
Наши адреса:
г. Ростов, 

ул. Гоголя, 72, 
ГМ «Магнит»;
г. Переславль, 

ул. Менделеева, 21, 
ГМ «Магнит»

Часы работы: 
с 10.00 до 21.00,
без выходных

Тел. 8-960-540-52-49

Сроки проведения акции 
с 16.09.2016 по 30.11.2016
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Разрешение № 2924 от 30.11 2012 г. Серия ЯО № 003076
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Кадастровые 
работы

Рыночная 
оценка

ИП Фадеева О.В.

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

ул. Комитетская, д. 8
Реклама (6)

Реклама (4)

Реклама (4)

9-44-54, 8-920-143-95-93
пер. Кривоколенный, д. 3 (маг. «Престиж»)

Реклама (4)

К1.MSK.RU
Низкие цены

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Реклама (6)

8-920-125-52-49
8(48535)63-163

8-920-126-01-09
8-961-159-29-49

Реклама (4)

ул. 50 лет комсомола, д. 20
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...И ХОРОШЕЕТ ДРЕВНИЙ ГОРОД!...И ХОРОШЕЕТ ДРЕВНИЙ ГОРОД!
В эти осенние дни в ряде мест Переславля заканчиваются В эти осенние дни в ряде мест Переславля заканчиваются 

работы в рамках проекта «Благоустроим область к юбилею!»работы в рамках проекта «Благоустроим область к юбилею!»
Асфальтируются дороги, ремонтируются тротуары, приводят-Асфальтируются дороги, ремонтируются тротуары, приводят-

ся в порядок дворы... Не остается без внимания и частный ся в порядок дворы... Не остается без внимания и частный 
сектор. Сегодня в нашем фоторепортаже - о том, как из-сектор. Сегодня в нашем фоторепортаже - о том, как из-

менился всего лишь один из переславских дворов... менился всего лишь один из переславских дворов... 

Ãîðîä è ìû

Еще совсем недавно двор домов № 31 
улицы Строителей и № 54 улицы Коопе-
ративной пребывал в самом непригляд-

ном состоянии. Шли годы, а здесь если что и 
менялось, то лишь в худшую сторону - после 
очередного «аврального» ремонта подземных 
коммуникаций ездить и ходить пешком стано-
вилось совершенно невозможно...

Но вот пришли строители и закипела ра-
бота! И хотя полностью реконструкция двора 
еще не завершена, уже сегодня можно насла-
ждаться проведенным благоустройством. По 
первому впечатлению, все сделано на совесть 
- качественно и тщательно! Остается надеять-
ся, что новенький асфальт не растает весной 
вместе со снегом, тротуары не зарастут гря-
зью и вообще, вопреки нашей недоброй тра-
диции, двор сохранится красивым и благоу-
строенным на долгие-долгие годы...   

Из-за дырявого водопровода тро-Из-за дырявого водопровода тро-
туар вдоль стадиона ПУ-6 давно туар вдоль стадиона ПУ-6 давно 
превратился в настоящее болото - с превратился в настоящее болото - с 
камышом, осокой и водой по коле-камышом, осокой и водой по коле-
но. Планов ремонта водопровода и но. Планов ремонта водопровода и 
тротуара было громадье, да все ни-тротуара было громадье, да все ни-
как не получалось. Пару лет назад как не получалось. Пару лет назад 
водопровод все же починили... А те-водопровод все же починили... А те-
перь дошла очередь и до тротуара! перь дошла очередь и до тротуара! 
Сегодня он оделся в асфальт, укра-Сегодня он оделся в асфальт, укра-
сился бордюрами... и в таком виде  сился бордюрами... и в таком виде  
вполне может стать для вполне может стать для 
переславцев переславцев 
любимым любимым 
местом местом 
прогу-прогу-
лок! 

Фото слева сделано в середине минувшего лета: оживлен-Фото слева сделано в середине минувшего лета: оживлен-
ный проезд весь в ямах и ухабах - нет живого места. И так ный проезд весь в ямах и ухабах - нет живого места. И так 
здесь было много лет - ежегодный ямочный ремонт и дру-здесь было много лет - ежегодный ямочный ремонт и дру-
гие подобные полумеры не помогали. А сегодня здесь гие подобные полумеры не помогали. А сегодня здесь 
просто-таки оазис цивилизации! На нижнем снимке хо-просто-таки оазис цивилизации! На нижнем снимке хо-
рошо видно, как все преобразилось! Идеально ровный рошо видно, как все преобразилось! Идеально ровный 
асфальт, удобные парковки, красивые бордюры... Да-асфальт, удобные парковки, красивые бордюры... Да-
же и не верится, что это - наш Переславль. Теперь и у же и не верится, что это - наш Переславль. Теперь и у 
самих гордость, и перед гостями точно не стыдно!самих гордость, и перед гостями точно не стыдно!

P. S.
Не заме-
тить, что го-
род становит-
ся краше и бла-
гоустроеннее, мо-
жет разве что самый
неисправимый скептик.
И все же, несмотря на оче-
видные достижения и успехи,
повод для скепсиса имеется... 
Во-первых, не ясно, как будет 
содержаться все это благоу-
стройство - примеров выбро-
шенных на ветер денег у нас 
хватает. А во-вторых - рядом с 
новеньким тротуаром уже за-
бил родник горячей воды. Зна-
чит, скоро здесь будут копать... 
Уцелеет ли все это великолепие 
- большой вопрос. Печальный 
опыт, к сожалению, имеется...

По обновленному Переславлю гулял,
снимал и писал заметки Алексей КОВАЛЕВ

►►

►►

►►

►►
►►Âî äâîðå ïîÿâèëàñü áîëüøóùàÿ Âî äâîðå ïîÿâèëàñü áîëüøóùàÿ 

äåòñêàÿ ïëîùàäêà ñ êðàñèâîé îãðà-äåòñêàÿ ïëîùàäêà ñ êðàñèâîé îãðà-
äîé è íîâåíüêèìè èãðîâûìè êîí-äîé è íîâåíüêèìè èãðîâûìè êîí-
ñòðóêöèÿìè - ìåñòà õâàòèò âñåì!ñòðóêöèÿìè - ìåñòà õâàòèò âñåì!

Не все еще довели до конца - уж больно работы масштабные! Не все еще довели до конца - уж больно работы масштабные! 
Однако рабочие заверяют, что между многочисленнымиОднако рабочие заверяют, что между многочисленными
тротуарными развязками будут устроены красивые газонытротуарными развязками будут устроены красивые газоны

Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Международным Днем учителя!
Этот праздник - возможность выразить глубокую призна-

тельность нашим учителям, вспомнить наставников, которые 
своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми, 
человечными! От вас зависит, насколько образованными и 
духовно богатыми будут граждане России.

В Переславле работают талантливые педагоги - наши де-
ти учатся в лучших вузах страны, становятся призерами меж-
дународных олимпиад, вырастают прекрасными людьми. 

Времена меняются, на смену прежним методам препода-
вания приходят новые технологии. Но главная цель остается 
прежней - воспитать личность, способную широко мыслить и 
принимать самостоятельные решения.

Спасибо вам за труд и заботу о наших детях! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия и 
новых побед на педагогическом поприще!

Дорогие земляки!
На пору золотой осени приходится один из дней, дающий 

повод еще раз обратиться со словами благодарности к лю-
дям старшего поколения - к тем, кто строил, защищал, сохра-
нял и развивал все, чем мы живем и гордимся. Это день, на-
поминающий о неразрывной связи поколений, о нашем дол-
ге заботиться, быть чуткими и внимательными к старшим. 

Уважаемые представители старшего поколения! Спасибо 
за ваш неоценимый вклад в развитие Переславля, за жизне-
любие, добрый совет и поддержку! Пусть вас всегда окружа-
ют любовь и участие близких и друзей. Здоровья вам, долгих 
лет жизни, молодости души и благополучия!

Денис КОШУРНИКОВ,
мэр Переславля-Залесского



Многодетные граждане получили право 
на первоочередное приобретение 
земельных участков в аренду

БЕЗ ТОРГОВ
Идем служить Отечеству!

Реклама (5)

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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Внимание!
27 сентября принят закон «О внесении изменений в законо-

дательные акты Ярославской области в сфере земельных от-
ношений», в соответствии с которым граждане, имеющие трех 
и более детей и принятые на учет в качестве имеющих право 
на бесплатное предоставление в собственность земельного 
участка, получили право на первоочередное приобретение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта в аренду без торгов. 

Земельные участки в этом случае предоставляются в по-
рядке, установленном статьями 39.14-39.17 Земельного кодек-
са РФ. Гражданин самостоятельно выбирает или формирует 
понравившийся земельный участок. При соблюдении всех 
установленных законодательством требований он предостав-
ляется данному гражданину в аренду без торгов.

Закон позволяет приобрести в аренду земельный участок на 
территории любого муниципального образования Ярославской 
области для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта по выбору гражданина. Арендная плата в этом случае 
не превышает размера земельного налога.

Повторное приобретение земельных участков в соответ-
ствии с данной нормой закона невозможно. При этом за граж-
данами сохраняется право на приобретение земельного участ-
ка в собственность бесплатно по другим основаниям.

Земельный участок, предоставленный для индивидуального 
жилищного строительства, может быть приобретен в собствен-
ность бесплатно после постройки дома. Земельный участок, 
предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства, 
может быть приобретен в собственность бесплатно через 3 го-
да с момента заключения договора аренды. 

Указанные положения закреплены в законе Ярославской 
области от 08.04.2015 № 14-з «Об отдельных вопросах предо-
ставления в аренду земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности» и в законе 
Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности». 

Портал органов государственной власти 
Ярославской области

      1 октября -1 октября -
Международный день пожилых людейМеждународный день пожилых людей
В четверг, 29 сентября, в центре 
социального обслуживания насе-
ления «Надежда» состоялось тра-
диционное мероприятие, посвящен-
ное Международному дню пожилых 
людей. Формат встречи заявлялся 
как День открытых дверей. Надо 
сказать, в прошлые годы таковым 
он и являлся... Однако в этот раз все 
больше походило на обыкновенный 
праздник - с концертом художе-
ственной самодеятельности от теа-
трально-творческого центра «Пле-
щей» и праздничным чаепитием...

Перед пенсионе-
рами выступили 

ансамбль «Златица», 
Алевтина Бойкова, 
Елена Соломатина, 
Ольга Перевезенцева 
и другие исполнители, 
которых гости «Надеж-
ды» хорошо знают и 

давно любят. Накануне 
праздника - традицион-
ные грамоты, поздрав-
ления и подарки. Затем 
- не менее традицион-
ное дружеское обще-
ние за чашкой чая.

Зато горячий чай 
оказался как нельзя 

кстати - отопление в 
«Надежде» включили 
аккурат в день, когда 
проходило описывае-
мое событие. Впрочем, 
нашим старикам к труд-
ностям не привыкать...
Алексей КОВАЛЕВ.

Фото автора

ЗОЛОТОМУ ВОЗРАСТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Зажигательный и одновременно душевный концерт в честь Дня пожилого 
человека состоялся в минувшую пятницу в Культурном центре «Славич»

Перед началом мероприятия пожилых переславцев тепло поздравили с праздником 
заместитель мэра города Александр Малышев и председатель городской Думы 

Сергей Корниенко. Благодарные зрители тепло принимали выступление хора «Росси-
юшка». Бурные аплодисменты звучали в адрес артистов хореографических ансамблей 
«Шарм», «Сюрприз» и «Вдохновение», которые мелькали перед зрителями как в ярком 
калейдоскопе! Отточенные движения очаровательных исполнительниц и их партнеров 
под чарльстон и другие заводные мелодии 30-х годов не оставили равнодушных в зале. 
Из вокальных номеров хочется выделить задорную композицию «Из чего же?» в испол-
нении Ольги Перевезенцевой. Тепло встречали зрители и песню «Девчата» в исполне-
нии вокальной группы «Златица». Надолго запомнится переславцам этот прекрасный 
праздничный вечер, наполненный звуками музыки и яркими красками. 

Николай КУБАНОВ, фото автора ГОУ СПО ЯО Переславский 
кинофотохимический колледж
ПРОВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования
(обучение бесплатное)

- Экономика и бухгалтерский учет
- Банковское дело
- Право и организация социального 
обеспечения

- Правоохранительная деятельность 
- Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Набор ведется на базе 9 и 11 классов

Прием документов до 25 ноября 
в каб. 301

Телефон 2-61-55

Реклама (1)

В Переславле первое заседание 
призывной комиссии состоялось 
3 октября. В этот день в военко-

мат пришел 41 человек. Из них были 
призваны шестнадцать. Переславцы 
будут служить в основном в сухопут-
ных войсках и войсках связи, а двое 
изъявили желание пройти службу в 
казачьих войсках. Характерная осо-
бенность сегодняшней призывной кам-
пании заключается в том, что резко 
сократился уровень отстранения юно-
шей по состоянию здоровья.

Нужно отметить огромную работу, 
которую провел по подготовке моло-
дого поколения к воинской службе 
начальник отдела Переславского во-
енкомата, подполковник Александр 
Авдейчик. 

Всего в планах осеннего призыва - 
62 человека, из них по городу - 41, по 
району - 21.

 Николай СТЕПАНОВ, фото автора

На днях вдоль дорожки, по которой переславцы ходят из микро-На днях вдоль дорожки, по которой переславцы ходят из микро-
районов в центр и обратно, в районе Химика возле пруда устано-районов в центр и обратно, в районе Химика возле пруда устано-
вили сразу четыре лавочки. То ли для уставших пешеходов, то ли вили сразу четыре лавочки. То ли для уставших пешеходов, то ли 
для тусующейся молодежи... Лавочки хорошие, красивые, креп-для тусующейся молодежи... Лавочки хорошие, красивые, креп-
кие, возле каждой - урна! Только зачем они здесь?кие, возле каждой - урна! Только зачем они здесь?

ККому придет в голову отдыхать рядом с за-ому придет в голову отдыхать рядом с за-
гаженным прудом и практически в болоте? гаженным прудом и практически в болоте? 

Может, создатели этого «райского» уголка Может, создатели этого «райского» уголка 
уповали на тень от деревьев? Но, помню, уповали на тень от деревьев? Но, помню, 
еще лет пять назад тогдашний директор МУП еще лет пять назад тогдашний директор МУП 
«Спектр» Татьяна Частова уверяла, что «Спектр» Татьяна Частова уверяла, что 
старые ивы у пруда отжили свое и должны старые ивы у пруда отжили свое и должны 
быть спилены, поскольку в любой момент быть спилены, поскольку в любой момент 
могут рухнуть. И, словно в насмешку, могут рухнуть. И, словно в насмешку, 
одну лавочку поставили аккурат под на-одну лавочку поставили аккурат под на-
клонившейся ивой - рискните присесть!клонившейся ивой - рискните присесть!
Плюс ко всему, молодежь сидит на Плюс ко всему, молодежь сидит на 
спинках, ставя грязные ноги на сиде-спинках, ставя грязные ноги на сиде-
нье - оттого все лавочки густо пере-нье - оттого все лавочки густо пере-
пачканы засохшей грязью...пачканы засохшей грязью...
Одним словом, идея хорошая... Если бы была решена комплексно!Одним словом, идея хорошая... Если бы была решена комплексно!
А так больше напоминает насмешку над здравым смыслом. Как сказал А так больше напоминает насмешку над здравым смыслом. Как сказал 
Лермонтов: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...»Лермонтов: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...» Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА

Город и мыГород и мы

Начало осеннего призыва в России осталось неизмен-Начало осеннего призыва в России осталось неизмен-
ным, то есть 1 октября. Именно с этого дня и до конца ным, то есть 1 октября. Именно с этого дня и до конца 
призыва - военные комиссариаты проводят медицин-призыва - военные комиссариаты проводят медицин-
скую комиссию, определяют годность молодых людей скую комиссию, определяют годность молодых людей 
к службе и отправляют ребят в воинские части.к службе и отправляют ребят в воинские части.
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ПОСЛЕ ДОЛГИХ ЛЕТ ОЖИДАНИЯ
В ПЕРЕСЛАВЛЕ НАКОНЕЦ-ТО
ОТКРЫЛСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР!

Ситуация долгое время была странной - при всем 
богатейшем туристском потенциале, 

многочисленных памятниках архи-
тектуры, историческом наследии, 
замечательной природе и всем 
прочем, что так привлекает 
туристов, в нашем городе 
отсутствовал такой необ-
ходимый элемент тури-
стской инфраструктуры 
как информационно-ту-
ристический центр. Это 
еще более странно, по-
скольку развитие туриз-
ма декларируется как 
основное направление 
развития Переславля и по-
полнение городской казны. 
Подобные турцентры рабо-
тали уже во всех соседних го-
родах, а у нас все никак не могли 
подыскать подходящее помещение. 
Варианты рассматривали разные, но в 
конце концов переславский ТИЦ поселили в зда-
нии бывшего финансового учреждения на Проезд-
ной улице. Что, стоит отметить, вполне логично...

Анна Грушевич,Анна Грушевич,
начальник Управленияначальник Управления

культуры, туризма, моло-культуры, туризма, моло-
дежной политики и спортадежной политики и спорта

Светлана Боровлева,Светлана Боровлева,
директор Переславского ТИЦдиректор Переславского ТИЦ

Открытие турцентра часто 
переносилось, но во вторник, 
27 сентября, он наконец-то 
открылся! По этому поводу в 

Переславль даже приехали кол-
леги из турцентров Ростова и Уг-

лича! Поздравления с открытием 
переславского турцентра прозвучали 

от администрации города, депутатов го-
родской Думы, руководства музея-заповед-

ника и представителей туристской общественности. 
Все они выражали надежду, что отныне развитие 
туризма в Переславле выйдет на новый уровень! 

ØàõìàòûПАМЯТИ АНДРЕЯ АРДЕНТОВА
Во вторник, 27 сентября, переславские любители шахмат провели традицион-
ный блицтурнир в память о своем друге, спортсмене-шахматисте Андрее Ар-
дентове, несколько лет назад ушедшем из жизни после тяжелой болезни...

Несмотря на болезнь, Андрей до последнего дня сохранял бодрость духа и вер-
ность шахматам. Почтить его память ведущие шахматисты города собрались

в кинофотохимическом колледже. Победу в турнире среди мужчин одержал тренер 
по шахматам Михаил Ворожцов. Лучшей среди представительниц прекрасного пола 
стала ученица гимназии Влада Кузнецова. Победители и призеры получили дипломы 
и призы от мамы и вдовы Андрея Ардентова, а также от руководства колледжа.  

