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

З/п по результатам 
собеседования

8-905-646-83-34 (1)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Реклама(15)

услуги услуги

Строительная фирма 
ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 

на Вашем земельном участке 

Подберем участок для вас 

для строительства дома

 Адрес нашего офиса: 
Ростовская, 13 

Тел. : 89201217725, 
89301058799, 34088

Ре
кл
ам

а(
1)

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И БЕТОННЫХ РАБОТ

ВЫВОЗ МУСОРА

РАЗБОРКА ДОМОВ, 
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

8-961-024-26-34

Ре
кл
ам

а(
4)      Построим дом! 

от фундамента до крыши
8-962-204-19-34
8-960-533-04-72

- кирпичные, газосиликатные
- брусовые, каркасные под ключ
- крыши любой сложности
- пристройка к дому, обшивка домов, заборы

Все виды

строительных
работ

Ре
кл
ам

а(
5)

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

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

Ре
кл
ам

а(
5)

В хозмагазин 
требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ
З/п 18-25 тыс. руб., 

соцпакет

8-903-822-91-78

(1)

В хозмагазин требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Г/р 2/2
З/п 18000 руб.  + соцпакет

8-905-132-54-07

(1)

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

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

З/п 25 тыс. руб. + соцпакет

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В ОТДЕЛ КНИГИ

8-903-825-34-42

(1

(2)

8-903-822-54-54,  Игорь

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в м-н «Магнит» в отдел «Рыбачок»

Г/р 2/2 с 10.00 до 21.00
8-905-134-83-15 (6)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
8-905-635-67-44, 8-915-994-19-69

(6)

Производственной компании ТМТ
требуются:

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ГРУЗЧИК

3-50-72 (с 8.00 до 16.00)
(4)

В кафе «Ля Минор»

ТРЕБУЮТСЯ:
ОФИЦИАНТ
ПОВАР

8-903-820-38-58

(1) Швейному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ С О/Р 

Г/р 5/2, оплата сдельная высокая
Оформление по ТК

8-903-725-48-44, 8-961-025-00-80

(3)

В продуктовый м-н «У Насти» (ул. Кооперативная, 49) 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР

     Г/р 2/2 с 9.00 до 22.00 8-915-988-40-59(2)

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК КАФЕ
Приготовление выпечки из полуфабрикатов, обслуживание гостей кафе 
в соответствии с установленными стандартами сервиса, поддержание 
чистоты своего рабочего места. О/р в сфере обслуживания приветствуется. 
Пунктуальность, обучаемость. Медкнижка. 8-961-156-35-67

(1) ТРЕБУЕТСЯ АВТОЗАПРАВЩИК НА АЗС
Обслуживание клиентов автозаправочных станций 
крупной компании, уборка территории, 
выполнение стандартов компании

8-961-156-35-67(1)

Требуется Требуется 

ПОВАРПОВАР    
8910970774489109707744

(4)

Требуются:
- БАРМЕН

- ОФИЦИАНТ
- ДВОРНИК

8-903-825-61-69

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 
для сезонной работы в Абхазии 

Жилье, питание предоставляются
 Возможно с семьей

89109707744

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ 
3-82-29

(4)

(4)



(194ид) Б/У 1 ЛЕТО ПРОГУЛОЧНАЯ 
КОЛЯСКА В ОТЛ. СОСТ., ПЕРЕКИД-
НАЯ РУЧКА, СПИНКА ОПУСКАЕТСЯ, 
ЕСТЬ ДОЖДЕВИК, РИСУНОК - КЛУБ-
НИЧКИ, ЦЕНА 3700 РУБ., РЕАЛЬНО-
МУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ. 
Тел. 8-961-154-64-30.                          (10-1)

(195ид) б/у дет. велосипед от 4 до 8 лет, 
цена 2500 руб.; самокат (велосипедные 
шины), цена 2500 руб. 
Тел. 8-961-160-93-30.                            (1-1)

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

(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. (30-28)

(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).                                     (10-10)
(333ж) жеребец, возр. 5 лет, саврасый, 
аборигенной башкирской породы, умеет 
добывать корм из-под снега, зимой может 
обходиться без воды (заменяет снегом), 
неприхотлив в еде, не требуется теплое по-
мещение, выезжен под седло, характером 
устойчив, цена 50 тыс. руб.
Тел. 8-906-795-19-32.                              (5-5)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.          (13-6)

(335ж) козы, козочки, козлята.
Тел. 8-910-965-84-69.                             (10-3)

(336ж) щенки померанского шпица, два 
мальчика, д. р. 29.10.2015 г., окрас чер-
но-подпалый, много шерсти, толстые 
лапки, с документами. 
Тел. 8-903-826-71-34, Марина.         (4-2)

(6ож) котенка, возр. 2 мес., мальчик, окрас 
персиковый, ест все, к лотку приучен.
Тел. 8-960-529-10-29.                               (10-4)
(7ож) добрым людям котенка, девочка.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(5-4)

(236им) б/у диван - 7 тыс. руб.; 2-ярусная 
кровать, низ - диван, верх - кровать, цена 
12 тыс. руб.; стол-книжка, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-967-22-07.                                  (11-7)
(239им) обеденный стол-книжка + 4 табу-
ретки, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70 (спросить Елену).(7-3)
(240им) б/у диван-еврокнижка + 4 декорпо-
душки, сост. отл., цена 9000 руб.  
Тел. 8-915-998-18-06.                              (4-3)
(241им) б/у стенка - 2,7 м, цв. «орех», цена 
10 тыс. руб.; б/у диван + кресло, цена 10000 
руб. Тел. 8-961-972-17-98.                       (3-2)

(2иэ) б/у холодильник «Атлант» 
1860х600х630, самовывоз;
б/у дет. велосипед «Стелс» на 4-6 лет.
Тел. 8-906-633-12-86.                               (5-1) 

(10км) б/у монитор Samsung Sune Master, 
943 BW, 8000:1, стороны 3:4, цена 3000 
руб., торг. Тел. 8-903-646-04-56.             (2-2)

(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                           (10-3)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-11)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 
цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.     (10-8)
(716н) недорого дрова и тес; два баллона и 
жел. трубы. Тел. 8-961-973-57-71.         (8-6) 

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-5)

(724н) навоз в мешках, цена 70 руб. мешок.
Тел. 8-920-145-24-29.                                (6-4)
(725н) мотоблок МТЗ-05, прицеп, плуг, 
окучник, косилка, бороны, культиватор.
Тел. 8-903-863-84-88.                              (4-3)
(726н) пчелы. Тел. 8-915-977-38-54.       (3-3)
(728н) новый электр. тренажер «Интен-
сор-200», цена 9000 руб.
Тел. 8-915-998-18-06.                                 (4-3)
(730н) пчелосемьи с ульями.
Тел.: 6-27-45, 8-915-977-99-83.                 (4-3)
(731н) емкость для воды 2,40х1,80х0,60.
Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.              (4-2)
(732н) б/у 3-ств. шкаф; сервант; дет. стен-
ка; новый кофейный сервиз; новый сервиз; 
новая соковыжималка; б/у монитор для 
компьютера и др. Тел. 8-903-829-33-02.(1-1)
(733н) инкубационное яйцо кур: маранов, 
черно-медных, золотая кукушка; яйцо ин-
доуток; яйцо гусей; цыплята китайской, 
шелковой; гусята; кролики: французский 
баран, бельгийский великан.
Тел.: 8-916-500-07-16, 8-910-814-27-32.(10-1)
(734н) новая сетка-рабица 70 м, не оцинк., 
цена  договорная. Тел. 8-903-646-77-80.(5-1)
(735н) б/у газовые баллоны, 2 шт., цена дого-
ворная. Тел. 8-903-646-77-80.                  (5-1)

(76н) б/у пластиковые бочки по 200 л и куб 
1000 л для воды. Тел. 8-915-972-80-57.(8-5)
(77н) кассеты для магнитофона с запися-
ми. Тел. 3-92-75 (спросить Дмитрия).    (1-1)

разное

эл. быт. техника

сот. тел.,компьютеры и др.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

детский мир

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

Ре
кл
ам

а 
3

Ре
кл
ам

а 
(3

)

ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

 25 мая

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(1

0
)

ОТДАМ
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ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(10)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
20

)

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

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей
Ре

кл
ам

а(
35

)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное 
яйцо (инкубационное)

Гусят 
разных возрастов

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

Реклама(9)

КУПЛЮ
ПОКУПАЕМ Б/У ПОДДОНЫ

8-980-746-42-35 Реклама(3)

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

8-962-202-00-50

Реклама(1)

МОЛОДНЯК КУР 
ЯИЧНЫХ ПОРОД 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

8-910-827-02-21

Ре
кл
ам

а(
2) ПЕРЕПЕЛА 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

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

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 
КОББ-500 (Чехия)

УТКИ МУЛАРД, БРОЙЛЕРЫ 
(Франция)

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО

Промывка 
и чистка 
уличных 
канализаций

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕПТИКОВ
Недорого

8-909-277-07-39
Реклама(6)

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

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНО

Р
е
кл
а
м
а
(1

0
)

Приму в дар 
строительный мусор
(бой кирпича, бетон)

8-910-970-77-44 (4)

Пропала взрослая кошечка, 
беременная, окрас пестрый, 
может оказаться за преде-
лами города. Пожалуйста, 
жители города и района, 
кто располагает какой-либо 
информацией о живой или 
погибшей, сообщите по тел.: 
3-49-33, 8-910-974-06-75.

(4)

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ 

б/у европоддоны 
р. 800х1200. 

