
ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

16+

Реклама

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

29
июня

2016 года

№ 27
(14119)

Выходит по средам
Цена свободная

Издается с 1930 года
До июля 2000 года

выходила под названием 
«КОММУНАР»

888

30-888, 37-888
8-915-965-03-33
8-905-647-00-00

Разрешение № 2924 от 30.11 2012 г. Серия ЯО № 003076

ТАКСИ

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Свежий номер газеты можно прочесть на информационном порталеСвежий номер газеты можно прочесть на информационном портале  www.pro-рereslavl.ruwww.pro-рereslavl.ru

Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%

Низкие цены
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Реклама (1)

Пенсионерам и иногородним

СКИДКА 10%Реклама (1)

Реклама (1)

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
работающая 
на рынке 

строительства 
малоэтажного 

жилья с 2001 года, 
ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ

Оплата по факту 
выполненных работ

8(48535) 3-94-33
8-962-209-88-82

Реклама

Реклама (1)

Реклама (1)

.: 8-920-143-95-93, 9-44-54

Кадастровые 
работы

Рыночная 
оценка

ИП Фадеева О.В.

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

ул. Комитетская, д. 8
Реклама (1)

День молодежи - 5 стр.День молодежи - 5 стр.



УВАЖАЕМЫЕ СЛАВИЧАНЕ!
Первого июля 1931 года в Переславле 

вступила в строй первая в СССР фа-
брика кинопленки. За свою 85-летнюю 
историю фабрика выросла в много-
профильный холдинг - «Компанию Сла-
вич». За долгий период работы Компа-
ния достигла лидирующих позиций в 
производстве и продаже товаров само-
го широкого ассортимента. Желаю на-
шей Компании не останавливаться на 
достигнутом, а продолжать завоевы-
вать новые рынки!
Выражаю огромную благодарность 

всем, кто принимал и принимает уча-
стие в развитии и становлении «Сла-
вича»! От всей души поздравляю вас с 
85-летием Компании!
Желаю крепкого здоровья, счастья и 

успехов во всех начинаниях!
Николай СЕВЕРИН,

генеральный директор
АО «Компания Славич»

ÑËÀÂÍÀß ÈÑÒÎÐÈß, ÁÎÃÀÒÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ØÈÐÎÊÈÅ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Ôàáðèêà êèíîïëåíêè - Ïåðåñëàâñêèé õèìçàâîä - «Ñëàâè÷»Ôàáðèêà êèíîïëåíêè - Ïåðåñëàâñêèé õèìçàâîä - «Ñëàâè÷»                

Þáèëåé

Именно развитие фотохимических про-
изводств дало толчок преобразованию и 
становлению сегодняшнего Переславля. 
Дата начала этих преобразований - 1 июля 
1931 года, когда заработала фабрика кино-
пленки. Наряду со строительством цехов 
строилось жилье, что положило начало 
поселку Красный Химик. До войны жилой 
фонд составлял 3 тыс 300 кв. м, работали 
два детских сада, а в 1963 году - уже 20 ты-
сяч кв. м и четыре садика. Также в 1946 го-
ду был построен Дом культуры химзавода 
- ныне здание «Ювенты».

Решение правительства построить в Пе-
реславле производства магнитных но-
сителей, фотобумаг и фотопластинок 

для микроэлектроники стало началом мас-
штабного строительства промышленных це-
хов, а также жилищно-социальных и культур-
ных объектов. Под эту программу в 1967 году 
был создан трест «Переславльстрой». 

Всего было построено около трехсот ты-
сяч кв. метров жилья, а также поликлиника, 
больница, роддом, медико-санитарная часть 
с базой отдыха, бассейн, пионерские лагеря, 
кинофотохимический техникум, ПТУ с обще-
житиями, три школы, пять детсадов, библио-
тека и культурный комплекс. Не было забы-
то и коммунальное хозяйство - котельная с 
системой теплоснабжения города, объекты 
водоснабжения и водоотведения, очистные 
сооружения с 25-километровым канализаци-
онным коллектором, газопровод, почта, сеть 
автодорог, электроподстанции... В Переслав-
ле и окрестностях появились новые объекты 
торговли и общественного питания.

В 1992-м начались рыночные преобра-
зования... Руководство предприятия разра-
ботало программу диверсификации старых 
производств. Удалось создать более соро-
ка новых предприятий с различной формой 
собственности - с годами они стали осно-
вой промплощадки. Это сегодняшние «Мон-
ди-Переславль», «Пума», «Диазоний», «Ком-
пания Клевер», «ПолиЭР», «Изомаркет» и 
другие... Выбранный путь сохранил промпло-
щадку и рабочие места. 

Сегодня на площадке «Славича» суммар-
но выпускается в сравнимых ценах в три раза 
больше продукции, чем в советское время! 
А сама промплощадка из градообразующей 
превратилась в бюджетообразующую! Здесь 
трудится около трех тысяч специалистов и 
есть огромный потенциал для развития!

Дай Бог руководителям «Славича» здоро-
вья, желания и дальше делать людям добро 
и чувствовать ответственность перед ними!

Иван АНЮХОВСКИЙ,
председатель городской Общественной палаты,
директор «Славича» с 1980-х до 2000-х годов

Но и предприятие должно 
помнить тех, кто стоял у 
его истоков и трудился 

на его благо не жалея сил! Для 
того чтобы упорядочить работу 
с уходящими на заслуженный 
отдых заводчанами, в 1983 го-
ду был создан Совет ветера-
нов «Славича». Первым его 
руководителем была Антонина 
Сергиевская, которая провела 
огромную работу по регистра-
ции ветеранов и созданию пер-
вичной учетной документации.

В 90-х финансовые труд-
ности осложняли работу вете-
ранской организации, насчиты-
вающей тогда более полутора 
тысяч человек. Руководил ей 
в те годы Валентин Филатов 
(на фото) - настоящий патриот 
Переславля! Его трудовая био-
графия неразрывно связана 
со «Славичем». Десять лет он 
возглавлял ветеранское дви-
жение на предприятии, много 
сил отдав увековечиванию па-
мяти воинов-кинопленочников.

В настоящее время вете-
ранская организация продол-
жает заботиться о пенсионе-
рах и ветеранах «Славича», 
сохраняя все самые лучшие 
традиции, заложенные в пре-
дыдущие годы. Наш Совет 
ветеранов выявляет тех, кто 
нуждается в моральной и ма-
териальной помощи, оказывает 
им своевременную поддержку. 
Огромная благодарность адми-
нистрации и профсоюзному ко-
митету «Славича» за помощь!

На трудовые подвиги ве-
теранов-производственников, 
на их преданность и верность 
долгу должна равняться наша 
молодежь! Дорогие ветераны 
«Славича»! Разрешите поздра-
вить вас с юбилеем предприя-
тия, поблагодарить за честную 
и добросовестную работу! Здо-
ровья вам и вашим близким! 
Будьте счастливы!

Тамара ХАРЛАМОВА,
председатель Совета вете-
ранов «Компании Славич»

Сегодня «Микрон» осваивает производство ядерной фотоэмульсии для научных 
исследований - регистрации следов заряженных ядерных частиц. В 2009 была 
выпущена первая партия эмульсии, устроившая основного заказчика - Японию. 

Наши специалисты доработали технологию изготовления эмульсии и бесподложечных 
слоев из эмульсии. На сегодняшний день идет 
освоение технологии полива эмульсии на пленку. 
«Микрон» - единственное в России предприятие, 
производящее ядерные эмульсии! 

Применение новой мелкозернистой эмульсии 
позволит развить методику мюонной радиогра-
фии по изучению вулканических пород и апро-
бировать метод зондирования промышленных 
объектов: доменных печей сталелитейных ком-
бинатов, мостовых опор... А в долгосрочной пер-
спективе - использование наноэмульсии для ле-
чения онкологических заболеваний. 

Юлия БЕРЕЗКИНА,
руководитель цеха «Микрон»

Как это было За 85 лет небольшая фабри-
ка выросла в крупное про-
мышленное предприятие, где 
трудилось не одно поколе-
ние переславцев. Люди - вот 
главное наследие «Славича», 
его гордость, пример само-
отверженности в труде, нрав-
ственности и умения жить до-
стойно и верить в лучшее. На 
долю многих выпали война, 
послевоенная разруха, годы 
восстановления народного 
хозяйства. Судьба каждого 
тесно связана с судьбой род-
ного предприятия...

Ãîðäîñòü è íàñëåäèå «Ñëàâè÷à»Ãîðäîñòü è íàñëåäèå «Ñëàâè÷à»

НАНОТЕХНОЛОГИИ ПО-ПЕРЕСЛАВСКИНАНОТЕХНОЛОГИИ ПО-ПЕРЕСЛАВСКИ
АО «Компания Славич» является одним из старейших в России предприятий в сфере нанотехно-АО «Компания Славич» является одним из старейших в России предприятий в сфере нанотехно-
логий! Здесь накоплен большой научный и промышленный опыт производства нанопродукции. логий! Здесь накоплен большой научный и промышленный опыт производства нанопродукции. 
Предприятие «Микрон» с 1974 года производит фотопластинки ВР-П для микроэлектроники наПредприятие «Микрон» с 1974 года производит фотопластинки ВР-П для микроэлектроники на
основе наноэмульсии ВР, содержащей нанокристаллы размером 60 нм, а с 1978 года - фото-основе наноэмульсии ВР, содержащей нанокристаллы размером 60 нм, а с 1978 года - фото-
пластинки для голографии на основе эмульсии ПЭ-2. Методы синтеза эмульсий типа ПЭ-2пластинки для голографии на основе эмульсии ПЭ-2. Методы синтеза эмульсий типа ПЭ-2
для голографии не освоила еще ни одна фирма за рубежом! Эта эмульсия используетсядля голографии не освоила еще ни одна фирма за рубежом! Эта эмульсия используется
в ядерной физике, физике элементарных частиц и космического излучения... в ядерной физике, физике элементарных частиц и космического излучения...  

Íà ïðåäïðèÿòèèÍà ïðåäïðèÿòèè
«Ìèêðîí»«Ìèêðîí»
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Светлана Климова - заместитель 
директора колледжа по воспита-
тельной работе гордится свои-

ми воспитанниками. Рассказывает, что 
еще во время учебы студенты, к приме-
ру, кафедры «Дизайн», представляют 
свои проекты на международных фору-
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ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ 
в дачном кооперативе Коровино 

от 9 до 12 соток
Отличное тихое место, дороги, 

электричество.

Тел. 8(920)113-42-85
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СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИЕМ У МЭРА ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВСОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИЕМ У МЭРА ВЫПУСКНИКОВ-МЕДАЛИСТОВ

ЗЗал мэрии в тот день ал мэрии в тот день 
был полон! Ведь кроме был полон! Ведь кроме 
самих виновников тор-самих виновников тор-

жества и представителей жества и представителей 
городского руководства во городского руководства во 
главе с мэром пришли по-главе с мэром пришли по-
здравить ребят и по праву здравить ребят и по праву 
разделить с ними радость разделить с ними радость 
от успехов их родители и пе-от успехов их родители и пе-
дагоги-наставники.дагоги-наставники.

- Все мы гордимся вами! - Все мы гордимся вами! 
Я безмерно рад, что вы-Я безмерно рад, что вы-
сокое звание «медалист» сокое звание «медалист» 
вернулось в нашу жизнь!вернулось в нашу жизнь!  
- обратился к ребятам с - обратился к ребятам с 
поздравительным словом поздравительным словом 
глава города Денис Кошур-глава города Денис Кошур-
ников. ников. - Завоеванные меда-- Завоеванные меда-

ли для вас - большой труд. ли для вас - большой труд. 
Желаю вам применить Желаю вам применить 
свои знания и умения на свои знания и умения на 
благо родной страны, ре-благо родной страны, ре-
гиона... А еще лучше - на гиона... А еще лучше - на 
благо Переславля! А мы в благо Переславля! А мы в 
свою очередь сделаем все, свою очередь сделаем все, 
чтобы вы нашли здесь хо-чтобы вы нашли здесь хо-
рошую и достойно оплачи-рошую и достойно оплачи-
ваемую работу... От души ваемую работу... От души 
желаю вам поскорее стать желаю вам поскорее стать 
настоящими профессиона-настоящими профессиона-
лами своего дела!лами своего дела!

В общем, по принципу: 
где родился - там и приго-
дился. Хорошо бы... Только 
практика показывает, что, 
закончив иногородние ву-

зы, редко кто из вчерашних 
выпускников возвращается 
в родной Переславль. Вот 
и сейчас, расспрашивая ре-
бят о том, кто и куда соби-
рается поступать, мэр и гла-
ва Управления образования 
услышали множество наи-
менований учебных заведе-
ний - иногородних...

- Про наш переславский 
университет, думаю, да-
же нет смысла и спраши-
вать... - с горечью заметил 
Денис Кошурников.

И действительно, никто 
из выпускников-медалистов 
не рассматривает такой ва-

риант, как УГП. Обидно... 
Что же до направлений 
учебы... Есть среди ребят 
и будущие гуманитарии, и 
технари. Но всего один врач 
и ни одного педагога - впро-
чем, педвузы некоторые 
держат в «про запас».

- Главное - заниматься 
любимым делом! - напом-
нил мэр. - И чтобы за него 
хорошо платили. В любом 
случае, с гордостью неси-
те звание переславца!

«Мы выбираем - нас вы-
бирают, как это часто не 

совпадает...» - поется в из-
вестной песне. Остается по-
желать выпускникам, чтобы 
и они выбирали то, что нуж-
но именно им, и их выбира-
ли по их заслугам.

Алексей КОВАЛЕВ.
Фото автора  

Традиционно в середине июня в на-Традиционно в середине июня в на-
шем городе проходит прием у мэра шем городе проходит прием у мэра 
самых отличившихся выпускников самых отличившихся выпускников 
переславских школ - обладателейпереславских школ - обладателей
медалей. Раньше это были золо-медалей. Раньше это были золо-
тые и серебряные медали, сегод-тые и серебряные медали, сегод-
ня - «За особые успехи в учебе».ня - «За особые успехи в учебе».
Таковых в городе в этом годуТаковых в городе в этом году
насчитывается шестнадцатьнасчитывается шестнадцать
человек, так что на медаличеловек, так что на медали
год урожайный! Девятая, шес-год урожайный! Девятая, шес-
тая, первая школы... И безуслов-тая, первая школы... И безуслов-
ный лидер - городская гимназия! ный лидер - городская гимназия! 

Глава города Денис КошурниковГлава города Денис Кошурников
поздравляет гимназистку Юлию Фокинупоздравляет гимназистку Юлию Фокину

Фото на память с мэром: выпускница гимназии Сюзанна ШаринянФото на память с мэром: выпускница гимназии Сюзанна Шаринян
с родителями. Кстати, Сюзанна набрала по результатам ЕГЭ по русскому с родителями. Кстати, Сюзанна набрала по результатам ЕГЭ по русскому 

языку 98 баллов - это наивысший результат среди всех школ нашего городаязыку 98 баллов - это наивысший результат среди всех школ нашего города
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ЗДЕСЬ ПРОЖИТО И ПРОЙДЕНО НЕМАЛО...

Интересный факт: в этой школе - команда из четырех умников, а в гимназии 
- команда из девяти умниц. Как в шутку заметил глава города на приеме 
медалистов - их бы как-нибудь объединить! Никита Жидовцев, Игорь Боль-

шаков, Иван Лебедев и Дмитрий Пичугин (на фото слева - направо) все 11 лет 
были лидерами в своих классах - в учебе, спорте, жизни школы.

В напутственном слове директор Елена Сурнина (на фото в центре) пожелала 
выпускникам идти по дорогам судьбы, преодолевая все препятствия и трудности, 
чтобы рядом обязательно были те, в ком они будут нуждаться. 

- А самое главное, - сказала Елена Михайловна, - от души желаю вам лю-
бить то, что вы будете делать! 

Сама Елена Сурнина свою профессию любит. Маршрутом школа-дом идет - 
ученицей, вожатой, преподавателем и директором - вот уже 40 лет! 

Вечер в первой школе был веселый! И трогательный - не обошлось без роди-
тельских слез, ведь их дети, вступая во взрослую жизнь, уедут учиться.

Но юные переславцы будут, конечно же, приезжать на каникулы. И раз в год, 
по установившейся традиции, встречаться в родной школе - чтобы пройтись, как 
в песне, «по тихим школьным этажам, где прожито и пройдено немало...» Это 
обязательно! И первой их с радостью встретит Елена Сурнина. 

Ну, а вчера трое выпускников первой школы на балу в областном центре были 
награждены Почетным знаком губернатора «За особые успехи в учении».

Текст и фото Ольги ЧЕРКАСОВОЙ 

Äî ñâèäàíèÿ, øêîëà!

Выпускной бал в школе № 1 прошел в субботу. Красивый и яркий! 
Остались позади бессонные ночи перед ЕГЭ, с ним справились оба 
класса - 43 человека. А четверо стали золотыми медалистами...