В воскресенье, 25 сентября, в Ярославле прошел представительный турнир на Кубок федерации 
шахмат Ярославской области. В нем принимали участие восемь команд по три человека в каждой, 
сформированные случайным образом. Участником одной из команд был кандидат в мастера спорта 

из Переславля Николай Князев. По итогам турнира его команда заняла третье место. Турнир проводился впер-
вые... Но, как заверили организаторы, соревнование планируется сделать ежегодным и еще более массовым.  

P. S.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ПРОШЛА ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА...ПРОШЛА ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА...

Поскольку 2016 год объ-
явлен Годом российского 

кино, то без кинематографа 
никак. И первая часть встречи 
была посвящена творчеству Ев-
гения Леонова. Гости узнали ин-
тересные факты из биографии ак-
тера. Вторая половина - собственно, 
ко Дню пожилых людей. Руководитель 
литературного объединения при библиотеке 
Виктор Кошурников рассказал, чем он и его единомышленники занимались 
в текущем году, куда ездили и с кем встречались... А еще поделился мысля-
ми относительно нынешней жизни пенсионеров. По его славам выходило, 
что живут пожилые переславцы сегодня куда лучше, нежели раньше.

- Лично я теперь вообще живу как при коммунизме! - подытожил свое 
выступление Виктор Александрович.

Ну, а третья составляющая мероприятия - это традиционное чаепитие в 
кругу друзей - завсегдатаев библиотечных мероприятий (на фото).

Виктор Кошурников:Виктор Кошурников:
- Лично я теперь вообще живу- Лично я теперь вообще живу

как при коммунизме!как при коммунизме! 

Днем 3 сентября возник пожар в квартире дома № 38 Чкаловского ми-
крорайона. Повреждена комната, сгорела бытовая техника и мебель.
Травмированных и пострадавших нет.  Причина устанавливается.
Пожарные выезжали 4 сентября на тушение мусора в недостроенной
гостинице на Озерной улице. Тем же днем сгорела дача в СНТ «Строитель».
Днем 5 сентября загорелся расселенный дом на Народной площади. А но-
чью накануне пожара огнеборцы выезжали сюда же на тушение мусора...
Через день тушили мусор около сараев на улице 40 лет ВЛКСМ.
В полночь 9 сентября пожар полностью уничтожил баню в местечке Коровино.
Днем того же числа загорелся жилой многоквартирный дом на улице Свободы. К 
счастью, пострадавших в пожаре не было. Причина устанавливается...
Еще один дом - на улице Урицкого, заполыхал 18 сентября. Сгорела кровля, по-
вреждены стены и внутренняя отделка. И в этом случае пострадавших нет. 
В тот же день огонь уничтожил дачный дом в селе Веськово. 
Электрощит в доме № 38 на улице Строителей загорелся 20 сентября. Через 
пару часов такой же случай произошел в доме № 16 на улице Менделеева.
В девять вечера 23 сентября у деревни Василево сгорел автомобиль.

Ñâîèìè
ãëàçàìè

ПЕРЕСЛАВСКИЕ КАЗАКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА. МОСКВА»

В субботу, 1 октября, состоялся VI Международный фестиваль «Казачья станица. Москва». Организа-
торами мероприятия, посвященного культуре казачества, стали Совет при Президенте РФ по делам 
казачества, Правительство Москвы и войсковое казачье общество «Центральное казачье войско»...

На главной площад-
ке, развернувшейся 
в виде казачьей ста-
ницы в музее-усадь-

бе «Царицыно», собрались 
казаки из тридцати регионов 
России - представители рее-
стровых и общественных ка-
зачьих организаций, учебных 
заведений, художественных 
коллективов, спортивных клу-
бов, мастера-ремесленники... 
Все они, в том числе и пред-

ставители нашего Переслав-
ского казачьего общества, с 
честью продемонстрировали 
свои таланты! Как в искусстве 
выездки и джигитовки, состя-
зании в силе и ловкости, так и 
в художественных конкурсах - 
замечательно пели и плясали! 

В ярком и эмоциональном 
действе, вызвавшем непод-
дельный зрительский инте-
рес, тема фестиваля раскры-
лась полностью, потому что 
каждый старался как можно 
ярче показать уровень куль-
турных достижений, в том 
числе в развитии казачьих ре-
месел и традиций. 

На станичной ярмарке - в 
многочисленных точках тор-
говли, можно было купить ка-
зачью утварь, одежду, продук-
ты сельского хозяйства, выра-
щенные, конечно же, самими 
казаками. Здесь каждый гость 
мог попробовать казацкую пи-
щу и напитки. Надо сказать, 
что пользовались спросом 
мед с переславских пасек и 
травяные чайные сборы есау-
ла Бориса Сосновского.

Вообще, для непосвящен-
ных фестиваль стал своего 

рода погружением в казачью 
среду. Можно было заглянуть 
в казачью хату и оценить ее 
внутреннее убранство, поу-
частвовать в обряде прове-
дения казачьей свадьбы или 
понаблюдать за посажением 
на коня… Но самое большое 
зрительское внимание при-
влекали спортивные состяза-
ния - стрельба из лука, рубка 
шашкой, и конная программа!

Переславцы - а наших ка-
заков и членов их семей было 
59 человек, также порадовали 
гостей фестиваля и жителей 
столицы. Под бурные апло-
дисменты выступали артисты 
фольклорно-спортивной груп-
пы «Казачий вар» под руко-
водством Вячеслава Кашина. 
Ну, а выход трехлетнего Фе-
ди Римма с казачьей пляской 
вызвал всеобщее ликование с 
криками «Любо!»

Правительство Москвы по 
достоинству оценило Перес-
лавское казачье общество 
- атаману Николаю Суняеву 
был вручен Диплом.

В таких мероприятиях, как 
только что прошедший фести-
валь, крепнет казачья дружба. 

А все вместе мы выполняем 
главную нашу задачу: воспи-
тываем у молодого поколения 
россиян чувство патриотизма 
и любви к Родине на основе 
казачьих традиций. 

И еще. Хочется сказать 
огромное спасибо всем, кто 
помог нам в осуществлении 
поездки на фестиваль. 

Николай СТЕПАНОВ,
внештатный корреспондент

«Переславской недели».
Фото автора Атаман Николай СуняевАтаман Николай Суняев

и члены переславской делегациии члены переславской делегации

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора



ПО ПИСЬМАМ И ЗВОНКАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПодготовилПодготовил Алексей КОВАЛЕВ Алексей КОВАЛЕВ

Сегодня читатели «Переславской недели» затрагивают две, на первый взгляд абсолютно не связанные 
между собой, темы. Однако, если задуматься, обе эти проблемы взаимосвязаны - в обоих случаях речь 

идет о наплевательском отношении к окружающим, о неуважении к тем, кто нуждается в помощи или про-
сто живет по соседству. И, как и в большинстве подобных ситуаций, переславцам не пришлось бы обра-
щаться в газету, если бы государственные органы и ответственные лица исполняли свои обязанности

не только добросовестно, но еще и по-человечески. Но, к сожалению, приходится констатировать,
что и в данном случае мы имеем явный дефицит уважения. Впрочем, слово читателям...Переславская неделя
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- Самостоятельно сломать препятствие.
- Обратиться к участковому. Если он не реагирует -
   к руководству ГОВД или в прокуратуру.
- Жаловаться в жилищное управление. Там обязаны 
   рассмотреть письменное заявление и в течение месяца 
   убрать незаконно установленное сооружение.
- Обращаться в мэрию. В течение месяца власти должны 
   убрать ограждения. Кроме того, если самовольно заня-
   тый участок принадлежит муниципалитету, то захватчику 
   грозит штраф от 500 рублей до тысячи.
- После отправки писем в инстанции, прозвоните и узнай-
  те номера заявлений. При необходимости, по ним можно 
   будет отследить, как продвигается дело.
- Обратитесь с заявлением в Жилищное управление.
   Именно там занимаются сносом незаконных сооружений.

Сначала пишется заявление в мэрию с просьбой выде-
лить участок земли. В течение месяца оно рассматри-

вается и, в случае положительного решения, в адрес зая-
вителя приходит официальное разрешение на выделение 
земли. С этим разрешением обращаетесь в ЖЭО, вам вы-
деляют специалиста, который на месте определяет и от-
мечает в документах место, где именно вы хотите сделать 
парковку. Это все бесплатно. А дальше - за деньги...

Вы берете справки с электросетей, горводоканала, гор-
газа, кабельного телевидения, ЖЭО о том,что их коммуни-
каций под или над вашим участком нет. Затем с пожарных 
и МЧС - что ваша стоянка не будет мешать в чрезвычай-
ных ситуациях. Со всеми справками обращаетесь в отдел 
архитектуры, где наносят на схему города ваше парковоч-
ное место. Затем снова в ЖЭО - за разрешением.

По времени - около полугода. По деньгам - в районе 20 
тысяч рублей. А еще обременение! Вы обязуетесь окуль-
турить это место: как минимум отсыпать его щебнем ли-
бо заасфальтировать, перенести бордюрный камень... И, 
главное, не имеете права устанавливать устройства, пре-
пятствующие желающим въехать на ваше место! Вот и 
решайте: платите и тратите время вы, а пользуются все...

Сегодня никого не удивишь сокращением койко-мест в 
стационарах, очередями в поликлиниках, массой испи-
сываемой ежедневно врачами бумаги, дефицитом ка-
дров и льготных лекарств... Но возможно ли этими из-
держками объяснить отсутствие у отдельных носителей 
белых халатов морально-деловых качеств?..

Òàê è æèâåì

ДАЖЕ НЕ ИЗВИНИЛИСЬ

Фотокопия ответа от руководства больницы

Как инвалид я много лет получаю на льготной основе необ-
ходимые мне гормональные препараты. И вдруг в июле 

обслуживающему меня соцработнику терапевт переславской 
больницы Кручинина выписку этих лекарств не осуществила. 
Не выписала и аналога... В  результате я был вынужден потра-
тить на лекарство около пяти тысяч рублей. И обратиться к ру-
ководству центральной районной больницы с жалобой. Про-
сил строго наказать госпожу Кручинину и рассмотреть вопрос 
о соответствии ею занимаемой должности.

Ответ, полученный только после моих «розыскных меро-
приятий» и в нарушение установленных законом сроков, похо-
дил на просроченный и бесполезный горчичник (см. ниже). Со-
общалось, что с  Кручининой провели беседу и вынесли ей... 
устное замечание. А еще разъяснили порядок приема соцра-
ботников для выписки льготных лекарственных препаратов.

Отстаивать честь мундиров и иной ведомственной спецо-
дежды с помощью отписок у нас любят. Неужели терапевт 
Кручинина - недавняя выпускница института, чтобы ей разъ-
яснять порядки приема и выписки? Думается, налицо утрата 
чувства ответственности, пренебрежение к врачебной этике и 
моральным принципам, выразившееся в неуважении к людям 
с ограниченными физическими возможностями.

И еще. Руководство больницы так и не посчитало нужным 
принести извинения за действия своего работника. Подума-
ешь, остался инвалид без лекарств... Может, время теперь та-
кое настало? Отписки, заменяющие ответы. Вместо сострада-
ния - безразличие. Гордыня вместо профессиональной этики... 
С одним не поспоришь: за чужой щекой зуб не болит.

Константин СТАШНЕВ, инвалид

ОТ РЕДАКЦИИ. Нареканий на работу больницы со сто-
роны граждан традиционно много. Как и жалоб на медиков - 
кому-то нагрубили, кого-то не приняли, с кого-то потребовали 
денег... Теперь вот инвалида обидели. Отчего так происходит? 
Думается, здесь та же ситуация, что и с работниками почтовых 
отделений. На тех переславцы жалуются не меньше, а даже 
больше, чем на медработников. Но, по словам руководства 
почтового ведомства, которое оно озвучило в ходе совещания 
в мэрии еще в 2011 году, принять эффективные меры к пер-
соналу не получается - в противном случае вообще некому 
будет работать. Мол, нет желающих трудиться за копейки. Так 
что на сетования автора письма, что врача лишь пожурили, а 
не отстранили от должности за несоответствие, есть понятное 
объяснение - специалистов в больнице и так не хватает... 

В прошлом номере «Читательской трибуны» мы разбирались с ситуацией, когда у авто, припар-
кованного во дворе домов №№ 32 и 34 на улице Менделеева, ночью орала сигнализация (см. 
«Переславская неделя» № 39 от 21 сентября). Не прошло и месяца, как жильцы вышеозначен-
ных домов столкнулись с еще одной проблемой. И связана она опять же с автомобилями...

Я, МНЕ, МОЕ! ×èòàòåëè
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Уважаемая редакция! Хотим поделиться с вами еще одной пробле-
мой, которая неожиданно обрушилась на нас. Дело в том, что недав-
но некий гражданин установил в нашем дворе странную конструк-
цию. Мы сперва не поняли ее назначение, а потом стало ясно, что 
таким образом он организовал личное парковочное место для своей 
машины. Естественно, мы возмутились - на каком основании? Тем 
более, что новоявленный землевладелец даже не является жильцом 
нашего дома, а лишь снимает здесь квартиру! Обратились в наше 
ТСЖ. Однако его руководитель заявил, что ничего предпринимать 
не будет, тем более убирать конструкцию, поскольку она является 
личной собственностью. Сообщили о проблеме и нашему участково-
му (правда, устно) - также никакой реакции. Теперь одна надежда - на 
газету! Подскажите, разве такой самозахват земли не противоре-
чит закону? И что нам делать в создавшейся ситуации?

Жильцы дома № 32, улица Менделеева

Как и в предыдущем случае, 
ситуация, о которой расска-
зывают жильцы, не является 
частным случаем - сегодня 

подобное не редкость. И с каждым 
годом проблема будет усугубляться! 
Ведь машин становится все больше 
и мест для парковки не хватает. Что 
можно предпринять против тех, кто 
не считается с окружающими и но-
ровит отхватить что-то для себя? 
Для начала давайте обратимся к 
статье № 36 Жилищного кодекса...

Участок, на котором расположен 
многоквартирный дом с элемента-
ми озеленения и благоустройства, 
принадлежит собственникам поме-
щений в многоквартирном доме на 
праве общей долевой собственно-
сти - но только в случае, если он 
учтен в государственном кадастре 
недвижимости с точным описанием 
границ! В противном случае соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме владеют и пользуются 
земельным участком в той мере, в 
какой это необходимо для эксплу-
атации ими многоквартирного до-
ма, а также объектов, входящих в 
состав общего имущества. Общее 

имущество должно содержаться 
в состоянии, обеспечивающем, в 
частности, доступность пользова-
ния земельным участком, на кото-
ром расположен многоквартирный 
дом. И если один из собственников 
помещений в многоквартирном до-
ме самовольно захватывает часть 
дворовой территории, он тем са-
мым ограничивает права собствен-
ников или владельцев общего иму-
щества на доступ к этому имуще-
ству и пользование им.

Так что установка препятствия в 
виде какой-либо конструкции - как 

в нашем конкретном случае, явля-
ется прямым нарушением закона. 
Тем более, что речь в нем идет о 
собственниках, коим жилец, снима-
ющий квартиру, не является.

Строго говоря, парковки во дво-
рах жилых домов вообще запре-
щены по закону. Здесь стоит пояс-
нить, что если во всех переславских 
дворах стоят автомобили - это еще 
ничего не значит. Закон запрещает 
устраивать именно официально ор-
ганизованные парковки. Однако при 
соблюдении целого ряда условий 
таковые могут разрешить...

- У вас на руках есть общее решение всех жильцов дома,    
  а также собственников нежилых помещений.
- ТСЖ разрешило установить ограждения.
- Имеется проектная документация.
- Инженерные службы и организации охраны правопорядка  
  одобрили проект.
- Работы выполнены за счет организатора парковки
  и всех правообладателей земли.

Отметим, что огораживать самостоятельно
какую-либо территорию рядом с домом запрещено!

Парковку во дворе разрешат, если...

Все вышеперечисленное главным образом касается ор-
ганизации парковки, которой будут пользоваться все 
жильцы дома. А можно ли устроить парковку исключи-
тельно для себя? Можно! Что для этого необходимо, рас-
сказывает один из известных переславских адвокатов...

Как решить проблему?

Хитроумная штуковина,Хитроумная штуковина,
против которой ополчи-против которой ополчи-
лись жильцы дома № 32 лись жильцы дома № 32 
улицы Менделееваулицы Менделеева
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Жильцы стараются парковать свои машины так, чтобыЖильцы стараются парковать свои машины так, чтобы
затруднить захватчику въезд на «его» парковку. Даже еслизатруднить захватчику въезд на «его» парковку. Даже если
свободных много, автомобили ставят вплотную к препятствию. свободных много, автомобили ставят вплотную к препятствию. 
А чему удивляться? Известно: как ты к людям, так и они к тебе...А чему удивляться? Известно: как ты к людям, так и они к тебе...

Что в итоге? Совершенно очевидно, что жители правы - 
препятствие в их дворе установлено незаконно и ника-
ких прав на организацию личного парковочного места 
арендатор квартиры в доме № 32 не имеет! Казалось 
бы, проблема исчерпана. Вот только до восстанов-
ления справедливости на практике еще далеко...

В качестве подтверждения можно привести 
дом № 31 на улице Строителей - его жиль-

цы заблокировали проезд бетонными урнами. 
И справиться с этим противозаконием удалось 
только с помощью капитального ремонта дво-
ра. Та же картина у дома № 4 на улице 50 лет 
комсомола и в ряде других мест Переславля. 
И опять, все упирается в бездействие тех, кто 
обязан реагировать - пожарных, правоохрани-
телей, разного рода инспекций, мэрии...

Все эти уважаемые ведомства, существую-
щие на деньги граждан-налогоплательщиков 
(и неплохо существующие!), вынуждают тех 
же граждан на самостоятельные меры, по сути 
провоцируя нарушение закона и конфликтные 
ситуации. О какой законности и развитии граж-
данского общества здесь можно говорить?     