Тел. 8-960-534-87-57

Р
е
кл
а
м
а
(5

)
Производственная 
компания ТМТ

 реализует 
населению 
НАСЫПНОЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ
3-50-72 
с 8.00 до 17.00

Ре
кл
ам

а(
4

)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВИДЕОДОМОФОНЫВИДЕОДОМОФОНЫ

8-910-468-52-918-910-468-52-91
Реклама(3)



ся вместе или отдельно) 36 и 30 кв. м в ГК 
«Восход-2», высокие ворота, овощная яма, 
рядом с управлением ГК, цена 230 и 190 
тыс. руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-8)
(276г) гараж в ГК «Таврия», сухая большая 
яма, удоб. подъезд. 
Тел. 8-909-280-62-22.                             (9-7)
(278г) гараж, смотр. яма, свет 380 В, ворота 
3х3, 28, кв. м, 56 кв. м, 72 кв. м, или сдам.
Тел. 8-960-529-07-11.                              (10-7)
(284г) дешево гараж в кооп. «Восход».
Тел. 8-903-820-74-01.                              (4-4)
(285г) жел. гараж 5х6 в кооп. «Жигули» и 
кирп. гараж по 100 тыс. руб.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(5-4)

(279г) 4 проходных гаража в кооп. «Вос-
ход», общ. пл. 94 кв. м, можно под сто-
лярный цех, есть три деревообр. стан-
ка, эл. 380 В, или сдам. 
Тел. 8-903-825-36-60.                        (15-7)

(286г) гараж у пожарной части, цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8-905-639-62-27, 
8-915-979-04-14.                                          (5-4)
(287г) стандарт. гараж 4х6 в кооп. «Жигли», 
близко к входу с ул. Октябрьской, есть су-
хая яма, воды не бывает, цена 270000 руб. 
Тел. 8-903-822-77-18.                              (6-3)
(288г) гараж 5х6 в кооп. «Синдикат».

Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-6)
(4тд) «Урал-4320», самосвал, на 2 стороны, 
дв. ЯМЗ, все сухое, с консервации, сост. 
идеальное, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-3)
(5тд) автоприцеп.
Тел. 8-905-509-71-56.                                (4-2)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(4з) б/у стартер  - «Жигули»; б/у передние + 
задние стекла на «ВАЗ-2106»; 2 новых кры-
ла, пр. задние на «ВАЗ-2101» - 500 руб; б/у 
аккумулятор-60. Тел. 8-910-814-27-44.  (4-4)
(5з) з/части для «УАЗ»: передний мост, ко-
ленчатый вал. Тел. 8-960-536-00-73.     (5-1)
(6з) срочно недорого два гаража: кирп. в 
кооп. «Восход» и метал. в кооп. «Жигули», 
имеются овощная яма, свет, р. 6х4, док. го-
товы. Тел. 8-962-211-83-36.                     (4-1)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

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

(273г) два рядом стоящих гаража (продают-

отечественные а/м
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (10-9)
(41то) ГАЗ-2217 (специальное пассажир-
ское транспортное средство - 6 мест), 2005  
г. в. , цвет «Сильвер» (серебристо-серый), 
пробег 337705 км, дв. 103 кВт (бензино-
вый). Тел. 8 (48535) 3-14-43.                  (15-5)

(45то) «Газель-фермер», 2000 г. в., ма-
ленький пробег, после капремонта двиг., 
высокий тент, многие детали заменены 
на новые, хор. раб. сост., цена 125 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-960-537-24-44 
(фото на Avito)                                      (4-4)

(46то) «Газель», цельнометал., 1999 г. в., 
дв. 402, цена 65000 руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-3)
(47то) «Валдай», 2012 г. в., цв. синий, дв.  
Cummins, пробег 170000 км, сост. отл. 
Тел.: 8-962-206-30-74, 8-903-822-54-29.(6-2)
(48то) «ВАЗ-21074», 2007 г. в., цв. тем-
но-вишневый, пробег 65 тыс. км, один хозя-
ин, сост. хор., цена 90000 руб.
Тел. 8-960-530-36-12.                               (4-2)
(49то) «ВАЗ-2114», 2007 г. в., цв. бежевый 
металлик, компл. люкс, пробег 77000 км, 
сост. хор., цена 150000 руб.
Тел. 8-920-121-55-70, Юлия.                  (4-1)

другой транспорт
(3тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 55 тыс. руб., торг.

Р
ек

ла
м
а

АВТОРЫНОК
Ре

кл
ам

а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (4)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Р
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л
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а 
(3

)

Ре
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а(
4)
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)
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)

Реклама (5)

Ре
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а 
(5

)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Ре
кл
ам
а(

1)

РЫНОК УСЛУГР
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(
2)

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

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-905-133-58-68

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

 отделочные работы, монтаж 
окон, дверей, сварочные 

работы, монтаж металлокон-
  струкций, монтаж систем 

отопления, водопровода

Ре
кл
ам

а(
4)

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

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Р
ек
л
ам

а(
2
)

МАСТЕР НА ЧАС

УСПЕЙТЕ СЭКОНОМИТЬ! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на окна, отделку балконов 

и лоджий
8-920-119-19-40 Ре

кл
ам

а(
1)

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

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
2)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

- дома с нуля, бани, беседки
 - хозблоки, веранды, пристройки
- фундаменты, отмостки, сайдинг
- кровля
- ремонт крыш, старых домов 
и фундаментов
- тротуарные плиты, заезды
- покраска домов
- заборы
- ремонт и замены полов

8-962-201-52-20, 8-906-636-71-83 ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИСКИДКИ 15% 15%

Тел. 8-960-529-15-20.                                (4-3)
(289г) гараж в кооп. «Восход», хор. подъ-
езд, яма для хранения продуктов, воды в 
яме не бывает, цена 100000 руб.
Тел.: 8-960-530-58-56, 8-930-115-17-85.(4-3)
(290г) гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-985-316-63-51.                               (2-2)
(291г) гараж в ГСК «Жигули».
Тел. 8-203-829-93-62.                                 (2-2)
(292г) гараж  («Мелиоратор») по ул. Вок-
зальной, общ. пл. 73 кв. м, пол - бетон, 
стены - блоки, яма 78 кв. м, ворота 2,8х2,9, 
цена 1050000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-1)
(293г) недорого гараж в кооп. «Восход», до-
кументы оформлены в собственность.
Тел. 8-903-820-74-01.                               (4-1)

ГАРАЖИ АРЕНДА
(271га) сдам гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-906-638-45-63.                                (3-2)

ДОСТАВКА 
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень, 
песок, отсев, камешки

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

кл
ам

а(
3)

УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ 

от квартиры в райо-
не «Славянского ба-
зара» и «Альянса». 
Принести в «Перес-
лавскую неделю» 
или позвонить по 
тел. 3-66-94. 

Вознаграждение 
гарантирую. 



. Общестроительные работы - фундамент, 
сборка срубов, кровля. Кладка каминов 
и печей. Отделочные 
работы - вагонка, 
пластик, гипсокартон. Канализация, водопровод. Электрика. Изготовление лестниц; монтаж окон и дверей. Заборы и ворота

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(4

)
Ре

кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (4)

Реклама (1)

Р
ек
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м
а

РЫНОК УСЛУГ30 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (6)
Ре

кл
ам

а(
3)

Наш адрес: ул. Кузнецова, 1
офис 2, 2 этаж

Реклама (2)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(6

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

4
)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(4)

Реклама(8)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

Аренд
а доро

жно-

строи
тельн

ой техни
ки

Наличный и б/н расчет

Реклама(2)

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

Шланг 36 м
Реклама(1)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
1)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
3)

Р
ек
ла
м
а 

(3
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(4

)

ЛЕСТНИЦЫ

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
3)

8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:

АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ
Познаем язык в живом общении

Преподаватель  - более 12 лет прожил в США
Группа 4-5 чел. Набор ограничен

Занятия в центре города. Тел. 89605325723 Ре
кл
ам

а(
3
)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(1)

БЛАГО
УСТРО

ЙСТВО
 

ЛЮБО
Й СЛОЖ

НОСТИ

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а(
2)

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

Ре
кл
ам

а(
8)

ДОСТАВК
А:

песок, щебень, навоз, 

чернозем и др.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
3)



ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (2)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

торф, навоз, чернозем, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (1)

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 (1)

8-905-630-99-79Реклама (5)

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

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КамАЗ-6520, 25 тоннКамАЗ-6520, 25 тонн
песок, крошка, щебень, булыга, растительный грунтпесок, крошка, щебень, булыга, растительный грунт

          8-903-690-18-60, Сергей          8-903-690-18-60, СергейРеклама (2)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (4)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (2)

Услуги няни
БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (8)

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

Ре
кл
ам

а 
(0

)

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (17)

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

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

Реклама (5) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Реклама (2)                                      Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (2)

Реклама (1)

8-915-996-50-658-915-996-50-65

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

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (1)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (7)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

АРЕНДААРЕНДАРеклама (2)

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (4)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (33)

Реклама (2)

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

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

Реклама (5)

ДОСТАВКА:ДОСТАВКА:  песок, щебень, гравийпесок, щебень, гравий
отсев, чернозем, навоз, булыгаотсев, чернозем, навоз, булыга

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)