ВЧЕРА В КИНОФОТОХИМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
СОСТОЯЛАСЬ ЗАЩИТА ДИПЛОМОВ

Ñîáûòèå

В этом году 102 студента Переславского кинофото-В этом году 102 студента Переславского кинофото-
химического колледжа защитили свои дипломы и химического колледжа защитили свои дипломы и 
стали специалистами в области информационной стали специалистами в области информационной 
безопасности, дизайна, туризма, экспертизы, бан-безопасности, дизайна, туризма, экспертизы, бан-
ковского дела, автоматизации и монтажа. У этогоковского дела, автоматизации и монтажа. У этого
образовательного учреждения города хорошийобразовательного учреждения города хороший
урожай на красные дипломы - сегодня ихурожай на красные дипломы - сегодня их
удостоены девятнадцать выпускников! удостоены девятнадцать выпускников! 

мах и завоевывают дипломы. К 
их услугам обращаются пред-
приятия города и национальный 
парк. За 20 лет эта кафедра вы-
пустила более 400 квалифици-
рованных специалистов, а ее 
заведующий Сергей Краснов не-
однократно удостаивался заслу-
женных наград и дипломов 

О сегодняшних выпускниках 
колледжа, как, например, о Ма-
рии Нещеретной, мы не раз рас-
сказывали нашим читателям. 
На фото Мария - вчерашняя 
студентка кафедры «Товарове-
дение и экспертиза качества», 
защищает дипломную работу. 
Как стало известно - диплом ей 
вручат красный! Она много раз 
принимала участие в студенче-
ских конференциях, литератур-
ных Малашенковских чтениях 
и всегда радовала слушателей 
знаниями, уверенностью и заме-
чательным владением оратор-
ским искусством. А еще искрен-
ностью и доброжелательностью!

Остается пожелать выпускни-
кам колледжа успешной реали-
зации своих потенциальных воз-
можностей в жизни. Удачи вам!

Ольга ЧЕРКАСОВА,
фото автора

P. S. Хорошо помню времена, когда на весь Переславль была всего одна золотая 
медаль да пара серебряных... Это было во второй половине девяностых. А с начала 
двухтысячных каждый год становился все более урожайным на медали. С чем это 
связано - не берусь судить. Но почему-то уверен, что не с уровнем знаний выпускни-
ков, который вряд ли вырос в шестнадцать раз. С чего бы? А вот интересный факт: 
2016 год - 16 медалей... Даешь в следующем, 2017, году семнадцать медалей!   
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Крестный ходКрестный ход
Возрождение традицийВозрождение традиций

Предание гласит, что в 1382 году 
жители города вместе с женой 
Дмитрия Донского Евдокией, 

спасаясь от  нашествия Тохтамыша, 
на лодках и плотах отплыли на сере-
дину озера, и стоял такой густой ту-
ман, что хан так и не дождался, когда 
развеется. Событие это произошло в 
шестое воскресенье после Пасхи. И 
много лет в Переславле совершался 
крестный ход на озере Плещееве в 
этот день.

В прошедшее воскресенье Боже-
ственную литургию в церкви Сорока 
Мучеников Севастийских совершил 
епископ Переславский и Угличский 
Феодор. А затем переславское свя-
щенство во главе с Владыкой (на 
фото вверху) вместе с паствой - с 
хоругвями и иконами - отправились 
на лодках в озеро. Время движения 
сопровождалось песнопением псал-
мов и молитвами. И вот волнующий 
момент на середине озера - Влады-
ка погружает в воду Святой Крест. Во 
время таинства освящения воды бы-
ла произнесена молитва. После этого 
епископ Феодор всех окропил водой.

Владыку радостно встречали на 
берегу. На праздничном обеде в тра-

на озере Плещеевена озере Плещееве

Воскресенье, 26 июня, стал значимым событием в жиз-Воскресенье, 26 июня, стал значимым событием в жиз-
ни Переславской епархии. Его можно считать зарожде-ни Переславской епархии. Его можно считать зарожде-
нием традиции крестного хода на воде с водосвятным нием традиции крестного хода на воде с водосвятным 
молебном в шестое воскресенье после Пасхи.молебном в шестое воскресенье после Пасхи.

пезной многие высказались за прове-
дение этого обряда ежегодно.

Активное участие в подготовке об-
ряда приняли казаки Переславского 
казачества с атаманом Николаем Су-
няевым. Для них служба началась в 
Никольском храме монастыря Успения 

Горицкого подворья, где был отслужен 
молебен Ефросинии Московской.

Безопасность на воде осуществля-
ли сотрудники ГИМС, начальник этой 
службы Александр Гибалов был капи-
таном главного катера.

 Ольга ЧЕРКАСОВА. Фото автора

17 июня т. г. Указ Президента России о назначении выборов в 
Государственную Думу РФ вступил в силу. По закону, с момента 
официальной публикации данного документа в России официаль-
но стартует парламентская избирательная кампания. Выборы на-
значены на 18 сентября 2016 года.

Эти выборы седьмые по счету и первые - с организующей ро-
лью нового председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Предстоящие 
выборы сформируют баланс сил в Госдуме седьмого созыва.  В 
2007 и в 2011 годах в парламент попадали четыре партии. 

Сегодня в России 75 партий имеют право участвовать в выбо-
рах. В ближайшее время станет понятно, какие из них заявятся на 
выборы (в 2011 году в стране де-юре существовало всего 7 пар-
тий, и все баллотировались в Думу).

Ключевое отличие этих выборов от двух предыдущих - возвра-
щение смешанной системы. Половина депутатского корпуса (225 
человек) избирается по партийным спискам по единому феде-
ральному округу, другая половина - по одномандатным округам. 
Аналогичная модель, напомним, применялась в 1993-2003 годах, 
в 2007-2011 годах были только партсписки.

Общественная палата города обращается к избирателям го-
рода Переславля-Залесского принять активное участие в избира-
тельной кампании. 

В 2011 году явка на выборах в Госдуму составила 60,1% против 
63,7% в 2007 году. От активного участия каждого из нас зависит, 
кто из претендентов будет защищать наши интересы на государ-
ственном уровне.

В предвыборный период приглашаем вас высказать свои поже-
лания, просьбы, предложения в адрес будущего состава ГосДумы 
РФ. Общественная палата города на своем заседании сформи-
рует пакет наказов избирателей города Переславля-Залесского 
и направит  наказы в адрес политических партий, кандидатов в 
депутаты для включения их в предвыборные программы и выпол-
нения после избрания.

Предложения можно направлять до 01.08.2016 года по элек-
тронной почте duma@duma.pereslavl.ru

Обращение Общественной палаты 
города Переславля-Залесского

Икона Ефросиния МосковскаяИкона Ефросиния Московская

Переславское казачество на службе в Никольском храмеПереславское казачество на службе в Никольском храме

Информационное сообщение 
Уважаемые налогоплательщики!

До 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 
8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физи-
ческими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в 
налоговый орган по месту жительства или в ФНС России.

Добровольное декларирование направлено на освобождение 
от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, 
таможенного и валютного законодательства, а также позволяет пе-
редать активы от номинального владельца бенефициарному (ре-
альному) владельцу без уплаты налога. 

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения 
и представления размещены на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирова-
ние зарубежных активов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_cooperation/deooffshore/) и «Прием специальных 
деклараций (декларирование активов и счетов)» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения 
поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, 
содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их 
для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас информационную бро-
шюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в 
доступной форме изложены особенности уплаты налогов в Россий-
ской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии 
зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогоо-
бложения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие 
другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

Контактный телефон: 3-26-70.
Межрайонная ИФНС России № 1 

по Ярославской области

ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДА 
депутатами Переславль-Залесской городской Думы 

шестого созыва в июле 2016 года

Полный график приема будет опубликован 
в следующем номере

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

районе график приема граждан руководителем приемной 
Устюковым Петром Анатольевичем в июле 2016 года Место приема: 

г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет 16 
(помещение городской Думы).

Время приема: с 10.00 до 11.00. Телефон: 3-12-66

Ф
от
о 
М
их
аи
ла

 К
уд
ря
вц

ев
а

Ф
от
о 
М
их
аи
ла

 К
уд
ря
вц

ев
а

Мы много говорим о благоустройстве, 
об успехах или недоработках в этом 
плане со стороны властей города, 

подчас забывая о личной ответственно-
сти. Хотим красоты и уюта, а сами боимся 
проявить инициативу и сделать что-то по-
лезное для всех. Но есть те, кто решился 
навести порядок в своем дворе!

Старшая по подъезду в доме 32 на ули-
це Менделеева Нина Новоженина вместе 
с соседями уже десять лет за свой счет и 
по собственному желанию украшают свой 
двор. Они с подругами собрали деньги и 
купили вазоны, саженцы, посадили цве-
ты... Кто-то принес игрушки, предметы де-
кора, и двор преобразился!

Подали заявку на участие в конкурсе 
и восемь лет подряд занимают призовые 
места, о чем свидетельствуют дипломы в 
подъезде. А в этом году комиссия потребо-
вала, чтобы красивым стал весь дом, а не 
только их подъезд. Но весь дом преобра-
зить пенсионеркам не под силу. К сожале-
нию, в городе мало инициативных людей. 
Нина Новоженина обижается на пассив-
ность и отсутствие поддержки со стороны 
местного ТСЖ. Людям хочется хоть ка-
кой-то благодарности, хочется, чтобы их 
труд отметили! 

Директор МКУ «Центр развития города» 
Виктория Круглова считает, что повышению 
культуры и ответственности жителей и спо-
собствует конкурс «С любовью к городу».

В прошлом году самыми благоустроен-
ными дворами  Переславля стали: мкрн 
Чкаловский, 51 (ответственная Людмила 
Черникова); ул. Советская, 23 (ответствен-
ная Надежда Соколова) и ул. Урицкого,  78 
(ответственная Лидия Богданова).  

Будем надеяться, что в нынешнем году 
жюри будет сложнее выбирать лучших из 
лучших, ведь их число должно возрасти... 

 Ольга ЧУКМАРОВА

С 6 по 11 июля будет проходить конкурс по благоустройству «С любовью к городу». До 1 июля в МКУ «Центр 
развития города» принимают заявки на участие, победители получат денежные призы. Но поможет ли конкурс 
воспитать инициативность, будет ли способствовать любви к городу? Сделает ли его и нас лучше?

ЛЮБОВЬ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ!
Переславль и переславцы

Как разорвать порочную цепочку?
С натуры

Полдень. Какая-то пенсионерка шагает мимо редакции - наверное, возвра-
щается с рынка. Проходит мимо каменных вазонов с цветами и... даже не 

оглядываясь, вырывает с корнем приглянувшиеся, сует в пакет и идет даль-
ше. Вот молодая мама - заходит в «Лакомку», наверное, за конфетами дочке. 
А пока покупает, оставшаяся на улице дочка лет семи выдергивает из вазона 
еще несколько цветков. Похваставшись маме и не услышав ни одобрения, ни 
порицания, через десяток метров их выбрасывает...

- Не знаю, что делать! - сетует местный дворник Александра Ивановна. 
- Даже знак специальный установили (см. фото), но и он не помогает. Каж-
дый день вырывают цветы. Подсаживаю новые, но их ждет та же участь...

Вот вам пример наплевательского отношения к благоустройству города, к 
красоте. Самое обидное, что цветы рвет не хулиганистая молодежь, а богобо-
язненные бабушки. Рвут осознанно, как сказали бы в суде, «имея на то умы-
сел». Бабушки эти когда-то воспитывали своих детей, теперь растят внуков... 
Что ждать от них? И как разорвать эту порочную цепочку бездушия?

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА

Цветы из вазонов вырывают каждый день -Цветы из вазонов вырывают каждый день -
не помогает даже специально установленный запрещающий знак...не помогает даже специально установленный запрещающий знак...



МОЛОДОЙ ПЕРЕСЛАВЛЬМОЛОДОЙ ПЕРЕСЛАВЛЬ

День молодежи берет свое начало 
еще в Советском Союзе, когда 7 фев-
раля 1958 года был издан Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об 
установлении Дня советской молоде-
жи» в последнее воскресенье июня. В 
начале 90-х Борис Ельцин подписал 
распоряжение «О праздновании Дня 
молодежи», в котором была установ-
лена конкретная дата - 27 июня. После 
подписания этого документа в 1993 го-
ду праздник получил широкую государ-
ственную поддержку.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Молодежью называется определен-
ная возрастная группа людей. Офици-
ально к ней принято причислять лиц в 
возрасте от 14 до 30 лет, однако в ря-
де случаев верхней границей может 
быть и 36 лет. Эта категория считается 
наиболее деятельной и может легко 
приспосабливаться к изменяющимся 
условиям жизни. На государственном 
уровне молодежь принято разделять 
на работающую и учащуюся.

О МОЛОДЕЖИ

Скорбная дата 22 июня 
формально не имеет ни-
какого отношения к моло-

дежи. Однако так уж сложилось, 
что главными действующими 
лицами памятных мероприятий 
являются молодые - школьники, 
студенты, волонтеры... Именно 
они традиционно приняли уча-
стие в акции «Огонь Памяти», 
проходившей на берегу Трубе-
жа у Обелиска павшим 22 июня 
в четыре часа утра...  Участники акции  Участники акции

«Белые журавли Памяти»«Белые журавли Памяти»

Интересной задумкой акции «Огонь Памяти» этого года Интересной задумкой акции «Огонь Памяти» этого года 
стало участие в ней представителей музея «Комната во-стало участие в ней представителей музея «Комната во-
инской славы имени Кошкина». Благодаря им каждый мог инской славы имени Кошкина». Благодаря им каждый мог 
окунуться в атмосферу того времени, примерить форму окунуться в атмосферу того времени, примерить форму 
военной поры и подержать в руках оружие сороковых!военной поры и подержать в руках оружие сороковых!

ÍàêàíóíåÍàêàíóíå

27 МАЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ. КАК ЕГО ОТМЕТИЛА ПЕРЕСЛАВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ27 МАЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ. КАК ЕГО ОТМЕТИЛА ПЕРЕСЛАВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

К сожалению, на празднование 
Дня молодежи в нашем горо-
де не было выделено ни ру-

бля... Показательное отношение к 
будущему Переславля, что и гово-
рить. Но молодежь не унывала и 
своими силами устроила неплохой 
праздник. Трехдневный!

На протяжении этих дней было 
очень много интересного! Кое-что 
попало в объектив фотокамеры, 
что-то осталось за кадром... В лю-
бом случае, праздник удался!

Как и любая другая молодежь, переславская делится на 

Как и любая другая молодежь, переславская делится на 

активных и... не очень. Активная часть сама себя развле-

активных и... не очень. Активная часть сама себя развле-

кала придуманными собою же конкурсами и забавами. 

кала придуманными собою же конкурсами и забавами. 

Здесь тебе и выступления танцоров: от самых юных из 

Здесь тебе и выступления танцоров: от самых юных из 
«Орхидеи» до подростков из «Стрит-данса», и показатель-

«Орхидеи» до подростков из «Стрит-данса», и показатель-

ные сражения от бойцовского клуба «Гладиатор», и лыже-

ные сражения от бойцовского клуба «Гладиатор», и лыже-

роллеры с государственными флагами под руководством 

роллеры с государственными флагами под руководством 

тренера Александра Ганина... А еще шашки на асфальте, 

тренера Александра Ганина... А еще шашки на асфальте, 

веселый камнеброс... И занимательный квест - а если без 

веселый камнеброс... И занимательный квест - а если без 
иностранщины, то спортивно-познавательная викторина по 

иностранщины, то спортивно-познавательная викторина по 

истории Переславля с участием 11 команд. Ну а не очень 

истории Переславля с участием 11 команд. Ну а не очень 

активным оставалось только наблюдать с мороженым в ру-

активным оставалось только наблюдать с мороженым в ру-

ках (фото вверху) или, в лучшем случае, болеть за своих... 

ках (фото вверху) или, в лучшем случае, болеть за своих... 

Команда Семена Зайдельмана, разделившая по Команда Семена Зайдельмана, разделившая по 
итогам квеста третье и четвертое места: сам Се-итогам квеста третье и четвертое места: сам Се-
мен, Влада Кузнецова и Катя Нурдиновамен, Влада Кузнецова и Катя Нурдинова

Празднование Дня молодежи растянулось с чет-

Празднование Дня молодежи растянулось с чет-

верга по субботу включитель
но. Первый день офи-

верга по субботу включитель
но. Первый день офи-

циальный - церемония награждения под названи-

циальный - церемония награждения под названи-

ем «Самые активные, молодые и талантливые». 

ем «Самые активные, молодые и талантливые». 

Грамотами и благодарственными
 письма отметили 

Грамотами и благодарственными
 письма отметили 

тех, кто наиболее активно участвует в молодежных 

тех, кто наиболее активно участвует в молодежных 

мероприятиях, а также тех, кто всячески этому спо-

мероприятиях, а также тех, кто всячески этому спо-

собствует. Среди отличившихся как ответственные 

собствует. Среди отличившихся как ответственные 

лица вроде сотрудниц молодежного центра, кино-

лица вроде сотрудниц молодежного центра, кино-

фотохимического колледжа и профессиональных
 

фотохимического колледжа и профессиональных
 

училищ, так и самые активные представители мо-

училищ, так и самые активные представители мо-

лодежи, главным образом, волонтеры.
лодежи, главным образом, волонтеры.