РЫНОК ТРУДА6

В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (13)

СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ре
кл
ам

а

Требуются:Требуются:
АВТОМОЙЩИКАВТОМОЙЩИК

И ШИНОМОНТАЖНИКИ ШИНОМОНТАЖНИК

8-903-690-77-378-903-690-77-37
8-905-137-01-818-905-137-01-81

(3)В кафе срочно требуются:
- ПОВАР
- МУЗЫКАНТ
8-905-136-40-72, 8-905-137-00-64

(4)

Швейному производству требуются:

- ШВЕИ
- НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРИК 8-926-181-05-35

8-915-982-06-70

(4)

Организации требуются:
- ПРОЕКТИРОВЩИК
- КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

на неполный раб. день
8-915-969-57-63

(9)

Требуются:
- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С ЛОШАДЬМИ
- ЗООТЕХНИК  (направление -
овцы, козы, лошади)

Г/р свободный

8-920-100-44-49

(4)

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА ПО УХОДУ 
ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ
8-980-663-82-49

(с 10.00 до 17.00)
(2)

Строительной организации для работы
в г. Переславле требуются рабочие 

строительных специальностей: 
КАМЕНЩИКИ, МАЛЯРЫ, 
ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 
РАБОТНИК КУХНИ

8-903-829-69-79

(3)

Строительной организации для работы 
в г. Переславле требуются специалисты ИТР:

ПРОРАБ, ПРОЕКТИРОВЩИК, 
ИНЖЕНЕР ПТО, ИНЖЕНЕР ОМТС, 
КЛАДОВЩИК, СЕКРЕТАРЬ

8-903-829-69-79
(3)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С» на «КамАЗ», 
изотермический фургон

Опыт работы, 
трудовая - обязательно

8-903-820-71-11
(1)

В кафе требуются:
- ПОВАР
- КАССИР-БУФЕТЧИК
З/п по итогам собеседования

8-909-279-64-78 (1)

Требуются Требуются 

МОНТАЖНИКИ МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХОКОН ПВХ

8-915-972-56-858-915-972-56-85
(3)

В компанию 
по производству 
лакокрасочных 

материалов требуются:
- ЛАБОРАНТ
- ТЕХНОЛОГ 

на постоянную работу
8-905-529-53-47

Елена (2)

В салон связи  «Евросеть» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

8-961-160-66-06
(2)

На производство 
требуются 

рабочие разных 
специальностей 
89108133102

(1)

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

Можно без о/р, проводим обучение 
Г/р ночной ( с18.00 до 6.00) - 2/2 

З/п 23 тыс. руб. + соцпкет

ПЕКАРНЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

(6)

В м-н женской одежды 
«Соблазн» 

на «Славянском базаре» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Г/р - три дня в неделю

8-905-134-41-83

(5)
В сказочное бистро 

«Блины 
от Берендея» 
ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК 
НА ВЫПЕЧКУ 

БЛИНОВ
8-906-632-49-46

(1)

ТРЕБУЕТСЯ
САНТЕХНИК
НА НЕПОЛНЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В», «С» 

на а/м «Газель» 
и «КамАЗ»

8-915-992-38-04

(2)

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
кат. «С», «Е»

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

В I полугодии 2016 года филиал учреждения был привлечен для участия в судебных разбирательствах 
по 770 делам, что на 3% больше, чем во 2 полугодии прошлого года. Из них в качестве ответчика или заин-
тересованного лица по 176 делам. Основную долю занимали дела об установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости равной рыночной - 157 дел. В качестве третьего лица филиал учреждения был  
привлечен по 594 делам, что на 18% меньше, чем во 2 полугодии 2015 года.

За I полугодие 2016 года в судах общей юрисдикции, а также Арбитражном суде Ярославской области 
филиал учреждения привлечен к участию в качестве заинтересованного лица или административного от-
ветчика по 19 делам об оспаривании решений, принятых органом кадастрового учета в соответствии со ста-
тьями 26, 27 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(далее - Закон о кадастре).  Из них по 12 заявлениям об обжаловании принимаемых филиалом решений о 
приостановлении, по 7 заявлениям об обжаловании принимаемых филиалом решений об отказе. Такое же 
количество дел - 19, было рассмотрено во 2 полугодии 2015 года.

Из 7 оспариваемых решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета: 4 дела 
находятся на рассмотрении, по 2 делам в рассмотрении отказано, по 1 делу производство прекращено. 

В основном оспариваются решение об  истечении срока приостановления осуществления кадастрового 
учета и не устранению обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о приостановле-
нии, а также решения об отказе во внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Из 12 оспариваемых решений  о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета:  
5 дел находятся на рассмотрении, по 3 делам требования удовлетворены в полном объеме, по 3 делам  
отказано в рассмотрении, по 1 делу производство прекращено.

В основном оспариваются решения связанные с пересечением границ земельных участков, в частности,  
когда одна из границ земельного участка, о кадастровом учете которого представлено заявление, пересека-
ет одну из границ другого земельного участка, сведения о котором содержатся в государственном кадастре 
недвижимости (за исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом 
недвижимости).

Таким образом, проведенный анализ показал, что количество дел, принятых судами к производству по 
делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, где в качестве ад-
министративного ответчика или заинтересованного лица был привлечен филиал учреждения, осталось на 
прежнем уровне. Вместе с тем, следует отметить, что из 10 рассмотренных заявлений об обжаловании 
решений органа кадастрового учета 8 решений (определений) суда вынесены в пользу филиала.

Кроме того, филиал учреждения  полагает, что количество принимаемых органом кадастрового учета ре-
шений о приостановлении (об отказе) в осуществлении государственного кадастрового учета также зависит 
от качества работы выполняемой кадастровыми инженерами, а также объемом поступающих заявлений об 
осуществлении государственного кадастрового учета.

В конце 2015 года Росреестр занял первое место в рейтинге Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который оценил качество электронных услуг, 
предоставляемых федеральными органами власти населению.

Федеральная служба оказывает услуги, которые носят ключевой, системообразую-
щий характер, так как связаны с защитой прав собственности. Росреестр делает став-
ку на развитие бесконтактных технологий взаимодействия с гражданами и бизнесом - а 
именно системы предоставления услуг в электронном виде.

Воспользовавшись электронными услугами, заявитель получает три преимущества: 
экономия времени, исключение влияния человеческого фактора и (в некоторых случаях) 
сокращение затрат на госпошлину. 

Человек не теряет времени на визит в офис, а может получить услугу или воспользо-
ваться сервисом на портале Росреестра, находясь дома или на работе. При получении 
услуги в электронном виде размер государственной пошлины для физических лиц сокра-
щается на 30%.

В настоящий момент портал Росреестра предлагает гражданам и организациям 
около 30 удобных электронных сервисов, которые позволяют быстро получить нужную 
информацию. 

Пользователь может выбрать ближайший офис Росреестра и предварительно запи-
саться на прием, отследить статус своей заявки, узнать справочную информацию об 
объектах недвижимости в режиме онлайн, получить сведения из Фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на 
Публичной кадастровой карте.

В 2015 году более 2,5 млн граждан поставили недвижимость на кадастровый учет, вос-
пользовавшись порталом Росреестра, а число заявителей, осуществивших кадастровый 
учет онлайн, выросло почти в 2 раза.

Не надо бояться пользоваться электронными услугами. Этот способ безопасней тра-
диционного: при электронном взаимодействии вероятность потери информации близка 
к нулю, так как в этом случае предусмотрено резервное копирование данных на всех 
уровнях.

Еще несколько лет назад использование пластиковых карт для оплаты товаров и услуг 
было для большинства россиян в новинку. Теперь многим жителям нашей страны сложно 
представить свою повседневную жизнь без пластиковой карты. Можно пообедать, купить 
билеты в театр или кино, на самолет или поезд, не имея в кармане наличных, оплатив 
все пластиковой картой. Такой же путь предстоит пройти и электронным услугам, которые 
прочно входят в нашу жизнь, делая ее более комфортной, и скоро станут незаменимы 
для большинства жителей России.

Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области) сообщает:
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2016 № ПОС.03-1368/16 
г. Переславль-Залесский

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

в границах ул. Кардовского, ул. Дорожная, ул. Подгорная
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Генеральным планом го-
рода Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы 
от 12.03.2009 №26, решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города Переславля-Залесского», поста-
новлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.11.2011 № 1793 «Об обеспечении 
подготовки документации по планировке территории города Переславля-Залесского», заявлением 
генерального директора ООО «Земля и Недвижимость»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Земля и Недвижимость» подготовить докумен-

тацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
ул. Кардовского, ул. Дорожная, ул. Подгорная за счет собственных средств.

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

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

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

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского          А.В. Малышев

Приложение к постановлению Администрации города от 04.10.2016 № ПОС.03-1368/16
Техническое задание 

на выполнение работ по разработке документации по планировке территории 
в границах ул. Кардовского, ул. Дорожная, ул. Подгорная города Переславля-Залесского 
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Извещение о проведении аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского в соответствии с Порядком организации и 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залесского, утвержденным постановлением 
Администрации г. Переславля-Залесского от 18.04.2011 № 542 и схемой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Переславля-Залесского, утвержденной постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 22.04.2011 № 
572 (с изм.), проводит аукцион с открытой формой подачи предложений о цене за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории г. Переславля-Залесского в соответствии с лотами на следующие объекты:
Лот 1: ул. Свободы, возле дома 15, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля овощами, фруктами, бахчевыми, площадью 

30 кв.м, срок размещения объекта – 3 года; 
Лот 2: ул. Кооперативная, возле дома № 58а, место № 3, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля овощами, фруктами 

и бахчевыми, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 3: ул. Кооперативная, возле дома № 58а, место № 5, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля товарами, не запре-

щенными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, 
площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 4: ул. Кооперативная, возле дома № 58а, место № 6, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля товарами, не запре-

щенными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, 
площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 5: ул. Кошелевская, возле дома 2, место № 3, тип торгового объекта – павильон, вид – услуги общественного питания с по-

треблением на месте, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 6: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 1, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля овощами, фруктами и 

бахчевыми, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 7: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 2, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля товарами, не запрещен-

ными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, 
площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 8: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 3, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля овощами, фруктами и 

бахчевыми, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 9: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 4, тип торгового объекта – павильон, вид торговля товарами, не запрещенными 

Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, площадью 
20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 10: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 5, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля товарами, не запрещен-

ными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, 
площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 11: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 7, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля товарами, не запрещен-

ными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, 
площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 12: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 8, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля овощами, фруктами и 

бахчевыми, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 13: ул. 50 лет Комсомола, возле дома 19, тип торгового объекта – киоск, вид – торговля товарами, не запрещенными Прави-

лами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, площадью 15 
кв.м, срок размещения объекта – 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в соответствии с лотами составляет:
Лот 1 - в размере 129 035 (сто двадцать девять тысяч тридцать пять) руб. 79 коп. в год.
Лоты 2-12 - в размере 86 023(восемьдесят шесть тысяч двадцать три) руб. 86 коп. в год за каждый лот.
Лот 13 - в размере 34 409 (тридцать четыре тысячи четыреста девять) руб. 54 коп. в год.
Организатор аукциона – управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены в соответствии с лотами.  
Для участия в аукционе необходимо в срок не позднее 02.11.2016 перечислить на счет УФК по Ярославской области (УМС г. 

Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001р\сч. 40302810978883000027 ИНН 
7608002597, КПП 760801001,задаток в размере 50% от начальной цены:
Лот 1 - в размере 64 517 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот семнадцать) руб. 89 коп.
Лоты 2-12 - в размере43 011 (сороктри тысячи одиннадцать) руб. 93 коп.за каждый лот.
Лот 13 - в размере 17 204 (семнадцать тысяч двести четыре) рубля 77 копеек.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать: задаток для аукциона и далее: дату прове-

дения аукциона и номер лота.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех банковских дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех банковских дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за торговое место.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 

кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Победитель аукциона обязан:
1. Подписать в день проведения аукциона договор на право размещения нестационарного торгового объекта.
2. Оплачивать в сроки сумму, сформировавшуюся в ходе аукциона в соответствии с заключенным договором на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта.
Аукцион состоится: по Лоту 1 – 08.11.2016 года начало в 09 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залес-

ский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.); по Лотам 2-13 – 08.11.2016 года начало в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.).
Место приема заявок: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. 9). 
Дата и время: - начала приема заявок на участие в аукционе - 06.10.2016 с 08 часов 00 минут;
- окончания приема заявок - 07.11.2016 в 17 часов 00 минут.
По вопросам, связанным с проведением аукциона, обращаться в УМС по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 

ул. Комсомольская, д. 5 (каб. № 9). Ответственное лицо Ларионова Оксана Вячеславовна - ведущий специалист юридического 
отдела УМС, тел. 3-54-22.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего представителя) заявку по уста-

новленной форме. 
Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского

Заявка на участие в аукционе
«___» __________ 2016 г.
_____________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подающего заявку)
именуемый далее Претендент,
в лице _____________________________________________________________________________,
                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов  
_____________________________________________________________________________
                                  (указывается Лот или Лоты, на которые подается заявка)
Обязуюсь: 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном в газете «Переславская неделя» от 

05.10.2016 №_____, а также установленный Порядок организации и размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Переславля-Залесского, утвержденный постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 18.04.2011 № 542;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Управлением договор на право размещения нестационарного торгово-
го объекта в день утверждения протокола «О подведении итогов аукциона» и уплачивать Управлению стоимость, установленную 
по результатам торгов, в сроки, определяемые договором;
Адрес, телефон Претендента:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка): Получатель: ______________________________________________
Р/с:_________________________________________К/с:______________________________
Наименование банка: __________________________________________________________
БИК:______________________ИНН/КПП банка:__________________ИНН/КПП заявителя  _________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _________________ (_____________________)
М.П.  «____»____________2016 г.
Заявка принята:     в _____час. ____ мин.    « ____»___________ 2016 г. за № _______
Представитель УМС _________________________________________________________
                                                                         (подпись, расшифровка)
Приложения к заявке:
1. Для индивидуальных предпринимателей:
- копия паспорта; - копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о постановке на учет в налоговый 

орган; - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по полному перечню (за датой не более 
30 дней на день проведения аукциона); - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление 
задатка на расчетный счет, указанный в извещении; - опись представленных документов в 2-х экземплярах.

2. Для юридических лиц: - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц по полному перечню (за датой не более 30 дней на день про-

ведения аукциона); - копия свидетельства о поставке на учет юридического лица в налоговом органе, заверенная в установленном 
порядке; - выписка из протокола о назначении руководителя юридического лица; - доверенность на лицо, уполномоченное действо-
вать от имени Претендента; - платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на 
расчетный счет, указанный в извещении; - опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Начальник УМС                                                                                                                                                                      Д.А. Решетко

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

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского на основании распоряжения УМС 
г. Переславля-Залесского от 30.09.2016 № 59/01-06 проводит аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на городском рекламном месте, сроком на 5 лет:
ЛОТ 1 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залесский, 

ул. Октябрьская, возле д. 35 (№ 50по схеме);
ЛОТ 2 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залесский, 

ул. Октябрьская, возле д. 35 (№ 97 по схеме);
ЛОТ 3 - Пилларс, площадью 12,6 м2 (размеры 1,4х3,0) трехсторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залесский, 

ул. Московская, возле д. 154 (№ 1по схеме);
ЛОТ 4 - Указатель, площадью 2,88 м2 (размеры 0,8х0,6) шестисторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залесский, 

ул. Советская, возле 14Б (№ 23 по схеме);
ЛОТ 5 - Указатель, площадью 2,88 м2 (размеры 0,8х0,6) шестисторонний, адрес рекламного места: г. Переславль-Залесский, 

ул. Советская, возле 37 (№ 84 по схеме).
Предмет торгов - право на заключение договорана установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном 

месте.
Начальная цена - годовая плата за пользование городским рекламным местом в размере:
ЛОТ 1-2 - 22680 (двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей
ЛОТ 3 - 18144 (восемнадцать тысяч сто сорок четыре) рубля
ЛОТ 4-5 - 10800 (десять тысяч восемьсот) рублей
Шаг аукциона - 5 процентов от начальной цены предмета аукциона.
Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Аукцион состоится:
по Лотам 1-3 - 09.11.2016 года начало в 09 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ком-

сомольская, д. 5 (13 каб.),
по Лотам 4-5 - 09.11.2016 года начало в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ком-

сомольская, д. 5 (13 каб.).
Место приема заявок на участие в аукционе - Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. 9).
Дата и время:
- начала приема заявок - 06.10.2016 с 08 часов 00 минут;
- окончания  приема заявок - 07.11.2016 до 17 часов 00 минут.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 

даты его проведения.
Для участия в аукционе необходимо перечислить не позднее 02.11.2016 на счет УФК по Ярославской области (УМС г. Перес-

лавля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001р\сч. 40302810978883000027 ИНН 
7608002597, КПП 760801001, задаток в размере:
ЛОТ 1-2 - в размере 11340 (одиннадцать тысяч триста сорок) рублей за каждый лот
ЛОТ 3 - в размере 9072 (девять тысяч семьдесят два) рублей
ЛОТ 4-5 - в размере 5292 (пять тысяч двести девяносто два) рубляза каждый лот
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Победителем будет признан участник, согласный со всеми условиями аукциона и предложивший наибольший размер годовой 

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

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

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

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

плуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукционас установлением 
размера платы по начальной цене предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона установлен п. 7 Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории г. Перес-

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

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

на, тел. 3-54-22.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку по форме:

Начальнику УМС Д.А. Решетко
Заявка на участие в аукционе

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

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

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

итогах аукциона. 
3. Оплатить цену, сформировавшуюся в результате торгов в течение 5 дней с момента подписания договора на установку и экс-

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

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

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

свидетельства о постановке на учет в налоговый орган; 
3. Для юридических лиц:
- заверенные копии Устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- копия свидетельства о поставке на учет юридического лица в налоговом органе, заверенная в установленном порядке;
- копия протокола либо выписка из протокола о назначении руководителя юридического лица;
4. Для всех лиц дополнительно:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный 

в извещении.
Все представленные документы  должны быть прошиты, пронумерованы, надлежащим образом заверены, и включены в опись 

представленных документов.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, 

другой - у претендента.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется доверенность.
Начальник Управления                                                                                                                                                          Д.А. Решетко

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского 
информирует о проведении открытого аукциона:

по продаже земельных участков из земель населенных пунктов:
ЛОТ 1 - участок площадью 932 кв.м, с кадастровым номером 76:18:010802:257, расположенный по адресу: Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, ул. Пролетарская, возле д. 25, для индивидуального жилищного строительства;
ЛОТ 2 - участок площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 76:18:010613:59, расположенный по адресу: Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, ул. Республиканская, уч. 33, для индивидуального жилищного строительства;
ЛОТ 3 - участок площадью 798 кв.м, с кадастровым номером 76:18:010613:58, расположенный по адресу: Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, ул. Республиканская, уч. 35, для индивидуального жилищного строительства;
ЛОТ 4 - участок площадью 1300 кв.м, с кадастровым номером 76:18:011115:19, расположенный по адресу: Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, пер. Второй Слободской, для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена за  земельный участок ЛОТ 1 в размере - 814 000 (восемьсот четырнадцать тысяч) рублей; за земельный участок 

ЛОТ 2 в размере - 698 000 (шестьсот девяносто восемь тысяч) рублей; за земельный участок ЛОТ 3 в размере - 697 000 (шестьсот 
девяносто семь тысяч) рублей; за земельный участок ЛОТ 4 в размере - 1 135 000 (один миллион сто тридцать пять тысяч) рублей.

