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ИП Фадеева О.В.

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

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

К1.MSK.RU
Низкие цены

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

8-920-126-01-09
8-961-159-29-49
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ул. 50 лет комсомола, д. 20
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Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, 21-а

ВНИМАНИЕ!
Акция действует

с августа по сентябрь
включительно
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Воскресенье, 18 сентября. Вы-
борный марафон наконец-то за-
вершен. Сегодня переславцам 

предстоит сделать выбор - определить 
будущее страны на ближайшие не-

сколько лет. Еще в субботу с телеэкра-
нов исчезли изрядно надоевшие лица 
кандидатов - день тишины!

Воскресным утром я отправился в 
центральную библиотеку имени А.П. 
Малашенко - на свой избирательный 
участок. На входе - пост полицейской 
охраны. Председатель комиссии лю-
безно провожает меня к столику, на ко-
тором стоит табличка с адресом моего 
дома. Интересусь ходом голосования 
и фотографирую переславцев, опуска-
ющих бюллетени в урны для голосо-
вания. Люди шли всей семьей, дети с 
интересом наблюдали, как голосуют их 
памы и мамы, бабушки и дедушки.

К полудню проголосовали 17% из-
бирателей. А на участке их зарегистри-
ровано полторы тысячи. Большинство 
пришедших - солидного возраста, голо-
сующие не в первый раз. Лишь двое из 
тех, кто проголосовал к этому времени, 
участвовали в выборах впервые...

Вспоминаются давние выборы со-
ветских времен - как весело и празд-
нично они проходили! Тут тебе и ху-
дожественная самодеятельность с 
песнями и танцами, и буфеты с дефи-
цитными продуктами - колбаса, апель-
сины, сгущенка... Сейчас этим никого 
не удивишь - такое понятие как дефи-
цит осталось в далеком прошлом. Се-
годня участие в выборах для россиян 
- самая обыденная вещь, как по самой 
сути, так и внешне.

...В это время наш избирательный 
участок навестила председатель тер-
риториальной избирательной комисии 
Елена Тарбаева, с которой мне уда-
лось поговорить. После чего решил по-
ехать посмотреть, как проходят выбо-
ры на других участках...

Николай СТЕПАНОВ,
член казачьего сообщества

Переславля-Залесского.
Фото автора

Избирательная кампания-2016Избирательная кампания-2016

ВЫБОР СДЕЛАН!ВЫБОР СДЕЛАН! Îáùåñòâî

В стране прошли парламент-
ские выборы. У нас в Пе-
реславле уверенную победу 
одержала «Единая Россия», 
практически вдвое опере-
див ближайших преследова-
телей из ЛДПР, занявших в 
итоге второе место. На треть-
ем закрепилась «Справедли-
вая Россия», отодвинувшая 
на четвертое место КПРФ.
О том, как проходило голосо-
вание на одном из избира-
тельных участков Переслав-
ля, рассказывает наш внеш-
татный корреспондент...

ВНИМАНИЮ ШАХМАТИСТОВ!ВНИМАНИЮ ШАХМАТИСТОВ!
Во вторник, 27 сентября, состоится традицион-
ный шахматный блицтурнир, посвященный 
памяти известного переславского шахма-
тиста Андрея Ардентова. Игры будут 
проходить в библиотеке Переславско-
го кинофотохимического колледжа. 
Начало турнира - в 18.00
Приглашаются все желающие. 
При себе желательно иметь 
шахматы и шахматные часы.

Благодарим руководство и всех сотрудников гостинично-развлекательного ком-
плекса «Виктория Плаза» за теплый прием, радушное отношение, настоящий 
профессионализм и бесподобно вкусную кухню! Особое спасибо админи-
стратору Лилии, официантам Овику и Геворгу, бармену Сергею и повару 
Арсену, которые сделали все для того, чтобы день рождения «Перес-
лавской недели» оказался для нас ярким и запоминающимся! Же-
лаем «Виктории Плаза» и ее персоналу приятных гостей, счастья 
и процветания и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное со-
трудничество. Удачи вам и всяческих успехов! Спасибо!

Коллектив редакции газеты «Переславская неделя»

Спасибо за радушие и гостеприимство!Спасибо за радушие и гостеприимство!

В воскресенье в Рыбинске финишировал турнир по 
классическим шахматам на первенство Ярославской 
области среди юношей и девушек. Игры проводили в 
течение пяти дней, в них приняли участие представи-
тели всех муниципальных образований региона...

Честь Переславля защищали гимназисты - десятикласс-
ники Павел и Александр Дидины и ученица одиннад-

цатого класса Влада Кузнецова. Несмотря на непривыч-
ный для наших юных шахматистов регламент и весьма 
сильный состав участников, выступили переславцы уве-
ренно и успешно. Александр Дидин стал в своей катего-
рии бронзовым призером. Еще более высокий результат 
у Влады Кузнецовой. Шестнадцатилетняя шахматист-
ка-второразрядница выступала в категории «до 19 лет». 
Опытные соперницы все как одна имели первые спортив-
ные разряды, была даже кандидат в мастера спорта! Впро-
чем, это нисколько не смутило переславскую гимназистку. 
Она одержала серию уверенных побед и закончила турнир с 
серебряной медалью и грамотой за второе место!

Алексей КОВАЛЕВ, фото автора   

Ìîëîäîé
Ïåðåñëàâëü

Культурный Переславль

Уже в пятый раз в рамках «Александровских Уже в пятый раз в рамках «Александровских 
дней» в Переславле прошел Межрегиональный дней» в Переславле прошел Межрегиональный 
хоровой конгресс-фестиваль памяти Святого хоровой конгресс-фестиваль памяти Святого 
Благоверного князя Александра Невского...Благоверного князя Александра Невского...

ООрганизаторами и учредителями фестиваля являют-рганизаторами и учредителями фестиваля являют-
ся мэрия Переславля, Переславская епархия и фе-ся мэрия Переславля, Переславская епархия и фе-

стивальное хоровое движение «Chorus Inside». На фе-стивальное хоровое движение «Chorus Inside». На фе-
стиваль приезжают лучшие любительские коллективы стиваль приезжают лучшие любительские коллективы 
Центрального федерального округа. В программе - про-Центрального федерального округа. В программе - про-
изведения русских композиторов, современная музыка изведения русских композиторов, современная музыка 
и духовные песнопения. Участники получили грамоты и и духовные песнопения. Участники получили грамоты и 
книги от Центра национальной славы.книги от Центра национальной славы.

На фото: камерный хор «Увертюра» из МосквыНа фото: камерный хор «Увертюра» из Москвы

ХОРОВОЙ КОНГРЕССХОРОВОЙ КОНГРЕСС

ВВ  выходной в парке отдыха «Веслево» прошел фести-выходной в парке отдыха «Веслево» прошел фести-
валь картошки! Сразу несколько команд боролись за валь картошки! Сразу несколько команд боролись за 

победу и выбирали лучшую домохозяйку по умению чи-победу и выбирали лучшую домохозяйку по умению чи-
стить картошку. Еще были конкурс животных, фотогра-стить картошку. Еще были конкурс животных, фотогра-
фирование с героями популярных отечественных филь-фирование с героями популярных отечественных филь-
мов и укротители огня из Владимира.мов и укротители огня из Владимира.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ИГРЫКАРТОФЕЛЬНЫЕ ИГРЫ

В ЛЕТНЕМ САДУВ ЛЕТНЕМ САДУ
Осенний концертОсенний концерт

ККонцерты на эстраде Летнего сада помнят многие пе-онцерты на эстраде Летнего сада помнят многие пе-
реславцы. Возродить традицию задумали в отделе реславцы. Возродить традицию задумали в отделе 

культуры и организовали в воскресенье в Летнем саду культуры и организовали в воскресенье в Летнем саду 
концерт популярной музыки. Играли переславские кол-концерт популярной музыки. Играли переславские кол-
лективы «М-8» (на фото) и «Полная шляпа». К сожале-лективы «М-8» (на фото) и «Полная шляпа». К сожале-
нию, бабье лето обошло Переславль стороной и погода нию, бабье лето обошло Переславль стороной и погода 
не баловала... Тем не менее, зрители нашлись! не баловала... Тем не менее, зрители нашлись! Редкие Редкие 

прохожие, привлеченные звуками подзапрохожие, привлеченные звуками подзабытой у бытой у 
нас «живой» музыки, не проходили мимо и, нас «живой» музыки, не проходили мимо и, 

пока окончательно не замерзали, как могли пока окончательно не замерзали, как могли 
поддерживали отважных исполнителей!поддерживали отважных исполнителей!

Текст Светлана ИВАНОВА, Светла-
на КРАЙНОВА и Алексей КОВА-
ЛЕВ. Фото Светлана Иванова 

и Александр Маркитан



ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ БЫТЬ!

Внимание!

Клопы атакуют?!
ПОМОГУТ СПЕЦИАЛИСТЫ

НА ПОДХОДЕ ГРИПП

Из Переславля
в Сольбинский монастырь 

АВТОБУСОМ

В БЕДЕ НЕ ОСТАВЯТ

23 сентября в 14.00 
на северо-восточном берегу 
Плещеева озера состоится 

СУББОТНИК
Мероприятие пройдет в рамках 
Всероссийского экологического 

субботника «Страна моей мечты» 

Реклама (1)

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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ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» приглашает 
экологически сознательных жителей города и района 
присоединиться к субботнику. Все добровольцы будут 

обеспечены перчатками и мешками.

Закончились выборы, и в квартирах жителей 
микрорайонов пропала горячая вода. Разуме-
ется, и политически активные граждане, да и 
все прочие немедленно связали одно с другим 
- мол, отголосовали, теперь нам и воду выклю-
чать можно?

Заместитель мэра города по ЖКХ Виктор Талалаев раз-
веял слухи о плотной связке «вода-выборы» и отметил, 

что ведутся плановые работы, без которых невозможна 
подготовка к зиме, так как начало нового отопительного 
сезона уже не просто на подходе. Сентябрь, увы, нас пого-
дой не побаловал, а потому и отопление должны включить 
раньше. Как мы помним, если в течение пяти дней средне-
суточная температура будет держаться менее восьми гра-
дусов тепла, то батареи в квартирах должны потеплеть.

- Я хочу подчеркнуть, что вода появится в домах пе-
реславцев 22-23 сентября. Ее отключение никаким об-
разом не связано с выборами, а связано лишь с прове-
дением необходимых ремонтных работ, - сказал Виктор 
Анатольевич. - Это плановые мероприятия. Котельные 
переходят на зимний режим работы, поэтому мы прово-
дим ремонтные работы. В частности, работы ведутся 
и на магистральных сетях - возле «Ремзавода», на улице 
Кооперативной, возле «Славянского базара», на Новой, 
за школой-интернатом № 4. Это достаточно крупные 
и серьезные дефекты, без устранения которых мы не 
сможем войти в отопительный сезон без проблем. 

Что же касается включения отопления, то принято ре-
шение с 20 сентября постепенно подключать объекты 
социальной сферы, также работа будет проводиться по-
этапно. После 23 сентября будут подключены объекты, 
питающиеся от котельной ООО «ПЭК».

Во-первых, нашему городу «для за-
травки» дали всего 794 дозы вак-

цины для ребятишек. Родители, на-
пуганные прошлогодней эпидемией 
гриппа и отсутствием в аптеках даже 
марлевых повязок, наперебой согла-
шались делать прививку детям. 

- Мы планируем получить в бли-
жайшее время еще партию как дет-
ской, так и взрослой вакцины, - доба-
вил Евгений Протасов. - До первого 
октября мы постараемся привить 
еще 4,5 тысячи детей и около 6 ты-
сяч взрослых. Сейчас привито око-
ло 4400 взрослых горожан. Вакцина 

«Гриппол» эффективна, безопасна и 
хорошо переносится. Компоненты, 
входящие в ее состав, актуализи-
рованы на эпидсезон 2016-2017 гг. 
с учетом рекомендаций Всемирной 
организации здравоохранения.