ла, пл. 43 кв. м, есть лоджия, окна ПВХ, 
цена 1800000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                               (1-1)
(255к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 39 в Чкаловский мкрн, общ. пл. 40 кв. м, 
кухня 6 кв. м, с/у разд., комнаты проход-
ные, цена 1,4 млн руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                 (1-1)
(256к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 46,4 кв. м, 
комнаты 14/20 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., 
хор. косм. ремонт, рядом детсады, магази-
ны, парк Победы, школа. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-1)
(257к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. в 
доме № 39 на ул. Строителей, пл. 50 кв. м, 
лоджия и балкон на разные стороны.
Тел.: 8-980-664-00-73, 8-903-690-14-51.(4-1)

(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.               (29-27)
(544к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, 
цена 2300000 руб., посредникам и агент-
ствам не беспокоить.
Тел. 8-909-980-00-10.                                 (10-4)
(545к3) 3-комн. кв. в районе ИПС, общ. пл. 
85 кв. м, комн. разд., холл 20 кв. м. 
Тел. 8-915-985-53-68.                                 (6-4)

(546к3) 3-комн. кв. в отл. сост. со всеми 
удоб. в центре города, общ. пл. 70 кв. м, 
рядом с домом гараж. 
Тел. 8-980-746-35-74.                      (5-4)

(554к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. хор. кирп. 
дома по ул. 50 лет комсомола, пл. 60/42/6 
кв. м, комнаты 18/14/10 кв. м (на обе сто-
роны дома), с/у разд., 2 балкона, чистый 
подъезд, установлен домофон, есть те-
лефон, Интернет, юридически свободная, 
чистая продажа, возможна покупка с ис-
пользованием материнского капитала, сер-
тификата, ипотеки, цена 2300000 руб., торг. 
Тел.: 8905-139-80-88, 8915-975-65-10, 
63-200.                                                        (4-3)
(555к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Первомай-
ской, центр города, общ. пл. 96 кв. м, сухая, 
теплая, две лоджии, до озера 10 мин. пеш-
ком, возможен обмен с вашей доплатой. 
Тел. 8-915-978-88-33.                                 (4-3)
(556к3) 3-комн. кв. на 1эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,6 кв. м,  в доме сде-
лан капремонт, заменены коммун., с/у разд., 
косм. ремонт, с подвалом проблем нет, су-
хая, теплая, собственник, цена 2100000 
руб., торг. Тел. 8-961-973-15-74.               (10-3)
(557к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, газ, ото-
пл., евроремонт, собственник. 
Тел. 8-903-691-27-67.                              (8-3)
(578к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил.  
19,7/11,5/11,2/15 кв. м, кухня 11 кв. м, при-

(15) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 38 000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/  Реклама(4-2)

(16) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом, устанавливаются: с/у, ванна, 
газ. плита, раковины, электр. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 года.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                                         Реклама(11)

 

(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.(10-10)
(680к1) 1-комн. благ. кв. после капремонта 
на 1 эт. 2-эт. дома по ул. 40 лет ВЛКСМ,  хо-
зяйка, цена 1400000 руб., торг. 
Тел. 8-903-823-56-51.                            (10-8)
(681к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома  
№ 14 (1993 г. п.) в пер. Красноэховском, 
общ. пл. 42,3 кв. м, кухня 8,8 кв. м, коридор 
9,3 кв. м, комн. 19,8 кв. м, застекл. лоджия, 
заменены батареи, счетчики на воду, ин-
тернет, каб. ТВ, домофон, колясочная под 
ключ, остается шкаф-купе и кух. гарнитур, 
собственник, цена 1630000 руб. 
Тел. 8-915-972-83-10.                                (8-8)

(682к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 
3-эт. дома в центре города, общ. пл. 
34,3 кв. м, газ. автономное отопл., 
застекл. лоджия, без посредников, 
цена 1,595 млн руб. 
Тел. 8-960-537-24-44.                       (6-6)

(687к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома по ул. 
Большая Протечная, общ. пл. 32 кв. м, комн. 
15 кв. м, кухня 11 кв. м, прихожая 6 кв. м, 
центр. отопл., хол. вода, горячая - водо-
нагреватель, частично с мебелью, после 
ремонта, кондиционер, интернет, зеленый 
двор, место для а/м, капремонт крыши в 
2015 г.  Тел. 8-905-636-57-57.                  (12-7)
(706к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома № 4 на ул. Менделеева, пл. 38,3 кв. 
м, сухая, теплая, большая кухня, разд. с/у, 
кладовка, установлены счетчики на воду, 
домофон, рядом школа, детсад, магазины, 
сбербанк, собственник. 
Тел. 8-910-824-68-49.                               (10-5)
(726к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома 
на Красной пл., пл. 20,7 кв. м, вид на Собор, 
природный газ, центр. отопл., канализ., хол. 
вода + водонагрев., косм. ремонт, в этом 
году капремонт дома. 
Тел. 8-905-137-12-38, Света.                     (4-3)
(743к1) 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., прихо-
жая 4 м, коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, 
индивидуал. отопл., косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и потолки, развита 
инфраструктура, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(744к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 
32,5 кв. м, комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, 
с/y совм., балкон 3,5 кв. м, между этажами 
есть сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, электр., газа нет, оплата электр. 
на 30% меньше, косм. ремонт, проведен ин-
тернет, установлена электроплита, в доме 
произведен капремонт крыши (летом 2013 
г.), цена 1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(745к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, ком-
ната 16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., 
коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газ, косм. ремонт, капремонт дома 
в 2014 г., цена 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(746к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. 
м, кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм. 3 кв. м, коммун.: инди-
видуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел 
- отопл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, 
центр. канализ., дом оштукатурен и покра-
шен, отделка: полы - бетонная стяжка, сте-
ны - шпатлевка под обои, разводка систе-
мы отопл., водоснаб. и канализ., проводка 
разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 
пластик. окна (выходят на южную сторону), 
асфальт. стоянка, тихий экологически чи-
стый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(747к1) 1комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., кладовка, 
балкон, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 

вода, электр., газ, хор. косм. ремонт, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-2)
(748к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. брев. дома 
по ул. Кардовского, общ. пл. 30,1 кв. м, ком-
ната 19,6 кв. м, кухня 5 кв. м, прихожая 5 кв. 
м, с/у в коридоре, коммун.: отопл.  печное, 
вода - колонка во дворе, впереди дома па-
лисадник, окна выходят на федеральную 
трассу, цена 420000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(749к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 34 на ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт: линолеум, свежие обои в коридоре 
и кухне, цена 1380000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                            (4-2)
(750к1) 1- и 2-комн. кв. в 3-эт. доме (кера-
моблоки, облицован кирпичом) в центре 
Переславля (новостройка), общ. пл. от 33 
м кв. 1-комн. и от 54 кв. м 2-комн., кухня от 
8 кв. м,  застекл. лоджия, дом сдается осе-
нью 2016 г., цена: 1-й эт. - от 43000 руб. за 
кв. м, 2-й эт. - 47000 руб. за кв. м. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                             (4-2)
(751к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Ямской, удобная планировка, про-
сторная, большие кухня и прихожия, общ. 
пл. 37,8 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 1300000 
руб. Тел. 8 903 828 12 82.                         (4-2)
(752к1) 1-комн. кв. в новом  доме в центре 
города. Тел.: 8-961-972-36-07, 3-21-77.(4-1)
(753к1) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Строи-
телей, цена 1600000 руб., торг.
Тел. 8-906-633-15-53, Екатерина.           (4-2)
(754к1) 1-комн. кв. с отл. ремонтом в отл. 
сост. на 5 эт. в доме № 25 на ул. Пушки-
на, общ. пл. 33 кв. м, кухня 9,5 кв. м, 
цена 1650000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                  (1-1)
(755к1) 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделе-
ева, 47-а, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 руб., 
торг. Тел.: 89201217725, 89301058799,
3-40-88.                                                               (1-1)
(756к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома 
№ 34 на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, 
цена 1250000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(757к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 19 на ул. Берендеевской, общ. пл. 31 кв. 
м, жил. 17 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 950000 
руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
3-40-88.                                                    (1-1)
(758к1) 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м, 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1330000 
руб., торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                          (1-1)
(759к1) 1-комн. кв. с индивидуал. отопл. на 
1 эт. нового дома № 6 на ул. Вокзальной, 
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, цена 1,2 
млн руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                       (1-1)
(760к1) 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, пластиковые окна 
(выходят во двор), рядом озеро, магазины. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)
(761к1) 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. Тел. 8-915-972-19-49.                      (2-1)
(762к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34,7 кв. 
м, кухня 10 кв. м, пластик. окна (выходят во 
двор), пол - линолеум, все коммун., цена 
1350000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.         (2-1)
(763к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 32,8 кв. м, кух-
ня 6 кв. м, пластик. окна, застекл. лоджия, 
с/у совм., косм. ремонт, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-1) 
(764к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового дома 
по ул. Берендеевской, общ. пл. 32 кв. м, 
жил. 16 кв. м, кухня 10 кв. м, пол - линолеум 
и ламинат, окна - пластик, балкон, с/у совм., 
рядом магазины, школа, детсад, цена 
1500000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.         (2-1)
(765к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28,5 кв. м, кух-
ня 7 кв. м, индивидуал. отопл., с/у совм., 
сантехника новая, пол - линолеум, косм. 
ремонт. Тел. 8-961-153-55-69.                   (2-1)
(766к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 по ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 
кв. м, кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у 
совм., пол - линолеум, окна - дерево, бал-
кон, рядом магазины, школа, детсад,  цена 
1250000 руб. Тел. 8-980-703-64-47.       (2-1)
(767к1) 1-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
3-эт. кирп. дома на Комсомольской пл., 
общ. пл. 28 кв. м, сухая, теплая, большая 
кухня, установлены счетчики на воду, гор. 
- эл. водонагреватель, окна - стеклопакеты, 
собственник, цена 950 тыс. руб.
Тел. 8-915-391-77-19.                                 (4-1)
(768к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, пл. 32,1 кв. м, не угловая, 