- шаг аукциона - 3 процента начальной цены предмета аукциона в соответствии с лотом;
- сумма задатка - 20 процентов начальной цены предмета аукциона в соответствии с лотом.
Прием заявок осуществляется с 06.10.2016 по 09.11.2016 по адресу: Ярославская область г. Переславль-Залесский, ул. Комсо-

мольская, д. 5 (каб. 9).
Аукцион состоится 14.11.2016 г. лот 1 в 14 часов 00 минут, лоты 2-3 в 14 часов 30 минут, лот 4 в 15 часов 00 минут по адресу: 

г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская д. 5 (2 этаж), каб. 13.
Подробная информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.
Телефон для получения информации по аукциону: 3-54-22, контактное лицо - Ларионова Оксана Вячеславовна.

Начальник УМС                                                                                                                                                                        Д.А. Решетко

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2016 № ПОС.03-1373/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 07.09.2016 № ПОС. 03-1236/16 «О проведении конкурса на разработку эскизного проекта 

средней общеобразовательной школы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 07.09.2016 № ПОС. 
03-1236/16 «О проведении конкурса на разработку эскизного проекта средней общеобразовательной школы» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3 части 2 «Условия конкурса» изложить в следующей редакции:
Срок подачи заявок до 16:00 18 ноября 2016 года включительно. 
1.2. Пункт 4 части 2 «Условия конкурса» изложить в следующей редакции: 
Объявление итогов Конкурса состоится 16 декабря 2016 года.
1.3. Пункт 1 части 6 «Проведение конкурса и подведение итогов» изложить в следующей редакции:
Подведение итогов Конкурса и определение победителей производится градостроительным советом при 

Администрации города Переславля-Залесского (далее - Совет) с 21 ноября по 15 декабря 2016 года.
2. Управлению делами Администрации г. Переславля-Залесского (Волошенко О.Б.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления г. Переславля-Залесского. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского                                А.В. Малышев



Реклама (6)

Реклама (4)

РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ5 октября 2016 г.

11

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
Реклама (4)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (5) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (4)

Реклама (4)

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

КОН
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (4)

Ярославская область, Ростовский р-н, с. Марково

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРЕСЛАВЛЯ 
посетить специализированные молочные павильоны

от сельскохозяйственного производителя 

 «КРАСНЫЙ МАЯК»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 8-903-692-76-92

АКЦИЯ: Социальное молоко каждую субботу               
молоко 29 руб./литр

•  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:Мы ждем вас ежедневно с 8.00 до 17.30 по адресам:
- ул. Октябрьская, 26 (вход со двора), напротив мебельного магазина.
- ул. Строителей (сбоку «Дикси»), напротив маг. «Север» и «Мясной Дворик»
- Кривоколенный переулок (в здании магазина «Дикси»)
                                 Скоро открытие в Чкаловском мкрн

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРЕСЛАВЛЯ 
посетить специализированные молочные павильоны

от сельскохозяйственного производителя 

 «КРАСНЫЙ МАЯК»

Реклама (4)

Цены от 36000 руб. 
за 1 кв. м

ПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКАПРОДАЖА КВАРТИР ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Ищите качественное жилье в Переславле? Ищите качественное жилье в Переславле? 
Тогда вам к нам: живописный вид, уют, комфорт, Тогда вам к нам: живописный вид, уют, комфорт, 
в шаговой доступности инфраструктура. в шаговой доступности инфраструктура. 
Наши цены приятно удивят Вас!Наши цены приятно удивят Вас!
Не упустите шансНе упустите шанс  выгодно купить квартирувыгодно купить квартиру!!

Проектная Проектная 
деклорация деклорация 
размещена на сайте: размещена на сайте: 
stroyka-pz.rustroyka-pz.ru

по ул. Берендеевская, д. 28
              возле д. 23 

Сдача дома IV квартал 2016 г.
Реклама (1)

1-комн. кв. от 1,1 млн руб.
2-комн. кв. от 1,8 млн руб.

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАСЗВОНИТЕ СЕЙЧАС  

8-905-133-44-668-905-133-44-66

Милые дамы!
7 октября в КЦ «Славич»пальто

   полупальто
       куртки   размеры 42-68

осенне-зимняя коллекция на любой возраст, вкус и кошелек!
           Более пятисот моделей от ТД «Миледи», г. Пенза

                                               Ждем вас с 10.00 до 20.00 Реклама (1)

Также в продаже есть блузки, свитера и рубашкиТакже в продаже есть блузки, свитера и рубашки

Милые женщины!Милые женщины!
Широкий выбор курток и пальтоШирокий выбор курток и пальто
ОСЕНЬ-ЗИМАОСЕНЬ-ЗИМА  (размеры 48-60)(размеры 48-60)
*Распродажа коллекции 2015 г.*Распродажа коллекции 2015 г.
                                (размеры 48-50)                                (размеры 48-50)

Приходите!Приходите!
Цены вас приятно удивят!Цены вас приятно удивят!

8-961-026-44-078-961-026-44-07
«Славянский базар», палатка № 184«Славянский базар», палатка № 184
(вход со стороны стоянки)(вход со стороны стоянки)

Реклама (3)



Записаться на занятия и уточнить расписание можно по телефону: 8-915-978-58-12
Информация в интернете: https://vk.com/axios_centr

УШАКОВЦЫ
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Для мальчиков первого года обучения - 2 месяца 
бесплатно, затем - конкурсно-стипендиально 
СКИДКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Реклама (2)

Культурный центр

вторник, суббота

Реклама (3)

Центр духовно-нравственного и патриотического воспитания Центр духовно-нравственного и патриотического воспитания 
имени святого благоверного великого князя Александра Невскогоимени святого благоверного великого князя Александра Невского

Приглашает Вас на торжественное открытие Центра 
8 октября в 14.00

в Храм  Преподобного Сергия Радонежского 
(ул. Советская, 14-в, напротив паспортного стола)

Центр объявляет набор: 

6-00-33
ПРОДАМ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ НОМЕР

Ре
кл
ам

а 
(1

)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 6-00-33

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ14 октября 14 октября 

с 10.00 до 16.00с 10.00 до 16.00

в КЦ «СЛАВИЧ»в КЦ «СЛАВИЧ» В АССОРТИМЕНТЕ:
мужская, женская обувь 

и для людей 
пожилого возраста

ПРОИЗВОДСТВО: 
Белорусской, Ульяновской 

и других отечественных фабрик

Реклама (2) AXIOS

По благословению епископа Переславского и Угличского Феодора
Переславская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Программы
Военно-
патриотический 
клуб

Театральный
клуб

Основы
церковного пения

Клуб возрождения 
русской культуры 
и традиций
Школа 
раннего развития
Я-художник!

Школа 
иностранных 
языков
Место проведения занятий: 
Переславская Православная гимназия

Возраст
9-18 лет

7-13 лет

9-18 лет

Девочки 
от 10 лет 
и мамы
4-7 лет

5-8 лет
8-15 лет

9-18 лет

Стоимость
бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

от 400 
руб. /мес.
бесплатно
100 руб.
занятие (45 м.)
250 руб.
занятие
(45 м.)

Преподаватели
Рыбкин А.С. (выпускник Московско-
го педагогического государственного 
университета, Член Московского ВИК 
ПО «Туман»
Морозова Е.А. (специалист в об-
ласти творческого развития детей в 
театрализованной деятельности)
Махотина М.А. (выпускница Мо-
сковской регентско-певческой семина-
рии, регент Храма Смоленской иконы 
Божией Матери, с. Ям)
Измайлова О.Е. (специалист в 
области фольклора и русских народ-
ных традиций)
Сысоева С.Г. (педагог высшей кат.)

Акилова Е.А. (педагог высшей кат.)

Чакаев Р.К. (выпускник миссио-
нерского факультета православного 
Свято-Тихоновского Гуманитарного 
Университета, преподаватель кафе-
дры иностранных языков (МФЮА)

Реклама

Реклама (2)

В указанный срок

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

Реклама (6)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Программа соревнований сборов 
включает в себя следующие блоки:

Туризм - ориентирование и топография.
Начальная военная подготовка - метание ножей и са-

перных лопат, смотр строя и песни, РХБЗ, воинский устав.
Военно-морские дисциплины - морские узлы, бросание 

спасательного круга, шлюпочная гонка, историческая викторина.
Общая физическая подготовка - медицина, ОФП (от-

жимание, качание пресса, подтягивание), марш-бросок на 1 км.
Огневая подготовка - разборка и сборка АК-74, ПМ, 

стрельба из пневматической винтовки и пневматического писто-
лета, снаряжение магазина ПМ и АКМ, метание гранаты.

По итогам соревнований будут определены победители в двух 
возрастных категориях.

При реализации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта на основании конкурса, проведенного агент-
ством по делам молодежи Ярославской области.

Бригада выполнит
водоотопление,
водоснабжение

8-905-630-01-37
Реклама (6)

АРКТИКААРКТИКА
Бывалый полярник рассказал 

студентам о полярной экспе-
диции «Северный полюс-1» под 
руководством Ивана Папанина и 
зарождении Северного морско-
го пути. Затем Игорь Алексан-
дрович поделился обственными 
впечатлениями о пребывании 
на станциях «Северный полюс». 
Ребятам открылась совсем дру-
гая Арктика, которая является 
передним краем нашей держа-
вы, сокровищницей углеводо-
родов и кратчайшим путем на 
восточную оконечность России.

Николай КУБАНОВ. 
Фото автора

передний край державыпередний край державы
В пятницу в Переславском кинофотохимиче-В пятницу в Переславском кинофотохимиче-
ском колледже прошла встреча студентов с ском колледже прошла встреча студентов с 
ветераном полярной авиации, почетным по-ветераном полярной авиации, почетным по-
лярником России Игорем Баяновым.лярником России Игорем Баяновым.

Почетный полярник России Игорь БаяновПочетный полярник России Игорь Баянов

Встреча

13-16 октября 2016 г. в Переславле-Залесском пройдут 
ХII Всероссийские Ушаковские военно-патриотические сборы

Ожидается, что в сборах примут участие ко-
манды из Московской области и Москвы, из 

Владимира, Вологды, а также команды из Пе-
реславля-Залесского и Переславского района.

Координатор сборов:
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта,
Иванова Светлана - 910-664-43-71, e-mail: admpz@yandex.ru

Сборы
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
....
..БЕТОН  БЕТОН  

БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  
ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  

БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (4)

По учебникам Международной Академии 
Рами Блекта «Ишвра»

Вероника Вероника ВОЛКОВАВОЛКОВА, , 
ведический астролог ведический астролог 

Четверг - Четверг - ДЕНЬ ЮПИТЕРАДЕНЬ ЮПИТЕРА

Продолжение. Начало в №№ 35, 36, 37, 38, 40Продолжение. Начало в №№ 35, 36, 37, 38, 40

Юпитер - это гигантская светящаяся планета, 
которая излучает больше энергии, чем принима-
ет от Солнца. Юпитер - самая благоприятная, 
щедрая, великодушная и благодетельная из пла-
нет. Это планета удачи, милосердия и благопо-
лучия. Счастье по Юпитеру - делиться радостью 
со всеми окружающими людьми. Юпитер щедро 
одаривает людей милосердных, помогающих 
другим не ради чьих-то похвал или награды. Он 
благоприятствует оптимистам, людям высокой 
морали и честности.

Юпитер также отвечает за деньги. Они прихо-
дят в первую очередь к тому, кто следует своему 
предназначению, кому работа приносит радость 
и удовольствие. А также к тем, кто искренне 
жертвует на богоугодные дела, сохраняя это в 
тайне.

День Юпитера - четверг. Это один из самых 
благоприятных дней в неделе. Отличное время 
для новых дел, свадьбы, церковных обрядов, де-
ловых встреч, важных решений. В четверг очень 
благоприятно дарить подарки учителю, жертво-
вать на детей, образование, духовно-просвети-
тельские и научные проекты, направленные на 
благо мира, в религиозные институты. В эти дни 
особенно важно следить за речью, никого не ру-
гать и не оскорблять.

Благоприятное воздействие Юпитера можно 
усилить, если в четверг использовать символы 
Юпитера:

Цвет - желтый.
Камни - желтый сапфир и топаз.
Направление Юпитера - северо-восток. В до-

ме это направление должно быть свободным, 
там хорошо расположить алтарь, место для ду-
ховных книг и изображений. Очень благоприятно 
поставить там фонтан или картину с изображе-
нием морского пейзажа.

Хотя Юпитер - самая благоприятная планета, 
но и она может при неправильном восприятии 
его энергии принести в нашу жизнь негативные 
моменты. В своем низшем проявлении (невеже-
стве) Юпитер делает людей алчными, постоянно 
осуждающими людей других наций или верои-
споведаний, дает религиозных или политических 
фанатиков, безрассудных спорщиков, отсутствие 
моральных и нравственных принципов, непроби-
ваемый пессимизм.

Юпитер в благости дает постоянный, здоровый 
оптимизм, философское понимание устройства 
мира, уважение и благожелательное отношение 
и сострадание ко всем живым существам, почти-
тельную речь, честность, искренность, непривя-
занность и независимость от денег. Регулярность 
и последовательность в духовной практике, вы-
полнение религиозных обрядов. Полный отказ от 
различного рода азартных игр. Внимательное и 
продуманное отношение к своим словам, а так-
же отсутствие критики и осуждения других людей 
как в уме, так и в словах: к таким людям приходит 
понимание, что любой встреченный нами чело-
век - наш Учитель, каждая ситуация создается 
для того, чтобы приблизить нас к Божественному 
и помочь избавиться от эгоизма.

Поэтому для того чтобы привлечь в свою 
жизнь благоприятное влияние Юпитера, попро-
буйте внимательно и продуманно относиться 
к своим словам, избегая критики и осуждения 
окружающих. Регулярно следуйте близкой вам 
духовной практике. Необходимо становиться бо-
лее дружелюбным, общительным и контактным, 
но не поступаться при этом своими высшими 
принципами. Отказаться от азартных игр.

Развивать почтительную речь, честность, 
искренность в общении с каждым человеком. 
Очень важно видеть в каждом человеке или 
ситуации Учителя, посланного нам для того, 
чтобы сделать нашу жизнь лучше. Развивать в 
себе смирение и милосердие. Поскольку Юпи-
тер отвечает за традиционные религии, полезно 
прийти к какой-либо религиозной или духовной 
деятельности, но осознанно и без фанатизма. И 
вы увидите, как в вашу жизнь входят любовь и 
уважение других людей, начинают происходить 
удивительные и долгожданные события, и каж-
дый день приносит радость.

Число Юпитера - 3. Люди, рожденные 3, 12, 
21, 30-го числа любого месяца, или те, чьи нуме-
рологические числа сокращаются до 3, находят-
ся под управлением Юпитера.

 

Прием по предварительной записи по телефонам: 
8(48535)9-44-04; 8(905)647-37-55

ПРИЕМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ Г. ЯРОСЛАВЛЯ

Лицензия № ЛО-76-01-001992 от 19.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наш адрес: г. Переславль, 50 лет комсомола, д. 16 (в здании Треста)

Реклама (4) 

7 октября - гинекологические и урологические исследования
Сорокоумова Е.А

12 октября - ЭЭГ (элекроэнцефалография) Тюрин Д.А.
17 октября - гинеколог Кохан Н.С.
20 октября - сосудистый хирург Ярославский А.Д.
22 и 23 октября - гинекологические и урологические исследования 

Зайцева М.А.
8 октября - офтальмолог (г. Мытищи) Шапиева Е.Б.

Все виды УЗИ, УЗДГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ

СПЕЦИАЛИСТЫ:
офтальмолог

сосудистый хирург
кардиолог

хирург-онколог
невролог

акушер-гинеколог
ревматолог
терапевт

гастроэнтеролог
уролог
ЛОР

С 1 по 31 октября 2016 года действует акция - 40 % на кардиологическую программу
«Комплексное обследование сердца» (2300 руб.)

Поздравляем с Днем учителяПоздравляем с Днем учителя
Елену Вячеславовну Божченко!Елену Вячеславовну Божченко!

Спасибо вам, учителя,Спасибо вам, учителя,
За чуткость и терпение,За чуткость и терпение,
За знания, что дарите,За знания, что дарите,
И объяснить умение.И объяснить умение.

Труд ваш бесценен и велик,Труд ваш бесценен и велик,
Везде всегда востребован.Везде всегда востребован.
Вас любит каждый ученикВас любит каждый ученик
И трепетно, и преданно.И трепетно, и преданно.

Здоровье будет крепким пусть,Здоровье будет крепким пусть,
Ученики - прилежными,Ученики - прилежными,
Вы, как родители для нас:Вы, как родители для нас:
И строгие, и нежные.И строгие, и нежные.

Поклон вам низкий - до земли,Поклон вам низкий - до земли,
За требовать умение.За требовать умение.
Мы очень ценим вас всегдаМы очень ценим вас всегда
И ценим ваше мнение!И ценим ваше мнение!

С уважением, родители и ученики 2 «А» классаС уважением, родители и ученики 2 «А» класса

Поздравляем с Днем учителя
Анну Олеговну Фасенко

и  весь преподавательский состав 
начальной школы № 5! Наш учитель не ленится,Наш учитель не ленится,

За стежком стежок ложится.За стежком стежок ложится.
Мастерица, мы-то знаем,Мастерица, мы-то знаем,
Вас сегодня поздравляем!Вас сегодня поздравляем!

Шить, вязать учили нас.Шить, вязать учили нас.
Цех пошивочный, не класс.Цех пошивочный, не класс.
Рукоделье знать должны,Рукоделье знать должны,
Вы, учитель, нам нужны!Вы, учитель, нам нужны!