На  фото вверху: заместитель начальника 

Управления культуры, туризма, молодежи и 

спорта Татьяна Алексеева (слева) вручает бла-

годарственное письмо преподавателю Перес-

лавского политехнического
 колледжа Елене 

Павловой. Ее воспитанницы - начинающие па-

рикмахеры, в рамках специальных акций без-

возмездно оказывают услуги
 незащищенным 

слоям населения, а также ветеранам войны. 

Бытует мнение, что наша молодежь только и спо-Бытует мнение, что наша молодежь только и спо-
собна, что просиживать дни напролет за компью-собна, что просиживать дни напролет за компью-
терами да тыкать пальцем в сотовые телефоны терами да тыкать пальцем в сотовые телефоны 
и планшеты - это в лучшем случае. А в худшем - и планшеты - это в лучшем случае. А в худшем - 
сплошь наркоманы и алкоголики. То, что это далеко сплошь наркоманы и алкоголики. То, что это далеко 
не так, доказали - не словами, а делом, участники не так, доказали - не словами, а делом, участники 
бойцовского клуба «Гладиатор»! Ребята не только бойцовского клуба «Гладиатор»! Ребята не только 
провели показательные выступления (см. фото) провели показательные выступления (см. фото) 
и продемонстрировали несгибаемую силу духа, и продемонстрировали несгибаемую силу духа, 
настоящий бойцовский характер, спортивную вы-настоящий бойцовский характер, спортивную вы-
держку и уважение к сопернику, но и дали возмож-держку и уважение к сопернику, но и дали возмож-
ность любому из публики проверить наличие у себя ность любому из публики проверить наличие у себя 
всех вышеперечисленных черт характера.всех вышеперечисленных черт характера.
О том, что переславская молодежь и спорт - сло-О том, что переславская молодежь и спорт - сло-
ва синонимы, можно было судить и потому, что от-ва синонимы, можно было судить и потому, что от-
крывала День молодежи команда спортсменов на крывала День молодежи команда спортсменов на 
роликовых лыжах. Ее участники под российскими роликовых лыжах. Ее участники под российскими 
триколорами провели своеобразный парад и про-триколорами провели своеобразный парад и про-
демонстрировали часть своих достижений.   демонстрировали часть своих достижений.   

Текст Алексея КОВАЛЕВА
Фото автора и Светланы Ивановой

Самые юные участники празднования.Самые юные участники празднования.
В те дни они пришли поболеть за своих старшихВ те дни они пришли поболеть за своих старших

братьев и сестер и поучаствовать в веселых конкурсахбратьев и сестер и поучаствовать в веселых конкурсах
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ИЛИ В УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ XXI ВЕКА?
Позади День медицинского работника. Отзвучали поздравления, вручены грамоты, выданы премии... Осталась 
повседневная реальность. И жуткие условия, в которых вынуждены трудиться наши медработники.
Помещая этот снимок на газетную страницу, я подумал - не плохо бы объявить среди читателей конкурс! Кто 
узнает, что это за вход, куда он ведет - тому приз! Но потом поставил себя на место читателей и понял: первое, 
что придет людям в голову - дверь в сарай, хлев, погреб... Неправильно! И решил не мучить переславцев, тем 
более, что наверняка найдутся те, кто сразу даст верный ответ - а именно персонал и руководство центральной 
больницы (областного, между прочим, подчинения!) Ибо на фотографии - вход в поликлинику для взрослых...   

Ïîñëå ïðàçäíèêàÏîñëå ïðàçäíèêà

Не верите? Сходите и 
убедитесь сами! Или 
посмотрите на фото 

справа. Казалось бы, тер-
мин «центральная больни-
ца» (как, впрочем, и любая 
другая больница!) предпо-
лагает стерильную чисто-
ту, свежую краску светлых 
оттенков, сверкающие на-
чищенные сталь, хром и 
никель, полированный алю-
миний... И белоснежность 
- врачебных халатов, по-

стельного белья... А у нас 
то, что видит посетитель 
поликлиники, еще не войдя 
внутрь, уже вгоняет его в 
уныние, вызывает сомнение 
в возможности исцеления от 
недугов и заставляет заду-
маться о бренности бытия 
и относительности времени.

Такое впечатление, что 
перенесся на сто лет назад 
- когда в Переславле враче-
вал Святитель Лука, памят-
ник которому украшает под-

ход к поликлинике. Памят-
ник красив, но что за ним? 
А за ним то, что вы видите 
на снимках. А уж что нахо-
дится еще дальше - предла-
гаю проверить завсегдатаям 
больниц и поликлиник. Сам 
я как-то не любитель...

Какой век-то на дворе, 
господа?! Твердим о на-
нотехнологиях, строим ан-
дронные (чур меня!) кол-
лайдеры... Теперь вот еще о 
телепортации задумались и 
даже собираемся выделить 
на это дело десятки милли-
ардов. А найти пару сотен, 
чтобы купить красивую ре-
шетку перед дверью, не мо-
жем. Или не хотим?!

Вопрос: кто заказал и ка-
кому рукодельнику сколо-
тить это нечто из горбыля, 
который и на курятник-то не 
пустишь - перед курами бу-
дет стыдно? И ведь трудил-
ся человек - доски пилил, 

гвозди заколачивал... А ну, 
спроси-ка этого безвестно-
го работягу - положил бы 
он свое рукоделие перед 
дверью в свою же кварти-
ру? Вряд ли... Как и его ру-
ководитель, давший ему это 
задание. Выходит, за себя 
стыдно, а за свое учрежде-
ние, сей неструганой несу-
разностью бросающее тень 
на все российское здраво-
охранение, нет? И на паци-
ентов наплевать, причем не 
только на их эстетические 
чувства, но и на удобства и 
даже безопасность - на та-
ких отмостках ведь запросто 
можно и ноги поломать!

В общем, весьма симво-
лично, что Святитель Лука 
стоит к поликлинике спиной 
- дабы не видеть всего это-
го безобразия и убожества, 
которого не было, наверно, 
даже в его земской больни-
це сто лет назад... 

P. S.P. S. Вот и ответ на вопрос - как видим, это действительно вход в поликли-Вот и ответ на вопрос - как видим, это действительно вход в поликли-
нику. Парадный! Теперь понимаете, что победу в несостоявшемся конкурсе нику. Парадный! Теперь понимаете, что победу в несостоявшемся конкурсе 
безоговорочно одержало бы руководство больницы. И выиграло бы приз.безоговорочно одержало бы руководство больницы. И выиграло бы приз.
А раздавать здесь, по большому счету, нужно отнюдь не призы... А раздавать здесь, по большому счету, нужно отнюдь не призы... 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êîíêóðñ!

И все-таки без конкурса, уважаемые читатели, И все-таки без конкурса, уважаемые читатели, 
мы вас не оставим!  Помнится, лет десятьмы вас не оставим!  Помнится, лет десять

назад у переславцев был популярен один -назад у переславцев был популярен один -
под названием «Что бы это значило?»,под названием «Что бы это значило?»,
проводимый «ПН». Любой желающийпроводимый «ПН». Любой желающий
мог придумать остроумную подписьмог придумать остроумную подпись
под опубликованным в газете сним-под опубликованным в газете сним-

ком и выиграть торт! Поводом вспом-ком и выиграть торт! Поводом вспом-
нить былое стала вот эта зарисовканить былое стала вот эта зарисовка

из нашей переславской действи-из нашей переславской действи-
тельности (смотрите ниже)...тельности (смотрите ниже)...

К К сути дела. На минувшей неделе скосили бурьян на газо-сути дела. На минувшей неделе скосили бурьян на газо-
нах вдоль улицы 50 лет комсомола. Но скосили как-то нах вдоль улицы 50 лет комсомола. Но скосили как-то 

странно, оставив местами, как сказал бы парикмахер, странно, оставив местами, как сказал бы парикмахер, 
вихры - в виде лопухов (на фото). Почему? Может, ло-вихры - в виде лопухов (на фото). Почему? Может, ло-
пухи у нас занесены в Красную книгу? Хотя на вид - пухи у нас занесены в Красную книгу? Хотя на вид - 
обыкновенный репей (фото справа). Может, неожи-обыкновенный репей (фото справа). Может, неожи-
данно бензин кончился?.. А может, коммунальщики данно бензин кончился?.. А может, коммунальщики 
подошли к работе творчески и торчащие там и сям подошли к работе творчески и торчащие там и сям 
лопухи и бурьян - это и не сорняки вовсе, а некий кре-лопухи и бурьян - это и не сорняки вовсе, а некий кре-
атив - элемент, так сказать, ландшафтного дизайна?атив - элемент, так сказать, ландшафтного дизайна?

В общем, предлагаем читателям поломать голову 
над объяснением высшей цели радетелей городско-
го благоустройства и придумать к ситуации на снимках 
остроумные и смешные комментарии. Желаем удачи!

Кстати, как и прежде, победителя ждет вкусный торт и 
публикация в газете! Пишите! Почтовый и электронный 
адреса редакции - на предпоследней странице каждого 
номера газеты. Или просто позвоните 3-63-95 (Алексей)

Что бы это значило?Что бы это значило?

В прошлом номере была опубликована статья «Аномальные зоны», 
в которой я сделал предположение о наличии в нашем городе мест, 
где «злые силы» рвут трубы, курочат асфальт, мешают бизнесу... 
Шуточная публикация вызвала нешуточные отклики! Вот как отреа-
гировали, например, жители улицы Разведчика Петрова...

Они достаточно серьезно отнеслись к статье и даже обвинили меня в по-
творстве чиновникам - получается, мол, не неумелая власть во всем ви-

новата, а нечистая сила? И назвали мне еще одну «геопатогенную зону» 
- свою улицу, названную в честь Героя Советского Союза...

- Что далеко ходить - аномальная зона прямо под нашими окнами! Каж-
дые лето и осень здесь копают - латают худые трубы. В прошлом году 
изуродовали часть тротуара... В этом начали весной - и раскурочили уже 
весь! Главное, проку - ноль! Не иначе и вправду нечистая сила вредит. Мо-
жет, вместо коммунальщиков нам пригласить священника?

И правда, от асфальтированного тротуара ничего не осталось (см. фото). 
Да и ладно бы - если б работы велись. А то раскопали еще в мае - и бросили. 
Трубы в воде, кругом грязища... Когда сделают и закопают - неизвестно. И 
уж совсем неуместен вопрос относительно последующего благоустройства.

- Почему у нас всегда такая несогласованность? - спрашивают жители. 
- Хватаются за все сразу и ничего не доводят до конца. Сделали бы все 
полностью в одном месте, благоустроили и принялись за другое...

Что сказать... Вспоминаю, как прежнее руководство города объясняло, 
почему Переславль перекопан вдоль и поперек: мол, если ничего нигде не 
раскопано - значит, плохо работаем. А так сразу видно - власть работает! 
И подготовка к зиме в городе идет полным ходом! Кому видно? Наверное, 
руководству области... А на горожан - наплевать? Если действительно так, то 
надеяться, что раскопанные улицы скоро приведут в порядок, вряд ли стоит... 

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

НЕ НАДО ХВАТАТЬСЯ ЗА ВСЕ СРАЗУНЕ НАДО ХВАТАТЬСЯ ЗА ВСЕ СРАЗУ
Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìóÂîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Среда, 22 июня, утро. Иду на работу. Прохожу ми-
мо дома № 10 на улице 50 лет комсомола...

- Простите, не поможете мне открыть дверь?
Оборачиваюсь. У закрытой двери в подъезд в рас-

терянности стоит женщина...
- Не открывается... Может, вам удастся?
Оказывается, что-то поломалось в системе домо-

фона. Ни прикладывание ключа снаружи, ни попытки 
открыть замок из квартир ни к чему не приводят.

Тщетны и потуги приложить силу. Во-первых, элек-
тромагнит держит крепко, во-вторых - крошечная руч-
ка из приваренного металлического уголка не позво-
ляет как следует за нее ухватиться. Одним словом, 
жильцы подъезда оказались отрезаны от внешнего 
мира. Единственный выход - обесточить электромаг-
нит. Но это еще надо поискать - где и каким образом 
отключается электричество в подъезде...

Вот такая ситуация, в которую, оказывается, мо-
жет угодить каждый. Вышел в магазин или, скажем, 
мусор вынести - и будешь куковать перед закрытой 
дверью с мусорным ведром или растаявшими пель-
менями. И никто не поможет - ни изнутри, ни снаружи!

...Иду на обед. Дверь разблокировали: распахнута 
настежь и подперта кирпичом - чтобы не закрылась. 
Значит, домофон так и не отремонтировали...

P. S. Совсем недавно мы рассказали о случае на 
улице Строителей, когда тяжеленная железяка от до-
мофона оторвалась и свалилась на голову пенсио-
нерке. Итог - сотрясение мозга и долгое недешевое 
лечение. В нашем случае последствия не столь пе-
чальные, но тоже приятного мало... Отсюда простой 
совет - держите с домофоном ухо востро!

Заложники домофона
Áûâàåò æå...

СВОДКА ЗА ДВЕ ДЕКАДЫ ИЮНЯ
Начался июнь со ставшего уже привычным
возгорания в девять утра мусорного контей-
нера у дома № 47 на Полевой. Через нес-
колько часов пожарные выехали тушить
подожженную траву в Грачковской слободе.
В ночь на 4 июня загорелся дом в Троицкой слободе,
а вечером того же дня сгорел дом в СНТ «Строитель».
Через день - пожар в киоске на улице Пушкина и в де-
ревне Рыково - там огонь уничтожил частную баню.
Вечером 7 июня - еще одно возгорание в СНТ «Строи-
тель» - выгорел дачный дом на той же 21-й линии.
Ночью 10 июня сгорел нежилой дом на Народной площади.
В День России загорелся дом на Московской улице.
Вечером 19 июня загорелся автомобиль, установлен-
ный на крыше гаража в кооперативе «Восход».
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В ООО «ПолиЭР»В ООО «ПолиЭР»
ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
УКЛАДЧИКИ УКЛАДЧИКИ 
НА УПАКОВКУ НА УПАКОВКУ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
Сменный г/работыСменный г/работы

Официальное трудоустройство.Официальное трудоустройство.
 Полный соцпакет Полный соцпакет

6-99-49,  910-975-21176-99-49,  910-975-2117
(4)(4)

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

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

З/п 25 тыс. руб. + соцпкет

ПЕКАРНЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

(2)

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

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

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

(5)

Для записи звонить по тел.:

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

В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (10) 8-905-637-96-55, Татьяна

- ОФИЦИАНТ-БАРМЕН
- УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
- ПОВАР

ТРЕБУЮТСЯ:
(2)

В зоомагазин-
ветаптеку

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

З/п по результатам 
собеседования

8-905-646-83-34

(1)

(2)

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

3-50-72 (с 8.00 до 16.00)
(2)

ООО «ПК ТМТ»
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
Справки по тел.

3-50-72 
(с 8.00 до 16.00)

В ООО «Производственная 
компания ТМТ» требуются:

- ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- ГРУЗЧИК

Доп. информация по тел.

3-50-72 (с 8.00 до 16.00) (2)

В КРК срочно требуются: 
ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ 

В/о, г/р сменный, официальное 
трудоустройство, соцпакет

Адрес: ул. 50 лет комсомола, д. 16-б
3-77-17/37, Сергей Викторович

(1)

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПЛОТНИКА
Подработка для студентов
8-920-102-71-98 (5)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ С О/Р

(крепеж, инструмент, стройматериалы)

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

(2)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С»

8-905-130-80-40
(1)

Основной 
и дополнительный 

заработок
8-961-020-68-69

Светлана (4)

В газетный киоск

 «Подсолнух»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
8-903-825-34-42

(в рабочее время)
(2)

ТРЕБУЮТСЯ:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- ПРОДАВЕЦ

Полный соцпакет. 
З/п при собеседовании.
3-26-36, 8 905 137 22 12

(1)

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
- НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНОЙ

- ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
- УПАКОВЩИЦЫ

- УБОРЩИЦЫ
Компания предлагает:. удобный для Вас график работы!!!. трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ. достойную и стабильную заработную 
плату. полный социальный пакет

Табачная фабрика
(г. Переславль-Залесский)

Справки по тел.:  8(48535)6-95-71,  8-915-966-81-08

Резюме на эл.  почту: ok.dt.prs@mail.ru

(1)

Предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ

8-925-090-41-44

(1)

В павильон «Цветы»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Г/р 2/2
8-905-631-20-37

(3)

В продуктовый магазин 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Г/р сменный, з/п достойная
Требования: без в/п, без су-
димостей, коммуникабель-
ность, ответственность, 
наличие медкнижки

8-980-700-38-26
(1)

Продовольственному магазину 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Г/р - неделя ч/з неделю (с 9.00 до 21.00)
З/п от 18 тыс. руб.