разд., лоджия, коммун.: центр. отопл. и ка-
нализ., газ, хол. и гор. вода, установлены 
счетчики на гор. и хол. воду, окна выходят 
во двор и улицу, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(243к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 31 на ул. Строителей, общ. пл. 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, лоджия, с/у и комнаты разд., 
теплая, сухая, чистая, хор. ремонт, цена 
2550000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (4-2)
(244к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома 
№ 12 в пер. Грачковском, общ. пл. 46 кв. 
м, кухня 8 кв. м, балкон, с/у совм., квартира 
просторная, теплая, цена 1670000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-2)
(245к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьской, общ. пл. 54 кв. м, 
кухня 7,4 кв. м, с/у разд., цена 2250000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-2)
(246к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
5-а на Комсомольской пл., удобная плани-
ровка, комнаты и санузел раздельные, боль-
шие кухня, прихожия, комн. 23/10 кв. м, цена 
2600000 руб. Тел. 8 980 662 79 77.         (4-2)
(247к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, удобная планировка, 
комнаты и санузел раздельные, общ. пл. 40 
кв. м, цена 1800000 руб. 
Тел. 8 903 828 12 82.                                 (4-2)
(248к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 1-эт. дер. дома 
по ул. Лабазной, чистая, уютная, индивиду-
ал. газ. отопл., имеется небольшой участок, 
общ. пл.  44 кв. м, цена 1300000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                 (4-2)

(249к2) 2-комн. благ. кв., документы го-
товы, + гараж, небольшой торг уместен. 
Тел. 8960-545-7878.                           (4-2)

(250к2) 2-комн. кв.  на 1  эт. 2-эт. кирп. дома,  
пл. 36,5 кв. м, хор. ремонт (пластик. окна 
и трубы, новая сантехника, проводка, пол 
- ламинат, жел. дверь), комн. разд., цена 
1400000 руб., торг.
Тел. 8-905-637-83-65.                               (4-2)
(250к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
кирп. 9-эт. дома № 28 на ул. Строителей, 
общ. пл. 42 кв. м, кухня 9 кв. м, есть бал-
кон, цена 1650000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                  (1-1)
(251к2) 2-комн. кв. на 2 эт. на ул. Ростов-
ской, 23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все 
удобства, кухня 10 кв. м, цена 2250000 руб. 
Тел.: 8-920-121-77-25, 8-930-105-87-99,
3-40-88.                                                     (1-1)
(252к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома № 
4 на ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, не 
угловая, кухня 7,5 кв. м, с/у разд., есть лод-
жия, цена 1800000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(253к2) 2-комн. кв. в отл. сост. на 3 эт. 5-эт. 
кирп. нового дома (2015 г. п.). № 21 на ул. Ма-
яковского, общ. пл. 50 кв. м, комнаты 16/13 
кв. м, кухня 9 кв. м, вместительные прихо-
жая и коридор, с/у разд., застекл. лоджия 4 
кв. м, цена 2,5 млн руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                   (1-1)
(254к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 4 эт. 5-эт. 
пан. дома № 5 на ул. 50 лет комсомо-
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кухня 6 кв. м, с/у совм., док. готовы, цена до-
говорная. Тел. 8-903-646-77-80.              (10-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-2)
(171к2) 2-комн. кв. на 3  эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, общ. пл. 44 кв. м, комн. 
10/15/6,5 кв. м, добротный ремонт, сухая, 
теплая, все комнаты изолир. на солнечную 
сторону, мебель, техника, окна и балкон 
ПВХ, отделка балкона - лиственница, про-
веден свет, счетчики на воду, цена 2 млн 
руб. Тел. 8-916-453-31-21.                        (8-8)
(201к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома 
по ул. 50 лет комсомола, окна во двор, цена 
договорная. Тел. 8-980-743-55-76.         (5-5)
(211к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, уча-
сток, хозпостройки, гараж. 
Тел. 8-926-103-03-80.                                (8-4)
(216к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер. Фабричном, центр, общ. пл. 47,1 
кв. м, комнаты разд. (распашонка) 16/12,7 
кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не 
угловая. теплая, собственник, цена 2000000 
руб. Тел. 8-909-277-05-45.                      (10-3)
(234к2) 2-комн. кв.  на 1 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. 
м, комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), 
кухня 5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. 
м, кладовка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., развитая 
инфраструктура: магазины, школа, детсад, 
цена 1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 
9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(235к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв.м., ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у 
совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, коммун.: 
центр. отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. 
ремонт (в комнатах натяжные потолки, пол 
- линолеум), коридор запирается на 4 квар-
тиры, развитая инфраструктура: в шаг. до-
ступ. магазин, школа, д/сад, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(236к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Тихонравова, общ. пл. 42,1 кв. м, 
комнаты 16,5/9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
совм., прихожая 5 кв. м, коммун.: газ, ин-
дивидуал. отопл., центр. канализ., хол./гор. 
вода, сделан хор. ремонт, заменена про-
водка, выровнены стены и потолки, новая 
разводка системы водоснаб. и канализ., в 
доме заменены стояки, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(237к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(2006 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. 
м, комнаты 17/9 кв. м (разд.), кухня 10,5 кв. 
м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. м, лоджия 5,2 
кв. м, коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., 
хол. и гор. вода, хор. ремонт (стены и по-
толки выровнены), остается кух. гарнитур, 
подъезд чистый, ухоженный двор, цена 
2100000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-2)
(238к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 45 кв. 
м, кухня 8,3 кв. м, комнаты 16,6/10,5 кв. м 
(разд.), холл 6,1 кв. м, с/у разд., балкон 2 м, 
коммун.: индивидуал. газ. отопл. (2-контур-
ный газ. котел - отопл. + гор. вода), счетчики 
на газ и воду, центр. канализ., дом оштука-
турен и покрашен, хор. косм. ремонт, полы 
- линолеум, новая разводка системы отопл., 
водоснаб. и канализ., жел. дверь, пластик. 
окна, интернет Нетлайн, асфальт. стоянка, 
тихий, экологически чистый район, цена 
1700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-2)
(239к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Свободы, общ. пл. 37 кв. м, комнаты 
16,5/8 кв. м (разд.), в маленькую комнату 
вход через кухню, кухня 5,5 кв. м, прихо-
жая 5,2 кв. м, с/у совм., коммун.: газ, центр. 
отопл., канализ., хол. вода, гор. вода от во-
донагрев. (на 70 л), хор. косм. ремонт (вы-
ровнены стены, натяжной потолок, пол - ли-
нолеум в кухне и коридоре, цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(240к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 48 кв. м, ком-
наты 16/12 кв. м, кухня 6 кв. м, с/y разд., 
балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, газ, косм. ремонт, тихий, экологи-
чески чистый район,цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(241к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 46,6 кв. м, ком-
наты 19/15 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/y 
совм., застекл. балкон 3 м, коммун.: центр. 
отопл. и канализ., газ, хол. и гор. вода, 
косм. ремонт, установлены счетчики на гор. 
и хол. воду, заменены трубы, окна выходят 
на двор и улицу, продается со всей мебе-
лью, цена 1700000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(242к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Заводской, общ. пл. 48,8 кв. м, ком-
наты 17/13 кв. м (разд.), кухня 9 кв. м, с/y 
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Сдам недорого торговое помещение 164,5 кв. м 
на ул. Ярославской, д. 41. Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(2)

Сдам недорого торговое помещение 229 кв. м 
в Чкаловском мкрн, д. 45. Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(2)

Сдам недорого торговое помещение 30 кв. м на ул. Урицкого, д. 1-а. 
Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(2)

Сдам цокольный этаж (нежилое помещение свободного назначения)
с отд. входом в здании Шатура-мебель по адресу: ул. Октябрьская, 
26-б, общ. пл. 90 кв. м, оплата 40000 руб. в мес. Тел. 8-903-822-77-18.