Ученицы 6 «Б» класса,Ученицы 6 «Б» класса,
школа № 9школа № 9



Алена Богдановна Алена Богдановна АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА,,
учитель начальных классов учитель начальных классов школы-интерната № 4школы-интерната № 4
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Астрологический прогноз
 НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН. Ваша задача - добросовестно выполнять 
свою работу, деловой хватки и способностей вам не 
занимать. Но не будьте излишне любопытны.
ТЕЛЕЦ. Для достижения успеха необходимо ис-
пользовать такие качества, как мягкость, гибкость и 
умение идти на разумный компромисс. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вам представится масса разнообраз-
ных возможностей для карьерного роста и получе-
ния прибыли. Постарайтесь использовать их.
РАК. На этой неделе может повыситься ваша соци-
альная активность, появится возможность управ-
лять сложившейся ситуацией, влиять на людей.
ЛЕВ. Постарайтесь проявить целеустремленность 
и решительность не только в работе, но и в личной 
жизни. Не сомневайтесь в поставленных задачах. 
ДЕВА. Будет успешна любая деятельность, связан-
ная с преподаванием, обучением, спортом, развле-
чениями. Появится возможность поднять авторитет. 
ВЕСЫ. Вы будете уверены в своих силах и правоте. 
Однако постарайтесь быть осторожнее с высказы-
ваниями, ваши оппоненты могут их не понять.
СКОРПИОН. И на работе, и дома госпожа Форту-
на будет на вашей стороне. Так что начинайте осу-
ществлять свои честолюбивые замыслы.
СТРЕЛЕЦ. Вам просто необходимо уравновесить 
свои и общественные интересы. Расширьте круг 
общения, тогда деловые встречи увеличат влияние.
КОЗЕРОГ. Вы можете обрести новых друзей, рабо-
та станет интереснее и увлекательнее. Вам может 
достаться нелегкая задача, но вы выполните ее.
ВОДОЛЕЙ. Неделя принесет творческое вдохнове-
ние, вы почувствуете прилив энергии, практически 
все замыслы будут удаваться. Закончите начатое.
РЫБЫ. Появятся возможности для карьерного 
роста. Но будьте осторожнее с соблазнительными 
проектами, они могут отвлечь от пути истинного. 

5-11 октября -5-11 октября -  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Именинники
5 октября: Александр, 

Андрей, Вениамин, Кузьма, 
Макар, Мартин, Николай, 

Петр, Федор
6 октября: Андрей, 

Антонина, Иван, 
Иннокентий, Ираида, 
Николай, Петр, Раиса

7 октября: Андрей, 
Василий, Виталий, 

Владислав, Владислава, 
Галактион, Давид, Павел, 

Сергей, Степан, Фекла
8 октября: Александр, 

Герман, Евгений, Максим, 
Николай, Павел, Прохор, 

Роман, Сергей, Федор
9 октября: Александр, 
Афанасий, Владимир, 

Дмитрий, Ефрем, Иван, 
Николай, Тихон

10 октября: Акулина, 
Аристарх, Виктор, Герман, 
Дмитрий, Игнатий, Марк, 

Михаил, Петр, Федор
11 октября: Александр, 

Алексей, Анатолий, Анна, 
Афанасий, Валентин, 
Василий, Вячеслав, 

Георгий, Григорий, Ефрем, 
Иван, Иларион, Илья, 

Исаакий, Кирилл, Макар, 
Мария, Марк, Матвей, 

Моисей, Прохор, Сергей, 
Татьяна, Ульяна, Федор

Ответы на сканворд 
в № 40

5 октября
Всемирный день учителяВсемирный день учителя
День образования Республики АдыгеяДень образования Республики Адыгея

День работников уголовного розыска России День работников уголовного розыска России 
6 октября

Всемирный день охраны мест обитанийВсемирный день охраны мест обитаний
День российского страховщика День российского страховщика 

7 октября
Всемирный день улыбки

День образования штабных подразделений МВД
8 октября

День командира надводного, подводного 
и воздушного корабля ВМФ России

9 октября
Всемирный день почты

День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности в России 

10 октября
 Всемирный день психического здоровья

11 октября
Международный день девочек

День Республики Башкортостан

Есть повод!

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАgr
ay

ce
ll.

ru

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР

Валтасаров Валтасаров 
ПИРПИР

За этим сочетанием 
слов лежит старая 
легенда. Вавилон, 
гордый владыка 
мира, клонился к 
упадку. Однажды 
последний царь ва-
вилонского царства, 
Валтасар, собрал 
приближенных на 

пир. Рекой лилось вино, и разгульные бражники славили 
чужих богов. Вдруг на стене появилась огненная рука и на-
чертала таинственные слова: «Менэ-тэкел-фарэс». Призвали 
мудреца Даниила, он разъяснил: «Менэ» значит: «бог подвел 
итог», «тэкел» - «ты призван легковесным», «фарэс» - «твое 
царство будет завоевано персами». В ту же ночь Валтасар 
погиб в схватке с осаждавшими город персами, а Вавилон 
перестал существовать. Таково предание. Незачем говорить, 
что на самом деле конец Вавилона был совершенно не та-
ким, как в легенде. Но что же мы имеем в виду, когда говорим 
«пир Валтасара»? Шумное веселье накануне беды - вот что.

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Чебуреки из кабачкаЧебуреки из кабачка

Ханум (Ханум (лленивые манты)енивые манты)

Приятного аппетита!

Просто анекдотПросто анекдот
Трудовик 

подменяет физрука:

- Дети, берите лыжи, 

будем делать из них 
табуретки.

Наталья Викторовна Наталья Викторовна АРТАМОНОВААРТАМОНОВА,,
преподаватель школы № 6преподаватель школы № 6

Приготовление:
Кабачок и одну луковицу натереть на терке.
Добавить к кабачкам яйца, молоко, соль, перец по вкусу, мелко на-

резанную зелень и отруби, перемешать. Тесто по консистенции - чуть 
гуще, чем на блины.

Для начинки поджарить без масла фарш вместе с мелко нарезан-
ным луком. Посолить, поперчить по вкусу, добавить мелко нарезан-
ную зелень.

Нагреть сковородку, налить тесто, чтобы получился тонкий блин-
чик. Сразу же, пока блин не схватился, выложить ст. ложку фарша на 
одну сторону блина, оставив свободными края.

Накрыть фарш свободной стороной блина, слегка прижав лопат-
кой края, чтобы они склеились. Печь на небольшом огне под крышкой 
с двух сторон до румяной корочки.

Готовые чебуреки выложить на тарелку.

Ингредиенты:
кабачок, яйца - 2 шт., лук - 2 шт.
овсяные отруби - 100 г
молоко - 100 мл
фарш (кура+говядина) - 150 г
перец, укроп, петрушка.

Приготовление: Мелко нарезаем говядину или баранину (с 
ней вкуснее), можно использовать мясной фарш (свинина, говяди-
на, баранина) примерно 600-700 г, сырой картофель - 3-4 шт. (ре-
жется мелкими кубиками), лук - 2-3 шт. (если мелкий, то больше, 
нарезаем кубиками), порезанные кусочки жира или масла - 100 г 
(обязательно, иначе начинка будет сухой), соль, специи. 

Замешиваем тесто (его должно хватить на пару рулетов), за-
ворачиваем в пленку, кладем на 30 минут в холодильник. Да-
лее тесто делим на пару кусочков, каждый из них раскатываем 
как можно тоньше. На получившуюся лепешку выкладываем 
начинку и скатываем ее в рулет. Хорошенько защипываем 
кончики, чтобы ханум не потерял сок. Готовить можно и в 
мантоварке, и в мультиварке. В последней готовим в режи-
ме «варка на пару» около часа. Форму для варки нужно сма-
зать подсолнечным маслом. Ханум закладываем, когда вода 
закипит. В мантоварке готовится примерно 40 минут.

Тесто: 2 стакана муки, яйцо, 0,5 стак. воды, 
раст. масло - 3 ст. л., чуть больше половины чайной ложки соли.

Сегодня - профессиональный праздник учителей! Людей, которые столько 
сил вкладывают в любимое дело, что порой отнимают свое ценное внима-
ние у близких... Желаем хотя бы сегодня провести этот праздник в кругу 
семьи, приготовив любимые блюда. Счастья вам, терпения и благополучия!
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10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 День в событиях. Итоги недели 16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях. Итоги недели 16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости 16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама 12+
10.00 Новости  16+
10.05 Возвращение Будулая. Телефильм  6+
11:30 Тайны века 16+
12:00 День в событиях. Итоги недели 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 В мире чудес. Загробные духи. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Крот. Детектив  16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Охота на Берию. Телесериал  16+
17:25 Мужская еда 12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях. 
Главные итоги понедельника 16+
18:30 Оперативное вещание  16+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 В тему  16+
19:10 КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Слован» (Братислава)  16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан. Мелодрама 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ростов Папа/ Мелодрама 12+
1:30 Отличный выбор  16+
 

11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия/ Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама 12+
10.00 Новости  16+
10:05 Возвращение Будулая. Телефильм  6+
11:30 Тайны века 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 В мире чудес. Лечение верой. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Станица. Драма  16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Охота на Берию. телесериал 16+
17:15 Доммой 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях  16+
18:15 В тему  16+
18:30 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Женщина в профиль 16+
20:00 Неверность. Мелодрама 12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан. Мелодрама 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ростов Папа. Мелодрама 12+
1:40 Отличный выбор  16+

12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях.  16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама 12+
10.00 Новости  16+
10:05 Возвращение Будулая. Телефильм  6+
11:30 Тайны века 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 В мире чудес. Магические силы. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости 16+
14:05 Станица. Драма 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Охота на Берию. Телесериал 16+
17:15 Наша энергия 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему  16+
18:30 Женщина в профиль 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги среды 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Сети  16+
20:00 Лабиринт 16+
21:00 Мужская еда 12+
21:30 Доммой 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан. Мелодрама 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ростов Папа. Мелодрама 12+
1:40 Отличный выбор  16+
  

13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 День в событиях.  16+

07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях  16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама 12+
10.00 Новости  16+
10:05 Возвращение Будулая. Телефильм 6+
11:30 Тайны века 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 В мире чудес. Машина времени. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Станица. Драма  16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Охота на Берию. Телесериал  16+
17:15 Мужская еда  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях.  16+
18:15 Будьте здоровы  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Раскрытие  16+
20:00 Я вам больше не верю. Мелодрама 12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан. Мелодрама 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Оперативное вещание 16+
0:30 Ростов Папа. Мелодрама 12+
1:40 Отличный выбор   16+
  

14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях  16+
8:30 Утро Ярославля 16+
9.00 Новости 16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама 12+
10.00 Новости  16+
10:05 Прости-прощай. Драма 16+
11:30 Тайны века 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Правда об НЛО. Космические захватчики. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Станица. Драма  16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:25 Охота на Берию. Телесериал 16+
17:20 Мужская еда 12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
18:30 Оперативное вещание 16+
18:40 КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Медвешчак» (Загреб) 16+
22:00 День в событиях.  16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан. Мелодрама. Россия 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ростов Папа. Мелодрама 12+
1:30 Отличный выбор   16+
  

15 ОКТЯБРЯ,  СУББОТА
8:00 Глупая звезда. Мелодрама 12+
9:40 Отличный выбор   16+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Самоанализ 16+
11:30 Жили-были первооткрыватели. 
Мультфильм 6+
12:00 Отцы и дети. Телефильм 12+
15:00 Научите меня жить. 
Ток-шоу с Юлией меньшовой 16+
16:00 Сувенир для прокурора. Детектив 12+
18:00 Раскрытие 16+
18:30 Женщина в профиль 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Хоккейная неделя 16+
20:00 Если только. Мелодрама  16+
22:00 Достояние республики. 
Песни из репертуара Георгия Лепса 16+
00:00 Круизы в мир открытий 16+
1:00 Отличный выбор  16+
 

16 ОКТЯБРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Ищи ветра. Приключения 12+
9:40 Отличный выбор   16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:50 Хоккейная неделя 16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:20 Готовим вместе  16+
11:30 Отличный выбор  16+
11:50 Отцы и дети. Телефильм 12+
14:00 МХЛ. МХК «Локо» (Ярославль) – «Крылья 
Советов» (Москва)  16+
16:00 Тарзан. Телесериал 16+
18:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
18:30 Самоанализ   16+
19:00 Дело темное с Вениамином Смеховым 16+
20:00 Лолита. Ток-шоу  16+
21:00 Подмосковная элегия. Драма 16+
23:00 Война драконов Боевик 12+
1:00 Отличный выбор   16+

 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 10 ПО 16  ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Наедине со всеми»

[16+].
06.00 Новости.
06.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» [12+].
08.10 «Смешарики. Пин�код».
08.20 «Часовой» [12+].
08.55 «Здоровье» [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» [16+].
13.45 «25 лет «Хору Турецкого».

Юбилейный концерт.
15.25 «МЕТРО» [16+].
18.00 «Точь�в�точь». Новый сезон

[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ»

[16+].
01.15 «ПАНИКА В НИДЛ�ПАРКЕ»

[18+].
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 «САДОВНИК» [12+].
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.35, 03.35 «Смехопано�

рама» 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 «ПРОВИНЦИАЛКА» [12+].
18.00 «Удивительные люди» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым» [12+].
00.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» [12+].
02.30 «БЕЗ СЛЕДА» [16+].

МАТЧ!
06.30, 06.05 «Великие моменты в

спорте» [12+].
07.00, 09.55, 12.00, 13.50,

17.50, 22.00 Новости.
07.05 все на Матч! «События неде�

ли» [12+].
07.35 «Правила боя» [16+].
07.55 Смешанные единоборства.

Ufc. Трансляция из Филип�
пин [16+].

10.00 «Инспектор ЗОЖ» [12+].
10.30 «Непарное катание» [12+].
11.00 «Бой в большом городе» [16+].
12.10 «Чемпионы» [16+].
13.55 Росгосстрах. Чемпионат

России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) � «Зенит»
(Санкт�Петербург). Прямая
трансляция.

15.55 Баскетбол. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � «Енисей»
(Красноярск). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.

18.00, 22.50 Все на «Матч»!
18.45 Росгосстрах. Чемпионат

России по футболу. «Арсе�
нал» (Тула) � «Краснодар».
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.

22.05 «Кубок войны и мира. Итоги»
[12+].

23.45 «Большая вода» [12+].
00.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ» [16+].
03.00 «Самая быстрая женщина в

мире» [12+].
04.05 «ХУЛИГАНЫ» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»

[12+].
07.30 «Фактор жизни» [12+].
08.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»

[12+].
10.05 «Всеволод Сафонов. В двух

шагах от славы» [12+].
10.55 Барышня и кулинар [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 [16+].
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+].
13.55 «Тайны нашего кино» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ�

КИ» [12+].
16.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»

[12+].
20.25 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»

[16+].
00.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

[12+].
02.20 «СТРОГО НА ЗАПАД» [18+].
03.55 «Трудно быть Джуной» [12+].
04.55 «Три смерти в ЦК» [16+].

НТВ
04.55, 02.35 «Их нравы» [0+].
05.25 Охота [16+].
07.00 «Центральное телевидение»

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» [0+].
08.50 «Стрингеры НТВ» [12+].
09.25 «Едим дома» [0+].
10.20 «Первая передача» [16+].
11.05 «Чудо техники» [12+].
12.00 «Дачный ответ» [0+].
13.05 «НашПотребНадзор» [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 «Тоже люди» [16+].
16.20 «Секрет на миллион» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].

19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу» [16+]. [16+].
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

[0+].
00.45 «РОЗЫСК» [16+].
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

[18+].
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

Mix» [16+].
09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.00 «Дом�2. Остров любви» [16+].
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00 «Импровизация» [16+].
13.00, 20.00 «Где логика?» [16+].
14.00, 21.00 «Однажды в России»

[16+].
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ» [16+].
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» [16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [16+].
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 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»

[16+].
03.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН�

ТИНА» [16+].
06.25 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12.05 Легенды кино.
12.35, 00.40 «Живая Арктика. Се�

верный Ледовитый океан.
Царство холода».

13.30 «Гении и злодеи».
14.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
15.25 «Те, с которыми я...»
16.25 Ив Монтан. Концерт в «Олим�

пии».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 «Искатели».
19.35 XXV Церемония награждения

лауреатов Первой театраль�
ной премии «Хрустальная Ту�
рандот».

20.50 «Библиотека приключений».
21.05 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО

ИНКОВ».
22.15 «Ближний круг Юрия Погреб�

ничко».
23.10 «О, Федерико!» [16+].
01.35 Мультфильмы для взрослых.

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

Михаилом Ковальчуком [0+].
11.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�

ЛОВАТЬ» [16+].
12.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�

ЛОВАТЬ... СНОВА» [16+].
15.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
[16+].

17.00 «Место происшествия. О
главном».

18.00 Главное.
19.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» [16+].
21.35, 22.35, 23.35, 00.40

«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» [16+].

02.00 Профилактика на канале с 2.00
до 5.00.

05.00 «Агентство специальных рас�
следований» [16+].

ЧЕ
06.00, 02.10 «100 великих» [16+].
08.00 «Человечество: история всех

нас» [16+].
08.55 Мультфильмы [0+].
10.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

[0+].
13.30 Угадай кино [12+].
14.30 «СЛЕПОЙ�2» [12+].
22.15 «Утилизатор» [12+].
00.05 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

[16+].
02.10 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте�

зы» [16+].
05.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ» [12+].
08.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА�

УГА» [12+].
11.45 «УБОЙНАЯ СИЛА�2» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.00 «Соль» [16+].
01.30 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко [16+].

СТС
06.00 «Ералаш» [0+].
06.40 «Барбоскины» [0+].
07.10 «Фиксики» [0+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[6+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.00, 18.15 «Мастершеф. Дети»

[6+].
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ�
ЦА» [12+].

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

16.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+].

16.30 «Кунг�фу Панда» [6+].
19.15 «ВАСАБИ» [16+].
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕ�
РЕГАХ» [12+].

23.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА» [12+].
01.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ�3» [0+].
03.25 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�

БОВЬ» [16+].
05.05 «6 кадров» [16+].
05.30 Музыка на СТС [16+].

Ю
05.00, 09.35 «В теме. Лучшее»

[16+].
05.30 Адская кухня [16+].
08.05 «Едим для вас» [12+].
08.35 «Europa plus чарт» [16+].
10.00 «В стиле» [16+].
10.25 «Папа попал» [12+].
22.00 «Можно все» [12+].
23.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» [16+].
01.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» [18+].
04.30 Starbook [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ангелина Балерина. Исто�

рия продолжается».
05.55 «Пляс�класс».
06.00 «Ангел Бэби».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Йоко».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Олли � веселый грузовичок».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Даша и друзья: приключе�

ния в городе».
14.00 «Юху и его друзья».
15.50 «В мире малышей».
17.00 «Девочки из Эквестрии. Игры

дружбы».
18.10 «Катя и Мим�Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые приклю�

чения».
23.00 «Будь классным, Скуби�Ду!»
00.55 «Алиса знает, что делать!»
01.45 «Аленький цветочек».
02.25 «Сорванцы».
03.15 «Бернард».
03.35 «Трансформеры. Боты�спа�

сатели».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30

минут» [16+].
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров»

[16+].
08.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

[16+].
10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�

ЛИВЫ» [16+].
14.15 «МИНУС ОДИН» [16+].
18.00 «Великолепный век» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

[16+].
22.55 «Замуж за рубеж» [16+].
00.30 «СЕСТРЕНКА» [16+].
02.25 «Звездные истории» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
07.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» [6+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» [6+].
10.45 «Научный детектив» [12+].
11.05 «Теория заговора» [12+].
11.30, 13.15 «ЛЮБОВЬ С ОРУ�

ЖИЕМ» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.45 «ВЫСОТА 89» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» [12+].
19.30 «Легенды советского сыска»

[16+].
22.20 «Фетисов» [12+].
23.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»

[16+].
01.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»

[12+].
02.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

[6+].
04.40 «Легендарные флотоводцы»

[12+].
05.30 «Специальный репортаж»

[12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де [6+].
06.15 «Путеводитель» [6+].
06.30, 09.00 Мультфильмы [6+].
08.00 «КультТуризм» [12+].
08.30 «Беларусь сегодня» [12+].
09.30 Нет проблем [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ПОНЧИК ЛЮСЯ» [16+].
14.20 «Знаем русский» [6+].
15.00 «Держись, шоубиз! [16+]».
15.30 «Почему я?» [12+].
16.15, 22.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫС�

ТРЕЛ» [16+].
21.00 «Вместе».
01.15 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» [16+].