8-930-132-36-77 (с 9.00 до 18.00)

(1)

В магазин требуются 

УБОРЩИЦЫ
8-960-542-80-51

(1)

В производственную компанию требуются:

- ЗАКРОЙЩИК
- СКОРНЯК
- ШВЕИ

З/п сдельная, высокая 
Соцпакет 

Возможно обучение

8-961-025-00-80 
8-906-737-53-87, Анатолий (2)

В хозмагазин требуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Г/р 2/2
З/п 18000-21000 руб. 

8-905-132-54-07

(1)

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

8(48535)3-70-95

(4)

В м-н женской одежды
«Модный уголок»

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

8-916-758-50-15
Ирина

(2)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР

8-915-996-79-67

В м-н одежды
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

8-906-633-43-49 (1)

В парикмахерскую

ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР 

ПО МАНИКЮРУ
с опытом работы
8-962-211-28-36 (2)

В хозмагазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Г/р 2 через 2 
(с 8.30 до 18.30) 

Соцпакет

(6)

62-777

В автосервис 
требуется

МОТОРИСТ-
АВТОСЛЕСАРЬ
8-909-280-62-22

(1)

(3)



косилка. Тел.: 8-915-995-62-84, 3-41-83. (3-2)  
(756н) ковры - 2х3 в отл. сост., 4 шт. (2 оди-
наковых рисунка); 2 кресла на колесах в отл. 
сост. для отдыха; раскл. обеденный стол, 
светлый ясень (рыжевато-светлый); ролики 
р. 38-40; коньки от 6 до 15 лет, 3 пары, цены 
договорные, ввиду переезда молодой семьи.
Тел. 8-910-811-44-38.                                   (5-2)
(757н) мультиварка Vitesse.
Тел. 8-906-633-12-86.                                  (5-1)
(758н) качель, выс. 2,20, шир. сиденья 1,60; 
крест. Тел. 8-961-027-86-67.                       (4-1)

(80н) б/у торговую мебель: торговые при-
лавки, пристенные стеллажи.
Тел. 8-906-632-85-62 (в любое время). (4-4)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-10)

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

(335ж) козы, козочки, козлята.
Тел. 8-910-965-84-69.                             (10-10)
(344ж) недорого чистокровные сиамские ко-
тята, приучены к лотку, родители крупные. 
Тел. 8-909-626-62-92.                                (6-6)
(346ж) симпатичных котят.
Тел. 8-915-975-23-74.                               (5-3)
(347ж) добрым людям котенка, возр. 2 мес., 
девочка, окрас белый с черным, пушистая, 
ласковая. Тел.: 3-67-31 (дом.),
8-960-532-20-90.                                        (5-3)
(348ж) поросята от 1 мес.; хряк на племя, 
возр. 5 мес. Тел. 8-930-031-75-59.           (4-2)

(7ож) в добрые руки симпатичных котят, 
родились 7 мая. Тел. 8-960-542-91-66. (5-2)
(8ож) в добрые руки котят, кошки серые, 
коты черные, пушистые.
Тел.: 8-910-828-08-47, 8-915-238-58-10.(2-1)

(242им) 2 кресла 80х90 в отл. сост., цв. се-
рый с черными дерев. подлокотниками.
Тел. 8-961-162-36-09.                              (8-7)

(5иэ) дешево б/у холодильник в хор. сост., 
можно для дачи. Тел. 8-910-826-85-37.(3-3)
(6иэ) видеомагнитофон Самсунг и кассеты 
(разных жанров), цена 1,5 тыс. руб.
Тел. 3-92-75, спросить Дмитрия.              (6-3)

(194ид) Б/У 1 ЛЕТО ПРОГУЛОЧНАЯ 
КОЛЯСКА В ОТЛ. СОСТ., ПЕРЕКИД-
НАЯ РУЧКА, СПИНКА ОПУСКАЕТСЯ, 
ЕСТЬ ДОЖДЕВИК, РИСУНОК - КЛУБ-
НИЧКИ, ЦЕНА 3700 РУБ.; ДЕТ. САНКИ, 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ.  
Тел. 8-961-154-64-30.                     (10-2)

(195ид) коляска зима-лето в хор. сост., цв. 
ярко-розовый, цена 4000 руб., торг.
Тел. 8-915-971-31-80, Сергей.                  (3-3)
(196ид) дет. защита для занятий каратэ, 
бокса и т. д., все новое.
Тел. 8-905-138-23-97.                                (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.                           (10-10)
(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.(10-8)
(741н) телевизоры Супра и Астра, цена 1500 
руб./шт.; охладитель напитков на 2 крана, 2 
замка к кэгам, цена 10000 руб.; бильярдный 
стол, 10 футов, полный набор; комплект из 
камня и бронзы: лампа настольная, шкатул-
ка, подсвечник на 4 свечи, цена 5000 руб.
Тел. 8-961-162-18-85.                                  (6-6)
 (744н) новые пчелиные улья.
Тел. 8-903-828-08-66.                                  (10-5)
(745н) новая стенка, дл 3 м; тумба под теле-
визор; прихожая, дл. 1,5 м; кух. стол; телеви-
зор; диван; шифоньер; комп. стол; книжные 
полки; швейные машинки; дет. велосипед; 
соковыжималка; новая паровая швабра; 
подставка для цветов; DVD-плеер.
Тел. 8-915-997-37-18, Татьяна.                  (5-5)
(747н) эл. чайник Philips; кинескоп ДЭФИ 
с диафильмами; аппарат «суховей», ды-
хательный тренажер «Самоздрав»; новый 
муж. кож. плащ р. 54, рост 4., кух. комбайн.
Тел.: 8-905-135-03-78, 2-65-66 (дом.)        (5-3)
(748н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 50 
л; 4-конф. газ. плита; 2-конф. эл. плитка; 
стенка в отл. сост.; дет. стенка; б/у сервант; 
новый кофейный сервиз; сервиз, цв. ко-
бальтовый; б/у жел. дверь и навески к ней; 
гаражный замок. 
Тел. 8-903-829-33-02.                                (4-2) 
(749н) кух. плита, цена 5 тыс. руб.;  стир. 
машина, цена 5 тыс. руб.; б/у кух. гарнитур, 
8 предметов, цв. бело-серый, цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-980-707-22-85.                        (7-3)
(750н) б/у швейная ручная машинка, цена 
1100 руб.; б/у стир. машина с центрифугой 
«Сибирь»; новый костюм (брюки, пиджак) 
р. 48, рост 4; на з/части швейная машина, 
Тула. Тел. 3-99-24.                                   (4-3)
(751н) комн. цветы; кофейный сервиз на 6 
персон, Германия; б/у немного натур. ци-
гейковая шуба р. 48, цв. черный; жен. шап-
ка р. 55 в хор. сост., норковая, цв. черный, 
недорого (в связи с отъездом). 
Тел.: 3-41-27, 8-962-201-26-82.                  (3-3)
(752н) новый недорого аппарат «Алмаг 
01». Тел. 8-906-638-45-92.                        (2-2)
(753н) дрова - береза 30-40 см, колотые.
Тел. 8-910-812-83-91, Сергей.              (13-2)
(754н) б/у стенка с антресолями, дл. 4 м; 
ковер 2х3; 3-рожковая люстра; распашные 
двери. Тел. 8-905-63-808-95, Ольга.    (10-2)
(755н) б/у: муз. центр; телевизор Д-51; мою-
щий пылесос; стир. машина «Белка»; DVD; 
дет. автокресло от года до 3 лет; эл. газоно-

разное

эл. быт. техника

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА
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8-960-536-01-36

Реклама(1)
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детский мир
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а
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а 
(1

)

ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

 13 июля

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(3

)

ОТДАМ

8

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(37)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Ре
кл

ам
а(

16
)

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(
28

)

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(3)

КУПЛЮ

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

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНО

Р
е
кл
а
м
а
(3

)

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(
1) ПЕРЕПЕЛА 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

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

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 

КОББ-500 (Чехия)
УТКИ МУЛАРД, БРОЙЛЕРЫ 

(Франция)

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО

ИНДЮШАТА, ЦЕСАРКИ

ПРОДАМ 2 коровы 
ярославской 

и костромской 
породы, 

цена договорная.
8-910-812-12-02 (4-3)

ДРОВАДРОВА
колотыеколотые

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

Р
ек
ла
м
а(

1
0

)
Р
ек
ла
м
а(

1
0
)

Ищем добрую семью, которая сможет приютить на июль ласкового, 
послушного песика, породы хаски, возр. 1 год, можно за плату, кор-
мом обеспечим.

Тел. 8-915-986-42-80, Лиля (1)

Ре
кл
ам

а(
4)

8-905-638-01-22

Реклама(4) Реклама(6)



Реклама (1)

Реклама (2*)

Реклама (2)

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

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
замер, монтажзамер, монтаж

комплектация 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (1)

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 (2)

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 (1)

Реклама (1)

Швейное производство Швейное производство 
ООО «Челеби-Текстиль»ООО «Челеби-Текстиль» 

приглашает на работу приглашает на работу 

УПАКОВЩИКА, УПАКОВЩИКА, 
ГЛАДИЛЬЩИКА, ГЛАДИЛЬЩИКА, 

ШВЕЮ, МЕНЕДЖЕРАШВЕЮ, МЕНЕДЖЕРА
З/п от 15 т. р.З/п от 15 т. р.

Тел.: +7-905-638-09-77
+7-905-139-75-70

Реклама (1)

30 июня ведёт приём врач Иванова Е. О.: УЗИ общее, 
УЗИ молочных желёз, щитовидной железы, мягких тка-
ней, мочевого пузыря, почек, надпочечников, лимфоуз-
лов, простаты, сосудов головы и шеи. (Ярославль)
5 июля проводиться диагностика и лазерное удаление 
кожных новообразований (папиллом, бородавок), при-
ем ведет хирург-онколог Шкирёв Д. Р. (больница им. 
Семашко, Ярославль)
2 и 30 июля ведёт приём врач УЗД Полушкина О. В. 
УЗДГ (допплерография) сосудов верхних и нижних ко-
нечностей, сосудов головы и шеи, ЭХО-КГ. (Ярославль)

Приглашает жителей города, 
района и гостей на обследования:

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

9 июля ведёт приём врач УЗД Областной 
клинической онкологической больницы За-
йцева М. А. Все виды гинекологического 
УЗИ, УЗИ молочных желез + консультация 
маммолога,  УЗИ брюшной полости, лим-
фоузлов, мягких тканей, предстательной 
железы.
Ведется запись на прием к Красивиной И. Г. 
- ревматолог, эндокринолог, терапевт, док-
тор медицинских наук, доцент кафедры ЯГ-
МУ, Ярославль, атакже к кардиологу (Ярос-
лавль, Сергиев-Посад), урологу (Ярославль), 
эндокринологу, неврологу, УЗД и ЭХО-КГ 
(Переславль)

Реклама (6)
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АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а

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

Реклама (1)

В указанный срок

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

Реклама (1)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Реклама (5) 8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (1)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (2)

Действуют скидки

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

8-960-528-59-66
Реклама (2)

Быстро и недорого

Гарантия качества

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

8-960-528-59-66
Гарантия качества

Ярославская область, Ростовский р-н, с. Марково

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

от сельскохозяйственного производителя от сельскохозяйственного производителя 
 «КРАСНЫЙ МАЯК»

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

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

Требуются продавцы 
8-903-692-76-92

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

               Социальное молоко каждую субботу               
               молоко 29 руб./литр

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

Надоело есть искусственные 
ПРОДУКТЫ?

АКЦ
ИЯ

:

Реклама (1)

открывается 
дополнительный 

1 класс
За справками обращаться 

по телефонам:

3-77-77, 2-68-43 

В МОУ 
«Начальная школа № 5»

с 1 сентября 2016 года

Реклама (1)

25 июня25 июня

Реклама

ИВАН КУПАЛАИВАН КУПАЛА
ПРОТИВ НЕПТУНАПРОТИВ НЕПТУНА

Иван Купала и Нептун соревнуются Иван Купала и Нептун соревнуются 
за цветок папоротника. Любой из гостей за цветок папоротника. Любой из гостей 
может присоединиться к ним, но сначала может присоединиться к ним, но сначала 

нужно пройти испытание - сказочный квест. нужно пройти испытание - сказочный квест. 
В программе: веселые мокрые конкурсы, В программе: веселые мокрые конкурсы, 
мыльные пузыри, водяные пистолеты,мыльные пузыри, водяные пистолеты,

 пенная вечеринка для детей и взрослых. пенная вечеринка для детей и взрослых.

В «РУССКОМ ПАРКЕ»В «РУССКОМ ПАРКЕ»

9 ИЮЛЯ9 ИЮЛЯ

Справки и предварительная запись по телефону

8-910-962-52-49

Адрес: село Берендеево (в здании больницы)

2 июля 
организует обследование пациентов 
на ультразвуковом сканере 
экспертного класса TOSHIBA VIAMO:
- допплерография сосудов (головы и шеи)
- эхокардиография (УЗИ сердца)
- УЗИ органов брюшной полости, почек
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ предстательной железы Реклама (1)
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
....

..БЕТОН  БЕТОН  
БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  

ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  
БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (1)

Обращаться по телефону 
8-910-816-39-42, Александр, 

или направлять резюме по е-mail: 
orlov@mysever.net

продавец-консультантпродавец-консультант
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  

в салон сотовой связив салон сотовой связи
в гипермаркет «Магнит»в гипермаркет «Магнит»

Реклама (1)

ПоздравляемПоздравляем 
дорогую дорогую 

Вику ВолковуВику Волкову
с днем рождения!с днем рождения!

Ты выглядишь просто чудесно,Ты выглядишь просто чудесно,
Ты как принцесса прелестна!Ты как принцесса прелестна!

Желаем такой оставатьсяЖелаем такой оставаться
И жизни всегда улыбаться!И жизни всегда улыбаться!

Открытой быть, доброй, активной,Открытой быть, доброй, активной,
Общительной и позитивной!Общительной и позитивной!
Мы счастья, добра и везеньяМы счастья, добра и везенья

Желаем тебе в день рожденья!Желаем тебе в день рожденья!

Папа, дедушка Вася, тетя ОляПапа, дедушка Вася, тетя Оля

Тепло души и поздравленья -Тепло души и поздравленья -
Все лишь тебе одной дарюВсе лишь тебе одной дарю
И за прекрасные мгновеньяИ за прекрасные мгновенья

От сердца я благодарю!От сердца я благодарю!
Тебе счастливой быть желаю,Тебе счастливой быть желаю,

Улыбкой каждый день встречать,Улыбкой каждый день встречать,
А я слова любви, родная,А я слова любви, родная,

 Не перестану повторять! Не перестану повторять!

Поздравляю с юбилеем мою милую и любимую     Поздравляю с юбилеем мою милую и любимую     
Оленьку Оленьку 

Сухановскую!Сухановскую!

ВасилийВасилий

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Светлану Светлану 

АлександровнуАлександровну
 Балунову! Балунову!

В бокалы шампанское, в вазу цветы -В бокалы шампанское, в вазу цветы -
Свой юбилей празднуешь ты!Свой юбилей празднуешь ты!
Тебе в 55 хотим пожелатьТебе в 55 хотим пожелать

Все так же по кругу жизни бежать,Все так же по кругу жизни бежать,
Спешить за удачей, лететь за мечтой,Спешить за удачей, лететь за мечтой,
Счастливую жизнь свою делать самой!Счастливую жизнь свою делать самой!

Всегда оставайся, мама, такой красивой, Всегда оставайся, мама, такой красивой, 
веселой, с душой молодой!веселой, с душой молодой!

С любовью, родные и близкиеС любовью, родные и близкиеС любовью, родные и близкиеС любовью, родные и близкие

Летнее кафеЛетнее кафе
«У слоника»«У слоника»

Реклама (1)

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Помощь при ДТП

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

Реклама (4)

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

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Татьяну Алексеевну Становую!Татьяну Алексеевну Становую!
С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,
Быть счастливой Вам желаем.Быть счастливой Вам желаем.

Не болейте никогда,Не болейте никогда,
Пусть обходит вас беда.Пусть обходит вас беда.

Любых желаний исполнение,Любых желаний исполнение,
Так на каждый день рождения.Так на каждый день рождения.
Не унывать вам никогда,Не унывать вам никогда,
И солнца яркого всегда.И солнца яркого всегда.

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

Продам запоминающийся номер

6-00-33

обращаться по тел. 6-00-33

Ре
кл
ам

а

В воскресенье, 3 июля, В воскресенье, 3 июля, 
в 12.00 в помещении в 12.00 в помещении 
средней школы № 6 средней школы № 6 

(ул. Менделеева, дом 10) (ул. Менделеева, дом 10) 
состоится состоится 

шахматный блицтурнир шахматный блицтурнир 
«Александр Невский»«Александр Невский»
на призы «ПолиЭРа».на призы «ПолиЭРа».