Вакцинация проводится с целью 
снизить распространяемость забо-
левания среди населения области, 
предупреждения тяжелых осложне-
ний и летальных исходов у заболев-
ших. Кроме того, приходится учиты-
вать и экономический ущерб как для 
сотрудников, так и для организаций. 
Стоит отметить, что в прошлом се-

зоне в Ярославской об-
ласти зафиксировано 
несколько случаев гибе-
ли людей в результате 
заболевания свиным 
гриппом.

- Прививку можно сделать бес-
платно в поликлинике или при-
гласить врачей на работу, чтобы 
провести иммунизацию всего кол-
лектива, - сказал Евгений Протасов. 
- Это даже эффективнее, потому 
что позволит не болеть всем со-
трудникам организации. 

Медики обращают внимание пе-
реславцев на то, что прививаться 
следует заранее, поскольку защит-
ные уровни антител к вирусам гриппа 
формируются через 10-14 дней по-
сле вакцинации.

Жители сгоревшего дома по улице Свободы об-
ратились в администрацию с просьбой предо-
ставить им жилье из маневренного фонда. 

Четыре семьи просят квартиры на время, до окончательного 
расселения. Сейчас семьи-погорельцы живут у родствен-

ников или друзей. Напомним, недавний пожар лишил крова 
сразу семь семей, пострадала 60-летняя жительница дома. 
В двух семьях есть несовершеннолетние дети, одна из этих 
семей - многодетная. 

- Всем этим ребятам школы предоставили учебники бес-
платно, - пояснила Жанна Петрова, заместитель мэра города 
по социальной политике. - Необходимые вещи - одежду и так 
далее, готовы предоставить в «Надежде» и благотвори-
тельном фонде. Семьи также получили компенсации.

Не секрет, что количе-
ство паломников по мо-
настырям Переславля и 
района каждый год уве-
личивается.

Одно из любимых мест па-
ломников - Сольбинский 

монастырь. Николо-Сольбин-
ский женский монастырь имеет 
богатейшую, очень непростую 
историю. Предположительно, 
он был основан еще в середи-
не 15 века и тогда был мужским 
Сейчас обитель возрождает-
ся, здесь же есть приют для 
девочек-сирот, школа. В храм, 
который находится ближе да-
же к Сергиеву Посаду, нежели 
чем к Переславлю, добраться 
можно на автомобиле или на 
рейсовом автобусе. Для удоб-
ства из Переславля запущен 
рейсовый автобус до села Дми-
тровское через п. Нагорье и Ни-
коло-Сольбинский монастырь. 
Рейсовый автобус по маршруту 
ездит три раза в день.

О расписании 
и наличии билетов 

можно узнать по телефону 
(48538) 3-11-88.

ОБ ИТОГАХ
прошедших выборовпрошедших выборов

В Ярославской области объявили результаты выборов в 
Госдуму РФ. Об этом сообщил председатель избиратель-
ной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

- Выборы прошли без - Выборы прошли без 
нарушений, легитим-нарушений, легитим-
ность итогов призна-ность итогов призна-
на всеми участниками,на всеми участниками,  
- отметил на брифинге - отметил на брифинге 
председатель областной председатель областной 
избирательной комиссии избирательной комиссии 
Олег Килипченко. Олег Килипченко. - Го-- Го-
лосование было откры-лосование было откры-
тым и конкурентным. тым и конкурентным. 
Оно показало, что ярос-Оно показало, что ярос-
лавцы доверяют своим лавцы доверяют своим 
землякам и выступают землякам и выступают 
за стабильность. Также за стабильность. Также 
отмечу высокий уровень отмечу высокий уровень 

работы территориаль-работы территориаль-
ных и участковых изби-ных и участковых изби-
рательных комиссий.рательных комиссий.

Явка избирателей в Явка избирателей в 
день голосования в Ярос-день голосования в Ярос-
лавской области соста-лавской области соста-
вила более 37%. По пар-вила более 37%. По пар-
тийным спискам лучший тийным спискам лучший 
результат в регионе по-результат в регионе по-
казала «Единая Россия», казала «Единая Россия», 
которая набрала 38,43% которая набрала 38,43% 
голосов. Вместе с ней в голосов. Вместе с ней в 
парламент проходят еще парламент проходят еще 
три политические пар-три политические пар-
тии: ЛДПР - ее результат тии: ЛДПР - ее результат 

в Ярославской области - в Ярославской области - 
17,36%, КПРФ - 16,04% и 17,36%, КПРФ - 16,04% и 
«Справедливая Россия» «Справедливая Россия» 
- 10,27%.- 10,27%.

Победу в 194-м одно-Победу в 194-м одно-
мандатном округе одер-мандатном округе одер-
жал Александр Грибов жал Александр Грибов 
- у него 38,53% голосов, в - у него 38,53% голосов, в 
195-м - Анатолий Грешне-195-м - Анатолий Грешне-
виков - 41,88% голосов.виков - 41,88% голосов.

Мэр города Переслав-Мэр города Переслав-
ля Денис Кошурников, ля Денис Кошурников, 
комментируя итоги выбо-комментируя итоги выбо-
ров, поблагодарил горо-ров, поблагодарил горо-
жан, которые пришли на жан, которые пришли на 

избирательные участки, избирательные участки, 
и отметил, что Ярослав-и отметил, что Ярослав-
скую область теперь в скую область теперь в 
Государственной Думе Государственной Думе 
представляют сразу че-представляют сразу че-
тыре народных избран-тыре народных избран-
ника. Три из них - члены ника. Три из них - члены 
партии «Единая Россия»: партии «Единая Россия»: 
Александр Грибов, кото-Александр Грибов, кото-
рый одержал победу по рый одержал победу по 
одномандатному округу, одномандатному округу, 
а также Валентина Те-а также Валентина Те-
решкова и Илья Осипов решкова и Илья Осипов 
- они прошли по списку - они прошли по списку 
политической партии.политической партии.

Общество

Актуально

Город и мы

По словам заведующей отделом 
профилактической дезинфекции 

Елены Азановой, клопов нам привезли 
граждане Узбекистана и Таджикистана. 
Клопов можно «подцепить» в поезде, в 
студенческом общежитии, в гостинице 
и даже… в мебельном магазине, где, 
опять же, работают граждане других 
стран. 

Клопы питаются кровью человека, 
при этом могут переносить больше 
40 видов болезней. Елена Азанова 
рассказывает, что 70% людей не чув-
ствуют укусов клопов. Поэтому первое 
время люди могут не замечать, что в их 
квартире появились кровососущие со-
седи. Тем временем насекомые актив-
но размножаются и увеличивают свою 
популяцию. Об атаке клопов можно уз-
нать утром - по специфическим укусам 
в виде дорожки и неприятной чесотке. 

Казалось бы, на дворе 21 век, а уни-
версального средства от клопов люди 

так и не придумали. Такое средство, 
как дихлофос, на клопов уже не дей-
ствует. Поэтому проще и дешевле бу-
дет сразу обратиться к компетентным 
специалистам - в отдел профилактиче-
ской дезинфекции. Обработка кварти-
ры стоит 2-2,5 тыс. рублей, она длится 
полтора-два часа. Опытные дезин-
фекторы проинструктируют, как подго-
товить квартиру к обработке и что де-
лать после. Здесь к каждому клиенту 
индивидуальный подход, особенно в 
том случае, где есть младенцы или ле-
жачие больные. Переживать не стоит: 
препараты качественные, прошедшие 
проверки и разрешенные для исполь-
зования даже в детских учреждениях 
и заведениях общественного питания. 

А главное помните, что только после 
качественной обработки, проведенной 
специалистами, клопы навсегда поки-
нут вашу квартиру.

Ольга ЧУКМАРОВА 

Желающих сделать прививку от гриппа детям оказалось так много, что 
вакцина закончилась. По словам и.о. главврача ЦРБ Евгения Протасо-
ва, вакцина для детей «Гриппол +», которую выделили Переславлю для 
первой волны вакцинации, уже закончилась. В общем-то, это неудиви-
тельно и причин для такого быстрого расходования препарата много.

Важно!

Страницу подготовила Юлия НИКУЛИНА

Как сообщают в отделе профилактической дезинфекции Роспо-
требнадзора, к ним в день от переславцев поступает до шести вы-
зовов. Такая тенденция наблюдается последние два года. Чаще 
всего жалобы поступают от жителей улицы 50 лет комсомола, 
потому что на этой улице много квартир сдают иногородним. 



ПО ПИСЬМАМ И ЗВОНКАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПодготовилПодготовил Алексей КОВАЛЕВ Алексей КОВАЛЕВ

Как это ни печально, но лето закончилось... Еще недавно переславцы открывали окна, чтобы впустить в 
душные квартиры живительную прохладу. Но, не успели оглянуться, как, дрожа от холода, ждут начала 
отопительного сезона. К нему все лето шла активная подготовка... И с ней традиционно связаны пробле-
мы и неудобства, на которые читатели и обращают внимание - свое и руководства города. А еще затраги-

вают ряд автомобильных проблем и ставят под сомнение расхожее выражение «моя милиция меня
бережет». Удивляются горожане - куда эта бережливость запропастилась? После переиме-

нования милиции в полицию ее вдруг стало как-то меньше... Впрочем, слово читателям.Переславская неделя
№ 39, 21 сентября 2016 года

На протяжении большей части нашей улицы, 
словно по какой-то горькой иронии названной 
именем Героя Советского Союза, раскопали тро-
туар - длиннющую траншею вырыли для замены 
труб теплотрассы. Благое, казалось бы, дело, кто 
спорит. Только вот траншею вырыли еще в апре-
ле... И с тех пор никаких работ здесь практически 
не производилось. Так и стоит она раскопанная, 
открытая ветрам, дождям и прочей непогоде...

Почему раскопали за несколько месяцев до того, 
как собирались что-то начать делать? Чтобы тру-

бы заливали дожди и покрывала грязь? Чтобы себе 
же осложнить работу? Спросите, какая разница? Не 
скажите - разница есть! Почему, например, из окон 
первого этажа дома № 19 жильцы должны, вместо 
красивого вида, на протяжении полугода лицезреть 
заросшие за лето бурьяном горы глины и обломки бе-
тонных плит? Мы покупали квартиры, учитывая в том 
числе и вид за окном. Ведь из того, каков этот вид, 
складывается в определенной мере и стоимость са-
мой квартиры! Получается, что по вине коммунальщи-
ков, не способных спланировать свою работу, нам на-
несен моральный и материальный ущерб. Уверены, 
где-нибудь в Европе граждане через суд давно доби-
лись бы компенсации своих морально-нравственных 
страданий. Поэтому тамошние коммунальщики, пла-
нируя работу, учитывают интересы жителей. К сожалению, нам до этого далеко... То, что видят перес-
лавцы из своих окон, интересует чиновников в последнюю очередь. Им не понять, каково это - каждое 
утро, глянув в окно, видеть жалкий кусочек неба за горами земли и бетонных обломков. Тут не мудрено 
и в депрессию впасть... Кто ответит за месяцы, прожитые нами по уши в грязи? За потерянное лето?