ка, перекрытые - ж/б плиты, подвал, смотр. 
яма. Тел. 8-910-662-73-47.                     (12-9)
(314г) каменный гараж в кооп. «Жигули», 
очень большая овощная яма, смотр. яма, 
гараж и земля приватизированы, док. гото-
вы, цена 150 тыс. руб.  Тел. 8-909-281-44-93,
Надежда.                                                 (10-7)
(320г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                                 (5-5)
(321г) срочно метал. гараж 3х5; одам ши-
фер для доп. покрытия, самовывоз. 
Тел. 8-910-972-08-92, Надежда.(10-4)

(318г) 4 проходных гаража в кооп. «Вос-
ход», общ. пл. 94 кв. м, эл. 380 В, или 
сдам в аренду. 
Тел. 8-903-825-36-60.                           (14-5)

(323г) кирп. гараж напротив воскр. рынка, 
пл. 20,9 кв. м, овощная яма, пол - бетон, 
стены оштукатурены, полки, шкафы, хор. 
круглогод. подъезд, док. на гараж и землю 
готовы. Тел. 8-903-824-54-50.                 (4-2)

(8тз) новые лит. диски Skao R13, 4 шт., в 
коробке, без экспл., цена 8000 руб. 
Тел.: 8-905-138-94-23, 8-906-631-98-40  (с 
9.00 до 23.00), Игорь.                                         (4-4)
(9тз) зим. шип. шины 175х70 R13 в сборе 
на вазовских дисках, 4 шт., экспл. - 1 сезон; 
колесо в сборе 175х70 R13, резина Белши-
на, мало б/у, недорого.
Тел. 8-903-822-77-21.                               (4-2)
(10тз) зим. резина R14 на дисках для 
«ВАЗ», цена 7000 руб.
Тел. 8-910-971-90-01.                                (2-1)

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

(309г) гаражи в «Жигулях»: кирп. (№ 1212) 
и железн. по 100000 руб. 
Тел. 8-915-979-04-14.                              (10-10)
(310г) кирп. гараж рядом с пожаркой, цена 
200000 руб. Тел. 8-915-979-04-14.     (10-10)
(312г) гараж 5,3х5х2,5 м в Чкаловском мкрн, 
4-ППЛСТ, № 229, стены кирпич, штукатур-

(68то) «ВАЗ-2106», 2003 г. в., сост. хор., и 
«ВАЗ-2107» после аварии, цена 40 тыс. 
руб. Тел. 8-960-536-67-71.                       (6-6)
(70то) «Газель-270500», г/п фургон, пробег 
12000 км, сост. хор., цена 80 тыс. руб.
Тел.: 8-960-527-65-52, 
8-915-998-99-62, Владимир.                  (10-5)
(74то) «ВАЗ-21074», 2008 г. в., пробег 
83000 км, цв. темно-зеленый, компл. зим. 
резины, лит. диски, музыка, сигнализ., сост. 
хор., цена 80000 руб., торг при осмотре.
Тел. 8-915-961-92-00, Николай.               (4-4)
(75то) «ВАЗ-2115», 2005 г. в., пробег 152 
тыс. км, цена 80 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-910-966-48-75.                               (5-3)
(76то) «УАЗ-315142», 2002 г. в., установлен 
новый двигатель, резина, ходовая, сост. 
хор. Тел. 8-906-639-42-80.                        (4-2)
(77то) «Лада-Приора», люкс, 2010 г. в., цв. 
серебристый металлик, пробег 36000 км, 
дв. 1,6, 16-клап., 98 л. с., зим. резина на 
дисках. Тел.: 3-60-37, 8-906-632-59-94.(3-1)

(28ти) «Hyundai Solaris», 2011 г. в., пробег 
80000 км, цена 370000 руб., торг.
Тел.: 8-920-129-57-90,
8-926-300-93-22.                                             (4-1)

(7тд) квадроцикл «Американец» 500 
куб. в отл. сост. Тел.: 8-960-527-72-17,
8-960-527-78-07, Михаил.                 (4-1)
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КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Ре
кл
ам
а(

6)
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Низкие цены!

Ре
кл
ам

а(
6)

Р
ек
ла
м
а(

1
)

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)

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 
(2

)

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(
1)

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ
6 м
ес
т Реклама(1)

Р
ек

ла
м
а

АВТОРЫНОК
Р
ек

ла
м
а ТРАНСПОРТ, 

ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ
РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ПРОБЛЕМ

Р
ек

ла
м
а

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам по вашим размерам

8-930-114-10-498-930-114-10-49Ре
кл
ам

а 
(3

)

иномарки

отечественные а/м

другой транспорт

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИП И ОРГАНИЗАЦИЙ 

- Составление и сдача отчетности 
для физических и юридических лиц 
- Бухгалтерское сопровождение 
и консультации  
- Все виды страхования

89108269752, 89092795575

Р
е
кл
а
м
а

(2)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель-тент»
8-980-746-93-58 Ре

кл
ам

а 
(5

)

ПРОДАМ ТЕЛЬФЕР
8-906-639-42-80

(5)

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗА 50% ОТ СТОИМОСТИ

МУЖСКИЕ МАНЕКЕНЫ В РОСТ И ТОРСЫ
ВЕШАЛА СО СТЕКЛАМИ И БЕЗ И МН. ДР.

8-920-115-93-28 Реклама(2)

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ У СЕБЯ ДОМА 
для ребенка дошкольного возраста 

на 3-5 часов (свой ребенок 2-х лет со мной). 
Тел. 8-906-633-35-73 Реклама(4)

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ НА ДОМУ
Пошив меховых изделий (автомобильных накидок, 

сидушек, подушек и т. д.) из лоскута натуральной овчины

Все покажем, научим, объясним
Информация по тел. 8-906-737-53-87 Ре

кл
ам

а(
1)

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ НА ДОМУ
СБОРКА МАЛЫХ ИЗДЕЛИЙ

З/п ежедневно. Изделия привозит и забирает наш курьер
8-910-979-29-77 Реклама(1)

Ре
кл
ам

а(
6)

8-960-535-94-978-960-535-94-97

ВНУТРЕННЯЯ ВНУТРЕННЯЯ 
И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКАИ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

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



ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)
Ре

кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а(
5)

Реклама (1)

Реклама (4)
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Реклама (3)
Ре

кл
ам

а 
(4

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама(5)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(3

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

ек
ла
м
а 

(1
)

Реклама(5)

Реклама(5)

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

Шланг 36 м

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Р
ек
ла
м
а 

(6
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама(1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а 
(1

)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
2)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26 Ре

кл
ам

а(
1)

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

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

Ре
кл
ам

а 
(1

)

РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

3-63-93 - заказ рекламы
Каждая шестая реклама - БЕСПЛАТНО

- Строительство домов, бань, беседок
- Любые виды ремонтных и отделочных работ
- Фундамент, сборка срубов, кровельные 
работы, все виды коммуникаций: водоснабже-
ние, электромонтажные работы, канализация 
и т. д.
- Кладка печей, каминов
- Изготовление и установка лестниц

8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55 Ре
кл
ам

а(
1)

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

электромонтаж
Качественно! 
Недорого!

МАСТЕР НА ЧАС
- электрика, сантехника
сборка, демонтаж мебели
- монтаж, подключение быт. техники
- мелкий бытовой ремонт

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО
8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
1)

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Домашние задания.
Разговорный курс. Тел.: 3-63-65, 8-915-972-27-24

РЕПЕТИТОР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
грамматика, домашние задания, 

разговорный, индивидуальные занятия

8-915-966-27-03

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫИ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Низкие ценыНизкие цены 8-905-132-22-518-905-132-22-51

Реклама (1)

ГРУЗЧИКИ, ТАКЕЛАЖНИКИ ПЕРЕЕЗДЫ, СКЛАДЫ

НИЗКИЕ
 ЦЕНЫ

ПОЧАСО
ВАЯ ОПЛАТА

8-905-132-22-51
Реклама(1)

Реклама(4)

8-905-135-97-01
Александр

Сувениры, скульптуры

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-903-786-79-45
Сергей Реклама(12)

8-915-999-06-09

Реклама(18)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Сайт: STROIDOM-PZ.RU



РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Реклама (5)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (4)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (2)

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, Сергей
Реклама (5)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (2)

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 (4)

Услуги няни

Реклама (6)

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

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 (6)

Ре
кл
ам

а 
(0

)

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (4)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (1)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (2)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (12)

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

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

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Вниман
ие!!!

Только в октябре !!! Официальный 
представитель торговой марки 

CASTROL предлагает автолюбителям 
масло CASTROL EDGE Titanium FST LL 5w30 

по супернизкой цене с заменой в нашем автосервисе.
Также вы можете заказать все необходимые расходные 
материалы и запасные части по выгодным ценам.

Наш адрес: ул. Зеленая, 29.
(территория бывшего старого сырзавода)

Тел.: 8-905-632-87-35, 8-903-823-72-32

Реклама (4)

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, , АлександрАлександр 8-910-817-90-808-910-817-90-80

Ре
кл
ам

а 
(4

)
Реклама

ЭЛЕКТРИКА     САНТЕХНИКА
Любые ремонтные, строительные работы

19РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Р

ек
ла

м
а

Репетитор по английскомуРепетитор по английскому (в том числе для взрослых) (в том числе для взрослых) 
истории, обществознаниюистории, обществознанию

          Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ            Выезд на дом к ученику 
Окончил истфак МГУ. 

Работал журналистом-международником в Москве, 
английский на профессиональном уровне.

+7-910-456-86-88, Максим Владимирович

Ре
кл
ам

а 
(4

)

ДОСТАВКА 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, 

песок, щебень, ДРОВА

8-961-162-49-67 Реклама (4)

от 1 мот 1 м33

          Архангельский лес
ДОСКА, ВАГОНКА, БЛОКХАУС, ИМИТАЦИЯ БРУСА, ДОСКА ПОЛОВАЯ

Строительство домов, бытовок, заборов и т. д.

8-980-700-72-41, 8-915-966-15-07

Реклама (2)

Доставка           Демонтаж

РЕПЕТИТОР НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

8-915-972-91-19

Грузоперевозки «ГАЗЕЛЬ» 4,2 м
УСЛУГИ МИНИТРАКТОРА
ПЛУГ, КОСА, ПОЧВОФРЕЗА
Откачка септиков, выгребных ям

                ВЕЗДЕХОД
8-905-633-61-17, Игорь

Реклама (3) 2)

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЛЮДЬМИ

предлагает свои услуги по уходу 
за престарелыми и больными людьми 

на дому и в больнице
ул. Маяковского, д. 1, оф. 8, 

РЦ «Навигатор»
E-mail: usluga_vsem@mail.ru

Реклама (4)

8-920-125-44-07

Реклама (5)

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА    8-915-981-39-35

Реклама (5)

КамАЗ-самосвал

Реклама (5)

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                 ВЕЗДЕХОДА 

с повышенной
грузоподъемностью

Реклама (24)

8-910-978-78-54

Доверьте нам заботу о своих близких!

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78Ре
кл
ам

а 
(6

)



Тел. 8-909-277-18-66.                              (2-1)
(476ка) 1-комн. кв. с мебелью на 1 эт. 5-эт. 
дома № 5 на ул. Октябрьской, стир. машина, 
холодильник. Тел. 8-961-160-23-25.          (2-1)
(477ка) 2-комн. кв. с мебелью.
Тел. 8-903-824-63-25, Людмила.              (2-1)

(595дг) срочно благ. дом в городе, пл. 
60 кв. м, уч. 6 соток, около о. Плещее-
ва, хол./гор. вода, 3 комнаты, туалет в 
доме, собственник, при осмотре торг 
уместен. Тел. 8-960-535-69-50.     (4-4)

(597гд) 2-эт. новый кирп. дом в Борисоглеб-
ской слободе, черта города, с видом на о. 
Плещеево и Никитский монастырь, уч. 11 
соток, в доме все удобства, встроенный 
гараж, газ, вода, свет, канализация, отопл. 
без посредников, цена 3800000 руб.
Тел. 8-915-982-30-94.                               (6-3)
(598дг) часть 2-эт. дома, пл. 100 кв. м, от-
делка - сайдинг, газ, вода, теплый туалет, 
душ, канализ. - септик, уч. 8 соток, плод. 
насажд., все ухожено, тротуарная плитка, 
новый сарай, летний туалет, хор. место, 
рядом «Славянский базар», цена 3500000 
руб., торг. Тел. 8-905-633-64-47.          (6-3)
(599дг) 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.         (9-1)

(600дс) дерев. дом в д. Соловеново, 5 км 
от Переславля, 500 м от окружной доро-

(20) Квартиры в новостройке от 36000 руб. 
за кв. м Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее http://partner-pz.ru/   (4-4)

(22) 1-, 2-комн. квартиры от 35 до 50 
кв. м в строящемся 3-эт. доме № 29-а 
в пер. Трудовом, устанавливаются с/у, 
ванна, газ. плита, раковины, эл. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал. отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                 Реклама(4)

(23) 1-комн. кв. - 33-39 кв. м, 2-комн. 
кв. - 52-56 кв. м в 3-эт. доме № 29 в 
пер. Трудовом, устанавливаются: 
сантехника (унитазы, ванны, рако-
вины, мойки, полотенцесушители), 
газ. плиты, газ. котлы, эл. розетки, 
входные и межкомн. двери, цена пер-
вого этажа - 43 тыс. руб. за кв. м, 2-го 
и 3-го эт. - 45 тыс. руб. за кв. м, срок 
сдачи - август 2016 г.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                               Реклама(4)

(24) Продажа квартир от застройщика 
по адресу: ул. Берендеевская, 28 (возле 
дома № 23), сдача дома IV квартал 2016 
г., цены от 36000 руб. за кв. м, 1-комн. 
кв. - от 1,1 млн руб., 2-комн. кв. - от 1,8 
млн руб. Тел. 8-905-133-44-66.
Наш сайт: stroyka-pz.ru.         Реклама(1)

(825к1) 1-комн. кв. на 2 эт. дома № 34 на ул. 
Строителей, общ. пл. 29 кв. м, комн. 12,7 кв. 
м, уютная, теплая, вся инфраструктура в 
шаг. доступн. Тел. 8-915-979-04-14.  (10-10)
(847к1) 1-комн. кв. в Ярославле на 2 эт. 
12-эт. дома на Московском проспекте, 
рядом «Фараон», автовокзал, пл. 36 кв. 
м, кухня 8,5 кв. м, с/у совм., имеется бал-
кон, ремонта не требуется, продается 
вместе с мебелью, возможен обмен на 
Переславль с вашей доплатой. 
Тел. 8-906-637-77-75.                             (5-2)
(872к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. 
монолитного дома по ул. Менделеева, 
общ. пл. 38,2 кв. м, кухня 9 кв. м, комната 
18 кв. м, с/у разд., косм. ремонт, большая 
просторная лоджия (встроенная кладовка), 
инфраструктура: магазины, Сбербанк, дет-
сад «Звездочка», школа № 6, цена 1400000 
руб.,  небольшой торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                 (2-2)
(873к1) 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., 
есть балкон, рядом магазины, школа, дет-
сад, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-2)
(874к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комната 18 кв. м, косм. 
ремонт, с/у разд., балкон (не застеклен), 
развита инфраструктура: магазины, дет-
сад, школа, библиотека, аптека, остановка, 
цена 1400000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                 (2-2)
(875к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул 50 лет комсомола, общ. пл. 31 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 19 кв. м, с/у совм., 
окна - дерево, пол - дерево, балкон, косм. 
ремонт, рядом детсады, школа, магазины, 
цена 1200000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                  (2-2)
(876к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, кухня 
5,5 кв. м, комната 18 кв. м, косм. ремонт, 
пол - доска, окна - пластик и дерево, за-
стекл. лоджия, коммун. все, рядом школа 
№ 6, детсад, м-н «Магнит», цена 11500000 
руб., небольшой торг. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(877к1) 1-комн. кв. в хор. сост. с част. удоб. 
на 2 эт. 2-эт. дома в центре города, общ. пл. 
32 кв. м, комн. 16 кв. м, кухня 10,5 кв. м, 
прихожая 5,7 кв. м, замена крыши в 2015 г.
Тел. 8-905-636-57-57.                               (4-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-7)
(322к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
№ 16а на ул. Пролетарской, улучш. пла-
нировка, общ. пл. 63 кв. м, кухня 12 кв. м, 
комн. 21 и 15 кв. м, гардеробная, застекл. 
балкон, ремонт, ламинат, кух. гарнитур, 
стенка, комплект раковина с тумбой + зер-