Реклама(2)



хожая 14 кв. м, два с/y, застекл. лоджия 3,5 
м, коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, 
хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, стекло-
пакеты, метал. дверь, респектабельный ти-
хий район (ИПС), интеллигентные соседи, 
быстрый качественный интернет, НТВ+, 
телефон, цена 4200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                     (4-2)
(579к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Ростовской, в центре города, общ. 
пл. 100,7 кв. м, комнаты 37,2/20,5/13,8 кв. м 
(разд.), кухня 10,7 кв. м, с/y 1,6 кв. м, ванная 
3,1 кв. м, прихожая 13,8 кв. м, лоджия 3,5 м, 
коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол./
гор. вода от совр. газ. колонки, хор. косм. 
ремонт (выровнены стены и потолки, окна 
ПВХ, на полу ламинат), окна выходят во 
двор (на восток и  юг), чистый уютный двор, 
цена 4300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                            (4-2)
(580к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, 
комнаты 19/18/13 кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, 
с/у разд., балкон 3 м, все коммун., счетчи-
ки, окна ПВХ, косм. ремонт, развита инфра-
структура, цена 2150000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(581к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 1 кв. м, имеется лоджия, с/у разд., 
квартира просторная, теплая, косм. ремонт,  
цена 2000000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru.                                                   (4-2)
(582к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 3 в пер. Лесном, в центре Переславля, 
общ. пл. 81 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 с/у, ком-
наты разд., дом после капремонта, цена 
3990000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (4-2)
(583к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
27 на ул. Октябрьской, удобная плани-
ровка, комн. и санузел раздельные, боль-
шая кухня, прихожия 12 кв. м, комнаты 
15/14/12/11 кв. м, цена 3100000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                               (4-2)
(584к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 44 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у разд., квартира про-
сторная, теплая, сухая, хор. ремонт, цена 
2200000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru   (4-2)
(585к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 
эт. 9-эт. пан. дома № 56 на ул. Коопера-
тивной, общ. пл.  56 кв. м, кухня 7 кв. м, 
цена 1750000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                 (1-1)
(586к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
5-эт. нового кирп. дома по ул. Пушкина, ев-
роремонт, продаю со всей дорогостоящей 
мебелью и встроенной совр. кухней и быт. 
техникой, общ. пл. 60 кв. м, кухня 12 кв. м, 

капиталу, цена 470000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). Под-
робнее: http://partner-pz.ru/                       (4-1)
(260кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, общ. пл. 71,9 
кв. м, комната 16,6 кв. м, общая кухня, с/y 
и ванная разд., 2 другие комнаты принад-
лежат одному хозяину, на комнату выведен 
отд. счетчик, коммун.: центр. отопл. и ка-
нализ., газ, хол. и гор. вода, косм. ремонт, 
цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(261кп) комната в очень хор. сост. в обще-
житии на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет 
комсомола, общ. пл. 12 кв. м, кухня, сану-
зел, душ на три семьи, соседи очень хоро-
шие, отд. вход, цена 480000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                     (4-2)
(262кп) комната 12 кв. м в общежитии на 
ул. 50 лет комсомола, 8.
Тел. 8-903-829-63-66.                               (2-2)
(263кп) две комнаты в бывшем общежитии.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-2)
(264кп) срочно комната 13 кв. м на 3 эт. в 
кирп. общежитии, сделан косм. ремонт, те-
плая, сухая, светлая, вид из окна на сквер, 
все удобства на этаже, есть ванна, туалет 
на двоих, большой, просторный холл на 4 
комнаты, в котором можно обустроить свою 
столовую, поставить шкаф, холодильник, 
можем оставить мебель, цена 465 тыс. руб., 
можно под материнский капитал.
Тел. 8-964-482-85-52 (звонить и смотреть 
можно в любое время).                             (4-2)
(265кп) комната 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме по 
ул. 50 лет комсомола, рядом развлекатель-
ный комплекс, магазины, детсады, рядом 
гимназия. Тел. 8-915-972-19-49.                  (2-1)
(266кп) комната 18 кв. м в общежитии, вода 
в комнате, частично меблирована, или сдам. 
Тел. 8-915-991-37-18, Михаил.                  (2-1)

(14пк) дом, дачу в Переславском районе 
без посредников, рассмотрю варианты.
Тел. 8-915-978-88-33.                                  (4-3)
(19пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел. 8-910-961-41-41.           (4-2)
(20пк) 3- или 2-комн. кв. в хор. сост. в хор. 
не панельном доме, не первый и не послед-
ний этажи, пл. от 45 до 65 кв. м, с лоджией, 
по цене до 2,5 млн руб. Тел.: 89201065056, 
89051397488.                                             (1-1)
(21пк) 3-комн. кв. с индивидуал. отопл., пл. 
от 60 кв. м, за 4 млн руб., в городе, с хоро-
шей отделкой. Тел.: 89201065056, 
89051397488.                                                 (1-1)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-7)
(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.       (15-11)
(328ка) 2-комн. кв. на длительный срок, 

сдам квартиру, дом или комн.

высокие потолки, цена 2700000 руб. за все, 
торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
3-40-88.                                                             (1-1)
(587к3) 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строите-
лей, 31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., 
цена 2250000 руб., торг. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                   (1-1)
(588к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. м, 
кухня 9 кв. м, две лоджии на разные сторо-
ны, комнаты и с/у разд., евроремонт, прода-
жа с мебелью и встроенной дорогой кухней, 
цена 2850000 руб., торг. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                 (1-1)
(589к3) 3-комн. благ. кв. на 2 эт. в доме № 17 
на ул. 50 лет комсомола,  есть лоджия, пл. 57 
кв. м, кухня 8 кв. м, цена 1750000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(590к3) 3-комн. кв. на 9 эт. в доме № 39 на 
ул. Октябрьской (где магазин «Магнит»), 
общ. пл. 61 кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. 
м, санузел разд., окна ПВХ, теплые полы, 
цена 2,8 млн руб., торг. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                 (1-1)
(591к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 7 кв. м, комнаты разд., пол - ли-
нолеум, пластик. окна, с/у разд., застекл. 
лоджия 6 м (дерево), коммун. все, рядом 
детсад, школа, магазины, «Славянский ба-
зар». Тел. 8-962-200-07-74.                       (2-1)
(592к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. 
Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 
9 кв. м, комнаты разд. 16/14/10 кв. м, с/у 
разд., 2 балкона (ПВХ), остаются кух. гарни-
тур, стенка. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-1)
(593к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. нового кирп. 
дома  в Чкаловском мкрн, общ. пл. 72,59 кв. 
м, кухня 16 кв. м, комнаты 11,9/11,9/17,83 
кв. м, косм. ремонт, полы - линолеум, пла-
стик. окна на обе стороны, балкон. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-1)

(257кп) комната 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме 
по ул. 50 лет комсомола, рядом развлека-
тельный комплекс, магазины, детсады, гим-
назия. Тел. 8-915-972-19-49.                  (2-2)
(258кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-1)
(259кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, ком-
ната 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: хол. и гор. 
вода, канализ. и отопл. центр., косм. ре-
монт, возможна продажа по материнскому 

есть мебель, холодильник, телевизор, стир. 
машина, предоплата. 
Тел. 8-916-014-66-87.                                (4-4)
(334ка) недорого 1-комн. кв. с новым ре-
монтом и мебелью. 
Тел. 8-903-638-83-63.                               (4-3)  
(335ка) 3-комн. кв. с мебелью и хор. ремон-
том. Тел. 8-903-692-60-89.                      (8-3)
(337ка) квартиру в Переславле, есть вариан-
ты. Тел. 8-915-978-88-33 (Агентство).      (4-3)
(340ка) 2-комн. кв. Тел. 8-903-824-63-25,
Людмила.                                                            (4-3)
(341ка) комнату на длительный срок.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.  (4-2)
(342ка) благ. 1-комн. кв. на ул. Берендеев-
ской, 8. Тел. 8-985-316-63-51.                      (2-2)
(343ка) комнату 23,9 кв. м в общежитии, 
меблирована, есть холодильник, мойка с  
хол. и гор. водой (отдельно), телевизор.
Тел. 8-915-963-66-74, Михаил.                      (4-2)
(344ка) 1-комн. кв. (разделена перегородкой) 
со всеми удоб. на ул. Разведчика Петрова, 
23. Тел. 8-915-975-75-99.                          (2-1)
(345ка) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. кирп. дома № 
23 кв. 22 на ул. Маяковского, есть мебель и 
быт. техника. Тел. 8-915-993-74-84,
Марина.                                                       (4-1)
(346ка) 3-комн. благ. кв. на ул. Строителей, 
39. Тел. 8-903-829-33-02.                          (2-1)
(347ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью улуч. 
планировки в центре города на длительный 
срок, пл. 100 кв. м. Тел. 8-915-982-30-94.(4-1)
(348ка) одинокой женщине комнату с мебе-
лью на 5 эт. на ул. Менделеева, 26.
Тел. 8-906-631-06-12.                                   (2-1)
(349ка) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома № 5 на 
ул. Маяковского, собственник.
Тел. 8-903-829-58-58.                                  (2-1)

(18ск) посуточно (на выходные) комнату в 
частном доме или дом в частном секторе.
Тел. 8-905-133-27-56.                                   (5-5)
(19ск) квартиру на длительный срок, опла-
ту и порядок гарантирую. 
Тел. 8-915-978-88-33.                                 (4-3)

(96ок) часть кирп. дома в Троицкой слобо-
де, пл. 20 кв. м, легко увеличить до 30 кв. м, 
отд. вход, вода в доме, газ на участке, под-
ключить дешево, гараж, сарай, уч. 440 кв. 
м, используется намного больше, обменяю 
на дом, возм. полдома, в городе или рядом, 
с нормальной доплатой с моей стороны, от-
кровенный хлам не предлагать.
Тел. 8-962-200-90-49 (с 9.00 до 16.00). (4-3)

(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. (29-27)
(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.                             (20-9)
(564дг) жилой бревенчатый дом по ул. Уриц-
кого (2 линия от дороги), общ. пл. 55 кв. м, 
жил. 43,5 кв. м, 3 комнаты 20,5/14,2/8,8 кв. 
м, ванная, туалет, расположен на возвышен-
ности (участок никогда не подтапливает), в 
доме газ, газ. отопл., новый механический 
котел, центр. водопровод, канализ. (3 коль-
ца), уч. 7 соток (30,5х23 м), уютное, рента-
бельное и высокое место в центре города, 
юридически свободный, чистая продажа, 
цена 2900000 руб., возможен торг. 
Тел.: 63-200, 8905-139-80-88,
8915-975-65-10.                                          (4-3)
(565дг) половина брев. дома по ул. Перво-
майской, пл. доли 55 кв. м, газ, газ. отопл., 
водопровод, канализ., 2 изолир. комнаты 
20/14,5 кв. м, кухня 9 кв. м, санузел 6,4 кв. м, 
уч. 3,3 сотки, практически квадратный 15х16 
м, можно построить домик (баню), проезд 
с двух сторон, много пространства рядом 
с уч., центр города, озеро, чистая прода-
жа, цена 990000 руб. Тел.: 8905-139-80-88, 
8915-975-65-10, 63-200.                       (4-3)
(566дг) жилой дом по ул. Проездной (внутри 
Валового кольца), 200 м от р. Трубеж, стены 
бревенчатые (дерево в прекрасном состоя-
нии), общ. пл. 75 кв. м, газ. отопл., 3 изолир. 
комнаты 21/11/12 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 
прихожих, подполье под всем домом, уч. 13 
соток, широкий, прямоуг., сухой, земля - чер-
нозем, уютное, зеленое и престижное место 