Возмущенные жители улицы Разведчика Петрова  

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОТЕРЯННОЕ ЛЕТО? Ãîðîä è ìû

Жителей улицы Разведчика ПетроваЖителей улицы Разведчика Петрова
коммунальщики на все летокоммунальщики на все лето

лишили красивого вида из окналишили красивого вида из окна

ВОПРОС ВОПРОСОВ! На протяжении лета я и мои соседи задаем одни и те же вопросы 
и не можем получить ответ: зачем в апреле раскопали траншею на нашей улице, если ниче-

го не делают, и когда ее закопают? В одной организации кивают на другую, в другой - на третью... Надо, 
наверное, отправить этот вопрос в «тринадцатый сектор» телепередачи «Что? Где? Когда?» - может, 
знатоки ответят. Только сомневаемся - логику переславских коммунальщиков никому не постичь!

Татьяна ПЫРЯЕВА, дочь Героя Советского Союза Василия Пыряева,
ул. Разведчика Петрова, д. 2

P. S.

Зайдите в Интернет и убедитесь: 
тема, поднятая жителями, - весь-
ма и весьма распространена. 

Сеть пестрит рассказами об орущих но-
чами сигнализациях и советами как ре-
шить проблему. Но сначала о полиции.

В своей работе стражи порядка ру-
ководствуются Законом о полиции. 
Там сказано, что полиция предназна-
чена в том числе и для защиты здоро-
вья граждан, и для охраны обществен-
ного порядка. А еще «полиция неза-
медлительно приходит НА ПОМОЩЬ 
(выделено мной, - А.К.) каждому, кто 
нуждается в ее защите...» В нашем 
случае в защите нуждались жильцы 
нескольких домов, покой и право на 
отдых которых были грубо нарушены. 
Полиция и правда приехала незамед-
лительно, только никакой помощи не 
оказала и орущую сигнализацию «не 
пресекла», оставив жильцов самих 
разбираться со своей бедой...  

Эка какое преступление, скажете 
- сигнализация не выключается! Но в 
том же Законе о полиции черным по 
белому написано, что «полиция долж-
на предупреждать И ПРЕСЕКАТЬ 
(выделено мной, - А.К.) не только 
преступления и правонарушения, но 
и некоторые не являющиеся престу-
плениями или административны-

ми правонарушениями общественно 
опасные и (или) общественно вред-
ные деяния». А нарушающая покой 
граждан сигнализация - и администра-
тивное правонарушение (нарушение 
тишины в ночное время), и уж точно 
«общественно вредное деяние». И по 
закону полиция обязана его пресечь!

В нашем же случае важный госу-
дарственный орган, к тому же содер-
жащийся на деньги налогоплатель-
щиков, то есть тех же самых постра-
давших граждан, по сути вынудил их 
к противозаконной самодеятельности.

К чему приводит бездействие поли-
ции, можно опять же прочитать в Ин-
тернете. Здесь целая россыпь остро-
умных и не очень предложений - Остер 
с его «Вредными советами» просто от-
дыхает! Тут и гиря с балкона, и кирпич 
в стекло, и петарда в выхлопную тру-
бу, и приклеенная пробка бензобака, и 
предупреждение, пришпиленное ло-
мом к пробитой крыше авто... Баналь-
но проколотые колеса - уже давно мо-
ветон... Все это, конечно, незаконно, 
но что делать! Спать-то хочется! Ведь 
пытка лишением сна - одна из самых 
страшных. На что ни пойдешь ради 
того, чтобы выспаться! Например, в 
одной из записок-предупреждений, за-
сунутой под дворник орущей машины 

в столице, так и написано: «Найду и 
завалю! Десять лет - не срок...»    

А вот что отвечает по этому поводу 
высокое полицейское начальство.

- Если ночью у вас под окнами не 
выключается сигнализация - звоните 
«02». Приедет патруль, разберется. 
Также полицейские вызовут участко-
вого. Он проведет проверку, устано-
вит владельца машины и привлечет 
его к ответственности. За первое 
нарушение виновный обычно получа-
ет предупреждение, далее - штраф, 
размеры которого в каждом конкрет-
ном регионе могут отличаться...

Как пишут читатели, у них все закон-
чилось тем, что кто-то из молодых лю-
дей просунул руку под крыло машины, 
нащупал и с корнем вырвал сигналку. 
Орать она не перестала - была с вну-
тренним аккумулятором и, оказавшись 
на воле, завопила пуще прежнего. Зат-
кнулась только после третьего броска 
об асфальт. Раскуроченный девайс 
положили на капот и в долгожданной 
тишине разошлись по домам - спать! 

Как-то душным августовским вечером у одной из припаркованных в 
нашем дворе машин заорала сигнализация. Час, два, три...  Сигналка 
продолжала орать. А время к ночи - пора спать. Жарко! Окна настежь - 
какой тут сон! Жильцы вышли во двор. Кто-то вызвал полицию. Прие-
хал экипаж ДПС. Старший экипажа попытался установить владельца 
синего «Пежо». Оказалось, машина зарегистрирована на жителя Под-
московья - где его искать в Переславле? Мы тоже не знали, чья это 
машина. На просьбу сделать хоть что-то, например, вызвать эвакуа-
тор и отвезти иномарку куда-нибудь подальше, полицейские ответи-
ли: «Нет оснований». И отбыли восвояси. Мы еще несколько раз звони-
ли в полицию, однако стражи порядка больше не приезжали, оставив 
граждан один на один с бедой. Старшее поколение еще помнит, что 
«моя милиция меня бережет». А нынешняя полиция, выходит, не бере-
жет ни нас, ни наше здоровье, ни спокойствие, ни правопорядок?

Жильцы домов №№ 32 и 34 улицы Менделеева

НОЧЬ. ОРЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
×èòàòåëè ïîäíèìàþò ïðîáëåìó

Самое последнееСамое последнее
народное предупреждениенародное предупреждение

СОВЕТ БЫВАЛОГО. Звонить нужно дежурному ГОВД. Если не реагирует 
- звонить еще. Если не хотят работать - написать жалобу в прокуратуру или на сайт 
МВД. Полицейские живут на ваши деньги и должны работать! В нашем дворе ма-
шина упорно выла, хозяина не могли найти... В итоге полицейские разбили сткело, 
подняли капот и отключили сигнал. Потом, видимо, вставили нехило хозяину, так что 
его машину в нашем дворе мы больше не видели. Единственное, потом участковый 
попросил подписать бумагу, что по моему обращению были приняты меры...

P. S. Это был совет от жителя Сергиева Посада, а вот что по нашей просьбе 
порекомендовал читателям один из переславских адвокатов.

Позвоните в полицию и сообщите, что вас беспокоит. Укажите адрес, марку маши-
ны, ее цвет и номер. Расскажите о себе: фамилия, место жительства и паспортные 
данные. Получив сообщение о правонарушении, полицейские обязаны незамедли-
тельно выехать по указанному адресу, чтобы установить факт срабатывания сигнали-
зации. Когда они приедут в ваш двор - напишите заявление о привлечении автовла-
дельца к административной ответственности.

Важно! Полицейские должны сделать все возможное, чтобы пресечь происходящее 
административное правонарушение!

Собранные по данному делу материалы передаются в административную комис-
сию, где его рассмотрят специалисты. Далее нарушителя вызовут в административ-
ную комиссию и на первый раз, вероятнее всего, только пожурят. Если правонару-
шение повторяется - это явится доказательством, что владелец машины ничего не 
предпринимает для того, чтобы исправить ситуацию. То есть речь уже идет об умысле, 
доказав который, нарушителя оштрафуют.

Можно подать иск в суд с требованием взыскать с владельца  моральный вред, при-
чиненный хроническим срабатыванием сигнализации. Хорошо бы при этом доходчиво 
объяснить, как нарушенный сон влияет на вашу ответственную работу. Размер финан-
совых претензий в этом случае может быть гораздо выше, чем штраф, установленный 
областным законом. А если под исковым заявлением подпишутся жильцы подъезда 
или всего дома, обладатель орущего авто рискует вообще лишиться машины - ведь 
если у него не хватит денег, суд наложит на машину арест.

СКАЗАНО. Сигнализация сработала не оттого, что кирпич попал в лобовое 
стекло, а кирпич попал в лобовое стекло, оттого что сработала сигнализация...

ДО БЕДЫ - ОДИН ШАГ
Äîðîãè

Уважаемая редакция «Переславской недели»! Хочу об-
ратить внимание вот на какую проблему. Несколько лет 

назад стараниями администрации города привели в порядок 
улицу Менделеева - теперь здесь отличная дорога с двумя 
полосами для движения в каждом направлении. Казалось 
бы, езди и радуйся - асфальт ровный, яркая разметка... Если 
бы не смертельная опасность, которую таят грузовики. По-
скольку обочин на этой дороге нет в принципе, многотонные 
фуры паркуются на ночь прямо на правой полосе движения, 
перекрывая ее практически полностью. К чему это может при-
вести, расскажу на своем примере.

 Август. Поздний вечер. По какой-то причине уличное осве-
щение в городе не работает, дорога темная. Я еду на своей 
машине от Троицкого поворота в сторону «Славича» по уже 
упомянутой улице Менделеева. За рулем я всегда аккуратна - 
ни одного штрафа! Не лихачу, не занимаю без необходимости 
левую полосу... В общем, еду, как предписывают Правила, по 
правой полосе... И вдруг сквозь свет фар встречных машин 
неожиданно замечаю надвигающуюся темную массу - стоя-
щий посреди дороги фургон! Объехать никак - сзади в левом 
ряду нагоняет попутная машина. До столкновения один шаг! 
И только экстренное торможение спасает мне жизнь.

Что интересно, в кабине фуры с московскими номерами 
никого не было - очевидно, она припаркована здесь на всю 
ночь. Нет ни знака аварийной остановки, не мигает аварийка 
- одним словом, полная темнота. В этот раз пронесло! Но и по 
сей день вспоминаю этот случай с содроганием...

Алена, очень аккуратный водитель 

ОТ РЕДАКЦИИ. Поздним вечером я прошелся до ули-
цы Менделеева... И словно бы увидел все глазами Алены. 
Припаркованная фура занимала всю правую полосу доро-
ги (на фото). В кабине темно, аварийная сигнализация не 
мигает, знака аварийной остановки тоже нет... Однако нет 
и знака, запрещающего стоянку! Нет на всем протяжении 
улицы. Но ведь если нет обочины - такой знак просто не-
обходим! Тем более, что приезжающие на таможню иного-
родние фуры паркуются таким образом довольно часто...

- Знак, запрещающий стоянку на улице Менделеева, 
действительно необходим! - так прокомментировал си-
туацию мэр Переславля Денис Кошурников. Денис Викто-
рович пообещал напомнить об этом руководству ГИБДД и 
лично проконтролировать решение проблемы... 