Ре
кл
ам

а



29 июня29 июня
День партизан и подпольщиков в России

30 июня30 июня
День сотрудника службы охраны
уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России

1 июля1 июля
День празднования добровольного вхождения 
Бурятии в состав Российского государства

2 июля 2 июля 
Международный день спортивного журналиста

Международный день Днепра
Всемирный день НЛО (День уфолога) 
Международный день кооперативов 

3 июля3 июля
День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)

День работников морского и речного флота
День образования Республики Алтай 

День Республики Хакасия

Именинники
29 июня: 

Ефрем, Константин,
Михаил, Моисей, Петр, 

Тихон
30 июня

Дина, Иосиф, Исаакий, 
Кирилл, Климент, Максим, 
Никита, Пелагея, Савелий

1 июля
Александр, Василий, 

Виктор, Леонтий, Никанор, 
Сергей
2 июля

Иван, Фаддей
3 июля

Андрей, Афанасий, Глеб, 
Дмитрий, Иван, Инна, 
Наум, Николай, Римма

4 июля
Алексей, Анастасия, 

Василиса, Георгий, Иван, 
Максим, Никита, Николай, 
Павел, Терентий, Федор, 

Юлиан
5 июля

Василий, Гавриил, 
Галактион, Геннадий, 

Григорий, Ульяна, Федор

Есть повод!

В ЭМПИТЕРИЯХ ВИТАТЬВ ЭМПИТЕРИЯХ ВИТАТЬ
Это выражение вы редко услышите в устном разговоре, но в литературе, осо-
бенно у писателей прошлого, оно вам может попасться не раз. Чтобы понять 
его, надо вспомнить, как представляли себе устройство мира древние греки. Они 
считали, что Солнце, Луна и все остальные светила укреплены на хрустальных 
полых шарах - сферах, вращающихся вокруг Земли. За самой далекой от Земли 
сферой начиналось «небо чистого огня и света»; по-гречески «эмпирос» - «в ог-
не  находящийся». Туда имели доступ только боги и духи. Это представление не 
менялось в основном до времен Коперника и Галилея. Теперь оно рухнуло, но 
выражение «носиться» или «витать в эмпиреях» осталось; значит оно: блаженно 
грезить, фантазировать невесть о чем.

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРДЫ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В № 26

Жанна ПЕТРОВА,Жанна ПЕТРОВА,
заместитель главы администрациизаместитель главы администрации
города Переславля-Залесскогогорода Переславля-Залесского

Закончился учебный год, позади 
ЕГЭ, вручение медалей и выпускные 
балы... Только что отметили свой 
профессиональный праздник меди-
ки... Образование, здравоохранение 
- все это часть социальной сферы, 
за которую в Переславле отвечает 
заместитель главы администрации 
Жанна Петрова. И сегодня Жанна Ни-
колаевна гость нашей рубрики...

Она родилась и выросла в Переслав-
ле. Отец кадровый военный, мать - 

главный бухгалтер на шестой автобазе. 
Сначала училась в школе № 7 (ныне го-
родская гимназия). Но когда построили 
новую школу № 6, часть старшекласс-
ников перевели туда, так что выпуска-
лась Жанна уже как ученица шестой 
школы. Затем были учеба и успешное 
окончание Ярославского политехниче-
ского института (ныне Ярославский го-
сударственный технический универси-
тет) по специальности промышленное 
и гражданское строительство. Поэтому 
логично, что первым местом работы 
молодого специалиста стал знамени-
тый трест «Переславльстрой». Затем 
работа на «Славиче»... И в 90-х годах 
переход в администрацию города...

...Начинала в экономическом отделе и одновременно заочно училась в Академии управления при Прези-
денте Российской Федерации, после окончания которой получила второе высшее образование по специ-
альности организация управления производством. В настоящее время Жанна Петрова работает замести-
телем главы администрации города по социальной политике - на ее плечах вся эта многогранная и важная 
сфера, которой в нашей стране сегодня уделяется повышенное внимание!
Редкие часы свободного времени Жанна Николаевна предпочитает про-
водить за книгой. И очень любит путешествовать! Побывала во 
многих уголках нашей страны и за границей. Самое экзотиче-
ское путешествие - по Таиланду, вспоминает до сих пор!
Что касается кулинарии, то в этом вопросе Жанна Петро-
ва не привередлива - любит простую и здоровую пищу. 
Фирменным блюдом в ее семье являются манты. Прав-
да, поначалу супруг - он родом из Сибири, заказывал 
сибирские пельмени. Но, попробовав однажды вкус-
ные манты, приготовленные женой по специальному 
рецепту, признал - был не прав... 

Рецепт для гурмана

Запомните, кабачок в фарше прибавляет сочности!
Возьмите 600 г муки, столько же фарша, стакан во-
ды, две луковицы, кабачок и специи. Смешайте муку с 
солью и, по чуть-чуть вливая воду, вымешайте тесто 
руками - оно должно стать тугим и эластичным. По-
ставьте его пока в холодильник. Для начинки измельчите 
кабачок и лук и смешайте их с фаршем и специями. Холод-
ное тесто разделите на три части. Из каждой раскатайте 
тонкую лепешку и поделите ножом на квадратики, положите 
начинку и защипните края. Варите на пару 40 минут. Чтобы не 
слиплись, сбрызните манты маслом. Приятного аппетита!

Манты с кабачком
Жанна Петрова - сторонник здо-Жанна Петрова - сторонник здо-
рового образа жизни. На фото рового образа жизни. На фото 
- она финиширует на дистан-- она финиширует на дистан-
ции полумарафона «Алек-ции полумарафона «Алек-
сандровские версты-2015».сандровские версты-2015».
Между прочим, молодыеМежду прочим, молодые
ребята - позади!ребята - позади!
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4 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Старухи. Художественный фильм 0+
10:00 История искусства вместе с Хрюшей. 
Мультсериал 6+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 Время обедать  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Живая история. Заговор против Хрущева. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости 16+
14:05 Досье детектива Дубровского. 
Телесериал 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор 16+
16:30 Спецотдел. Детектив 12+
17:25 Домовой совет 16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:25 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях 16+
19:30 Дневник Евро-2016 16+
19:40 Какие наши годы. Драма 16+
21:30 ДоММой 6+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник Евро-2016 16+
22:40 Легенда об Ольге. Драма 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник Евро-2016 16+
0:40 Важняк. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор   16+
  

5 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Какие наши годы Драма 16+
10:00 Новости  16+
10:05 История искусства вместе с Хрюшей. 
Мультсериал 6+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Дневник Евро-2016 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Живая история. Красная нефть. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Досье детектива Дубровского 
Телесериал 16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:25 Репортеры. Детектив 16+
17:10 Наша энергия  16+
17:20 Доммой 6+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника  16+
19:30 Сиделка. Художественный фильм  16+
21:25 Жилье мое  16+
21:50 Оперативное вещание 18+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Легенда об Ольге. Драма    16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Важняк. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор   16+
  

6 ИЮЛЯ, СРЕДА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Сиделка. Художественный фильм  16+
10:00 Новости  16+
10:00 История искусства вместе с Хрюшей. 
Мультсериал 6+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Живая история. 
Нюрнберг - дело врачей-убийц. Док. фильм  16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Досье детектива Дубровского. 
Телесериал    16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Репортеры. Детектив 16+
17:25 Просто вкусно   16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:30 Раскрытие 16+
19:00 День в событиях 16+
19:30 Дневник Евро-2016 16+
19:40 Женщина в профиль 16+
20:05 Князьков ONLINE 16+
20:15 Сети   16+
20:30 Ярославль. 16 дней войны.
Документальный фильм 16+
21:00 Живая история. 
Нюрнберг - дело врачей-убийц. Док. фильм 16+
22:00 День в событиях    16+
22:30 Дневник Евро-2016 16+
22:40 Легенда об Ольге. Драма. Россия  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник Евро-2016 16+
0:40 Важняк. Телесериал  16+
1:30 Отличный выбор   16+

7 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+

08:00 День в событиях 16+
8:30 Ярославль. 16 дней войны.
Документальный фильм 16+
9.00 Новости 16+
9.05 Большие круизы в мир открытий 16+
10:00 Новости  16+
10:00 История искусства вместе с Хрюшей. 
Мультсериал 6+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Дневник Евро-2016 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Живая история. Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова. Док. фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Досье детектива Дубровского. 
Телесериал 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Репортеры. Детектив 16+
17:25 Просто вкусно  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:30 Будьте здоровы  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:30 Кармен. Художественный фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Легенда об Ольге. Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Важняк. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

8 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Хозяин тайги. Детектив 16+
10:00 Новости  16+
10:00 История искусства вместе с Хрюшей. 
Мультсериал 6+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Живая история. Профессор специального 
назначения. Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Досье детектива Дубровского. 
Телесериал 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Репортеры. Детектив 16+
17:20 Просто вкусно  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
19:30 Дневник Евро-2016 16+
19:40 Арсен Люпен. Худ. фильм 12+
21:45 Оперативное вещание 18+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник Евро-2016 16+
22:40 Легенда об Ольге. Драма    16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник Евро-2016 16+
0:40 Важняк. Телесериал  16+
1:30 Отличный выбор   16+
 

9 ИЮЛЯ,  СУББОТА
8:00 Отличный выбор   16+
8:20 Не горюй! Художественный фильм 0+
10:00 День в событиях  16+
10:30 Дневник Евро-2016 16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Ты лучше всех  6+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Афера. Драма 16+
14:00 Женщина в профиль  16+
14:30 Раскрытие 16+
15:00 Арсен Люпен. Худ. фильм 12+
16:50 Домовой совет 16+
17:00 Раскаяние. Комедия 14+
19:00 День в событиях. Итоги недели  16+
19:50 Я+спорт  16+
20:00 Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона 
2015-2016. «Локомотив» (Ярославль) – «Метал-
лург» (Магнитогорск) 16+
22:00 Все будет хорошо. Ток-шоу 16+
23:00 Живая история. Виртуозы политического 
сыска. Документальный фильм 16+
00:00 История искусства вместе Хрюшей.
Мультфильм 16+
01:00 Отличный выбор 16+
 

10 ИЮЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Афера. Драма 16+
09:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели  16+
11:00 Дорога к храму 6+
11:20 Отличный выбор  16+
11:40 Домовой совет 16+
12:00 Осенний марафон. Драма 12+
14:00 Святой и грешный. Комедия 12+
16:30 Все будет хорошо. Ток-шоу 16+
17:30 Будьте здоровы  16+
18:00 Раскрытие 16+
18:30 Ты лучше всех 6+
19:00 Шнур вокруг света 16+
20:00 Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона 
2015-2016. «Локомотив» (Ярославль) – «Динамо» 
(Москва) Спортивная программа 16+
22:00 Тайны века. Док. фильм 16+
23:00 Достояние республики. Лучшее 16+
1:00 Отличный выбор  16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 4 ПО 10 ИЮЛЯ 2016 ГОДАВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА»

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

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Ледниковый период�2: Гло�

бальное потепление».
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен».
16.10 «День семьи, любви и вер�

ности». Праздничный кон�
церт.

17.45 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Летний кубок в Сочи.
[16+].

19.50 «Аффтар жжот!» [16+].
20.50 Воскресное «Время».
21.50 ЧЕ по футболу�2016. Финал.

Прямой эфир из Франции.
00.00 «Наши в городе». 35 лет Ле�

нинградскому рок�клубу.
[16+].

01.35  «ДЕВУШКА НОМЕР 6»
[16+].

03.30 Модный приговор.
04.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.10 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54

ГОДА».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.20 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «МОЛОДОЖЕНЫ» [12+].
16.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым». [12+].
00.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»

[12+].
02.30 «Запрещенный концерт. Не�

музыкальная история» [12+].
03.45 Комната смеха.

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
США.

08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Ново�
сти.

08.05 «МАТЧ» [16+].
10.25 Автоспорт. Ралли�рейд

«Шелковый путь».
10.55 Волейбол. Гран�при. Женщи�

ны. «Финал шести». Матч за
3�е место. Прямая трансля�
ция из Таиланда.

13.05 «Путь к финалу. Портреты
Евро�» [12+].

13.55, 17.30, 00.20 Все на «Матч»!
14.25 Специальный репортаж.

[12+].
14.45 Формула�1. Гран�при Вели�

кобритании. Прямая транс�
ляция.

17.05, 03.00 « Десятка!» [16+].
18.00 Легкая атлетика. ЧЕ. Прямая

трансляция из Нидерландов.
20.00 «Спорт за гранью». [12+].
20.30 Специальный репортаж.

[16+].
21.00 все на футбол!
21.55 «ГОЛ!» [16+].
01.20 Дневник Международных

спортивных игр «Дети Азии».
[12+].

01.35 «Братья в изгнании» [16+].
03.20 «Расследование ВВС. Импе�

рия Берни Экклстоуна» [16+].
04.00 Формула�1. Гран�при Вели�

кобритании.

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «СВИДАНИЕ» [16+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»

[16+].
10.05 «Валентина Талызина. Зигза�

ги и удачи» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.40 «Смех с доставкой на дом».

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

МИЛЛИОНЕРА�2» [12+].
20.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»

[16+].
00.25 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»

[16+].
02.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» [12+].
05.10 «Трудно быть Джуной» [12+].

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

[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+].

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» [16+].

18.05 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.50 Поздняков. [16+].
20.00 «ОТДЕЛ» [16+].
23.55 «НА ГЛУБИНЕ» [16+].
01.50 Сеанс с Кашпировским. [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

[18+].
04.05 «Кремлевские похороны».

[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 «Импровизация». [16+].
13.00, 14.00 «Однажды в России».

[16+].
15.00 «ХИТМЭН» [16+].
16.50 «РОБОКОП» [12+].
19.00 «Однажды в России. Лучшее».

[16+].
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Stand

up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 «СЛЕДОПЫТ» [16+].
04.00 «ШЕЛК» [16+].
06.10 «Женская лига. Банановый

рай». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.10 «ПРОЩАНИЕ С ПЕ�

ТЕРБУРГОМ».
12.05 «Татьяна Пилецкая. Хрусталь�

ные дожди».
12.45 «Секреты обезьян. Сокращая

разрыв».
13.40 «Гении и злодеи».
14.05 «Гончарный круг Дагестана:

от Дербентской крепости до
ворот Кремля». Концерт.

16.10 «Пешком...»
16.35, 01.55 «Искатели».
17.20 «Москва. Накануне весны».

Концерт бардовской песни.
18.30 Церемония награждения ла�

уреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Туран�
дот».

19.45 «ТЕАТР».
22.05 «Большой балет».
01.45 «Дождливая история».
02.40 «Сан�Хуан де Пуэрто�Рико.

Испанский бастион в Кариб�
ском море».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
[12+].

13.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
[12+].

15.05  «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
[12+].

17.00 Место происшествия. О глав�
ном.

18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,

23.35, 00.35 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» [16+].

01.40, 02.35, 03.30 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�4»
[16+].

04.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
[16+].

ЧЕ
06.00 «100 великих» [16+].
06.40 Мультфильмы [0+].
09.00 «РАЗИНЯ» [0+].
11.25  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

[16+].
15.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�

РЕД!» [0+].
21.30 «+100500». [16+].
00.00 «100 великих голов». [16+].
01.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» [16+].
02.45 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

[16+].
05.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» [16+].
07.50 «ДЕНЬ Д» [16+].
09.30 «Закрыватель Америки».

Концерт М. Задорнова. [16+].
11.30 «Поколение памперсов».

Концерт М. Задорнова. [16+].
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [16+].
23.30 «Соль». [16+].
01.00 «БОРДЖИА» [16+].

СТС
06.00 «Приключения Джекки Чана»

[6+].
06.50 «Приключения Тайо» [0+].
07.25 Мой папа круче! [6+].
08.25 «Смешарики».
08.35 «Монстры против овощей»

[6+].
09.00 «Новая жизнь». [16+].

10.00 «Забавные истории» [6+].
10.15 «Монстры на каникулах» [6+].
11.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»

[12+].
13.45 «БУМЕРАНГ» [16+].
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пель�

меней». [12+].
17.10  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
[12+].

19.50 Фильм [16+].
22.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»

[12+].
00.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»

[12+].
02.00 «ПОСРЕДНИКИ» [18+].
04.00 «6 кадров» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.30, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 «В стиле». [16+].
10.30 «Папа попал». [12+].
23.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�

ТЕЛЬНОСТИ» [16+].
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�

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

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

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

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

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

ва».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Соник Бум».
13.35 «Машины сказки».
16.10 «Приключения Хелло Китти и

ее друзей».
17.00 «Барби: Марипоса и Принцес�

са фея».
18.20 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная

семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
22.25 «Колыбельные мира».
22.30 «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.05 «Коля, Оля и Архимед».
01.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
02.05 «Город Дружбы».
03.10 «Врумиз».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30

минут». [16+].
07.30, 23.45 «6 кадров» [16+].
08.15 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВ�

ЧАЯ» [16+].
14.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00 «Великолепный век». Созда�

ние легенды» [16+].
22.45 «Восточные жены в России»

[16+].
00.30 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+].
02.35 «Я подаю на развод» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
07.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново�

сти дня.
09.15 «Научный детектив». [12+].
09.35 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»

[16+].
12.15, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРО�

НЕПОЕЗД» [16+].
18.20 «Война машин» [12+].
18.55 «Легенды советского сыска»

[16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»

[12+].
00.40 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
02.15  «МИССИЯ В КАБУЛЕ»

[12+].
04.50 «Тайны Третьего рейха» [16+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30 Мультфильмы [6+].
07.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» [12+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР�

ТА» [16+].
13.30 «Держись, шоубиз! [16+]».
14.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО�

ЛОХ» [12+].
16.15, 22.00 «МОРСКОЙ ПАТ�

РУЛЬ» [16+].
21.00 Вместе.
22.50 «ДЕТЕКТИВ ДИ И ТАЙНА

ПРИЗРАЧНОГО ПЛАМЕ�
НИ» [16+].