в городе, цена 3600000 руб. 
Тел.: 8905-139-80-88, 8915-975-65-10,
63-200.                                                         (4-3)
(575дг) брев. дом по ул. Левая Набережная 
на берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. м, печь, 
электр., газ и вода по границе уч. (9,6 сотки), 
цена 3500000 руб. Тел. 8 926 546 99 05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                    (4-2)
(576дг) благ. дом по ул. Молодежной, общ. 
пл. 100 кв. м, все коммун., уч. 8 соток, ухо-
жен, прямоуг. формы, ровный, дом уютный, 
готов к проживанию. Тел. 8 910 819 90 20. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                    (4-2)
(577дг) брев. дом со всеми удоб. в Перес-
лавле, пл. 40 кв. м, хол./гор. вода, туалет, 
душ, вернада 18 кв. м, 2 гаража, теплица, 
сад, зем. уч. 7 соток, цена договорная.
Тел. 8-903-183-54-78.                                 (4-2)
(578дг) коттедж 400 кв. м без внутр. отделки, 
3 балкона + дом 110 кв. м (жилой), центр. 
коммун., в доме газ, свет, канализ., водо-
провод, рядом «Славянский базар», школа, 
детсад, больница, магазины, участок, тихое 
место. Тел.: 8-905-139-93-11,
8-910-969-34-58.                                        (4-2)
(579дг) 2-эт. коттедж (2015 г. п.) по ул. Левая 
Набережная, жил. пл. 90 кв. м, все удоб.: 
газ, вода, электр., канализ., рядом с усть-
ем и церковью Сорока мучеников, рекой и 
озером, хор. подъезд, прекрасное располо-
жение в центре города.  Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(580дг) брев. дом № 62 с газом, водой, 
электр. на уч. 6 соток на ул. Молодеж-
ной, пл. 60 кв. м, цена 1,5 млн руб. Тел.: 
89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(581дг) брев. дом № 16 на уч. 8 соток на ул. 
Зеленой, центр города, пл. 55 кв. м, электр. 
заведено, вода и газ по границе участ-
ка, цена 1,6 млн руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                              (1-1)
(582дг) дом № 28-а со всеми удоб. на уч. 10 
соток на ул. Тихонравова, в центре города, 
отопление - газ. котел, центр. канализ., общ. 
пл. 80 кв. м, жил. 60 кв. м, цена 3600000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(583дг) 1-эт. брев. дом в пер.  Новомирском, 
зем. уч. 14 соток, прямоуг. формы, на участ-
ке гараж, плод.-ягодн. насажд., общ. пл. 53,7 
кв. м, 3 комнаты, разд. с/у в доме, окна - ча-
стично пластик, коммун.: газ, вода, электр., 
канализ. (септик), инфраструктура в цен-
тре, до центра и о. Плещеева 5 мин., цена 
3300000 руб., торг. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(584дг) брев. дом по ул. Белинского, в горо-
де, общ. пл. 53 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямо-
уг. формы, огорожен, плод.-ягодн. насажд., 
хозпостройки, газ, свет, вода, рядом кана-
лиз., магазин, автобусная остановка, кругло-
год. подъезд, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                  (2-1)
(585дг) брев. дом по ул. Некрасова, в горо-
де, общ. пл. 43 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямо-
уг. формы, огорожен, хозпостройки, газ, свет, 
рядом м-н «Дикси», цена 2000000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                   (2-1)

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, 
пл. 360 кв. м, стеклопакеты, утеплен, 
внешняя отделка - сайдинг, полы - ли-
ственница, крыша - металлочерепица, 
электр., уч. 14 соток.  
Тел. 8-903-825-36-60.                    (15-7)

(557дс) новый 2-эт. дом в Большой 
Бремболе, пл. 120 кв. м, есть электр., 
забор из профнастила, уч. 10 соток, 
собственник, цена 1750000 руб. 
Тел. 8-905-135-00-26.                           (8-5)

(562дс) дом в Веськове, блочный, с полной 
внутренней и наружной отделкой, уч. 10 со-
ток, гараж. Тел. 8-915-978-88-33.            (4-3)
(563дс) срочно новый дом в Коровине (СТ 
«Малиновка»), пл. 150 кв. м, с мебелью, уч. 
8 соток, колодец, сарай, теплица, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (8-3)
(566дс) хор. брев. крепкий дом в д. Свечи-
но, большая веранда, скважина, электр. 15 
кВт, уч. 23 сотки, огорожен, на уч. хор. баня, 
сарай, уличный туалет, колодец, рядом 
речка, лес, конно-спортивный клуб, цена 
1700000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru  (4-2)
(567дс) крепкий брев. дом в с. Красном, 
три комнаты, отопление - печка и электро-
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сниму квартиру, дом или комн.

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, 2 балкона. Возможен обмен на 
1-комн. благ. кв. с вашей доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в Чка-
ловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 6,3 кв. 
м, 1 комната проходная. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с вашей 
доплатой.
3. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. (высоко) 3-эт. 
кирп. дома в Сельхозтехнике, пл. 46/29,8 кв. 
м + лоджия, на 1-комн. кв. + доплата.
4. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
цена 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. 
+ хор. доплата.
5. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, уч. 
8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с индиви-
дуал. отопл. в р-не ул. Маяковского или ул. 
Урицкого + нам доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. м, 
кухня 6,7 кв. м. 
2. 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 1650000 
руб., торг.
3. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, все бла-
гоустройство, рядом детсад, школа, цена 
1300000 руб.
4. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, газ, 
свет, вода рядом.
5. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. руб.
6. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
900 тыс. руб., торг.

7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. Бек-
тышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.
8. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 560000 руб.
9. Дачу в Коровине («Солнечный»), неболь-
шой домик в хор. сост., уч. 6 соток, вода кру-
глогод., есть печь-буржуйка, плод. кусты, хор. 
подъезд, цена 330000 руб.
10. Зем. уч. 15 соток около дамбы в Кичибухи-
не, цена 230 тыс. руб.
11. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Дружба», 
пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагонкой, вода 
в доме, центр. отопл., хор. подъезд, плод. сад 
+ баня + гараж.
12. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м.
13. 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома (дом в 
хор. сост.) по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 40 кв. м, 
кухня 9 кв. м, балкон утеплен (как 2-ая комна-
та), хор. совм. с/у, рядом детсад, школа, «Дик-
си», цена 1700000 руб.
14. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в Берен-
дееве, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с мебелью, 
стоит ванна, комнаты проходные.
15. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Ново-
селка, цена 500 т. руб., торг.
16. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, цена 
120 тыс. руб.
17. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 тыс. руб.
18. 2 гаража под коммерческую деятельность 
в пос. Купанское.
19. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома по ул. 
Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 64 кв. м, 
кухня 9 кв. м, комнаты изолированы.
20. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 50 
лет комсомола, пл. 57 кв. м.
21. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по ул. 
Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 кв. м.
22. 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома. в пер. 
Берендеевском, пл. 32 кв. м.
23. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около р. 
Трубеж, центральное отопление, вода рядом 

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

Реклама(2)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

- колонка.
24. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. нового дома 
по ул. Маяковского, пл. 49 кв. м, кухня 9 кв. 
м, комнаты 16 + 12 кв. м, прихожая 7,5 кв. м.
25. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в городе.
26. Участок 13,3 сотки в с. Никитская слобода.
27. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Менделеева, соб-
ственник, цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
28. Комнату 17,3 кв. м на 3 эт. 3-эт. кирп. 
дома на пл. Комсомольской, кухня на 4 се-
мьи, отопл., хол. вода, природный газ, центр. 
канализ., можно поставить душ. кабину, 
цена 530 тыс. руб.
29. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 
соток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. 
руб., торг.
30. Два участка по 10 соток по 330 тыс. руб. 
в Вашутине.
31. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашутино, 
цена 730 тыс. руб.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, цена 1050000 руб.