Фура без сигнализации и знака аварийной остановки, 
припаркованная посреди дороги, - один шаг до беды!
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Приложение
VIII. Перечень программных мероприятий ГЦП

Окончание. Начало в № 38 «ПН» от 14 сентября 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2016 № ПОС.03-1282/16
г. Переславль-Залесский

Об отмене постановления Администрации г. Переславля-Залесского 
от 22.09.2014 № ПОС.03-1461/14

В соответствии со статьей 48 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Переславля-Залесского, 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Отменить постановление Администрации города Переславля-Залесского от 22.09.2014 

№ПОС.03-1461/14 «Об утверждении проекта планировки территории под парковую зону в г. Пе-
реславле-Залесском».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского 
(Цымбалов А.Ю.) в срок до 15 октября 2016 года  обеспечить подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах улиц Урицкого - Маяковского - Кооперативной - Север-
ной - Кошкина.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского

от 16.09.2016 № 369/01-04
ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского извещает о проведении кон-
курса для замещения вакантной должности заведующего муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад «Колосок».
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и к стажу (опыту) ра-

боты: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
- не менее 5 лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: наличие опыта ру-

ководящей или административной работы; знание приоритетных направлений развития образо-
вательной системы РФ; знание способов организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения, знание гражданского, административного, трудового, бюджетного, 
налогового законодательства в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления образованием различных уровней; пользование компьютерной 
техникой на уровне уверенного пользователя; знание способов организации финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения, знание основ менеджмента, управления персоналом; знание 
правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; знание правил по охра-
не труда и пожарной безопасности; знание планирования работы, подбора и расстановки кадров; 
знание порядка разработки и заключения трудовых договоров и регулирования социально-трудо-
вых отношений; знание вопросов управления и распоряжения имуществом. 
Основные обязанности: руководство образовательным учреждением в соответствии с законами 

и иными нормативными актами; обеспечение образовательной и административно-хозяйственной  
работы учреждения; определение стратегии, целей и задач развития учреждения, принятие ре-
шений о программном планировании его работы, участии учреждения в различных программах 
и проектах; обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательного 
процесса, образовательным программам, результатам деятельности учреждения; решение кадро-
вых, административных, финансовых и иных вопросов, выполнение правил по охране труда и 
пожарной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление;
- согласие на обработку персональных данных;
- собственноручно составленную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично при прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы;
- копии документов о профессиональном образовании, повышении квалификации, отношении к 

воинской службе (оригиналы предъявляются лично при подаче документов);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-

кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел;

- информацию о наличии (отсутствии) дисквалификации физического лица в органе, ведущем 
реестр дисквалифицированных лиц (Федеральная налоговая служба);

- резюме. Резюме должно содержать наиболее полную информацию, в том числе о функциях, 
выполняемых в каждый период деятельности, о достижениях, о личных качествах, которые могут 
способствовать эффективному исполнению обязанностей при замещении вакантной должности.

- проект программы по вопросам совершенствования управления муниципальным образователь-
ным учреждением. Объем от 5 до 10 страниц печатного текста.
Срок подачи документов до 01 ноября 2016 года включительно (понедельник-четверг с 8.00-

17.00, пятница с 8.00-16.00, обед с 12.00-13.00) в Управление образования Администрации г. Пе-
реславля-Залесского по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1а, каб. 12 или 17, те-
лефоны для справок: 3-23-25, 3-25-05. 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского 

от 16.09.2016 № 368/01-04
ИЗВЕЩЕНИЕ

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского извещает о проведении кон-
курса для замещения вакантной должности директора муниципального учреждения дополнитель-
ного образования «Станция юных туристов» на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет основного работника
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и к стажу (опыту) ра-

боты: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педа-
гогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного и муниципального управле-
ния или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
- не менее 5 лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: наличие опыта 

руководящей или административной работы; знание приоритетных направлений развития об-
разовательной системы РФ; знание способов организации финансово-хозяйственной деятель-
ности образовательного учреждения, знание гражданского, административного, трудового, 
бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; поль-
зование компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя; знание способов орга-
низации финансово-хозяйственной деятельности учреждения, знание основ менеджмента, 
управления персоналом; знание правил внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; знание правил по охране труда и пожарной безопасности; знание планирования 
работы, подбора и расстановки кадров; знание порядка разработки и заключения трудовых 
договоров и регулирования социально-трудовых отношений; знание вопросов управления и 
распоряжения имуществом. 
Основные обязанности: руководство образовательным учреждением в соответствии с законами 

и иными нормативными актами; обеспечение образовательной и административно-хозяйственной  
работы учреждения; определение стратегии, целей и задач развития учреждения, принятие ре-
шений о программном планировании его работы, участии учреждения в различных программах 
и проектах; обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к условиям образовательного 
процесса, образовательным программам, результатам деятельности учреждения; решение кадро-
вых, административных, финансовых и иных вопросов, выполнение правил по охране труда и 
пожарной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление;
- согласие на обработку персональных данных;
- собственноручно составленную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично при прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы;
- копии документов о профессиональном образовании, повышении квалификации, отношении к 

воинской службе (оригиналы предъявляются лично при подаче документов);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-

кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел;

- информацию о наличии (отсутствии) дисквалификации физического лица в органе, ведущем 
реестр дисквалифицированных лиц (Федеральная налоговая служба);

- резюме. Резюме должно содержать наиболее полную информацию, в том числе о функциях, 
выполняемых в каждый период деятельности, о достижениях, о личных качествах, которые могут 
способствовать эффективному исполнению обязанностей при замещении вакантной должности.

- проект программы по вопросам совершенствования управления муниципальным образователь-
ным учреждением. Объем от 5 до 10 страниц печатного текста.
Срок подачи документов до 01 ноября 2016 года включительно (понедельник-четверг с 8.00-

17.00, пятница с 8.00-16.00, обед с 12.00-13.00) в Управление образования Администрации г. Пе-
реславля-Залесского по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1а, каб. 12, 13 или 17, 
телефоны для справок: 3-23-25, 3-25-05. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2016 № ПОС.03-1287/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 26.02.2013 № 189 «О создании административной комиссии города Переславля-Залесского»
На основании Закона Ярославской области от 06.12.2012 № 58-з «Об административных комис-

сиях в Ярославской области», и в связи с кадровыми изменениями
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести изменения в Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского 
от 26.02.2013 № 189 «О создании административной комиссии города Переславля-Залесского» 
(в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 11.08.2014 № ПОС.03-
1227/14, от 11.03.2015 № ПОС.03.0357/15, от 04.08.2015 № ПОС.03-1189/16): 

 - вывести из состава комиссии Хрящеву Наталью Геннадьевну, заместителя начальника управ-
ления - начальника отдела правовой работы юридического управления Администрации города 
Переславля-Залесского.

 - ввести в состав комиссии Николаеву Елену Викторовну, начальника юридического управления 
Администрации города Переславля-Залесского, с возложением обязанности исполнять полномо-
чия заместителя председателя Административной комиссии города Переславля-Залесского.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2016 № ПОС.03-1292/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского
от 24.12.2014 № ПОС.03-1993/14 «Об утверждении Положения о порядке учета детей,

имеющих право на получение общего образования по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

и проживающих на территории городского округа г. Переславля-Залесского,
и форм получения образования»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 и частью 2 статьи 23 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 24.12.2014 № 

ПОС.03-1993/14 «Об утверждении Положения о порядке учета детей, имеющих право на получе-
ние общего образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования и проживающих на территории городского округа 
г. Переславля-Залесского, и форм получения образования» следующие изменения:

1.1. в пунктах 1.5.6 и 3.5 слова «государственные образовательные организации начального и 
среднего профессионального образования» заменить словами «государственные образователь-
ные учреждения среднего профессионального образования»;

1.2. пункт 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«3.3.8. в случае поступления информации из Управления образования  Администрации г. Перес-

лавля-Залесского о детях, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 
организация, подлежащих обязательному обучению по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и не приступивших к обучению принимают меры для ор-
ганизации обучения несовершеннолетних»;

1.3. Пункт 3.8.8. изложить в следующей редакции:
«3.8.8. информирует муниципальные образовательные организации о выявленных несовершен-

нолетних, которые проживают на территории, за которой закреплена образовательная организа-
ция, подлежащих обязательному обучению по программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, не приступивших к обучению.»;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                      Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2016 № ПОС.03-1294/16 
г. Переславль-Залесский

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «малоэтажные жилые дома» земельного участка 
с кадастровым номером 76:18:010343:460 с видом разрешенного использования 

«для обустройства спортивных площадок, площадок отдыха в т.ч. благоустройство 
и озеленение» по адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Ветеринарный, возле д. 11в»

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Положением о публичных слушаниях на терри-
тории города Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской 
Думы от 31.03.2005 года № 18, Правилами землепользования и застройки города Переславля-За-
лесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 года № 
122, Уставом города Переславля-Залесского, заявлением ООО «РемСервис-Строй»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту постановления Администрации 

города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «малоэтажные жилые дома» земельного участка с КН 76:18:010343:460 с видом 
разрешенного использования «для обустройства спортивных площадок, площадок отдыха в т.ч. 
благоустройство и озеленение», расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Вете-
ринарный, возле д. 11в».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Цымбалов А.Ю.:
1) организовать и провести 19 октября 2016 года в 16 часов 00 минут в зале заседания Админи-

страции г. Переславля-Залесского по адресу: пл. Народная, д. 1 публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
КН 76:18:010343:460 по адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Ветеринарный, возле д. 11в. 

2) направить Мэру города Переславля-Залесского рекомендации комиссии по обеспечению раз-
работки, согласования, обсуждения и внесения изменений в  Правила Землепользования и За-
стройки города Переславля-Залесского для принятия решения  о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования  «малоэтажные жилые дома» земельного участка  с КН 
76:18:010343:460 по адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Ветеринарный, возле д. 11в. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется управле-
нием архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского по поне-
дельникам и средам с 10 ч. до 16 ч. (обед с 12 ч. до 13 ч.) по адресу: г. Переславль-Залесский, ул.  
Комсомольская, д. 5, каб. 7 (тел. 3 50 70), или в день проведения публичных слушаний по адресу: 
г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1.
С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по 

адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 7.
4. Управлению делами Администрации г.Переславля-Залесского (Волошенко О.Б.): 
опубликовать проект постановления, указанный в пункте 1 постановления, и настоящее поста-

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции г. Переславля-Залесского А.В. Малышева.
Мэр города Переславля-Залесского               Д.В. Кошурников

проект
О предоставлении разрешенияна условно разрешенный вид использования 
«малоэтажные жилые дома» земельного участкас КН 76:18:010343:460,
расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, пер. Ветеринарный, возле д. 11в
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской город-
ской Думы от 22.10.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Переславля-Залесского», решением Переславль-Залесской городской Думы от31.03.2005 № 18 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залес-
ского», протоколом проведения публичных слушаний  от 19 октября 2016 года, заключением о 
результатах публичных слушаний, рекомендациями комиссии по обеспечению разработки, со-
гласования, обсуждения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажные жилые 

дома» земельного участкас кадастровым номером 76:18:010343:460 по адресу: г. Переславль-За-
лесский, пер. Ветеринарный, возле д. 11в, ООО «РемСервис-Строй».

2. Собственнику земельного участка обратиться в Переславский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области (Росре-
естр) для внесения необходимых изменений.

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

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

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

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководителем приемной Устюковым Петром Анатольевичем 

в октябре 2016 года
Место приема: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет 16 

(помещение городской Думы). 
Время приема: с 10.00 до 11.00. Телефон: 3-12-66

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Ежегодно с наступлением холодов значительно увеличивается количество пожаров в жилом секторе.
Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, нарушение правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.
Чтобы обезопасить себя, своих родственников и свое жилище от трагедии соблюдаете простые правила:
- Не курите в постели, в лифте, на площадках и лестничных клетках, Не бросайте не погашенные спички и окурки. 