01.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ» [16+].



куб., цена 50 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-4)
(6тд) 2-местный квадроцикл,150 куб., бен-
зин, цена 35 тыс. руб., торг.
Тел. 8-980-700-03-16.                               (2-2) 

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)

(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.                        (15-14)

(298г) два рядом стоящих кирп. гаража в ГК 
«Восход-2» 26 и 30 кв. м, высокие ворота, 
овощная яма, свет, подъезд для фур, рядом 
с управлением ГК, цена 160 и 180 тыс. руб., 
можно вместе или отдельно, или сдам в 
аренду. Тел. 8-916-453-31-21.                 (8-6)
(299г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овощная ямы, док. готовы, земля в соб-
ственности. Тел. 8-905-131-98-39.           (8-6)

отечественные а/м
(41то) ГАЗ-2217 (специальное пассажир-
ское транспортное средство - 6 мест), 2005  
г. в. , цвет «Сильвер» (серебристо-серый), 
пробег 337705 км, дв. 103 кВт (бензино-
вый). Тел. 8 (48535) 3-14-43.                  (15-12)
(55то) «ВАЗ-21074», 2007 г. в., пробег 65 
тыс. км, один хозяин, сост. хор., цена 80000 
руб. Тел. 8-960-530-36-12.                        (4-3)
(56то) «ВАЗ-21099», 2001 г. в., цв. «неп-
тун», цена 55 тыс. руб.
Тел. 8-903-692-39-33.                                 (4-3) 
(57то) «ВАЗ-2114», 2008 г. в., цв. «млечный 
путь», сост. отл., цена 150 тыс. руб.
Все вопросы по тел. 8-962-213-75-65.   (4-1)

иномарки
(16ти) «Renault Symbol», 2002 г. в., дв. 1,4, 
оцинкованный кузов, турецкая сборка, сто-
ит зим. резина, гидроусилитель, МР3, сиг-
нализ., все запчасти практически замене-
ны, стоит новый двиг. с реальным пробегом 
85 тыс. км, цена 80 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-926-361-74-10.                                (8-7)
(20ти) «Renault Clio», 2002 г. в., цв. се-
рый металлик, кондиционер, ПБ, электр. 
стеклоподъемники, сигнализ., сост. отл., 
цена 130 тыс. руб.
Тел. 8-905-137-42-17.                              (7-3)
(21ти) «Chevrolet Lanos», 2007 г. в., пробег 
110 тыс. км, цв. «вишня», лит. диски, в ком-
плекте зим.резина, сост. хор., цена 180000 
руб. Тел.: 8-915-972-22-90, Виталий;
8-910-826-85-25, Елена.                            (2-2)

другой транспорт
(5тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 

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

(273га) сдам недорого гараж в кооп. «Вос-
ход», возле конторы, на длительный срок.
Тел. 8-960-532-72-32.                              (3-2)
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ПРОДАЖА
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Ре
кл
ам
а(

18
)

РЫНОК УСЛУГР
е
кл
а
м
а

17

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(
1)

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

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

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

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Р
ек
л
ам

а(
1
)

МАСТЕР НА ЧАС

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО
ДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВ
8-910-827-23-398-910-827-23-39, Александр, Александр 8-910-817-90-808-910-817-90-80
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а(
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1)

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%

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ

Реклама(6)

6 м
ес
т

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 

общестроительные работы, 
благоустройство территории

Даст рекомендации 
по ремонтным работам 

и подъему дома 
с заменой венцов

Стаж 20 лет
8-915-975-24-15 

Олег
Реклама(1)

ГАРАЖИ АРЕНДА

ДОСТАВКА
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень,
песок, отсев, камешки

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

Ре
кл
ам

а(
3)

КУПЛЮ 
ПНЕВМОМОЛОТ, НАКОВАЛЬНЮ, 

КУЗНЕЧНЫЕ ТИСКИ, 
ФОРМОВОЧНУЮ ПЛИТУ

8-915-962-93-81
(6)

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

Качественно!        Недорого!      Без посредников

800 руб. - погонный метр
Реклама(6)

Ре
кл
ам

а(
3)



Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)
Ре

кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (3)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ18 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (5)
Ре

кл
ам

а(
1)

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

Реклама (1)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(5

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

3
)

3-63-93 - 
заказ рекламы
Каждая шестая 

реклама - 
БЕСПЛАТНО

Реклама(1)

Реклама(1)

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

Шланг 36 м
Реклама(6)

Ре
кл
ам

а(
3)

Р
ек
ла
м
а 

(2
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(3

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(6)

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

Ре
кл
ам

а(
1)

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)

Ре
кл
ам

а(
1)

8-960-528-41-90

Ре
кл

ам
а(1

4)

8-905-647-91-478-905-647-91-47

РЕМОНТРЕМОНТ  
СТАРИННЫХ СТАРИННЫХ 
ЧАСОВЧАСОВ Ре

кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ
Репетитор 

начальных классов

8-915-972-91-19

Ре
кл
ам

а(
3)

Ре
кл
ам

а(
1)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКАОТДЕЛКА

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

8-960-535-94-978-960-535-94-97
Реклама(1)Реклама(1)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
6)

Ре
кл
ам

а(
9)

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

дома из кирпича, 
блоков, фундаменты, 
облицовка, крыши, 

заборы, 
внутренняя отделка
ПОД КЛЮЧ

Любая работа в городе

Гарантия
8-905-139-94-08 

Серго

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
        БЕНЗОКОСОЙЙ 

Ре
кл
ам

а(
1)



Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (1)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (6)

РЫНОК УСЛУГ 19РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (6)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

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

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, СергейРеклама (1)

         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 (3)

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 (1)

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

Реклама (1)

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 (10)

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

КамАЗ-самосвал

Реклама (1)
                                     Всего за 7 дней 

ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (1)

Реклама (6)

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

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (6)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (6)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22
АРЕНДААРЕНДАРеклама (1)

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (3)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (26)

Реклама (2)

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

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

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
Изготавливаем изделия из массива сосны 

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

Реклама (4)

Архангельский лес
ДОСКА, ВАГОНКА, БЛОКХАУС,

ИМИТАЦИЯ БРУСА,

ДОСКА ПОЛОВАЯ
Доставка
Демонтаж

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

Ре
кл
ам

а 
(4

)

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

8-906-631-69-36Реклама (5)

- Художественная ковка
- Сварочные работы любой сложности

Ограды, заборы, ворота, перила, 
беседки, мангалы и другие изделия

Реклама (1)

8-985-435-00-07

РЕМ
ОНТ

СТР
ОИТ

ЕЛЬ
СТВ

О

САН
ТЕХН

ИКА 8-915-980-38-53
8-910-820-39-11Реклама (6)



квартира просторная, теплая, косм. ремонт, 
цена 2000000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (3-3) 
(622к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 3 в пер. Лесном, в центре города, общ. 
пл. 81 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 с/у, комнаты 
разд., дом после капремонта, цена 3500000 
руб. Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                    (3-3) 
(623к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 27 на ул. Октябрьской, удобная плани-
ровка, комнаты и санузел раздельные, 
большая кухня, прихожия 12 кв. м, комнаты 
15/14/12/11 кв. м, цена 3100000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                 (3-3)
(624к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, евроре-
монт, газ. отопл., собственник.
Тел. 8-903-691-27-67.                               (8-1)

(263кп) две комнаты в бывшем общежитии.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-9)
(269кп) две комнаты в общежитии на ул. 
50 лет комосомола, 18, общ. пл. 31 кв. м, в 
комнате есть хол./гор. вода, стеклопакеты, 
ремонт, ест возм. сделать отд. вход с улицы, 
цена 900000 руб. Тел.: 8-980-655-20-75,
8-960-526-12-95.                                           (4-4)
(270кп) 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 канализа-
цию, коммун.: газ, вода, отопл. централь-
ные, цена 700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(271пк) 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. центральные, косм. 
ремонт, возможна продажа по материнско-
му капиталу, цена 470000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-4)
(272пк) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре  го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комната 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна раздельные, 2 дру-
гие комнаты принадлежат одному хозяину, 
на комнату выведен отд. счетчик, коммун.: 
центр. отопл. и канализ., 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/               (4-4)
(273пк) комната в общежитии в очень хор. 
сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет 

(393ка) 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн на 
длительный срок. Тел.: 8-960-545-46-23,
8-915-967-77-66.                                 (2-2)

(394ка) комнату 20 кв. м в 6 мкрн.
Тел. 3-48-61, Ангелина.                          (4-1)
(395ка) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома № 
9 на ул. Маяковского, с ремонтом, мебелью, 
собственник. Тел. 8-903-829-58-58.         (2-1)
(396ка) одинокой женщине комнату 12 кв. м 
с мебелью на 5 эт. на ул. Менделеева, 26, 
не угловая, спокойные соседи, или продам.
Тел. 8-906-631-06-12.                                  (2-1)
(397ка) 1-комн. кв. по ул. Вокзальной, газ. 
отопл., есть вся мебель и быт. техника, на 
длительный срок. Тел. 8-910-828-70-40.(4-1)

(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                             (20-16)
(586дг) кирп. дом из 4-х комнат, кухня, с/у, в 
доме природный газ, водопровод, канализ., 
уч. 7 соток, асфальт. подъезд, от хозяина.
Тел. 8-980-654-60-77.                                (10-7)

(592дг) дом № 40 на ул. Комсомольской, 
в центре города, зем. уч. 15 соток, в доме 
газ, свет, вода и канализ. по границе уч., 
цена 3000000 руб. Тел.  8-920-136-35-09, 
Валерий.                                              (10-6)

(594дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч. 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.       (9-5)
(595дг) новый дом в городе, рядом с Дани-
ловским монастырем, уч. 12 соток.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(10-5)
(596дг) благ. дом в центре города, общ. пл. 
90 кв. м, со всеми коммуникациями, вся сан-
техника новая, на уч. 9 соток, имеется баня, 
большой гараж, 2 мин. до р. Трубеж, цена 
4500000 руб. Тел. 8-920-140-64-60.       (3-3)
(597дг) срочно 1/2 часть дома, пл. 75 кв. 
м, три комнаты, кухня 9 кв. м, с/у, газ, вода, 
септик, обработанный участок 4 сотки, ря-
дом озеро, река, цена 1250000 руб.
Тел. 8-960-537-00-05.                                   (4-2) 
(598дг) часть дома возле «Славянского ба-
зара», пл. 100 кв. м, газ, вода, канализ., уч. 
8 соток, сад-огород, яблони, вишни, беседка, 
новый сарай, забор, тротуарная плитка, соб-
ственник, цена 3,5 млн руб., торг.
Тел. 8-905-633-64-47.                                (10-1)
 

(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.                    (15-14)

комсомола, общ. пл. 12 кв. м, кухня, сану-
зел, душ на три семьи, соседи очень хо-
рошие, отдельный вход, цена 470000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                (3-3)

(24пк) 3-комн. кв. по ул. Разведчика 
Петрова. Тел. 8-962-200-07-74.      (4-4)  

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-6)
(350ка) с 1 июля 3-комн. благ. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-960-529-11-80.                (8-7)

(355ка) часть коттеджа с отд. входом в 
тихом центре города, 2 комнаты (в одной 
кухонный уголок), 2 ванные, участок, ме-
сто для а/м. Тел. 8-961-972-00-31.     (11-7)

(366ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн (р-н м-на «Копей-
ка») на длительный срок, без посредников.
Тел. 8-980-705-67-69.                                     (5-5)
(371ка) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. на ул. Раз-
ведчика Петрова, 1, на длительный срок, 
без посредников. Тел. 8-905-637-56-87, 
Юлия.                                                        (4-4)
(373ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.(4-4)
(376ка) 1-комн. кв. с удоб. на 2 эт. 2-эт. дома 
по ул. Пушкина на длительный срок.
Тел.: 3-66-44, 8-903-690-16-13, 
Владимир.                                                  (4-4)
(377ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Менделеева на длительный срок.
Тел. 8-905-137-97-74.                             (10-3)
(378ка) 3-комн. кв. с хор. ремонтом, мебе-
лью, кондиц., посудомоечная и стир. маши-
ны, холодильник, на длительный срок.
Тел. 8-903-820-61-95.                              (4-3)
(380ка) 1-комн. квартиру.
Тел. 8-910-665-89-22.                              (3-3)
(385ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью на ул. 
Строителей, 39. Тел. 8-903-829-33-02.  (2-2)

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

(387ка) комнату 30 кв. м в 3-комн. кв.
Тел.: 8-915-995-97-07, 3-06-07,
8-903-638-20-88.                                           (4-2)
(388ка) 1-комн. квартиру.
Тел. 8-961-025-72-13.                                (4-2)
(389ка) 1-комн. кв. на 2 эт. по ул. Октябрь-
ской, пл. 37,5 кв. м, большая кухня.
Тел. 8-905-138-23-97.                                (2-2)
(390ка) 2-комн. кв. на длительный срок.
Тел. 8-915-981-14-50.                                (2-2)
(391ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью на дли-
тельный срок. Тел. 8-915-988-38-85.      (4-2)

(392ка) 3-комн. кв. в Чкаловском мкрн 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-631-20-37.                            (4-2)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 21ЗЕМ. УЧАСТКИ
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 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, 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. 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.
4. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, уч. 
8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с индиви-
дуал. отопл. в р-не ул. Маяковского или ул. 
Урицкого, недалеко от о. Плещеева + нам 
доплата.
5. Брев. дом в хор. сост. в Рязанцеве, приго-
ден для жилья, пл. 47 кв. м, уч. 15 соток, на 
1-комн. кв. в городе.
6. Срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, пл. 38 кв. м, кухня 9 кв. 
м, с/у разд., на 3-комн. кв. в районе гимна-
зии или ул. Менделеева + наша доплата.

Продам
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. руб.
3. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
800 тыс. руб., торг.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Дружба», 
пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагонкой, 
вода в доме, центр. отопл., хор. подъезд, 
плод. сад + баня + гараж.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
800 тыс. руб.
8. 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома (дом 
в хор. сост.) по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 40 

кв. м, кухня 9 кв. м, балкон утеплен (как 2-ая 
комната), хор. совм. с/у, рядом детсад, школа, 
«Дикси», цена 1700000 руб., торг.
10. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Ново-
селка, цена 500 т. руб., торг.
11. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, цена 
116 тыс. руб.
12. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 тыс. руб.
13. 2 гаража под коммерческую деятельность 
в пос. Купанское.
14. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома по ул. 
Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 64 кв. м, 
кухня 9 кв. м, комнаты изолированы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по ул. 
Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 кв. м.
16. 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома. в пер. 
Берендеевском, пл. 32 кв. м, цена 1250000 
руб., торг.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около р. Тру-
беж, центральное отопление, вода рядом - ко-
лонка, цена 650 тыс. руб., торг.
18. 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.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в городе.
20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская слобода.
21. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Менделеева, собственник, 
цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 со-
ток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. руб., 
торг.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашутино, 
цена 730 тыс. руб.
27. 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Октябрьской, цена 2300000 руб., торг.
28. Зем. уч. 14,4 сотки в Никитской слободе, 
отл. место, рядом газ, свет.
29. 3-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по ул. 
Малая Протечная, пл. 63 кв. м, 2 балкона, ком-
наты изолир., цена 1600000 руб., торг. 
30. Зем. уч. 7,5 сотки по ул. Селитровской, 

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

Реклама(1)

коммун. по участку.
31. Дом под снос в центре города, уч. 11 со-
ток, коммун. по участку.
32. Дачу в СНТ «Строитель», небольшой 
домик, зем. уч. 9,5 сотки, цена 300 тыс. руб.
33. Дом в хор. сост. в с. Нагорье + баня, уч. 
17 соток, все благоустроено, плод. кусты и 
деревья, цена 1600000 руб.
34. 3-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по ул. 
Трудовой, пл. 95 кв. м, кухня 13 кв. м.
35. Небольшой кирп. домик в Веськове, мож-
но прописаться, уч. 18,7 сотки, цена 1400000 
руб.
36. 2-эт. благ. дом в с. Красном, пл. 119 кв. м, 
уч. 10,7 сотки, рядом церковь.
37. 2-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. пан. 
дома, пл. 46 кв. м, все комнаты изолир., есть 
балкон, кухня 7,3 кв. м, цена 1600000 руб.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв.  в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 42 кв. м, цена 
1450000 руб.
2. 2-эт. новый благ. дом из блоков в Щелкан-
ке, пл. 90 кв. м, уч. 5,5 сотки, цена 1500000 
руб.
3. 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Трудовой, пл. 96 кв. м, индивидуал. отопл., 
комн. 21,1/20,9/13,7 кв. м, кухня 11 кв. м, ван-
ная 5,6 кв. м, коридор 22 кв. м.