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

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

ОБМЕН

КУПЛЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-915-972-19-49 

Реклама(2)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Риэлторские услуги от центра 
недвижимости на Ростовской, 13

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл
ам

а(
1)

 Тел. 89201217725, 
89301058799, 34088Реклама(1)

Продам, сдам, куплю
дома, квартиры и земелные участки 

в Переславле
Тел. 8-965-726-89-65 Реклама(1)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА



конвекторы, вода в доме, хор. ремонт, окна 
ПВХ, новая сантехника, уч. 25 соток, баня, 
гараж, ландшафтный дизайн, цена 3200000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                 (4-2)
(568дс) жил. дом в с. Берендееве, общ. пл. 
36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, раб. хор. печка, 
коммун.: водоснаб. - скважина, газ привоз-
ной, электр., уч. 18 соток, ухожен, прямоуг. 
формы, ровный, имеются хоз. постройки, 
цена 750000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. 
База недвижимости в Переславле:
an-aktiv.ru                                                    (4-2)
(569дс) благ. новый 2-эт. дом в д. Щелканка, 
общ. пл. 100 кв. м, кухня-столовая, санузел, 
3 комнаты, балкон, индивидуал. отопл., 
коммун.: скважина, газ, электр., уч. 9 соток, 
правильной формы, ровный, огорожен за-
бором, дом уютный, готов к проживанию, 
качественная постройка, цена 3300000 руб. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-2)
(570дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Большая 
Брембола, общ. пл. 108 кв. м, кухня-столо-
вая 30 кв. м, 2 санузла, 4 комнаты, электр. 
полностью разведено по дому, по границе 
центр. водопровод и газ, уч. 10 соток, пря-
моуг. формы, ровный, сухой, дом уютный, 
качественная постройка, цена 2000000 руб. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-2)
(571дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Гагарин-
ская Новоселка, общ. 170 кв. м, кухня-сто-
ловая, санузел, 4 комнаты, электр., печь, 
септик, скважина, уч. 17 соток, ровный, 
сухой, дом уютный, качественная построй-
ка, цена 2400000 руб. Тел. 8 903 828 12 82. 
База недвижимости в Переславле:
an-aktiv.ru                                                   (4-2)
(572дс) отл. дом в с. Купань, пл. 40,4 кв. м, 
две комнаты, кухня, погреб, баня, коммун.: 
печь, газ баллон., электр., уч. 20 соток, на 
уч. плод. деревья, цена 2100000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                   (4-2)
(573дс) 2-эт. дом в Коровине, пл. 100 кв. м, 
со всеми коммун.: скважина, септик, отопл., 
все заведено в дом, оборудован с/у (душе-
вая, унитаз), печное отопл., электр. разве-
дено, счетчик, цена 1900000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                (4-2)
(574дс) недорого дом под снос в д. Любим-
цево + зем. уч. 30 соток, собственник.
Тел. 8-981-650-16-47.                               (2-2)
(575дс) жилой брев. дом в хор. сост. в с. 
Дмитровское, общ. пл. 70 кв. м, жил. 38,3 
кв. м (включая кухню), уч. 17 соток, на 
уч. два жел. гаража, баня, сарай, подсоб-
ное помещение, рядом 2 колодца, в доме 
электр., телефон, спутниковое ТВ, печное 
отопл., можно восстановить водопровод, 
дом теплый, сухой, хор. асфальт. подъезд, 
собственник, цена 800000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-526-34-11.                        (4-2)
(576дс) дом в д. Копнино и зем. уч. 35 соток 
под ИЖС, цена 1 млн руб. Тел.: 34088,
89201217725, 89301058799.                  (1-1)
(577дс) дом № 5 на ул. Центральной на 
зем. уч. 40 соток под ИЖС в д. Копнино, 
цена 1250000 руб.  Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)

(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.                             (12-11)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (15-7)

(231ч) хор. дача в д. Щелканка, общ. пл. 45 
кв. м, две комнаты, кухня, банька, отопл. 
печь-буржуйка, электр. подключено, туалет 
уличный, уч. 5 соток, ровный, садово-ягодн. 
насажд., цена 570000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (4-2)
(232ч) дачный домик в СНТ «Антоновка-1», 
электр. подкл., уч. 5,35 сотки, на уч. летний 
водопровод, садовые насажд., огорожен по 
всему периметру, проезд круглогод., цена 
450000 руб. Тел. 8 920 140 64 60.           (4-2)
(233ч) дача в Щелканке («Химик-2»), име-
ются маленький домик, подсобные поме-
щения, по границе уч. проходит труба для 
полива, бочка на 800 л для воды, колодец с 
питьевой водой, плод. деревья, кустарники, 
уч. ровный ухоженный.
Тел. 8-910-976-08-82.                                 (4-1)
(234ч) дача в д. Новой Веськовского с/с, уч. 
22 сотки, кирп. дом 6х6, колодец, баня, са-
рай, 6 км от города. 
Тел. 8-920-149-80-11.                                 (2-1)
(235ч) дача, уч. 10 и 6 соток, 8 км от Пе-
реславля, м. Коровино (СТ «Антоновка» 
и «Строитель»), есть колодец, дом 5х6, 
плод.-ягодн. насажд., асфальт. подъезд, 
док. готовы. Тел. 8-905-130-99-11.   (4-1)

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

(575у) участки по ул. Центральной в 
Большой Бремболе. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-9)

(586у) зем. уч. 19 соток в с. Воронцове, 25 
км от дороги Переславль-Рязанцево, пово-
рот Ивановское, рядом трасса Москва-Хол-
могоры, рядом свет (столб 15 м), ручей для 
полива, собственник.Тел. 8-960-527-50-79
( в любое время).                                       (10-7)
(591у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Гри-
горово Нагорьевского с/п, рядом лес, река, 
цена 400000 руб. Тел. 8-903-646-85-89, 
Татьяна.                                                  (10-6)
(594у) зем. уч. 10,2 сотки в городе, на уч. 
центр. вода, газ по границе, электр., кирп. 
фундамент, кирп. гараж, дерев. сарай, рядом 
«Славянский базар»,  собственник, цена при 
осмотре. Тел. 8-915-977-36-77.              (6-6)

(509у) зем. уч. 20 соток под ИЖС в д. Щел-
канка, примыкает к Ярославскому шоссе, 
от хозяина. Тел. 8-906-795-19-32.       (5-4)

(593у) 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.                                   (10-6)

(510у) зем. уч. 24 сотки под ИЖС в с. Ку-
панском, рядом речка, много сосен, белый 
песок, свет, будет газ, возможное деление.
Тел.: 8-905-139-93-11, 8-910-969-34-58.(8-4)
(516у) зем. уч. 15 соток в с. Троицком, в сто-
рону Лыченец, огорожен, фундамент под 
дом, колодец, электр., культурные наса-
ждения, туалет, сарай, хор. подъезд., цена 
600000 руб. Тел. 8-910-811-77-25.         (5-3)
(517у) зем. уч. 6 соток по ул. Кузнечной, 
на площади старого воскресного рынка, 
дом под снос, коммун. на уч., газ, вода, 
свет, возможно провести центр. канализ., 
красивый взрослый вишневый сад, цена  
2150000руб. Тел. 8-903-822-77-18.   (6-3)
(518у) зем. уч. с/х в д. Красногор, 8 км от 
Переславля, граничит с домами и р. Нерль, 
на уч. электр., отл. место для рыбалки, свой 
пляж, причал для катера и т. д., деревня 
тупиковая, ограниченное количество жите-
лей, тихое уютное место среди леса, цена 
1850000 руб. Тел.  8-903-822-77-18.     (6-3)
(519у) зем. уч. 25 соток от собственника с 
газпостройкой 4х12 под застройку в р-не 
Сельхозтехники, 200 м от городской черты, 
газ, свет на уч., асфальт. дорога. 
Тел.: 8-910-828-73-09, 8-980-657-82-19.(4-3)
(520у) разработанный зем. уч. 5,5 сотки с 
садом в м. Коровино (СНТ «Строитель»), 
вода для полива, электр., рядом пруд, ма-
газин и дамба. Тел. 8-910-812-43-74. (5-3)
(446у) зем. уч. в с. Купанском, есть электр., 
в перспективе газ, уч. 10 соток, на уч. взрос-
лые хвойные деревья, цена 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (4-2)
(448у) зем. уч. 8 соток по ул. Луговой, ря-
дом с Даниловским монастырем, электр. и 
газ по границе, цена от  970000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                          (4-2)
(449у) зем. уч. 12 соток под ИЖС по ул. 3-я 
Ямская, хор. место, по границе эл. столб и 
газопровод, проезд круглогод., документы 
готовы, цена 800000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                  (4-2)
(450у) зем. уч. 12 соток в Веслеве, электр., 
газ по границе участка, док. готовы, неболь-
шой торг уместен. Тел.: 8960-545-7878, 
6-03-02.                                                   (4-2)
(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-2)
(452у) зем. уч. 18,6 сотки от собственника 
под ИЖС с правом прописки в с. Ям Перес-
лавского р-на, есть свой пруд, скважина, 
электр., летний дом, садовые насажд., ухо-
жен, огорожен забором, в деревне газ, через 
деревню асфальт, подъезд хор., ходит авто-
бус. Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.          (8-2)
(454у) срочно недорого зем. уч. 30 соток 
под ИЖС в д. Никольское Рязанцевского 
с/п. Тел. 8-915-991-05-70.                       (2-2)
(455у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по ул. 
Селитровской, хор. место, по границе про-

ходит эл. столб и газ на участке, проезд кру-
глогод., документы готовы, цена 1100000 
руб. Тел. 8 906 529 06 85.                          (4-2)

(453у) 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.                               (6-2)