Не пользуйтесь открытым огнем в подвалах, чердаках, сараях и других местах хранения горючих материалов.
- Соблюдайте правила эксплуатации газовых плит и колонок. Не применяйте открытый огонь для проверки 

утечки газа. Не сушите белье над газовой плитой.
- Не эксплуатируйте электропровода  и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
- Не пользуйтесь розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
- Не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты.
- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не поручайте надзор за ними детям.
- Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельной топливо и другие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости.
- Не перекаливайте печи. 
- Не загромождайте мебелью и другими предметами пути эвакуации, подступы к пожарным шкафам, люки на 

балконах и лоджиях.
- Уходя из дома, убедитесь,  что телевизор, лампы освещения, все электронагревательные и газовые приборы 

выключены.
При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщите об этом 

по телефону 01 или с мобильного 112

Единовременную выплату в размере 5 000 рублей 
пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года

Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией 
за январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер - обращаться в Пенсионный фонд или 
подавать заявление не нужно.
Единовременная выплата будет осуществлена пенсионерам, которые получают пенсию по линии Пенсионного 

фонда России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Выплата охватит получателей 
страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению - работающих и неработающих. 
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые 

пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.
Решение о предоставлении единовременной выплаты принято Правительством Российской Федерации. В на-

стоящее время Правительство готовит соответствующий федеральный закон, который в осеннюю сессию будет 
внесен в Федеральное собрание РФ. 
Что касается дальнейшей индексации пенсий важно отметить, что Правительством РФ принято решение с 

2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном объеме, исходя из фактической инфляции 
за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.
Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2017-2019 гг. предусматривает увели-

чение пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексиро-

ваны исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. Индексация пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.09.2016 № ПОС.03-1314/16
г. Переславль-Залесский

О подаче тепла на объекты социальной сферы
в отопительном сезоне 2016-2017 годов

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию дошкольных и 
общеобразовательных организаций, учреждений здравоохранения и иных объектов социальной 
сферы:

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Всем теплоснабжающим предприятиям и организациям независимо от форм собственности 

приступить с 20 сентября 2016 года к подаче тепла на объекты социальной сферы г. Переслав-
ля-Залесского.

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

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



- ж/б плиты, подвал, смотр. яма. 
Тел. 8-910-662-73-47.              (12-7)
(314г) каменный гараж в кооп. 
«Жигули», очень большая овощная 
яма, смотр. яма, гараж и земля при-
ватизированы, док. готовы, цена 
150 тыс. руб.  Тел. 8-909-281-44-93,
Надежда.                                   (10-5)
(315г) гараж в ГК «Жигули», в соб-
ственности, без долгов, овощная 
и смотр. ямы, электр., капремонт 
крыши, цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-910-665-81-74, Татьяна.      (6-5)
(317г) гараж в кооп. «Мелиоратор» 
на ул. Вокзальной, 37, собствен-
ник. Тел. 8-910-828-74-21.        (4-4)
(320г) гараж 35 кв. м в кооп. «Вос-
ход», есть подвал, воды не бывает, 
свет, полки, стеллажи, в придачу 
большие тиски, эл. точилка
и много нужных вещей, имеется 
сигнализ., гараж и земля в соб-
ственности.
Тел. 8-910-972-79-26.               (5-3)
(321г) срочно метал. гараж 3х5; 
одам шифер для доп. покрытия, 
самовывоз. Тел. 8-910-972-08-92, 
Надежда.                                 (10-2)
(322г) гараж в кооп. «Восход», не-
далеко от пожарной части.
Тел. 8-905-635-22-40.                 (2-2)

(318г) 4 проходных гаража в 
кооп. «Восход», общ. пл. 94 кв. 
м, эл. 380 В, или сдам в аренду. 
Тел. 8-903-825-36-60.    (14-3)

бег 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. (4-3)
(75то) «ВАЗ-2115», 2005 г. в., про-
бег 152 тыс. км, цена 80 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-910-966-48-75.        (5-1)

(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.                                         (4-2)

(229г) стандарт. гараж в кооп. 
«Жигули», оштукатурен, де-
рев. пол, овощная и смотр. 
ямы, цена договорная. Тел.: 
98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                  (15-6)

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

(63то) ВАЗ-21213 Нива «Тайга», 
2000 г. в., цв. бордовый, очень 
много нов. запчастей, после кап. 
ремонта двигателя «ГАЗ», цена 
80000 руб., возм. торг. 
Тел. 8-903-013-15-70, Олег.      (8-8)
(66то) срочно «ВАЗ-21213» 
(«Нива 4х4»), 1999 г. в., цв. зеле-
ный, пробег 99000 км, сост. хор. 
- сел и поехал, без коррозии, все 
работает, а/м ухоженный, ездил 
мало, стоят всесезонные шины 
Kama fl ame, отдам родные коле-
са на родных дисках, багажник, 
цена 105000 руб., торг у капота. 
Тел. 8-915-992-37-89.                (5-5)
(68то) «ВАЗ-2106», 2003 г. в., сост. 
хор., и «ВАЗ-2107» после аварии, 
цена 40 тыс. руб. 
Тел. 8-960-536-67-71.                (6-4)
(70то) «Газель-270500», г/п фур-
гон, пробег 12000 км, сост. хор., 
цена 80 тыс. руб.
Тел.: 8-960-527-65-52, 
8-915-998-99-62, Владимир.  (10-3)
(71то) «Лада Гранта», седан, 2013 
г. в., цв. серебристый, дв. 1,6 л, 90 
л. с., пробег 80 тыс. км, 1 хозяин, 
ЭУР, сигнализ., музыка, передние 
стеклопод., комплект зим. и летн. 
резины на лит. дисках, сост. отл., 
цена 295 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-905-137-12-84, Евгений.(4-3)
(73то) «ВАЗ-21213», 2000 г. в., 
цв. белый, карбюратор, на ходу, 
требуется мелкий ремонт, цена 55 
тыс. руб., без торга.
Тел. 8-903-638-35-53.              (4-3)
(74то) «ВАЗ-21074», 2008 г. в., про-

Реклама (17)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Ре
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а(

8)

7

Низкие цены!

Ре
кл
ам

а(
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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(3)

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 
(4

)

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(
3)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78 Ре
кл
ам

а 
(5

)

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ
6 м
ес
т Реклама(3)
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АВТОРЫНОК
Р
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м
а ТРАНСПОРТ, 

ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ
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м
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РЫНОК УСЛУГ
РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ПРОБЛЕМ

Р
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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 
(5

)

отечественные а/м

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

(4)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

УФССП России по Магаданской области разы-
скивается Шмагин Сергей (10.03.2012 г.р.), место 
жительства которого по решению суда опре-
делено с его матерью. Должнику – отцу разы-
скиваемого ребенка: Лысюк Василий Павлович 
(23.06.1972 г.р.), уроженец п. Армань Ольского 
района Магаданской области судом определен 
порядок общения с несовершеннолетним сыном 
в определенные дни и часы по месту жительства 
матери. Однако должник, проигнорировав ре-
шение суда, вывез ребенка за пределы Магадан-
ской области без ведома матери и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно.
СУ СК РП по Магаданской области по факту ис-
чезновения ребенка возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).



РЫНОК ТРУДА8

В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (15)

СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК 
ПЛОТНИКА

8-920-102-71-98

(1)
В ООО «ИНТЕР ПАК 2001»
на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ АППАРАТЧИК 
ПАКЕТОДЕЛАТЕЛЬНЫХ 

МАШИН С О/Р
З/п от 30 тыс. руб.

3-54-08
(1)

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК
Желательно с о/р

Г/р 2/2, з/п сдельная

8-905-633-52-32 (2)

8-960-539-97-67, Владимир

В спортбар Life 
требуются:

ББАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ

З/п от 15 тыс. руб.

(2)

9-40-10, 8-910-186-66-73

(1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С», «Е»

8-915-992-38-04

(2)

В связи с расширением производства компании 
по производству упаковки из полиэтилена 

на постоянную работу требуются:
МАСТЕР СМЕНЫ, МАШИНИСТЫ ВЫДУВНЫХ МАШИН, 

НАЛАДЧИКИ (возможно обучение), 
СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ КИПиА, 
УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ, УЧЕТЧИКИ, 

КОНТРОЛЕР ОТК, ГРУЗЧИКИ
З/п по собеседованию, соцпакет, г/р сменный
Доставка на работу транспортом предприятия

Справки по тел. 3-95-26 (1)

На постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОМОЙЩИК
Г/р 2/2

З/п - проценты от выручки
8-962-209-20-09 (1)

В кафе требуются:
- БАРМЕН
- ГОРНИЧНАЯ-УБОРЩИЦА

Полный соцпакет
З/п при собеседовании

3-26-36
8-905-137-22-12

(1)

В кафе «Азия Микс»
( ул. Плещеевская, 24)

требуются:

- ОФИЦИАНТЫ
- УБОРЩИЦЫ

8-920-121-44-15
Оксана (2)

В хозмагазин 
ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА на 3 ч в день
Г/р 5/2 

З/п 5000 руб. 

8-905-132-54-07

(1)

В магазин молочной продукции В магазин молочной продукции 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Наличие медкнижки обязательно, Наличие медкнижки обязательно, 

возможна помощь в быстром оформлениивозможна помощь в быстром оформлении
З/п по результатам собеседованияЗ/п по результатам собеседования
8-903-692-76-928-903-692-76-92 (1)(1)

Предприятию (лакокрасочное производство) 
на постоянную работу требуются

АППАРАТЧИКИ
З/п по итогам собеседования

3-17-09, 3-17-79 (1)

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

И УСТАНОВКЕ ОКОН ПВХ 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
Собеседование

6-35-55, 8-960-537-24-44
Резюме: 

oknaleon75@mail.ru
(1)

На  Ботик требуется 
ПРОДАВЕЦ 

СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
8-906-636-22-86

В магазин требуются 
УБОРЩИЦЫ

8-960-542-80-51

Требуются:Требуются:
АВТОМОЙЩИКАВТОМОЙЩИК

И ШИНОМОНТАЖНИКИ ШИНОМОНТАЖНИК

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

(5)

(2)

(2)

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

(6)

В связи с расширением 
производства требуются:

- ШВЕИ
- ЗАКРОЙЩИК

8-925-090-41-44

(2)

На постоянную работу требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОДАЖЕ 
КОНСОЛЬНЫХ ИГР, ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 
Оформление по ТК РФ, з/плата оклад+%

89036465116 (1)

Швейному производству требуются:

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

8-915-982-06-70

(6)

В кафе «Ля-Минор»
(ул. Строителей, 40)

ТРЕБУЕТСЯ
ОФИЦИАНТ

8-903-820-38-58
(1)

В кафе 
«Prima Pizzeria»

требуется 
ПОСУДОМОЙЩИЦА

8-905-645-55-56 (1)

(2)

В веб-студию требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Работа с входящими звонками

З/п от 20000 руб.
Требования: н/высшее, высшее образование, 
опыт в продажах 8-965-003-03-09

(2)



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

Реклама (5)

Тел.: 8(4852) 33-80-06, 
          90-45-61,

     8-906-639-83-07
     8-980-746-63-30

Помощь 
при ДТП

Реклама (2)

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

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
замер, монтажзамер, монтаж

комплектация 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

8-905-646-23-548-905-646-23-54
Реклама (2)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (1) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (2)

Реклама (2)

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОН
ВЕ

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (3)

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:
Реклама (1)

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»

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 (3)

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

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 (6)

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
продавцыпродавцы
ии грузчик грузчик

8-906-526-57-718-906-526-57-71



Для мальчиков первого года обучения - 2 месяца 
бесплатно, затем - конкурсно-стипендиально 
СКИДКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
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Реклама (5)
Реклама (4)

Культурный центр

вторник, суббота

Реклама (1)

Когда ребенку тяжело общаться...

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Реклама (2)

В школе очень быстро формируется определенная система отношений: этот молчун, значит, с 
ним неинтересно, а тот - активный, значит, будем бегать за ним (хотя зачастую это выглядит 

хаотичным движением, без всякой цели). Комфортно ли ребенку в классе? В начальной школе 
ощущение безопасности и благополучия являются одними из главных стимулов развития («Мне 
здесь нравится, поэтому я буду стараться, отвечать»). Изменить обстановку или одноклассников 
мы не в силах, поэтому необходимо развивать ребенка и его способности. Коммуникации - это 
основа успешного «вхождения» в социум, не только знание норм и правил поведения. 

Каким образом можно помочь младшему школьнику 
в развитии его коммуникативных способностей?