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

Сдам
1. 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Менделеева. 

Квартиры однокомнатные
Продажа

1. 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на ул. 
Менделеева, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 
руб., торг.
2.1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 
на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 
1250000 руб. 
3. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
19 на ул. Берендеевской, общ. пл. 31 
кв. м, жил. 17 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 
950000 руб. 
4. 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м. 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1300000 
руб., торг. 
5. 1-комн. кв. с индивидуал. отопл. на 1 
эт. в новом доме № 6. на ул. Вокзальной, 
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, цена 
1,1 млн руб. 
6. 1-комн. кв. на 3 эт. в доме № 4 на ул. 
Менделеева, общ. пл. 38 кв. м, не угло-
вая, цена 1,45 млн руб., торг.
7. 1-комн. кв. в кирп. доме № 6 на ул. 
Плещеевской, в центре города, пл. 38,4 
кв. м, кухня 10 кв. м, рядом с домом ме-
сто под гараж, цена 1000000 руб.

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

Квартиры трехкомнатные
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 9-эт. 
пан. дома № 56 на ул. Кооперативной, 
общ. пл. 56 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
1750000 руб. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, общ. 
пл. 60 кв. м, евроремонт, продаю со всей 
дорогостоящей мебелью и встроенной 
современной кухней и бытовой техникой, 
кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 
2500000 руб. за все, торг.
3. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб., торг.
4. 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома 

№ 54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. 
м, кухня 9 кв. м, две лоджии на разные 
стороны, комнаты и санузел раздельные, 
евроремонт, продажа с мебелью и встро-
енной дорогой кухней, цена 2700000 
руб., торг.
5.  3-комн. кв. на 9 эт. на ул. Октябрьской, 
39 (где магазин «Магнит»), общ. пл. 61 
кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. м, санузел 
разд., окна ПВХ, теплые полы, цена 2,8 
млн руб., торг. 
6. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 3 на ул. Трудовой, общ. пл. 
93,5 кв. м, кухня 14 кв. м, лоджия 10 кв. 
м, комнаты 23/16/14 кв. м, два санузла, 
большой холл/прихожая,  цена 3200000 
руб.
7. 3-комн. благ. кв. на 3 эт. дома № 13 на 
ул. 50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, есть 
лоджия, кухня 7,5 кв. м, не угловая (в се-
редине дома), цена 1 млн 850 тыс. руб. 
8. 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
16-в на ул. Кузнецова, пл. 70 кв. м, кух-
ня 11 кв. м, комнаты  и с/у разд., цена 
2400000 руб., торг.
9. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 5 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 50 на ул. Менделеева,  
общ. пл. 62 кв. м.

 Дома, коттеджи
1. 2-эт. коттедж (2015 г. п.) на уч. 9 со-
ток под ИЖС по ул. Левая Набережная, 
жил. пл. 90 кв. м, все удобства: газ, вода, 
электр., канализация, рядом с устьем и 
церковью Сорока мучеников, хор. подъ-
езд, прекрасное расположение в центре 
города, рядом с рекой и озером. 
2. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.

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

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

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

Реклама(1)

Строительная фирма ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 
на Вашем земельном участке 

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

Тел. : 89201217725, 89301058799, 34088 Ре
кл
ам

а(
1)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл
ам

а(
1) Риэлторские услуги от центра 

недвижимости на Ростовской, 13
- Подберем для Вас квартиру, дом или 
другую недвижимость индивидуально 
для Вас. 
- Сопровождение сделки, составление 
договоров. 
- Гарантия юридической чистоты и ка-
чества.  Тел. 89201217725, 

89301058799, 34088Реклама(1)

(580дс) дом на две семьи в д. Кичибу-
хино, 3-комн. кв., пл. 65 кв. м, все удоб., 
гор вода - котел, отапливается дровами, 
углем, электричеством, без посредни-
ков. Тел. 8-920-104-21-18.                (6-6)

(584дс) новый 2-эт. дерев. жилой дом 100 
кв. м на уч. 12 соток в Малой Бремболе, 5 
км от Переславля, документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг при просмо-
тре уместен. Тел.: 8-960-545-78-78,  
60-302.                                                        (5-5)
(587дс) дом в с. Соломидине, имеется 
баня; недорого улья с пчелами.
Тел. 80915-982-30-94.                               (5-4)
(588дс) брев. дом в с. Купань, пл. 40,4 кв. м, 
в доме имеются погреб, баня, печь, газ бал-
лонный, электр., участок 20 соток, огоро-
жен, за участком пруд, круглогод. подъезд, 
недалеко церковь и магазин, в перспективе 
газификация, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                (3-3)
(589дс) новый 2-эт. каркасно-щитовой дом 

в СНТ «Химик-1», общ. пл. 150 кв. м, окна 
ПВХ, входная жел. дверь, к дому подведено 
электр. 220 В, установлен счетчик, участок 
5,5 сотки, имеются плод.-ягодн. насажд., 
проведен летний водопровод, хор. кругло-
год. подъезд, регулярное автобусное сооб-
щение, цена  1600000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                (3-3)
(590дс) жил. дом в с. Берендееве, общ. пл. 
36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая хор. 
печка, коммун.: водоснабжение - скважина, 
газ привозной, электр., уч. 18 соток, ухожен, 
прямоуг. формы, ровный, имеются хозпо-
стройки, цена 750000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (3-3)
(591дс) благ. новый 2-эт. дом в д. Щелкан-
ка, общ. пл. 100 кв. м, кухня-столовая, са-
нузел, 3 комнаты, балкон, индивидуал. ото-
пл., коммуникации: скважина, газ, электр., 
участок 9 соток, правильной формы, ров-
ный, огорожен забором, дом уютный, готов 
к проживанию, качественная постройка, 
цена 3300000 руб. Тел. 8 926 546 99 05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                 (3-3)
(592дс) отличный 2-эт. новый дом в с. Гага-
ринская Новоселка, общ. пл. 170 кв. м, кух-
ня-столовая,  санузел, 4 комнаты,  электр., 
печь, септик, скважина, уч. 17 соток, ров-
ный, сухой, дом уютный, качественная по-
стройка, цена 2400000 руб. 
Тел. 8 903 828 12 82. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (3-3)
(593дс) дом с зем. уч. 25 соток в д. Отерти-
ково Александровского р-на Владимирской 
обл., 1 км от д. Лисавы, пл. 45,4 кв. м, доку-
менты готовы. Тел.: 8-905-631-20-26,
8-903-824-57-83.                                       (6-3)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-915-972-19-49
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100,7 кв. м, комнаты 37,2/20,5/13,8 кв. м (не 
проходные), кухня 10,7 кв. м, с/y 1,6 кв. м, 
ванная 3,1 кв. м, прихожая 13,8 кв. м, лод-
жия 3,5 м, коммун.: центр. отопл. и канализ., 
газ, хол./гор. вода от современной газ. ко-
лонки, 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/               (4-4)

(606к3) 3-комн. кв. в отл. сост. со всеми 
удоб. в центре города, общ. пл. 70 кв. 
м, рядом с домом гараж, цена 2350000 
руб., торг. Тел. 8-980-746-35-74.       (5-5)

(611к3) 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 (не проходные), кух-
ня 6 кв. м, с/у разд., балкон 3 м, все комму-
никации, счетчики, окна ПВХ, косм. ремонт, 
развита инфраструктура, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                  (4-4)
(612к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома № 33 
на ул. Октябрьской, общ. пл. 59 кв. м, кухня 
9 кв. м, кладовка, большая лоджия, сделан 
капремонт дома, собственник, цена 2,7 млн 
руб. Тел.: 8-905-630-49-60, 
8-905-130-72-40.                                        (5-4)
(613к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 7 кв. м, комнаты не проходные, 
пол - линолеум, пластик. окна, с/у разд., за-
стекл. лоджия 6 м (дерево), коммун. все, ря-
дом детсад, школа, магазины, «Славянский 
базар». Тел. 8-962-200-07-74.                  (4-4)
(614к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. 
Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 9 
кв. м, комнаты разд. 16/14/10 кв. м, с/у разд., 
2 балкона (ПВХ), в квартире остаются кух. 
гарнитур, стенка. Тел. 8-915-972-19-49. (4-2)
(615к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Пушкина, общ. пл. 61,6 кв. м, жил. 38,6 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты разд., косм. 
ремонт, окна на обе стороны, пол - лино-
леум, балкон, лоджия, коммун. все, рядом 
м-н «Пятерочка», шк. № 9, детсад, цена 
2150000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.         (4-4)
(616к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, пл. 57 кв. м, комн. 
17/13/11 кв. м, кухня 6 кв. м, застекл. бал-
кон, окна выходят на тихий двор, развита 
инфраструктура, цена 1 млн 900 тыс. руб., 
реальному покупателю хор. торг.
Тел. 8-903-825-45-47.                                (4-3)
(617к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома по ул. 
Советской в с. Купанском, пл. 48,9 кв. м, 
удоб. планировка, комнаты на разные сто-
роны, санузел совм., центр. водопровод, 
отопление, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                   (3-3)
(618к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома  
по ул. Строителей, пл. 58,8 кв. м, квартира 
теплая, комнаты и с/у раздельные, балкон, 
кухня 8 кв. м, в стадии ремонта, стены и 
потолки выровнены, окна ПВХ, район с раз-
витой инфраструктурой, рынок, детсад, ма-
газины, цена 2300000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                  (3-3)
(619к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, пл. 63 кв. м, квартира 
теплая, сухая, удоб. планировка, комнаты 
просторные на разные стороны, с/у разд., 
рядом детсад, магазины в шаг. доступно-
сти, все документы готовы к сделке, цена 
2200000 руб. Тел. 8-920-140-64-60.        (3-3)
(620к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 10-эт. кирп. дома 
№ 39-а на ул. Октябрьской, общ. пл. 61 кв. 
м, кухня 8 кв. м, лоджия, цена 2700000 руб. 
Тел. 8 910 960 72 36. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                             (3-3)
(621к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 1 кв. м, имеется лоджия, с/у разд., 

(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(4)

(17) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 38000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(18) 1- и 2-комн. квартиры  3-эт. дома (ке-
рамоблоки) в центре Переславля (ново-
стройка), общ. пл. от 33 кв. м - 1-комнатные 
и от 54 кв. м - 2-комнатные, кухня от 8 кв. 
м,  облицован кирпичом, лоджия застекле-
на, дом сдается осенью 2016 г., цена: 1-й 
эт. - от 43000 руб. за кв. м, 2-й эт. - 47000 
руб. за кв. м. Тел. 8 910 960 72 36. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru  (3-3)
 

(768к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, пл. 32,1 кв. м, не угловая, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., док. готовы, цена до-
говорная. Тел. 8-903-646-77-80.              (10-8)
(773к1) 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделе-
ева, 52, с/у совм., новая сантехника, косм. 
ремонт, пластик. окна, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-815-43-86.                                (8-6)
(781к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комната 
13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 
4 м, коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, ин-
дивидуал. отопл., косм. ремонт, окна ПВХ, 
выровнены стены и потолки, развита ин-
фраструктура, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(782к1) 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 этажей 
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/                 (4-4)
(783к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, комната 
16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., коммун.: 
центр. отопл., гор./хол. вода, электр., газ, 
косм. ремонт, произведен 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/                  (4-4)
(784к1) 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 
- отопление + гор. вода), счетчики на газ и 
воду, центр. канализ., дом оштукатурен и 
покрашен, отделка: полы - бетонная стяж-
ка, стены - шпатлевка под обои, разводка 
системы отопл., водоснаб. и канализ., про-
водка разведена с розетками и выкл., жел. 
дверь, пластик. окна (выходят на южную 
сторону), асфальт. стоянка, 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/                  (4-4)
(785к1) 1-комн. 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/    (4-4)
(786к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 30,7 кв. м, комната 
17,8 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., прихо-
жая 3,5 кв. м, балкон 3,5 м, коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, газ, отл. ремонт, заме-
нены: электропроводка, радиаторы, трубы 
отопл., водоснаб., водоотведения, сантех-
ника, смесители на кухне и ванной комнате, 
стояки, установлены счетчики на воду, ита-
льянские межкомн. двери, натяжные потол-
ки, цена 1490000 руб.  Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                  (4-4) 
(787к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Вокзальной, общ. пл. 31,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 6,4 кв. м, с/y, коммун.: центр. 
отопл., гор., вода, газ, ванной нет (есть воз-
можность установить), цена 970000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(788к1) срочно 1-комн. кв. в новом доме по 
ул. Вокзальной, общ. пл. 28,5 кв. м, кухня 7 
кв. м, индивидуал. газ. отопление, с/у совм., 
сантехника новая, цена 1000000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (4-4)
(789к1) 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, коммун. все, цена 
1250000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.           (4-4)

(790к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у совм., пол 
- линолеум, окна - дерево, балкон, рядом 
магазины, школа, детсад, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                  (4-4)
(791к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
на Комсомольской пл., в хор. тихом районе, 
общ. пл. 30 кв. м, высокие потолки, отопл., 
водопровод, канализ. - центральные, при-
родный газ, хороший ремонт, пластик. окна, 
собственник, цена 950 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-915-391-77-19.                          (4-4)
(793к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома  
по ул. Маяковского, пл. 30 кв. м, с хор. ре-
монтом, при продаже остаются мебель и 
частично техника, с/у совм., застекл. балкон 
со встроенным шкафом, район с развитой 
инфраструктурой, рядом школа, детсад, ма-
газины, цена 1650000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                   (3-3)
(794к1) 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., ремонт 
косм.: линолеум, свежие обои в коридоре и 
кухне, цена 1380000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                                (3-3)
(795к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома № 
5-а на Комсомольской пл., удобная плани-
ровка, комнаты и санузел раздельные, кухня 
10 кв. м, большая прихожия, комната 23 кв. 
м, индивидуал. отопление, цена 2300000 
руб. Тел. 8 980 662 79 77.                           (3-3)
(796к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
2 в пер. Школьном, общ. пл. 32 кв. м, в цен-
тре города, рядом поликлиника, рынок, уни-
версам, без посредников, цена 1150000 руб.
Тел. 8-910-663-89-95.                                  (4-2)
(797к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
23 на ул. Заводской, не угловая, капремонт 
2014 г., цена 1500000 руб., торг уместен,
номер объявления 711241070 на Авито.
Тел. 8-915-978-51-12, Елена.                     (8-2)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (20-9)
(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.                      (10-10)
(260к2) 2-комн. кв. на первом участке в 
1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, рядом два 
зем. уч., общ. пл. 5 соток, теплица, грядки, 
плод.-ягодн. насажд., цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-204-33-30, Николай.      (8-7)
(261к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 42, 
теплая, сухая, добротный ремонт, окна и 
балкон ПВХ, все окна на солнечную сто-
рону (во двор), меблирована, с техникой, с 
хор. звукоизоляц., крепкая двойная дверь, 
домофон для контроля своей площадки, 
район с развитой инфраструктурой, цена 2 
млн  руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-6)
(265к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 19 на ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 37 кв. 
м, комн. разд. 16/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, гор. вода - эл. во-
донагреватель, окна ПВХ, интернет, тихий 
район, рядом школа, детсад, больница, 
магазины, собственник, цена 1200000 руб.
Тел. 8-906-639-41-29, Татьяна.               (6-6)
(266к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
по ул. Разведчика Петрова,  рядом магази-
ны, детсад, школа, документы готовы, про-
смотр в любое время, квартира свободна 
от проживания, никто не зарегистрирован. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                (5-5)
(267к2) 2-комн. кв. в кирп. доме по ул. Пер-
вомайской, недалеко от озера и реки, общ. 
пл. 46 кв. м, полностью благоустроенная и 
со всеми коммун., кухня 8 кв. м, с/y совм., 
застекл. лоджия 6 кв. м, документы под-
готовлены к сделке, небольшой торг при 
просмотре уместен. Тел.: 8-960-545-7878, 
60-302.                                                         (5-5)
(268к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. центральные, развитая 
инфраструктура: магазин, школа, детсад, 
цена 1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(269к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (не проходные), кухня 6 
кв. м, с/у совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор./хол. вода, 
хор. косм. ремонт (в комнатах натяжные по-
толки, пол - линолеум), коридор запирается 
на 4 квартиры, развитая инфраструктура: 
магазин в шаг. доступ., школа, детсад, цена 
1500000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(270к2) 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, в квартире сделан хор. ремонт, 
заменена проводка, выровнены стены и по-