(456у) зем. уч. 8 соток под ИЖС на ул. Куз-
нечной, 1, в центре города, ровный, квадрат-
ный, есть все коммун.: вода, газ, электр., 
цена 900000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                   (1-1)
(457у) зем. уч. (№ 7) 15 соток под ИЖС в 
пер. Грачковском, есть все коммун., хор. 
место для постройки своего дома, цена 
1,2 млн руб., торг. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(458у) зем. уч. 10 соток на ул. Полевой, 64 
в с. Ефимьеве Переславского р-на, ровный, 
квадратный, цена 130000 руб. Тел.: 34088,
89201217725, 89301058799.                     (1-1)
(459у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Новом 
Глебовского с/с Переславского р-на, ря-
дом храм, возможность постройки коттед-
жа, цена 220 тыс. руб.  Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                              (1-1)
(460у) зем. уч. 15 соток под ИЖС (с возмож-
ностью размежевания на два участка) в с. 
Нила, хор. круглогод. подъезд, экологически 
чистый район, возможность постройки кот-
теджа, цена 250 тыс. руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(461у) зем. уч. 13 соток под ИЖС в д. Скули-
но Пономаревского с/о. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                (1-1)
(462у) зем. участок 15 соток под ИЖС в 
д. Пономаревка, рядом с. Малая Брембо-
ла, цена 500 тыс. руб.  Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                               (1-1)
(463у) зем. участки по 20 соток под ИЖС 
в Копнине, недалеко от дороги, подъезд 
круглый год, отл. место для отдыха, рядом 
грибной лес, места для охоты.  
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(464у) зем. уч. 10 соток в Купанском, неда-
леко от Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.               (2-1)
(465у) 2 зем. уч. по 10 соток  (смежные) в 
Б. Бремболе, прямоуг. формы, не огорожен 
(стоят колья), насаждений и построек нет, 
электр., газ 100 м, рядом лес, церковь, шко-
ла, детсад, ходит автобус, цена 520000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(466у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в городе, 
рядом свет, газ, вода, круглогод. подъезд. 
Тл. 8-980-703-64-47.                                   (2-1)
(467у) зем. уч. 10 соток по ул. Новой, на 
уч. фундамент 60 кв. м, 2 гаража, коммун.: 
вода, газ по границе, канализ., рядом дет-
сад, магазин, ледовый дворец, колледж. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)
(468у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, прямоуг. формы, газ и водопровод 
по границе, электр. столб со счетчиком, 
рядом о. Плещеево, Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)

(469у) зем. уч.  10 соток под ИЖС в с. Ку-
панском Переславского р-на, коммун.: 
электр., газ (возможно подвести), рядом 
речка, лес, развита инфраструктура: мага-
зины, детсад, школа, сбербанк. 
Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-1)
(470у) зем. уч. 4,8 га с/х назначения возле 
д. Вашутино. Тел. 8-910-811-17-98.         (4-1)
(471у) зем. уч. 12 соток под ИЖС в д. Щер-
бинино, 100 м от асфальта, 10 м электр., 
рядом лес, река, до о. Вашутино 2,5 км, 
цена 150000 руб. Тел. 8-910-811-17-98.(4-1)
(472у) пай 4,9 га в д. Романка ЗАО «Гле-
бовское» Переславского р-на, собственник.
Тел. 2-34-21.                                             (4-1) 

(473у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе участка, чистый, ухо-
женный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                       (15-1)

(474у) зем. уч. 12 соток с видами на о. Пле-
щеево, Никитский монастырь, на уч. газ, 
водопровод, электр. 
Тел. 8-915-982-30-94.                                (4-1)
(475у) зем. уч. 11,2 сотки под ИЖС в п. Бе-
рендеево (Центральный пос.), по границе 
вода, центр. отопл., электр., асфальт. доро-
га, есть сообщение с Москвой, Ярославлем 
(электричка), с Переславлем - автобус, в 
поселке есть больница, школа, детсад и т. 
д., цена договорная. 
Тел. 8-903-646-77-80.                             (10-1)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ.
Тел. 8-915-969-57-63.           Реклама(6-3) 

(113у) зем. уч. в городе или районе от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.          (8-7)
(115у) участок, участок с домиком, уч. в д. 
Вашутино. Тел. 8-926-557-54-54.                    (8-6)
(118у) зем. уч. в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                                   (4-2)
(119у) зем. участок в городе. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                (2-1)  

(120у) невыделенный пай в СПК «Пе-
релески». Тел. 8-915-972-19-49.(2-1)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ В СУД 

- КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБЖАЛОВАНИЕ
РЕШЕНИЙ
- ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИ-
ЖИМОСТЬЮ 

Офис-юрист: 
ул. 50 лет Комсомола, 10.
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Тел.: 8(920)121-55-12,  
8(48535)60-302
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Сокращен срок регистрации прав 
на недвижимость

С 1 апреля 2016 года срок государственной 
регистрации прав на основании заявления и 
иных документов, представленных в электрон-
ном виде, сокращен до 7 дней.

Воспользоваться данной услугой могут 
заявители, обладающие усиленной квалифи-
кационной электронной подписью, которую 
можно получить в удостоверяющих центрах. 
Список аккредитованных удостоверяющих 
центров размещен на сайте Росреестра (http://
rosreestr.ru/) в разделе: Перечень удостоверя-
ющих центров.

Для подачи заявления и документов на госу-
дарственную регистрацию прав электронным 
способом необходимо:

- получить усиленную электронно-цифровую 
подпись в одном из аккредитованных удостове-
ряющих центров, перечень которых размещен 
на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru);

- отсканировать документы, прилагаемые 
к заявлению о государственной регистрации 
прав в формате *.pdf;

- пошагово заполнить форму в разделе 
«Подать заявление на государственную ре-
гистрацию прав» на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru).

По результатам проведения государственной 
регистрации прав на основании заявления и 
документов, представленных электронным спо-
собом, заявитель получает выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в электронном виде.

Страхователи! Сдаем отчетность!
По итогам каждого квартала все работодатели должны сдавать 

в Пенсионный фонд РФ расчет по форме РСВ-1, в нем отражают-
ся сведения по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицин-
ское страхование.

Прием отчетности от работодателей за 1 квартал 2016 года тер-
риториальные органы Пенсионного фонда начали с 1 апреля.

Таким образом, последним днем представления отчетности за 1 
квартал 2016 года будет являться:

-16 мая 2016 года - на бумажном носителе;
-20 мая 2016 года - в форме электронного документа.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам дол-

жен быть представлен всеми работодателями без исключения, в 
том числе не осуществляющими финансово-хозяйственную дея-
тельность в отчетном периоде («нулевые» расчеты).

Отделение Пенсионного фонда по Ярославской области реко-
мендует не откладывать представление отчетности на последние 
дни приема, так как несвоевременное представление отчетности 
влечёт применение штрафных санкций в соответствии с действую-
щим законодательством.

Для облегчения процесса подготовки и сдачи отчетности ра-
ботодатели могут воспользоваться специальными программа-
ми, которые размещены на сайте Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы».

ВНИМАНИЕ! Пенсионный фонд России напоминает, что с 1 
апреля 2016 года для страхователей введена новая дополнитель-
ная форма отчетности по персонифицированному учету. Данная 
отчетность имеет максимально упрощенную форму, её цель — 
определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. 
Эти сведения избавят пенсионера от похода в Пенсионный фонд и 
подачи заявления о возобновлении индексации страховой пенсии. 
Новую форму отчетности необходимо предоставить в ПФР не 
позднее 10 мая 2016 г.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в городе Переславле-Залесском и 

Переславском муниципальном районе 
Ярославской области  

Сдать документы можно 
в электронном виде

С  июня 2015 года Управление Росреестра 
по Ярославской области начало принимать в 
электронном виде документы на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость, и пре-
доставление  информации из единого государ-
ственного реестра прав.

При подаче документов в электронном виде 
необходимо заполнить электронное заявление, 
прикрепить необходимые документы в формате 
xml, pdf. Документы и заявление подписывают-
ся усиленной квалифицированной подписью, 
за получением которой необходимо обратится 
в удостоверяющие центры. Более подробная 
информация об удостоверяющих центрах раз-
мещена на сайте Росреестра (http://rosreestr.ru/) 
в разделе: Перечень удостоверяющих центров.

По итогам проверки документов системой 
контроля рассчитывается размер государствен-
ной пошлины, формируется уникальный код 
платежа, определяется дата, до которой необ-
ходимо уплатить государственную пошлину. 

Если все документы оформлены правиль-
но, государственная пошлина уплачена, прово-
дится государственная регистрация прав, а на 
почтовый ящик заявителю направляется Выпи-
ска из Единого государственного реестра прав 
(ЕГРП). 

Следует помнить, что при обращении за по-
лучением электронной услуги по государствен-
ной регистрации прав Выписка формируются 
только в электронном виде. 

Получить Свидетельство о государственной 
регистрации права можно только при личном 
обращении заявителя. 



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

 8-910-962-52-49

Реклама (2)

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
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Реклама (3)
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (1)

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 (33)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (3)

Реклама (3)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (2)

Реклама (1)

Реклама (2)

15 мая15 мая
Клинико-диагностический Центр

«МедЭксперт» г. Ярославль
организует обследование пациентов 

на ультразвуковом сканере экспертного класса TOSHIBA VIAMO:

Лицензия № ЛО-76-01-001839 от 29 февраля 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама (5)

- УЗИ предстательной железы 
- УЗИ мягких тканей
- ЭЭГ (энцефалограмма)

Реклама (1)

Реклама (3)



Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (1)

Реклама (3)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (2)

Реклама (3)

Реклама (34)

        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 
(2

)

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

8-915-968-5-968

Реклама (3)

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

ОкнаОкна
ДвериДвери
БалконыБалконы

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

ПВХПВХ
РольставниРольставни
Натяжные потолкиНатяжные потолки

РАСС
РОЧК

А
РАСС

РОЧК
А

без %без %

АКЦИ
Я

АКЦИ
Я

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

самые низкие ценысамые низкие цены
                  в регионе!                  в регионе!

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

Реклама (7)