кало, квартира теплая, хор. соседи, в по-
дарок кирп. гараж на 2 авто во дворе, цена 
3000000 руб., разумный торг, собственник. 
Тел. 8-903-691-14-14.                            (12-12)
(329к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
в п. Купанском, балкон застекл., на окнах 
решетки, комн. изол., 16 и 12 кв. м, кухня 9 
кв. м, с/у разд., продается с мебелью, цена 
2000000 руб., торг. Тел. 8-903-190-30-97, 
Александр.                                                 (40-11)
(348к2) 2-комн. кв. в кирп. 2-квартирном 
доме в с. Твердилкове, пл. 40 кв. м + уч. 
30 соток, цена 1500000 руб., торг уместен.
Тел. 8-915-971-82-11.                                (8-7)
(363к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, в центре города, общ. пл. 57 кв. м, 
хор. планировка, комн. разд.  20/17 кв. м, 
кухня-столовая 10 кв. м, центр. отопл. и ка-
нализ., проведен газ, отд. вход в квартиру, 
тихий дворик, сарай, небольшой зем. уч., 
рядом Красная пл., р. Трубеж, о. Плещеево, 
асфальт. подъезд, отл. вариант для дачного 
проживания, торг. Тел.: 3-99-42,
8-906-632-67-69.                                          (4-4)
(364к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина, общ. пл. 43,9 кв. 
м, комн. разд. 12/10 кв. м, кухня 10,5 кв. м, 
прихожая 9,4 кв. м, терраса 12,1 кв. м, газ, 
вода, центр. отопл., газ. колонка.
Тел. 8-960-538-57-63.                                 (4-4)
(369к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 8 эт. кирп. 
дома № 24 на ул. Строителей, пл. 49,9 кв. м, 
не угловая, теплая, или обменяю на 1-комн. 
кв. с доплатой, 1-ый и последний эт. не пред-
лагать. Тел. 8-905-635-52-86.                   (4-3)
(370к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 5 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Менделеева, пл. 47,5 кв. м, 
балкон 2 кв. м, комнаты на запад и восток, 
с/у разд., капремонт крыши в 2015 г., соб-
ственник, цена 1800000 руб.
Тел. 8-962-201-00-40, Татьяна.                  (3-1)
(371к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево, на 1 
уч. 1-эт. дерев. дом, рядом 2 уч. - 5 соток.
Тел. 8-962-204-33-30.                                  (8-1)
(372к2) недорого 2-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн, комн. разд., с/у разд., с балконом.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                 (2-1)

(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.                   (18-10)
(648к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома, 
общ. пл. 60 кв. м, хор. ремонт - заезжай и 
живи, рядом «Славянский базар». 
Тел. 8-910-810-26-62.                             (12-9)
(652к3) 3-комн. кв. (дома ИПС) в центре.
Тел. 8-915-985-53-68.                              (8-8)
(656к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с. 
Красном, пл. 70 кв. м, жил. 45,2 кв. м, вода 
и канализ. есть, баллонный газ, отопл. - эл. 
котел, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-666-17-21.                               (8-6)
(661к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, по-
средникам и агентствам просьба не беспо-
коить, цена 2300000 руб.
Тел. 8-909-980-00-10.                               (10-5)

(663к3) 3-комн. кв. на ул. Кооператив-
ной, 2, общ. пл. 72,9 кв. м,  комн. изо-
лир. 17/16/12,4 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
совм. 5,9 кв.м, два балкона (застекл.), 
новый ремонт с перепланир., потол-
ки с подсв., эл. проводка заменена, 
фасад доп. утеплен, кондиц. с доп. 
функцией обогрева, триколор на два 
телевизора, кухня в подарок, новую 
мебель возможно оставить за 70% от 
стоимости, рядом вся инфраструк-
тура: детсады, школа, магазины, 
уютный двор, хорошие соседи, цена 
3350000 руб., торг. Тел.: 89036902033, 
Татьяна; 89807070140, Олег.          (4-4)

(667к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 60 кв. м, кухня 
8 кв. м, комнаты изолир.: 15/13/9 кв. м, с/у 
разд., пол - линолеум, окна - пластик, бал-
кон, инфраструктура: рядом детсад, школа, 
магазины, в квартире сделан косм. ремонт, 
цена 2550000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-2)

(668к3) срочно недорого 4-комн. кв., 
общ. пл. 80 кв. м, цена 2500000 руб., 
торг. Тел. 8-915-972-19-49.              (2-2) 

(669к3) 3-комн. кв. в отл. сост. по ул. Ок-

без посредников, цена 23 тыс. руб. + ком-
мун. услуги. Тел. 8-915-982-30-94.         (4-3)
(465ка) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, комна-
ты 12/11 кв. м, косм. ремонт, окна - пластик, 
кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. м (свой), 
инфраструктура: магазины, воскр. рынок, 
детсад, цена 10000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-2)
(466ка) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
в 6 мкрн, с мебелью и техникой, уютная, чи-
стая, стеклопакеты, ламинат.
Тел. 8-903-824-39-00.                                    (4-2)
(467ка) 1-комн. благ. кв. в пос. Молодеж-
ном. Тел.: 8-910-975-98-77, 3-01-26.      (2-2)
(468ка) комнату в общежитии с мебелью и 
холодильником на длительный срок.
Тел. 8-915-984-07-44.                               (2-2)
(470ка) 2-комн. кв. на ул. Пушкина, 2, пл. 
37 кв. м, или продам. Тел. 8-903-692-48-88 
(звонить с 9.00 до 22.00).                         (4-2)
(471ка) полдома у реки, удоб. в доме, газ. 
отопл., холодильник, телевизор, микровол-
новка, стир. машина-автомат, возможно ко-
мандировочным до 6 чел., цена 10000 руб. 
+ коммун. услуги. Тел. 8-962-201-00-40,
Татьяна.                                                   (1-1)

(472ка) 3-комн. кв. в Чкаловском мкрн 
на длительный срок. 
Тел.: 8-905-631-20-37,
8-915-999-22-30.                                  (3-1)

(473ка) 2-комн. кв. с част. мебелью по ул. 
Октябрьской на длительный срок.
Тел. 8-903-828-52-50.                              (4-1)
(474ка) комнату в общежитии по ул. 50 лет 
комсомола. Тел.:  8-960-545-78-78,  
60-302.                                                         (4-1)
(475ка) 3-комн. кв. по ул. Менделеева.

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

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

Реклама(2)

тябрьской, пл. 59,6 кв. м, цена 3 млн руб.
Тел. 8-910-978-79-78.                                (4-1)

(670к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. в 
центре города, пл. 69 кв. м, кухня 10 
кв. м, жел. гараж рядом с домом, цена 
1900000 руб.
Тел. 8-910-811-64-53, Валерий.         (5-1)

(671к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,5 кв. м, комн. 
18,3/16,5/12,2 кв. м, с балконом, возм. об-
мен на 1-комн. кв. или зем. уч. в черте горо-
да с доплатой. Тел.: 8-906-632-67-69, 
3-99-42.                                                        (2-1)

(299кп) комната 12 кв. м в общежитии.
Тел. 8-906-632-80-04, Аня.                     (8-8)
(305кп) 2 комнаты в бывшем общежитии на 
4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомо-
ла, общ. пл. 30 кв. м, с/у разд. (свой), косм. 
ремонт, цена 950000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-2)
(306кп) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, ком-
наты 12 и 11 кв. м, свежий косм. ремонт, 
окна - пластик, кухня на 3 семьи, с/у совм. 
10 кв. м (свой), инфраструктура: магазины, 
воскресный рынок, детсад, цена 900000 
руб. Тел. 8-915-972-19-49.                       (2-2)
(307кп) две комнаты по 12 кв. м в бывшем 
общежитии, не долевая собственность.
Тел. 8-964-648-80-28.                             (10-2)

(1об) обменяю 1-комн. кв. на 2 эт. дома 
№ 34 на ул. Строителей на 1-комн. или 
2-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-915-979-04-14.                          (10-10)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-1)

(454ка) 3-комн. кв. с мебелью на ул. 
Брембольской, 28 на длительный срок.
Тел. 8-903-692-14-14.                         (5-5)

(455ка) 3-комн. кв. на длительный срок, 
собственник. Тел. 8-910-966-08-51.        (8-5)
(463ка) новый дом со всеми удоб. в черте 
города, пл. 98 кв. м, есть гараж, газ, отопл., 
электр. 360 В, вода, на длительный срок, 

ПРОДАЖА
Квартиры однокомнатные

1. Комната 13 кв. м на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева. 
2. Комната 18 кв. м на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
на Комсомольской пл.
3. 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дер. дома по 
ул. Протечной, пл. 32 кв. м, комн. 16 кв. 
м, кухня 11 кв. м, цена 800 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1- комн. благ. кв. + наша 
доплата.
4. 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской (центре города), пл. 20 кв. 
м, цена 750 тыс. руб.
5. 1-комн. кв. на 1 эт.  2-эт. кирп. дома по 
ул. Правая Набережная, пл. 20 кв. м, цена 
380 тыс. руб.
6. Комната  в отл. сост. в общежитии на 1 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. Менделеева, пл. 
18,2 кв. м, душ на 3-и семьи, санузел на 
2-е семьи, цена 800 тыс. руб.
7. 1-комн. кв. в отл. сост. на 2 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Вокзальной, пл. 32 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, цена 1230000 руб., возможен 
обмен на 1-комн. кв. в 6 мкрн.
8. 2-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома № 41 
на ул. Строителей, пл. 56 кв. м, кухня 10 
кв. м, цена 2500000 руб., торг.
9. 2-комн. кв. в хор. сост. в 1-эт. кирп. доме 
по ул. Плещеевской, пл. 42 кв. м, цена 2 
млн руб., торг.
10. 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
14 на ул. Октябрьской, пл. 54 кв. м, цена 
1900000 руб., торг.
11. 2-комн. кв. в отл. сост. + хор. мебель 
на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пер. Красноэхов-
ском, пл. 40 кв. м, цена 1450000 руб., торг.
12. 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома по 
ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, кух-
ня 7,5 кв. м, цена 1600000 руб.
13. 2-комн. кв. в отл. сост. в 1-эт. доме по 
ул. Кардовского, пл. 40 кв. м, цена 800 
тыс. руб.
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8-915-972-19-49
8-905-630-01-86

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР НЕДВИЖИ-
МОСТИ
- ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
- ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ
 - СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ СДЕЛОК
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ЛЮБОЙ 
ИНСТАНЦИИ

14. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. домапо 
ул. Менделеева, пл. 41 кв. м, кухня 9 кв. м., 
цена 1360000 руб.
15. 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 61 кв. м, кухня 6 кв. 
м, цена 2 млн. руб., возможен обмен на 
1-комн. кв. в том же районе.
16. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома № 24 
на ул. Строителей, пл. 57 кв. м, кухня 9 кв. 
м, цена 2 млн. руб.
17. 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома (воз-
можно под коммерческую деятельность) по 
ул. Менделеева, пл. 65 кв. м, кухня 6,7 кв. 
м, цена 2200000 руб., возможен обмен на 
1-комн. квартиру.

Дома
1. 3-эт. коттедж по ул. Дачной в с. Троиц-
кая слобода, пл. 119 кв. м, зем. уч. 7 соток, 
цена 3800000 руб.
2. Дом по ул. Южной, 2-й проезд, вблизи 
о. Плещеева, пл. 40 кв. м, зем. уч. 6 соток, 
небольшая баня, цена 1800000 руб.
3. Дом брев. по ул. Ново-Плещеевской, 
пл. 90 кв. м, зем. уч. 15 соток, кирпичный 
гараж, цена 3500000 руб.
4. 2-эт. кирп. коттедж по ул. Данилов-
ской, пл. 250 кв. м, зем. уч. 15 соток, цена 
7200000 руб.
5. Дом в хор. сост. в центре города, пл. 90 
кв. м, зем. уч. 15 соток, цена 3300000 руб.
6. 2-эт. коттедж в с. Борисоглебская сло-
бода, пл. 148 кв. м, зем. уч. 13 соток, вид 
на о. Плещеево, цена 6500000 руб.
7. 3/5 доли дома по ул. Новой, дом разде-
лен отдельные входы, пл. 53 кв. м, ком-
наты 
9/18/11/16 кв. м, кухня 8,8 кв. м, зем. уч. 
3,5 сотки, цена 2200000 руб.
8. Дом по ул. Калининской, пл. 53 кв. м, 
зем. уч. 11 соток, вода в доме, газ около 
дома, цена 3 млн., торг.
9. Дом по ул. Совхозной, пл. 61 кв. м, зем. 

уч. 7 соток, цена 3 млн. руб.
10. Дом в пер. Ветеринарном, пл. 40 кв. 
м, кухня 7 кв. м, зем. уч. 7 соток, вода в 
доме, газ около дома, цена 1800000 руб.
11. Дом в пер. Новомирском, пл. 53 кв. 
м, зем. уч. 13 соток, цена 2800000 руб.
12. Дом по ул. Южной, вблизи о. Плеще-
ева,  пл. 50 кв. м, зем. уч. 6 соток, цена 
1600000 руб.

Участки
1. Зем. уч. 3 сотки в с. Никитская слобо-
да, цена 900 тыс. руб.
2. Зем. уч. 14,8 сотки в с. Никитская Сло-
бода, цена 1600000 руб.
3. Зем. уч. 15 соток в д. Воронцово, цена 
230 тыс. руб.
4. Зем. уч. 7,8 га сельхозназначения 
вблизи с. Кабанского, цена 300 тыс. руб.
5. 4 зем. участка (15 + 14 + 13 + 12 соток) 
в д. Кичибухино, документы готовы.
6. 2 зем. участка по 8 соток в д. Красное, 
по 330 тыс. руб. за участок.
7. Зем. уч. 10 соток в д. Григорово, цена 
200 тыс. руб.
8. Зем. уч. 12 соток под ИЖС в пер. Пио-
нерском, цена 900 тыс. руб.

Дачи
1. Дача в Щелканке, пл. 30 кв. м, зем. уч. 
6 соток, цена 350 тыс. руб.
2. Дача в СНТ Лунино, зем. уч. 14 соток, 
небольшой домик, цена 700 тыс. руб.
3. Дача в СНТ Коровино, зем. уч. 9,5 сот-
ки, небольшой домик, цена 300 тыс. руб.

Помещения
1. Два павильона на остановке Сельхоз-
техника (район автовокзала), пл. 36 кв. 
м, цена 600 тыс. руб.
2. Помещение 9,8 кв. м. на 1 эт. 9-эт. 
кирп. дома по ул. Строителей, цена 800 
тыс. руб.

3-, 4-комн. квартиры

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

ОБМЕН

сдам квартиру, дом или комн.

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские



плод.-ягодн. насажд., коммун. - электр., 
инфраструктура: магазин, остановка, кру-
глогод. подъезд, красивая природа, свежий 
воздух, рядом лес, цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                 (2-2)

(238ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (14-5)

(240ч) дача в Коровине, уч. 6 соток, 2-эт. 
дом, низ - кирпич, верх - дерево, забор - 
металлопрофиль, хозблок, на уч. плод. 
деревья, виноград, цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-915-991-05-63.                       (10-1)

(541у) зем. уч. для ИЖС 15 соток в с. Нил-
Переславского р-на в 120 км от МКАД, пра-
ильной формы, в уютном месте.
Тел. 8-980-744-10-44, Анна.                   (12-12)

(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.                         (10-9)

(554у) зем. пай 7,5 га в с. Новом Перес-
лавского р-на, вблизи с федеральной 
трассой, рядом речка. 
Тел.: 8-915-971-31-75, 
8-960-533-96-57.                               (8-7)

(561у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеева, парк отдыха «Весле-
во», отл. подъезд, небольшой пруд, рядом 
электр., газ в перспективе, в собственности 

Компаньон-М (ул. Ростовская, 13)
Тел.: 8-920-121-77-25, 8-930-105-87-99, 3-40-88

Реклама(1)

Строительная фирма ПОСТРОИТ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ на Вашем земельном участке 
Подберем участок для вас и 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)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД
- КОНСУЛЬТАЦИИ, ОБЖАЛОВА-
НИЕ РЕШЕНИЙ
- ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С НЕ-
ДВИЖИМОСТЬЮ

Офис-юрист: 
ул. Советская, 37

8-920-121-55-12, 60-302 Ре
кл

ам
а(
4)

ги, подъезд к дому асфальт., в дер. дорога 
хорошая, уч. 22 сотки, отопл. печное, газ - 
баллон, дом пригоден для проживания. 
Тел. 8-906-529-06-64.                               (24-12)

(614дс) 2-эт. дом в Троицкой слобо-
де, пл. 360 кв. м, стеклопакеты, утепл. 
внешняя отделка - сайдинг, полы - ли-
ственница, крыша - металлочерепица, 
электр., уч. 14 соток.
Тел. 8-903-825-36-60.                        (14-5)

(615дс) недорого дом в д. Соломидино, 
есть электр., вода, в перспективе газ. 
Тел. 8-915-982-30-94.                               (5-5)

(617дс) 3-эт. благ. коттедж по ул. Дачной 
в Троицкой слободе, пл. 119 кв. м, уч. 7 
соток, своя котельная, гараж, собствен-
ник, без посредников, цена 3800000 
руб. Тел. 8-910-814-88-65.                  (4-4)

(626дс) 2-эт. жилой дом по ул. Новостройка 
в с. Троицкая слобода, пл. 182,4 кв. м, про-
сторная планировка, 5 жилых комнат, кух-
ня 9 кв. м, прихожая 10,9 кв. м, коридор 10 
кв. м, зем. уч. 1500 кв. м, с насаждениями, 
хор. подъезд к дому, на уч. брев. постройка 
38 кв. м (возм. исп. под баню), просмотр в 
любое удоб. время. Тел.: 8-906-632-67-69, 
3-99-42.                                                        (2-1)
(627дс) дом и зем. уч. по ул. Центральной в 
д. Соловеново, общ. пл. 40,6 кв. м, комнаты 
18,9/21,7 кв. м, зем. уч. 30 соток, хор. подъ-
езд. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.           (2-1)
(628дс) новый 2-эт. дерев. жилой дом 100 
кв. м на уч. 12 соток в Малой Бремболе, 5 км 
от Переславля, документы подготовлены к 
сделке, небольшой торг при просмотре уме-
стен. Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.        (4-1)

(239ч) дачный домик 20 кв. м в с/т «Анто-
новка» Переславского р-на, зем. уч. 5 со-
ток, прямоуг. формы, огорожен, на участке 

21РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Ре
кл
ам

аЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

(5
)

В доме все коммун. (свет, вода, канализ., по дому разведено комби-
нир. отопл. дрова-электр.), 7 комнат (не считая кухни, столовой, са-
нузлов) и два больших просторных холла на 1 и на 2 эт., на каждом 
эт. свой с/у, у дома колодец (действующий) и сарайка, встроенный 
гараж и зим. сад, сад и огород, дом можно использовать как дачу 
или для постоянного проживания, подъезд круглогод., рядом кон-
но-спортивный клуб, р. Нерль, вокруг лес.

ПРОДАЕТСЯ ДОМПРОДАЕТСЯ ДОМ

8-906-527-28-52, Алексей(4)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
Сдается 2-эт. дом со всеми удоб. под магазин, предпринимательскую 
деятельность на ул. Московской, д. 18, на Федеральной трассе, пл. 270 
кв. м, имеются встроенный гараж, газ, отопление, вода, электр., кана-
лиз. Тел. 8-915-982-30-94

Реклама(2)

Предприятие сдает офисные, производственные, складские и торго-
вые помещения, имеются энергетические и коммунальные ресурсы, 
цены по согласованию. Тел.: 3-27-52, 8-910-978-42-87,
8-910-975-20-26. Реклама(4)

Квартиры однокомнатные.
1. 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделеева, 
47-а,  пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 руб. 
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. 