1. Не берите на себя ответственность в ситуациях общения (не отвечайте за ребенка, 
дайте ему самому собраться с мыслями, набраться смелости и ответить). 
2. Поддерживайте ребенка личными примерами о собственных трудностях, о том, 
каким способом вы с ними справились. 
3. Читая книги, обращайте внимание на поступки героев, как они себя ведут в сложных 
для них ситуациях, обсуждайте, как бы поступили вы и ваш ребенок.

Реклама (1)

ВВВшккололе очочененьь ббыстро фформируется оопрпредеделененнная системаа ототношенийй: этот момоллчун значитит сс

Легко ли общаться с другими людьми? Крайне сложно, потому что мы не знаем, как другой Легко ли общаться с другими людьми? Крайне сложно, потому что мы не знаем, как другой 
человек отреагирует на наши слова или действия. А если вы и не отличаетесь особо общитель-человек отреагирует на наши слова или действия. А если вы и не отличаетесь особо общитель-
ностью? Тогда каждое обращение к другому человеку сродни подвигу. Помочь можно, только ностью? Тогда каждое обращение к другому человеку сродни подвигу. Помочь можно, только 
опять-таки нужно время, чтобы сформировать психологические навыки: уверенность в себе, опять-таки нужно время, чтобы сформировать психологические навыки: уверенность в себе, 
умение устанавливать контакт с собеседником, способность решать конфликты, умение отстаи-умение устанавливать контакт с собеседником, способность решать конфликты, умение отстаи-
вать свою точку зрения, лидировать в каких-то ситуациях, быть интересным собеседником и пр.вать свою точку зрения, лидировать в каких-то ситуациях, быть интересным собеседником и пр.

Выражаю благодарность мэру г. Переславля Денису Викто-
ровичу Кошурникову, заместителю мэра Владимиру Ильичу 
Литвинову, а также Алексею Валентиновичу Зиновьеву за 
оказанную мне моральную и материальную помощь.

С уважением, ветеран ВОВ 
Николай Александрович Новиков

БЛАГОДАРИМ!

Благодарю от всей души администрацию и работников за-
вода «ЛИТ» за оказанную мне моральную поддержку и мате-
риальную помощь.

Елена Алексеевна Гусенкова, жительница 
сгоревшего на ул. Свободы дома № 54

Выражаем огромную благодарность за оказанную мораль-
ную и финансовую поддержку коллективу МДОУ «Колоколь-
чик» во главе с Любовью Федоровной Козловой, родителям 
подготовительной группы «Подснежник», родителям обу-
чающихся 7 «Б» класса МОУ СОШ № 9, подругам и всем, кто 
не остался равнодушным к нашей беде. Спасибо за теплые 
слова и участие!

Галина Дмитриева, Светлана Яковлева

Телефон для записи 8(920) 657-07-88, Ольга Телефон для записи 8(920) 657-07-88, Ольга 

В центре «Сказка Детства» 
начинает работу группа 
«Общение без границ» 

для младших школьников
 (7-10 лет), испытывающих 
трудности в общении, или же 

желающих научиться 
командовать и лидировать.
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
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..БЕТОН  БЕТОН  

БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  
ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  

БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (2)

По учебникам Международной Академии 
Рами Блекта «Ишвра»

Вероника Вероника ВОЛКОВАВОЛКОВА, , 
ведический астролог ведический астролог 

Вторник - Вторник - ДЕНЬ МАРСАДЕНЬ МАРСА

Продолжение. Начало в №№ 35, 36, 37

Вторником управляет Марс, который наградил его 
такими качествами, как активность, бьющая через край 
энергия, амбициозность. Марс - планета силы, мощи, 
отваги и агрессии, «небесный главнокомандующий».

Хотя вторник считается тяжелым днем, все же есть 
все основания надеяться, что удача будет благосклон-
на к настойчивым, смелым, упорным, а также к иссле-
дователям и первопроходцам. Во вторник просто не-
обходимо идти вперед, правда, сначала убедившись в 
правильности направления. Старайтесь не допустить 
«прорехов» в планах, продумайте все заранее. Осо-
бенно благоприятно объединить усилия с товарищами, 
с которыми у вас есть общая благородная цель.

В астрологии Марс относится к естественно небла-
гоприятным планетам, поэтому во вторник возможны 
ссоры, скандалы, даже травмы и несчастные случаи. 
Поэтому такие важные благоприятные дела, как свадь-
ба, зачатие детей, важные покупки, большинство пу-
тешествий во вторник не делаются. Дипломатические 
встречи, переговоры или вечеринки тоже не сочетают-
ся с энергией этого дня, также как и пассивный отдых. 
Не рекомендуется давать деньги взаймы, составлять 
завещания, собирать урожай, начинать ремонт и пере-
езжать в другой дом.

Во вторник важно быть физически активными - 
спорт, фитнес, соревнования, боевые искусства при-
дутся Марсу по вкусу. Если есть необходимость, то 
можно вступать в споры, судебные процессы. Бизнес-
мены во вторник могут совершить выгодную продажу, 
фермеры - покупку скота. Во вторник особенно удается 
какая-то механическая работа, от починки стула до по-
чинки машины и т.д. Математики, инженеры и иссле-
дователи по праву могут назвать вторник своим днем, 
ведь Марс - это еще и инженер! Также вторники пока-
заны для хирургических операций.

Если с кем-то надо поговорить по-мужски или даже 
наказать, то день Марса - самое время. Но если мы 
применяем силу не для благородных целей, а просто 
чтобы сорвать на ком-то зло, то Марс обязательно от-
реагирует, наказание настигнет своего «героя».

Марс в невежестве агрессивен по отношению ко 
всему свету, дает сексуальное насилие, садизм, без-
жалостность, жестокость, маниакальность. Речь на-
полнена гневом, бранью и руганью. Лень, трусость, 
издевательства над слабыми и беззащитными. В еде 
предпочтение мяса и алкоголя в любых сочетаниях и 
количествах.

Марс в благости дает бесстрашие, силу воли, энту-
зиазм, решительность, серьезное отношение к сексу-
альной энергии, четкое логическое мышление, способ-
ность воплощать в жизнь самые сложные, почти невы-
полнимые проекты. Желание и способность защищать 
слабых.

Для гармонизации этой планеты нужно прилагать 
много усилий. Энергию Марса усиливают физические 
упражнения, единоборства, другая физическая актив-
ность, но самое главное - необходима дисциплина на 
всех уровнях: физическом эмоциональном и духовном. 
Нужно развивать в себе уравновешенность, благород-
ство, терпимость. Не следует злоупотреблять одеждой 
и предметами красного цвета и цвета хаки. Гнев и 
агрессия - главные препятствия к гармонизации Марса.

В Индии считается, что если поститься в этот день, 
то можно задобрить Марс и получить поддержку со сто-
роны властей, а также пост соблюдается для рождения 
сына.

Число Марса - 9. Все, кто родился 9, 18, 27-го числа 
любого месяца, находятся под влиянием Марса, и им 
очень важно жить в гармонии с его энергиями.

 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Прием по предварительной записи по телефонам: 

8(48535)9-44-04; 8(905)647-37-55

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ Г. ЯРОСЛАВЛЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Реклама (2) 

Все виды УЗИ
УЗДГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ И УРОЛОГИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ
24 сентября, Зайцева М.А., врач  ЯОКОБ

30 сентября Сорокоумова Е.А

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
22 сентября, врач Ярославский А.Д.

ХИРУРГ-ОНКОЛОГ 
Лазерное удаление новообразований

4 октября, врач Шкирев Д.Р.

ТАКЖЕ ВЕДУТ ПРИЕМ:
КАРДИОЛОГ (г. Сергиев-Посад), УРОЛОГ (г. Сергиев-Посад),

НЕВРОЛОГ(г. Ярославль),  ЛОР (г. Переславль), 
ЭНДОКРИНОЛОГ (г. Переславль), АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ (г. Переславль), 

ТЕРАПЕВТ (г. Переславль)

С 1.10.2016 г. - 
ОФТАЛЬМОЛОГ (г. Мытищи)

Медицинские анализы 
(ВСЕ ВИДЫ) 

ЭКГ

Именинники
21 сентября: Георгий, Иван, 
Мария
22 сентября: Александр, 
Алексей, Анна, Афанасий, 
Василий, Григорий, Дмитрий, 
Захар, Иосиф, Никита, Сергей
23 сентября: Андрей, Василий, 
Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, 
Климент, Константин, Николай, 
Павел, Петр, Семен, Татьяна
24 сентября: Виктор, Герман, 
Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, 
Лев, Николай, Петр, Роман, 
Сергей
25 сентября; Алексей, 
Афанасий, Даниил, Иван, 
Николай, Семен, Федор, Юлиан 
26 сентября: Александр, Илья, 
Корнилий, Леонтий, Лукьян, 
Николай, Петр, Степан, Юлиан
27 сентября: Иван

Ответы на сканворд 
в № 38

21 сентября21 сентября
День воинской славы России - День победы День воинской славы России - День победы 

русских полков в Куликовской битве (1380 год)русских полков в Куликовской битве (1380 год)
Всемирный день русского единенияВсемирный день русского единения

Международный день мираМеждународный день мира
День HR-менеджера в РоссииДень HR-менеджера в России

Международный день распространения Международный день распространения 
информации о болезни Альцгеймера информации о болезни Альцгеймера 
Рождество Пресвятой БогородицыРождество Пресвятой Богородицы

22 сентября22 сентября
Всемирный день без автомобиляВсемирный день без автомобиля
Всемирный день защиты слонов Всемирный день защиты слонов 

24 сентября24 сентября
День Государственного герба День Государственного герба 

и Государственного флага Республики Крыми Государственного флага Республики Крым
Международный день караванщика Международный день караванщика 

25 сентября25 сентября
Международный день глухихМеждународный день глухих

День тигра на Дальнем ВостокеДень тигра на Дальнем Востоке
День машиностроителяДень машиностроителя

26 сентября26 сентября
Европейский день языковЕвропейский день языков

Всемирный день контрацепции Всемирный день контрацепции 
27 сентября27 сентября

Всемирный день туризмаВсемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных работниковДень воспитателя и всех дошкольных работников

Воздвижение Честного и Животворящего Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста ГосподняКреста Господня

Есть повод!
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Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Киру Алексеевну Киру Алексеевну Андрееву!Андрееву!

Радостных улыбок в день рожденья!Радостных улыбок в день рожденья!
Счастья и удачи вновь и вновь!Счастья и удачи вновь и вновь!
Пусть сияют звезды вдохновенья,Пусть сияют звезды вдохновенья,
Согревают нежность и любовь!Согревают нежность и любовь!

Планов и желаний воплощенных,Планов и желаний воплощенных,
Чуткости отзывчивых родных!Чуткости отзывчивых родных!
Ярких дней, успехом окрыленных,Ярких дней, успехом окрыленных,
Исполненья замыслов больших!Исполненья замыслов больших!

Пусть всегда на сердце будет ясно,Пусть всегда на сердце будет ясно,
Чтоб дарить тепло души друзьям,Чтоб дарить тепло души друзьям,
Снова убеждаться: жизнь прекраснаСнова убеждаться: жизнь прекрасна
И дано сбываться всем мечтам!И дано сбываться всем мечтам!

С любовью, мама, С любовью, мама, 
семья Абрамовых и дочка Златасемья Абрамовых и дочка Злата

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Галину Лагутину!Галину Лагутину!
Сегодня праздник - юбилей!Сегодня праздник - юбилей!
Тебе пока лишь пятьдесят!Тебе пока лишь пятьдесят!
Сегодня ты среди друзей,Сегодня ты среди друзей,
Глаза твои звездой горят!Глаза твои звездой горят!