(288к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 40 кв. м, удоб-
ная планировка, комнаты и санузел раз-
дельные, цена 1800000 руб. 
Тел. 8 903 828 12 82.                                 (3-3)
(289к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 30, 
пл. 43 кв. м, пристройка 24 кв. м.
Тел. 8-909-278-20-34, 8-962-212-37-71,
Анна, Сергей.                                          (10-3)
(290к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. дома по ул. 
Строителей, пл. 42 кв. м, в середине дома, 
теплая, комн. изолир, с/у совм., рядом 
«Дикси», детсад, рынок.
Тел. 8-906-638-45-92.                               (4-2)
(291к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
№ 25 на ул. Пушкина, пл. 48,2 кв. м, ком-
наты на разные стороны 16/9 кв. м, кухня 
10 кв. м, лоджия 5 кв. м, окна ПВХ, новые 
радиаторы, остается водонагрев., спутни-
ковое ТВ. Тел. 8-906-525-26-03.             (8-2)
(292к2) 2-комн. кв. в районе шк. № 9, пл. 
36,5 кв. м, с хор. ремонтом, кух. гарнитур, 
душ. кабина, кондиц., официальная газ. 
колонка - все в подарок, собственник, цена  
1300000 руб. Тел.: 8-910-823-99-82,
8-915-970-80-77.                                      (10-1)

(556к3) 3-комн. кв. на 1эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, пл. 62,6 кв. м,  в доме 
сделан капремонт, заменены коммун., с/у 
разд., косм. ремонт, с подвалом проблем 
нет, сухая, теплая, собственник, цена 
2100000 руб., торг. 
Тел. 8-961-973-15-74.                              (10-10)
(597к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Ивановское, общ. пл. 54,5 кв. м, 20 км 
от Переславля, есть балкон, индивидуал. 
газ. отопл., природный газ, центр. водопро-
вод и канализ., электр., на кухне газ. котел, 
сделан косм. ремонт, квартира приватизи-
рована и свободна, вся инфраструктура, 
водоемы для купания и ловли рыб,  охота, 
цена договорная. Тел. 8-980-654-72-70.(5-5)
(603к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Кооператив-
ной, общ. пл. 58 кв. м, все комнаты раздель-
ные, большие кухня и коридор, две лоджии 
на разные стороны, документы готовы, про-
смотр в удобное время, в квартире никто не 
проживает и не зарегистрирован, неболь-
шой торг уместен. Тел.: 8960-545-7878, 
6-03-02.                                                        (5-5)
(604к3) 3-комн. хор. благ. кв. по ул. Коопера-
тивной, пл. 58 кв. м, кухня 7 кв. м, застекл. 
балкон, с/у разд., документы готовы, про-
смотр в любое удобное время, в квартире 
никто не зарегистрирован, уместен разум-
ный торг. Тел.: 8960-545-7878, 6-03-02. (5-5)
(605к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                       (9-5)
(607к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с. 
Красном Переславского р-на, общ. пл. 70 кв. 
м, удоб. в доме, баллон. газ, эл. котел, га-
раж, цена 1300000 руб. Тел. 8-910-666-17-21 
(после 21.00), Ирина.                                 (8-5)
(609к3) 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, кухня 11 кв. м, прихожая 
14 кв. м, два с/y, застекл. лоджия 3,5 м, ком-
мун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол. и 
гор. вода, хор. косм. ремонт, стеклопакеты, 
метал. дверь, респектабельный тихий ми-
крорайон (ранее для сотрудников Академии 
наук), интеллигентные соседи, быстрый ка-
чественный интернет, НТВ+, телефон, цена 
4200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(610к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Ростовской, в центре города, общ. пл. 
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толки, 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/                (4-4)
(271к2) 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 (не проходные), кухня 
10,5 кв. м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. м, 
лоджия 5,2 кв. м, коммун.: газ, центр. ото-
пл. и канализ., хол. и гор. вода, хор. ремонт 
(стены и потолки 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/                 (4-4)
(272к2) 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 
(не проходные), холл 6,1 кв. м, с/у разд., 
балкон 2 м, коммун.: индивидуал. газ. ото-
пл. (2-контурный газ. котел - отопление + 
гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., дом оштукатурен и покрашен, 
хор. косм. ремонт, полы - линолеум, новая 
разводка системы отопл., водоснаб. и ка-
нализ., жел. дверь, пластик. окна, интернет 
Нетлайн, асфальт. стоянка, тихий, экологи-
чески чистый район, цена 1700000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00).  
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(273к2) 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/                 (4-4)
(274к2) 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, эколо-
гически чистый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(275к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 43 кв. м, ком-
наты 15,5/10,2 кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/y 
разд., прихожая 6 кв. м, застекл. лоджия 
6 м, коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
газ, хор. косм. ремонт, цена 2100000 руб.   
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-4)
(276к2) 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 (не проходные), кухня 9 кв. 
м, с/y разд., лоджия, коммун.: центр. отопл. 
и канализ., газ, хол. и гор. вода, установле-
ны счетчики на гор. и хол. воду, окна выхо-
дят на двор и улицу, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(277к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома 
по ул. 50 лет комосомола, теплая, сухая, 
светлая, окна во двор, собственник, цена 
договорная, возможна рассрочка. 
Тел. 8-980-743-55-76.                                 (4-4)
(280к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп.  дома, 
хор. ремонт (пластик. окна и трубы, новая 
сантехника, проводка, пол - ламинат, жел.
дверь), комн. разд., пл. 36,5 кв. м, цена 
1350000 руб., торг.
Тел. 8-905-637-83-65, Наталия.                (4-3)
(281к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. дома по ул. 
Разведчика Петрова, пл. 43 кв. м,  простор-
ные кухня и прихожая, комнаты и с/у разд., 
застекл. балкон, установлены счетчики на 
воду, новые батареи в кухне, тамбур на 2 
квартиры, цена 1670000 руб. 
Тел.  8-920-140-64-60.                               (3-3) 
(282к2) 2-комн кв. на 2 эт. 2-эт. дома по ул. 
Депутатской в с. Купанском, пл. 44,7 кв. 
м, комнаты на разные стороны, с/у разд., 
центр. водопровод, отопление, рядом кирп. 
сарай, цена 750000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                (3-3)
(283к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 4-эт. кирп. дома 
№ 23 на ул. Пушкина, общ. пл. 52 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, лоджия, хор. ремонт, продается с 
мебелью, цена 2400000 руб. 
Тел. 8 910 960 72 36. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                         (3-3)
(284к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 3 на ул. Берендеевской, общ. пл. 36 кв. 
м, кухня 6 кв. м, цена 1100000 руб. 
Тел. 8 910 960 72 36. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (3-3)
(285к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 47 кв. м, 
кухня 8 кв. м, рядом небольшой огород, 
отд. вход, индивидуал. отопление, цена 
1450000 руб. Тел. 8 910 960 72 36. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru  (3-3)
(286к2) 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 1650000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (3-3)
(287к2) 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                           (3-3)

2-комн. квартиры
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8-961-153-55-69
8-915-972-19-49

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

Сдается помещение 22 кв. м под торговлю или офис 
на ул. Строителей, 41. Тел. 8-905-135-56-40. Реклама(5)

Сдается помещение 150 кв. м по ул. Кардовского (кафе «Яр») под лю-
бой вид деятельности. Тел. 8-980-662-71-51 Реклама(2)

Сдаю помещение по окружной дороге в Переславском районе под гру-
зовой шиномонтаж. Тел. 8-909-280-34-34 Реклама(3)
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(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (15-14)

(238ч) дача в пос. Купанское, 1 эт. - кирп., 2 
эт. - дерев., 2 входа, пл. 80 и 50 кв. м, есть 
хол. и гор. вода, душ, баня, отопл. - печь, 
поселок газифицируется, расположена в 
сосновом бору, рядом река.
Тел. 8-980-657-71-82.                                (4-4)
(240ч) дача в СНТ «Антоновка-2», пл. дома 
24,7 кв. м, туалет уличный, гараж, участок 
6 соток, на участке плодово-ягодные на-
саждения, хороший подъезд, огорожен 
деревянным забором, магазин в шаговой 
доступности, цена 450000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                 (3-3)
(241ч) хорошая дача в д. Щелканка, общ. 
пл. 45 кв. м, две комнаты, кухня, бань-
ка, отопление - печь-буржуйка, электр. 
подключено, туалет уличный, уч. 5 соток, 

ровный, садово-ягодн. насаждения, цена 
570000 руб. Тел. 8 906 529 06 85. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru (3-3)

(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.    (10-8)

(575у) участки под ИЖС в Большой 
Бремболе, есть электр., ведут газ. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-16)

(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-9)

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

(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.                             (10-8)
(482у) зем. уч. 15 соток на берегу о. Вашути-
на. Тел. 8-905-760-85-36.                         (8-6)
(483у) дешево срочно зем. уч. 20 соток в д. 
Рогозинино. Тел. 8-905-760-85-36.         (8-6)
(484у) 2 зем. уч. по 12 соток под ИЖС в д. 
Красная деревня, рядом с коттеджным пос. 
«Переславские Зори», электр. по границе, 
возможность подведения газа, круглогод. 
подъезд, цена 350 тыс. за участок. 

Тел. 8-915-972-19-49.                                 (4-4)

(502у) зем. уч. под ИЖС от собственника 
по адресу: пер. Усадебный, 164 (в черте 
города), въезд со стороны Москва-Ярос-
лавль, коммун. по границе, свободен 
от построек и насажд., кадастровый па-
спорт и свид. о праве собственности на 
землю актуальны. Тел.: 8-916-553-60-90, 
8-916-532-57-49.                                      (7-4)

(504у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в с. Купан-
ском Переславского р-на, коммун.: электр., 
газ (возможно подвести), рядом речка, лес, 
развита инфраструктура: магазины, детсад, 
школа, сбербанк. Тел. 8-961-153-55-69. (4-4)
(505у) зем. уч. 15 соток в с. Троицком, Лы-
ченское направление, на уч. колодец, фун-
дамент 7х7, сарай, туалет, огорожен с 3-х 
сторон, плод.-ягодн. насажд. 6-ти лет, в селе 
пруд, недалеко лес. 
Тел. 8-910-82-15-822.                                 (6-3)
(506у) участок 12 соток под ЛПХ в с. Ефи-
мьеве, 15 км от Переславля, подъезд кру-
глогод., в ближайшие годы планируется 
газификация, регулярное автобусное сооб-
щение, цена 150000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                   (3-3)
(507у) участок 15 соток под ИЖС в с. Копни-
не, цена 400000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                 (3-3)
(508у) участок 15 соток по ул. Централь-
ной в д. Пономаревка, земли населенных 
пунктов, по границе участка эл. столб, уч. 
ровный, отмежеван, выставлены границы, 
хороший подъезд, цена 400000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                  (3-3)
(509у) зем. участок 10 соток с. Купанском, 
есть электр., в перспективе газ, на участке 
взрослые хвойные деревья, цена 600000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                     (3-3)
(510у) зем. уч. 12 соток под ИЖС по ул. 3-я 
Ямская, расположен в хорошем месте, по 
границе уч. проходят эл. столб и газопро-

Тел. 8-909-281-78-04, Татьяна.               (6-6)
(485у) пай 6,4 га, вблизи д. Княжево.
Тел. 8-909-281-78-04.                                  (6-6)
(492у) зем. уч. 6,65 га для КФХ в с/х «Рас-
свет», разрешены прописка, строительство.
Тел. 8-980-661-41-84.                                 (6-6)
(494у) хор. зем. уч. 12 соток в Веслеве, 5 
км от Переславля, газ, электр. по границе 
участка, хор. подъезд, просмотр в удобное 
время, все документы подготовлены к сдел-
ке, небольшой торг. Тел.: 8-960-545-78-78, 
6-03-02.                                                          (5-5)
(495у) зем. уч. 15 соток в д. Горки Лыченско-
го с/с, ухожен, на уч. дом № 32 (под снос), 
цена договорная, торг.
Тел. 8-915-969-84-88.                                  (6-5)

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

(498у) зем. уч. 10,3 га с/х назначения по 
адресу: Яросл. обл., Ростовский р-н, Фатья-
новский с/о, у д. Крячково, кадастр. номер:
76:13:031301:16. Тел. 8-915-977-38-54.  (5-4)
(499у) зем. уч. 10 соток в пос. Купанское, ря-
дом река, лес, въезд с главной дороги, док. 
готовы. Тел. 8-906-747-42-26.                  (4-4)
(500у) 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.                                  (4-4)
(501у) зем. участки от 10 соток под ИЖС 
в Веслеве, коммун. все, цена - 1 сотка от 
40000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.               (4-4)
(503у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, прямоуг. формы, газ и водопро-
вод по границе, электр. столб со счетчиком, 
рядом о. Плещеево, Никитский монастырь. 

вод, проезд круглогод., документы готовы, 
цена 800000 руб. Тел. 8 906 529 06 85.  (3-3)
(511у) дачный участок 9 соток в с/о «Солнеч-
ный-1» (Лунино), документы имеются.
Тел. 8-903-690-17-61, Игорь.                     (4-3)
(512у) зем. уч. 15 соток в пер. Усадебном, 
сухой, круглогод. подъезд, все коммун. до-
ступны. Тел. 8-999-799-40-31, Михаил.  (6-3)
(513у) два смежных участка (24 сотки каж-
дый) под ИЖС в д. Подраменье, 4 км от с. 
Глебовского, документы готовы.
Тел.: 8-905-631-20-26,
8-905-632-84-12.                                       (6-3)
(514у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в районе 
старого стадиона, на уч. щитовой дом, в 
доме свет, природный газ, собственник, цена 
1950000 руб. Тел. 8-980-700-03-16.           (2-2)
(515у) зем. уч. 6 соток в Большой Бремболе, 
с документами, от собственника.
Тел. 8-906-636-15-03, Андрей.                     (4-2)
(516у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС в районе 
старой автостанции, на уч. электр., газ, вода, 
канализ. Тел. 8-915-963-59-94.                  (4-2)
(518у) срочно зем. уч. 15 соток в Никитской 
слободе. Тел. 8-905-647-70-80.                (2-1)
(519у) зем. уч. 4,9 га в с/н возле д. Вашутино 
(спк «Перелески), собственник.
Тел. 8-910-811-17-98.                                 (4-1)
(520у) зем. уч. под дачу по ул. Полевой в 
Луговой слободе. Тел. 8-910-963-46-69. (2-1)

(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.         (Реклама3)

(124у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                               (4-4) 

УЧАСТКИ ПОКУПКА

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

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

Ре
кл
ам

а(
3)

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 
в СНТ «Малиновка»

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

Тел. 8-961-156-69-65

(9)

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)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78 Ре
кл
ам

а(
3)

работа

В производственный цех требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ (муж. или жен.)

З/п от 15-25 тыс. руб.
8-985-435-00-07 (1)

В кафе «Лесная сказка»
требуются:

- ОФИЦИАНТ
- БАРМЕН

З/п договорная
8-916-836-65-85 (6)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

В ТАКСИ

8-980-655-55-55
(6)

АРЕНДА, ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА

участков, домов
8-965-726-89-65

Анжела

Ре
кл
ам

а(
2)

В кафе требуются:
ОФИЦИАНТКА

ПОСУДОМОЙЩИЦА

8-903-691-15-15
(1)

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

- СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

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

(6)

В мини-пекарню 
требуется 

ПЕКАРЬ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
кулинарных изделий

8-910-977-65-54
8-903-823-80-40
Константин

В отдел книги

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
8-903-825-34-42
(с 10.00 до 17.00 (2)

(2)

В ООО Завод «Ветпласт» требуются на постоянную работу:

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

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

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

В кафе 
«Трактир 

на Яхроме» 
требуется

РАБОЧИЙ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЯ
З/п 15000 руб.

8-905-632-66-38,
 8-915-975-75-85

(1)

работа

В строительную компанию требуется 
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 

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

(1)



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!
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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 (6)

Реклама (1)

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 (26)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (1)

Реклама (1)

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

МаргаритаРеклама (1)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (1)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Реклама (2)

Художественные работы по дереву
       резьба, реставрация

Реклама (2)
8-980-654-05-81

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

8-960-535-50-32

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

Реклама (1)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
РекламаРеклама

Реклама (3)

ИЗОстудия «АРТБУЗ»
«Яркие каникулы»

Группа дневного пребывания (кружок)

Предприятие ООО «ПолиЭР» Предприятие ООО «ПолиЭР» 
приглашает водителей приглашает водителей 
с личным грузовым с личным грузовым 

транспортом для перевозки транспортом для перевозки 
грузов предприятиягрузов предприятия
Информация по тел.: Информация по тел.: 
8-962-214-04-40, Денис8-962-214-04-40, Денис

8-962-214-00-44, 8-962-214-00-44, ТатьянаТатьяна

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Академический рисунокАкадемический рисунок
обучение детей, обучение детей, 

подготовка подготовка 
в художественные в художественные 
вузы и колледживузы и колледжи

8-909-278-72-678-909-278-72-67
8-905-631-20-338-905-631-20-33
Реклама (6)



Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (29)

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(3

)

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

8-915-968-5-968

Реклама (2)

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 (1)

Реклама (3)

Реклама (2)

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

Реклама (5)