Квартиры двухкомнатные.
1. 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.
2. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома № 4 
по ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, 
не угловая, кухня 7,5 кв. м, санузел разд., 
есть лоджия, цена 1800000 руб.
3. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома № 2 
на ул. Пушкина, пл. 37 кв. м, цена 1 млн 
руб.
4. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома № 2 
на ул. Пушкина, пл. 37 кв. м, ванная, окна 
ПВХ, цена 1,1 млн руб.
5. 2-комн. кв. на 8 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 49 кв. м, кухня 7 кв. м, санузел 
раздельный, цена 2450000 руб., торг.
6. 2-комн. кв. на ул. 50 лет комсомола, 
17, пл. 45 кв. м, кухня 6,5 кв. м, сану-
зел совм., хор. ремонт, окна ПВХ, цена 
1700000 руб., торг.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. в доме № 7 в пер. 
Красноэховском, пл. 40,3 кв. м, цена 1,45 
млн руб.
8. 2-комн. кв. на 1 эт. нового элитного 
дома № 28 на ул. Советской, общ. пл. 
75,1 кв. м, индивидуал. отопление, элек-
троплита, стальная входная дверь, цена 
3,7 млн 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. 
кирп. дома № 24 на ул. Строителей,  
общ. пл. 57 кв. м, кухня 7,5 кв. м, цена 
2350000 руб. 
3. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, евро-
ремонт, отдаю со всей дорогостоящей 
мебелью и встроенной современной 
кухней и быт. техникой, общ. пл. 60 кв. 
м, кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 
2600000 руб. за все, торг.
4. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
раздельный, цена 2250000 руб., торг.
5. 3-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома № 

54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. м, 
кухня 9 кв. м, две лоджии на разные сто-
роны, комнаты и санузел раздельные,  
цена 2250000 руб., торг.
6. 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 сто-
роны, комнаты и санузел раздельные,  
цена 2700000 руб., торг.
7. 3-комн. кв. на 9 эт. в доме № 39 на ул. 
Октябрьской (где м-н «Магнит»), общ. пл. 
61 кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. м, сану-
зел разд., окна ПВХ, теплые полы, цена 
2,8 млн руб., торг.  
8. 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 сануз-
ла, большой холл/прихожая, цена 2,7 
млн руб.
9. 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
16-в на ул. Кузнецова, пл. 70 кв. м, кухня 
11 кв. м, комнаты и санузел раздельные, 
цена 2400000 руб., торг.
10. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
3-эт. кирп. дома № 11 на ул. Комитетской, 
пл. 75 кв. м, кухня 14 кв. м, комнаты и 
санузел раздельные, цена 2500000 руб.

Дома, коттеджи.
1. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.
2. Дом на ул. Плещеевская, в черте горо-
да, цена 2950000 млн руб.

Земельные участки.
Город
1. Зем. уч. № 7 15 соток под ИЖС в пер. 
Грачковском, есть все коммуникации, хо-
рошее место для постройки своего дома, 
цена 1,2 млн руб., торг. 
2. Зем. уч. 10 соток под ИЖС по ул. Пле-
щеевской, в черте города, цена 1 млн 
руб.
3. Зем. уч. 9 соток под ИЖС по ул. Мо-
сковской, в черте города, цена 900000 
руб.
Район
4. Зем. уч. 10 соток на ул. Полевой, 64 
в с. Ефимьеве Переславского р-на, ров-
ный, квадратный, цена 130000 руб. 
5. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Николь-
ское, цена 180000 руб.

Продам производственную базу 
промназначения в пос. Рязанцево, 

пл. 4,4 га, цена 17 млн руб.

Сдам в аренду
1. 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома № 11 на Комитетской, со всеми 
удоб., хор. ремонтом, пл. 75 кв. м, кухня 
16 кв. м, комнаты разд., санузел совм.,  
цена 18000 руб. + коммун. услуги. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.

ПРОДАЖА

Кафе «Яр» на ул. Кардовского, 47, пл. 280 кв. м, под любой вид дея-
тельности, или ПРОДАМ. Тел. 8-980-662-71-51 Реклама(1)

Помещение 12 кв. м по адресу: ул. Октябрьская, 28, возможно под кос-
мет. кабинет. Тел. 8-910-960-00-20 Реклама(1)

более 3-х лет, док. оформлены, без посред-
ников, цена 350000 руб., торг. Тел.: 2-36-25,
8-910-821-24-12.                                             (6-5)
(562у) зем. уч. 12 соток под ИЖС около 
Никитского монастыря, есть газ, вода, свет, 
все оплачено и подведено, рядом с горо-
дом. Тел. 8-915-982-30-94.                       (5-5)

(563у) зем. участки от собственника по 
ул. Солнечной в с. Большая Брембо-
ла, от города 1,5 км, имеются газ, свет, 
подъезд, остановка городского автобуса 
в 50 м. Тел. 8-962-205-12-38.          (25-5)

(568у) зем. уч. 10 соток в с. Ям, прямоуг. 
формы, 1 км от города, до о. Плещеева 5 
км, недалеко действ. церковь, есть электр., 
возможность провести газ, ходит ежечасно 
автобус, рядом пруд, собственник, цена 
650 тыс. руб., реальному покупателю в те-
чение 2-х недель за 470 тыс. руб., без по-
средников. Тел.: 8-920-651-87-24, 
8-905-135-56-67.                                        (8-4)
(569у) срочно зем. уч. 9 соток по ул. Мо-
сковской (за детсадом), в черте города, р-н 
Сельхозтехники, границы промежеваны, 
выставлены столбы, газ, вода в ближайшее 
время, собственник, цена 820 тыс.руб.
Тел.: 8-903-820-31-29, Ольга;
8-980-746-59-31.                                      (4-3)

(570у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе уч., чистый, ухожен-
ный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                      (20-3)

(571у) зем. уч. 20 соток по центральной 
улице города, цена договорная.
Тел. 8-980-660-29-95.                              (10-3)
(579у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, в черте города, прямоуг. формы, 
коммун.: электр. столб со счетчиком, газ и 
водопровод по границе (подведение опла-
чено), красивый вид на о. Плещеево, Ни-
китский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(580у) срочно недорого зем. уч. 18 соток в 
Переславле, вблизи с. Никитская слобода, 
прямоуг. формы, не огорожен, стоит электр. 
столб, подъезд с 2-х сторон, красивый вид 
на о. Плещеево и Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(581у) пай 10,8 га в д. Княжево, красивое 
место для отдыха, чистый воздух, коммун. 
- свет,  круглогод. подъезд, цена 1250000 
руб., торг. Тел. 8-961-153-55-69.               (2-2)
(582у) зем. уч. 15 соток в Грачковской сло-
боде, на участке насаждений и построек 
нет, электр. по границе, рядом речка, цена 
500000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.           (2-2)
(583у) хор. зем. уч. 12 соток под ИЖС в Ве-
слеве, 5 км от Переславля, газ, электр. по 
границе уч. с хор. подъездом, просмотр в 
удобное время, все документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                (4-1)

(120у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ. 
Тел. 8-915-969-57-63.           Реклама(3)

Сдам помещения в Сельхозтехнике: 240 кв. м - холодное помещение, 
до 136 кв. м - теплое, все коммуникации. Тел. 8-903-829-67-05

Реклама(2)

Не можете платить по кредитам?
«Офис-ЮРИСТ» предоставит  услуги:

Ре
кл
ам

а(
4)

 ОСТАНОВИМ РОСТ ДОЛГА
 ЗАЩИТИМ ВАС В СУДЕ
 ЗАЩИТИМ ИМУЩЕСТВО ОТ АРЕСТА
  ПЕРЕАДРЕСУЕМ ВСЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЗВОНКИ 
  НА НАШИХ ЮРИСТОВ
  ПОДГОТОВИМ  ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

Обращаться по адресу: г. Переславль, ул. Советская, 37, 
Деловой центр, 1-й этаж, офис 2
Тел.: 6-03-02  или  8920-121-55-12

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА



дверь для поддувала, печная задвижка.
Тел. 8-915-974-91-80.                             (10-8)
(780н) пасека из 15 семей русских пчел, 
можно по отдельности.
Тел. 8-910-820-43-46.                              (10-6)
(782н) горный велосипед Blackhorse-Cross, 
21 скорость, цена 7500 руб.
Тел. 8-961-162-18-85.                                (6-5)
(784н) остатки многолетних растений: хвой-
ные (туи, можжевельник), декоративные, 
ягодные, многолетние цветы, оптом - де-
шевле. Тел. 8-915-991-37-38.               (10-5)
(786н) решетки оконные: р.: 1,49х1,49 м, 
1,60х1,60 м, 1,20х1,60, 1,60х1,60, матери-
ал - профильные трубы 2х2 см, цена за 
четыре решетки - 4 тыс. руб.; чехол для а/м 
Tiguan и др. аналогичных а/м, цена 4 тыс.
руб. Тел. 8-903-186-87-43.                    (10-4)
(789н) в хор. руки пианино, самовывоз из 
Соколки. Тел. 8-985-340-86-78.                (5-4)

(791н) вкусная картошка «винета» на 
хранение, доставка. 
Тел.: 8-903-690-36-65,
8-903-826-57-39.                               (6-3)

(792н) б/у 4-конф. газ. плита; б/у газ. котел 
(Жуковский); б/у газ. баллон на 50 л; нов. 
аэрогриль; нов. масляный радиатор; б/у 
люстры; новый набор кастрюль; нов. эл. 
плита (Япония). Тел. 8-903-829-33-02.  (2-2)
(793н) сено в тюках.
Тел. 8-905-630-91-65.                                (4-1)
(794н) б/у диван-еврокнижка + 4 декор. по-
душки, цена 8000 руб.; телевизор Тошиба, 
диаг. 54 см, цена 3,5 тыс. руб.; домашний 
кинотеатр ВВК (DVD + караоке + USB), 
цена 4000 руб.; новый электр. тренажер 
«Интенсор-2000», цена 9000 руб.
Тел. 8-915-998-18-06.                                 (4-1)

(197ид) вещи на девочку 8-10 лет: зим. 
пальто на овчине, зим. сапожки р. 35, плащ 
на флисе, нарядные платья и мн. др., все в 
отл. сост., после одного ребенка, дешево.
Тел.: 3-94-54, 8-915-995-06-29.                (2-2) 

(198ид) зим. комбинезон Barkito, цв. 
синий, влагоотталкивающий, подходит 
для начала весны и конца осени, сост. 
отл., рост 86-92. 
Тел. 8-910-826-97-52.                         (8-1)

(83н) лодочный «ветерок» в любом сост.
Тел. 8-903-828-08-66.                                 (8-1)

(359ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, возр. 3-6 мес., веселые, об-
щительные. Тел.: 8-962-208-77-14, 
3-65-21.                                                  (15-3)
(360ж) водяные черепахи, 3 шт.
Тел. 8-910-974-60-81.                                (7-6)
(363ж) вьетнамские вислобрюхие порося-
та, возр. 1 мес., цена 2500 руб.; черные, 
возр. 1,5 мес., цена 3500 руб.
Тел. 8-905-138-57-84.                                 (10-5)

(9ож) в добрые руки симпатичных котят, ро-
дились 16 мая. Тел. 8-960-542-91-66.    (5-5)
(10ож) в добрые руки котят, возможна до-
ставка. Тел.: 8-910-828-08-47,
8-915-238-58-10.                                        (2-2)
(11ж) в свой дом, двор предлагаем краси-
вую кошечку, окрас черный с белой груд-
кой, или серо-голубую с белой грудкой 
- прибились к нашему дому № 18 на ул. 
Октябрьской. Тел.: 2-61-18, 
8-910-972-44-52.                                      (5-2)

(12ж) в добрые руки красивых котят.
Тел. 8-915-991-05-53.                     (10-1)

ОТДАМ

(26сп) свадебное платье на корсете р. 46, 
рост 3, очень красивое, белые туфли в по-
дарок. Тел. 8-910-823-70-44.                   (5-3)

(247им) недорого набор мягкой мебели: ди-
ван и два кресла в хор. сост.
Тел. 8-980-743-69-10.                                (8-4)
(248им) б/у кух. стол в отл. сост. 70х112, 
дерево, овальный, раздвижной, цена 7000 
руб. Тел.: 3-94-54, 8-915-995-06-29.      (2-2)
(249им) б/у стенка-горка, фасады из натур. 
дерева, середина - арка, цв. «орех», дл. 3 
м, цена 13 тыс. руб., торг. Тел.: 3-94-54,
8-915-995-06-29.                                          (2-2)
(250им) б/у мебель в ванную: раковина 66 
см с тумбой, зеркало с шкафчиком, под-
светкой, цв. белый, сост. отл., все в ком-
плекте, цена 5 тыс. руб. Тел.: 3-94-54,
8-915-995-06-29.                                      (2-2)
(251им) б/у диван, спальное место раскл. 
вперед, сост. отл., цена 7000 руб.
Тел.: 3-94-54, 8-915-995-06-29.               (2-2)
(252им) обеденный стол-книга для кухни 
или зала, дачи, полиров., красивый, крас-
ное дерево + 4 стула + 2 стула в подарок, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-61-18,
8-910-972-44-52.                                         (5-2)

(11иэ) цв. телевизор Веста в отл. сост., 
диаг. 81 см, рабочий (в работе 5 лет).
Тел. 8-915-961-30-76.                               (1-1)

(778н) дешево: пила 2-ручная; прибор для 
выжигания по дереву; диаскоп с диафиль-
мами; глюкометр «ТС-контур»; дыхатель-
ный тренажер «Самоздрав»; картофель-
ные мешки. Тел. 8-905-135-03-78, 
2-65-66.                                                    (1-1)
(782н) рельсы с узкоколейки; огнеупорный 
кирпич; большие слесарные тиски; оцин-
кованные бочки; печные приборы: дверь 
топочная, печная плита, колосник-решетка, 

Реклама (5)

эл. быт. техника

разное

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
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8-960-536-01-36

Реклама (3)

мебель

детский мир
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ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ

Р
ек

ла
м
а

19  октября

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90
Реклама(12)

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(24)
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E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Ре
кл

ам
а(

3)

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ  

5 куб. м 
Р. 40-45 см

Ре
кл
ам

а(
15

)

КУПЛЮ

ДРОВАДРОВА
колотыеколотые

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

Р
е
кл
а
м
а

(1
7

)
Р
е
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а
м
а
(1

7
)

ДОСТАВКА: щебень, песок,
торф, гравий, чернозем, 
отсев                   8-905-633-74-35

Реклама (3)
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С ДОСТАВКОЙ

8-905-637-82-60

Андрей

Любого размера
и на заказ

КУПЛЮ ДОРОГО 
РАДИОДЕТАЛИ: 
конденсаторы, 
транзисторы, 
микросхемы, 
разъемы, реле, 
резисторы, 

платы и мн. др.
Тел. 8-925-545-28-71

(20)

СРОЧНО ПРОДАМ СРОЧНО ПРОДАМ 
кровать-чердак 

Встроенный шкаф, зона для 
игрушек, на 2-м ярусе кровать, 
без матраса.

Тел. 89108269752 (1)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
РАЗБОР ДОМОВ, ЗАБОРЫ, ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА ДОМОВ И БАЛКОНОВ, 
САЙДИНГ, ФУНДАМЕНТЫ, 

УТЕПЛЕНИЕ ДАЧНЫХ ДОМОВ И ДР.
На все виды работ предоставляется скидка 10%

8-960-530-60-16

Ре
кл
ам

а(
5)

ПРОДАМ ДРОВА 
НЕКОЛОТЫЕ

ДУБ, БЕРЕЗА, ОСИНА, ЕЛЬ
Доставка бесплатно

8-961-156-30-75
Сергей

Реклама(2)

Обращаюсь к жителям города и района, 
пожалуйста, помогите, если кто распо-
лагает какой-либо информацией о про-
павшей кошечке. Она была увезена на 
машине 15-16 сентября в районе ИПС 
в неизвестном направлении. Окрас 
рыжий с белой грудкой, задние лапы - 
одна белая, другая рыжая. 

О любой информации звонить 
по тел.: 3-49-33, 8-910-974-06-75 (5)



Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (6)Реклама (6)
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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 (4)

Реклама (4)

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 (12)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (4)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (5)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (1)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

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

Реклама (3)

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

    8-980-746-63-30

Помощь 
при ДТП

Реклама (3)

с 10.00 до 21.00
без выходных

ПУХОВИКИ
С 1 октября

РАСПРОДАЖА 
зимней коллекции 

2015 года

СПОРТМОДАСПОРТМОДА
ГМ «Магнит»ГМ «Магнит»

ул. Менделеева, ул. Менделеева, 
2121

Реклама (4)

Реклама (3)

Центр Услуг населению и предприятиям «Альтернатива»
предлагает обширный перечень услуг:

Строительство (все виды строительных работ), строительные расчеты, подготовка проектной документации (сметы), электрика (мон-
таж, ремонт), отопление (установка, ремонт отопительных котлов и систем отопления), водоснабжение (монтаж, ремонт), сан-
техника (установка, подключение, ремонт), вентиляция (установка климатических систем), автоматизация любых процессов, 
видеонаблюдение, кондиционеры (продажа, установка, обслуживание), домашний мастер (устранение бытовых проблем, сан-
технические работы, плотницкие работы, отделочные работы, сборка и перестановка мебели, установка и подключение духовых шкафов, 
варочных панелей, электроплит, вытяжек, посудомоечных и стиральных машин, проектирование, монтаж и ремонт освещения, установка 
водонагревателей, монтаж и подключения теплых полов), профессиональная уборка помещений, квартир, домов, бухгалтер-
ские услуги (составление отчетности, ведение бухгалтерского учета, консультации), ландшафтный дизайн, подбор кадров для 
организаций и домашнего персонала в семью (няни, домработницы, водители, сиделки и др.), помощь соискателям в трудоустройстве.

8(980)663-82-49, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 1, оф. № 8, 2 эт. РЦ «Навигатор»         
                        Email: usluga_vsem@mail.ru Вы просто можете нам написать, и мы свяжемся с вамиРеклама

Заказ рекламы в газетеЗаказ рекламы в газете  
по тел.:по тел.:  3-63-93, 3-16-61,3-63-93, 3-16-61,

  или по почтеили по почте  reporter.pn@mail.rureporter.pn@mail.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

пенсионерам скидкиРеклама (4)

Реклама

Реклама



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

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (6)

Реклама (15)

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

8-915-968-5-968
Ре

кл
ам

а 
(1

)

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

8-915-968-5-968

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 (13)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (2)

ДЕНЬГИ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

Реклама (2*)

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)