Любимой будь в кругу родных!Любимой будь в кругу родных!
Желаем солнечных минутЖелаем солнечных минут
И дней отчаянно шальных -И дней отчаянно шальных -
Крылатой радости приют!Крылатой радости приют!

Пусть дети, внук и твой супругПусть дети, внук и твой супруг
Улыбкой радуют своей!Улыбкой радуют своей!

Живи в тепле надежных рукЖиви в тепле надежных рук
В лучах веселых, славных дней!В лучах веселых, славных дней!

  
С любовью, С любовью, 

твои родные и близкиетвои родные и близкие
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26 СЕНТЯБРЯ, 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 Кто, если не я? Телесериал 16+
10.00 Новости  16+
10.05 След саламандры. Телесериал 16+
12:00 День в событиях. Итоги недели 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 В мире «звезд». Бывшие пары. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Тульский - Токарев. Детектив 16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:25 Мужская еда  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:45 Оперативное вещание  16+
19:00 Специальный репортаж 16+
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль) 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Звезда эпохи. Драма 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Кто, если не я? Телесериал 16+
1:30 Отличный выбор  16+
  

27 СЕНТЯБРЯ, 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 Кто, если не я? Телесериал 16+
10.00 Новости  16+
10:05 След саламандры. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 В мире «звезд». Дети своих родителей . 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Я ехала домой. Детектив. Россия 16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Доммой 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях.  16+
18:15 В тему  16+
18:30 Готовим вместе  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Женщина в профиль 16+
20:00 Уроки обольщения. Мелодрама 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Соло на минном поле. Драма 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Кто, если не я? Телесериал 16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

28 СЕНТЯБРЯ, 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 Кто, если не я? Телесериал 16+
10.00 Новости  16+
10:05 След саламандры. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 В мире «звезд». Звездная зависимость. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Я ехала домой. Детектив  16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Мужская еда 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 Доммой 16+
21:30 Время высоких технологий 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Соло на минном поле. Драма 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Кто, если не я? Телесериал 16+
1:40 Отличный выбор  16+

 29 СЕНТЯБРЯ, 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 Кто, если не я? Телесериал 16+
10.00 Новости  16+
10:05 Я ехала домой. Детектив 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор 16+
13:00 В мире чудес. В лабиринте вечности. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05. Я ехала домой. Детектив  16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Время высоких технологий 16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях.  16+
18:15 Раскрытие  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Все могут короли. Мелодрама  16+
21:30 Дневник Волковского фестиваля 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Соло на минном поле. Драма 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Оперативное вещание 16+
0:30 Кто, если не я? Телесериал 16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

30 СЕНТЯБРЯ, 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 Круизы в мир открытий.
Документальный фильм 16+
10.00 Новости  16+
10:05 След саламандры. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 В мире чудес. Заглянувшие в будущее. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Я ехала домой. Детектив 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:25 Думай, как женщина. Телесериал  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
18:30 Оперативное вещание 16+
18:40 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Витязь» (Московская область) 16+
21:30 Юные и отважные. Док. фильм 16+
22:00 День в событиях.  16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Соло на минном полею Драма 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 В мире «звезд». Бывшие пары. 
Документальный фильм 16+
1:30 Отличный выбор  16+
 

1 ОКТЯБРЯ,  СУББОТА
8:00 Безумный день, или Женитьба Фигаро. 
Художественный фильм 16+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Ты лучше всех 16+
11:30 Раскрытие  16+
12:00 Идеальная пара . Телесериал 12+
17:00 Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого 
Документальный фильм 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Хоккейная неделя 16+
20:00 Зарубежное кино 16+
22:30 Достояние республики. 
Песни Марка Бернеса  16+
1:00 Отличный выбор  16+
 

2 ОКТЯБРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Безумный день, или Женитьба Фигаро. 
Художественный фильм 16+
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+
11:30 Готовим вместе 16+
11:40 Отличный выбор  16+
12:00 Конец атамана. Боевик 16+
14:00 Достояние республики. 
Песни Марка Бернеса 16+
16:00 Тарзан. Телесериал 16+
18:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
18:30 Женщина в профиль 16+
19:00 Дело темное с Вениамином Смеховым 
Познавательная программа 16+
20:00 Лолита. Ток-шоу  16+
21:00 Влюбленные. Мелодрама 12+
23:00 Любовь под надзором. Мелодрама 16+
1:00 Отличный выбор  16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «Наедине со всеми»

[16+].
06.00 Новости.
06.45 «СУДЬБА» [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

Дмитрием Крыловым [12+].
10.35 «Непутевый ДК» [12+].
11.30 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» [16+].
13.40 « Я хочу, чтоб это был сон...».

Концерт Елены Ваенги [12+].
15.30 «ИЩЕЙКА» [12+].
18.20 «Клуб веселых и находчивых».

Летний кубок во Владивосто�
ке [16+].

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»

[16+].
02.20 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ»

[16+].
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 107.00 Мульт�утро.
07.30, 03.00 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.50 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОС�

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

миром Соловьевым» [12+].
00.00 «Дежурный по стране». Ми�

хаил Жванецкий.
00.55 «БЕЗ СЛЕДА» [12+].
04.20 «Комната смеха».
04.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»

[12+].

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
США.

08.00, 12.05, 14.55 Новости.
08.05 «Рио ждет» [16+].
08.25, 15.00, 21.00, 00.55 Все на

«Матч»!
08.55 «Инспектор ЗОЖ» [12+].
09.25 Специальный репортаж [12+].
09.45 Формула�1. Гран�при Малай�

зии. Прямая трансляция.
12.15 «Футбол Слуцкого периода»

[12+].
12.50 Баскетбол. УНИКС (Казань)

� «Нижний Новгород». Единая
лига ВТБ. Прямая трансля�
ция.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Спар�
так» (Москва). Прямая
трансляция.

18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Красно�
дар» � «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция.

21.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
� ЦСКА. Прямая трансляция.

23.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым».

00.35 « Десятка! « [16+].
01.40 «Правила боя» [16+].
02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ�

ОН» [16+].
04.00 Формула�1. Гран�при Малай�

зии.

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
07.35 «Фактор жизни» [12+].
08.05 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО�

МИМСЯ» [12+].
10.05 «Александр Панкратов�Чер�

ный. Мужчина без комплек�
сов» [12+].

10.55 Барышня и кулинар [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Петровка, 38 [16+].
11.55  «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

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

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО» [16+].
17.00  «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»

[16+].
20.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС�

ПОДИ! « [12+].
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�

СТИНКТ» [16+].
02.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»

[12+].

НТВ
04.55 «Их нравы» [0+].
05.30 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+].
15.00 «Красота по�русски» [16+].
16.20 Ты не поверишь! [16+].
17.20 «Секрет на миллион» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу» [16+]. [16+].
22.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

[0+].
01.25 «РОЗЫСК» [16+].
03.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

[18+].
04.10  «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 «Однажды в России. Лучшее»

[16+].
14.30 «5�Я ВОЛНА» [16+].
16.50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ

НИЧЕГО» [12+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [16+].
21.00 «Однажды в России» [16+].
22.00 «Stand up» [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом�2. После заката» [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» [16+].
03.40, 04.35 «СТРЕЛА» [16+].
06.15 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�

ГУ».
12.05 Легенды кино.
12.30 «Блеск и горькие слезы рос�

сийских императриц».
13.00 «Живая природа Индокитая».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала�концерт.
16.15 «Гении и злодеи».
16.45, 01.05 «Пешком...»
17.15, 01.55 «Искатели».
18.00 «Библиотека приключений».
18.15 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ

МЕКСИКИ».
20.45 «Острова».
21.25 «ПОП».
23.30 Опера «Каменный гость».
01.30 Мультфильмы для взрослых.
02.40 «Первый железный мост в

мире. Ущелье Айрон�
Бридж».

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

Михаилом Ковальчуком [0+].
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�

МАГА» [12+].
12.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [12+].
14.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

[12+].
17.00 «Место происшествия. О

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,

23.25, 00.20, 01.10, 02.00
«ЛЮТЫЙ» [16+].

02.55, 03.50, 04.40 «В ЗОНЕ
РИСКА» [16+].

ЧЕ
06.00 «100 великих» [16+].
07.15 Мультфильмы [0+].
09.10 «БИНГО�БОНГО» [16+].
11.20 «АДМИРАЛЪ» [16+].
22.00 «Утилизатор» [12+].
00.30 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ»

[16+].
02.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
[12+].

04.05 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипоте�

зы» [16+].
05.45 «Территория заблуждений» с

И. Прокопенко [16+].
07.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

[16+].
10.00 День сенсационных матери�

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

пенко [16+].

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» [0+].
06.40 «Барбоскины» [0+].
07.10 «Фиксики» [0+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[6+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»

[0+].
10.55, 01.05 «АРТУР И МЕСТЬ

УРДАЛАКА» [12+].
12.40 «Как приручить дракона»

[12+].
14.30 «МАМОЧКИ» [16+].

16.30 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» [16+].

18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» [12+].

21.00 «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» [16+].

23.15 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО�
ВЕСИЕ» [16+].

02.50 «КОСТИ» [16+].
04.40 «6 кадров» [16+].
05.50 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+].
22.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

[16+].
00.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» [18+].
03.05 «Соблазны с Машей Мали�

новской» [16+].
04.00 «Starbook» [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ангелина Балерина. Исто�

рия продолжается».
05.55 «Пляс�класс».
06.00 «Новые приключения кота

Леопольда».
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 «Томас и его друзья».
10.45 «Ми�Ми�Мишки».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Даша и друзья: приключе�

ния в городе».
14.00 «Юху и его друзья».
16.00 «В мире малышей».
17.10 «Маленькое королевство

Бена и Холли».
18.35 «Дружба � это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые приклю�

чения».
23.00 «Алиса знает, что делать!»
01.15 «Мария Мирабела», «День

рождения бабушки».
02.30 «В мире дикой природы».
03.35 «Трансформеры. Боты�спа�

сатели».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30

минут» [16+].
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»

[16+].
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+].
13.50 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»

[16+].
18.00 «Великолепный век» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

[16+].
22.50 «Замуж за рубеж» [16+].
23.50 «6 кадров» [16+].
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»

[16+].
02.40 «Звездные истории» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СО�

БОЙ».
07.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»

[12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» [6+].
10.45 «Научный детектив» [12+].
11.20, 13.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В

РОЗЫСК» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
15.40  «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И

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

[16+].
22.20 «Фетисов» [12+].
23.05 «АДВОКАТ» [16+].
03.25 «РАЛЛИ» [12+].
05.25 «Хроника Победы» [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 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�

БАКА» [12+].
12.15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�

БАКА�2» [12+].
14.20 «Знаем русский» [6+].
15.00 «Держись, шоубиз! [16+]».
15.30 «Почему я?» [12+].
16.15, 22.00 «ЛЕДНИКОВ» [16+].
21.00 «Вместе».
00.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»

[16+].



с диафильмами; дыхательный тренажер; 
картофельные мешки; глюкометр «Контур 
ТС»; муж. кож. плащ р. 54, рост 4; лезвие 
для косы; гаражный замок.
Тел. 8-905-135-03-78, 2-65-66.               (5-5)
(782н) рельсы с узкоколейки; огнеупорный 
кирпич; большие слесарные тиски; оцин-
кованные бочки; печные приборы: дверь 
топочная, печная плита, колосник-решетка, 
дверь для поддувала, печная задвижка.
Тел. 8-915-974-91-80.                             (10-6)
(786н) колотые сухие дрова, самовывоз.
Обр.: ул. Республиканская, 32.
Тел. 8-905-632-75-06.                                (5-5)
(787н) ходунки инвалидные - 1000 руб.; 
памперсы р. 2, 2 уп. по 30 шт. - 1400 руб.
Тел. 8-910-666-17-21.                               (4-4)
(789н) сетка-рабица 10х2 м - 3 рулона, цена 
договорная. Тел. 8-910-829-38-84.          (4-4)
(780н) пасека из 15 семей русских пчел, 
можно по отдельности.
Тел. 8-910-820-43-46.                              (10-4)
(782н) горный велосипед Blackhorse-Cross, 
21 скорость, цена 7500 руб.
Тел. 8-961-162-18-85.                                (6-3)
(784н) отдам на металлолом старую газ. 
плиту и стир. машину, самовывоз.
Тел. 8-910-974-07-22.                               (5-3)
(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.                    (10-2)
(788н) бочка (пищевая) на 200 л, внутри 
эмалир., с крышкой и ободком, цена дого-
ворная. Тел. 8-965-437-01-99.                  (3-2)
(789н) в хор. руки пианино, самовывоз из 
Соколки. Тел. 8-985-340-86-78.                (5-2)
(790н) титан из толстой нерж. на 150 л, ра-
ботает от дров или угля; нов. ванна 160х80 

см за 70% от стоимости. Тел. 6-27-20. (2-1)

(791н) вкусная картошка «винета» на хра-
нение, доставка. Тел.: 8-903-690-36-65,
8-903-826-57-39.                               (6-1)

(82н) недорого в хор. сост.: кухонные шка-
фы, б/у холодильник в раб. сост. 
Тел. 8-961-026-44-51.                               (2-2)
 

(359ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, возр. 3-6 мес., веселые, об-
щительные. Тел.: 8-962-208-77-14, 
3-65-21.                                                  (15-1)
(360ж) водяные черепахи, 3 шт.
Тел. 8-910-974-60-81.                                (7-4)
(361ж) поросята.
Тел. 8-930-031-75-59.                              (4-4)
(362ж) щенки - йоркширский терьер, маль-
чик, девочка, возр. 4 мес.
Тел. 8-906-529-53-39, Марина.                  (4-3)
(363ж) вьетнамские вислобрюхие порося-
та, возр. 1 мес., цена 2500 руб.
Тел. 8-905-138-57-84.                                 (5-3)
(364ж) стельная телка от хорошей коровы, 
возр. 14 мес., ярославской породы, отел в 
апреле, цена 70000 руб.
Тел. 8-905-130-11-79, Наталья.                (3-2)

(9ож) в добрые руки симпатичных котят, ро-
дились 16 мая. Тел. 8-960-542-91-66.    (5-3)

(26сп) свадебное платье на корсете р. 46, 
рост 3, очень красивое, белые туфли в по-
дарок. Тел. 8-910-823-70-44.                   (5-1)

(246им) полир. письменный стол, 4 ящика, 
цена 600 руб. Тел. 8-962-211-49-92.       (4-4)
(247им) недорого набор мягкой мебели: ди-
ван и два кресла в хор. сост.
Тел. 8-980-743-69-10.                                (8-2)

(1кп) компьютер Intel (R) Pentium (K) 4CPU 
300 GHz, память (ОЗУ) 100 Гб, жестк. диск 
550 Гб, монитор Acer AL 1916 (19,), цена 
7000 руб. Тел. 8-960-536-67-45, Юрий.  (4-4)

(10иэ) недорого стир. машина; аккордеон 
3/4. Тел.: 8-915-978-51-02,
8-961-162-58-38.                                       (4-4)

(777н) спальный гарнитур в отл. сост.; дет. 
стенка в отл. сост.; нов. аэрогриль; б/у газ. 
баллон на 60 л; нов. масляный обогрева-
тель; нов. набор кастрюль; нов. чайный 
сервиз; десертный сервиз, цв. «кобальт»; 
ковры 2х3 и др.; люстра. 
Тел. 8-903-829-33-02.                             (6-5)
(778н) дешево: кух. комбайн «Бинатон» (2 в 
1, блендер + овощерезка); эл. чайник; руч-
ная пила для дров; чайный гриб; кинескоп 

разное

Реклама (2)

эл. быт. техника

сот. тел., компьютеры и др.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама (5)

мебель

Ре
кл
ам

а(
3)

ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

5  октября

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(5

)

ОТДАМ

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(26)

Ре
кл
ам

а(
3)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Ре
кл

ам
а(

5)

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ  

5 куб. м 
Р. 40-45 см

Ре
кл
ам

а(
17

)

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
9

)
Р
е
кл
а
м
а
(1

9
) ДОСТАВКА: щебень, песок,

торф, гравий, чернозем, 
отсев                   8-905-633-74-35

Реклама (5)

17

ОТДАМОТДАМ

Тел. 8Тел. 8-903-690-86-21

В ХОР. РУКИ, 
КОТЕНКА, 
возр. 2 мес., 

девочка, добрая,
 ласковая, 

к лотку приучена.

(1)

С ДОСТАВКОЙ

8-905-637-82-60

Андрей

Любого размера
и на заказ

Ре
кл
ам

а(
3*

)

КУПЛЮ ДОРОГО 
РАДИОДЕТАЛИ: 
конденсаторы, 
транзисторы, 

микросхемы, разъемы, 
реле, резисторы, 
платы и мн. др.

Тел. 8-925-545-28-71
(22)

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

Г/р свободный

8-920-100-44-49

(6)

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА ПО УХОДУ 
ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ
8-980-663-82-49

(с 10.00 до 17.00)
(4)

СРОЧНО ПРОДАМ СРОЧНО ПРОДАМ 
кровать-чердак 

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

Тел. 89108269752 (2)



ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(3

)
Ре

кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а(
1)

Реклама (3)

Реклама (2)

18

Реклама (5)
Ре

кл
ам

а 
(2

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама(2)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(5

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

ек
ла
м
а 

(3
)

Реклама(1)

Реклама(1)

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

Шланг 36 м
Реклама(6)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Р
ек
ла
м
а 

(2
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама(1)

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

Ре
кл
ам

а 
(3

)

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а 
(3

)

8-960-528-41-90Ре
кл

ам
а(
2)

Ре
кл
ам

а(
1)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКАОТДЕЛКА

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

8-960-535-94-978-960-535-94-97
Реклама(2)Реклама(2)

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(
4)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26 Ре

кл
ам

а(
3)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
БЕНЗОКОСОЙЙ 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

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

Ре
кл
ам

а 
(3

)

«КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а 
(2

)

РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама(5)

- 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(
3)

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(
3)

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Домашние осн. 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



РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (6)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (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 (1)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (4)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (2)

Услуги няни

Реклама (2)

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

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (1)

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

Ре
кл
ам

а 
(0

)

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (2)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (6)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (4)

- 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 (14)

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

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

Реклама (3)

8-910-975-18-608-910-975-18-60 Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

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 (6)

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 
(6

)
8-915-999-06-09

Реклама (1)
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА   ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Качественно!
Доступно!

19РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Р

ек
ла

м
а

ДОСТАВКА:ДОСТАВКА: песок, щебень,  песок, щебень, 
гравий, отсев, земля, навоз, гравий, отсев, земля, навоз, 
чернозем, грунт чернозем, грунт   часовая работа

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 
(6

)

ДОСТАВКА 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, 

песок, щебень, ДРОВА

8-961-162-49-67 Реклама (6)

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 (4)

Доставка           Демонтаж

Заказ рекламы

3-63-93, 3-16-61

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

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

Реклама (5) 2)

Ре
кл
ам

а
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

                        Доверьте нам заботу о своих близких!Реклама (6)

8-920-125-44-07

КамАЗ-самосвал

Реклама



вые, с/у разд., цена 1900000 руб. 
Тел.: 8 903 828 38 65, Юлия.  
Сайт: www.gk-raduga.ru                               (1-1)
(368к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 2 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Красный Текстильщик. 
общ. пл. 45,4 кв. м, квартира светлая, те-
плая, комнаты проходные 16/12 кв. м, кухня 
6 кв. м, с/у разд., установлен водонагрев., 
район с развитой инфраструктурой, все 
в шаг. доступ.: школа, детсад, магазины, 
отд. почты и Сбербанка, больница, цена 
1600000 руб. Тел.: 8 9106624943, Светлана. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                              (1-1)
(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.                   (4-1)

(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.                        (9-8)
(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.                             (12-7)

(652к3) 3-комн. кв. (дома ИПС) в центре.
Тел. 8-915-985-53-68.                              (8-6)
(654к3) 3-комн. кв. на 6 эт. на ул. Октябрь-
ской, 39-а, пл. 61 кв. м, солнечная сторона, 
частично с мебелью, косм. ремонт, цена 
2600000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.        (5-4)

(655к3) срочно 3-комн. кв. в отл. сост. 
на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. Октябрь-
ской, пл. 58 кв. м, кухня 9 кв. м, кладов-
ка, застекл. лоджия, капремонт дома, 
или обменяю с доплатой на жил. дом 
в черте города. Тел.: 8-905-130-72-40, 
8-905-630-49-60.                                  (5-4)

(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.                               (8-4)
(658к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил.  
19,7/11,5/11,2/15 кв. м, кухня 11 кв. м, при-
хожая 14 кв. м, два с/y, лоджия 3,5 м (засте-
клена), коммун.: центр. отопл. и канализ., 
газ, хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, 
стеклопакеты, метал. дверь, респектабель-
ный тихий мкрн (ранее для сотрудников 
Академии наук), интеллигентные соседи, 
быстрый качественный интернет, НТВ+, те-

(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/   (4-2)

(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(6)

(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(6)

(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(3)

(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.  (10-8)
(840к1) 1-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. дома 
№ 8 в пос. Молодежном, общ. пл. 34 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, высокие потолки, теплая, 
светлая, косм. ремонт, нов. батареи, у дома 
палисадник, рядом остановка и магазин. 
Тел.: 8-977-282-86-35, 
8-915-993-74-84.                                       (8-7)
(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 балкон, ремон-
та не требуется, продается вместе с мебе-
лью, возможен обмен на Переславль с ва-
шей доплатой. Тел. 8-906-637-77-45.    (5-4)
(852к2) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 32,9 
кв. м, жил. 18,3 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., балкон 3,5, коммун.: центр. отопл., 
канализ., газ, хол. и гор. вода, установле-
ны счетчики на воду, в кухне пластик. окно, 
цена 1220000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(853к1) 1-комн. кв.  на 2 эт. 2-эт. дерев. дома 
по ул. Кардовского, общ. пл. 32 кв. м, жил. 
17,5 кв. м, кухня 8,4 кв. м, прихожая 2,7, 
сарай с дровами, небольшой участок, вся 
мебель остается в квартире, дом подлежит 
расселению, есть возможность за неболь-
шие деньги получить благ. 1-комн. кв., цена 
450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/ (4-3)
(854к1)  1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, ком-
ната 16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., 
коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газ, косм. ремонт, произведен ка-
премонт дома в 2014 г., цена 1300000 руб., 
торг.  Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(855к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. 
м, кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм. 3 кв. м, коммун. инди-
видуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел 
- отопл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, 
центр. канализ., дом оштукатурен и покра-
шен, отделка: полы - бетонная стяжка, сте-
ны - шпатлевка под обои, разводка систе-
мы отопл., водоснаб. и канализ., проводка 
разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 
пластик. окна (выходят на южную сторону), 
асфальт. стоянка, тихий экологически чи-
стый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-3)
(856к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 26 по ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. 
м, комната 17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., 
кладовка, балкон, коммун.: центр. отопл., 
гор./хол. вода, электр., газ, хор. косм. ре-
монт, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-3)
(857к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 31,5 кв. м, ком-
ната 17 кв. м, кухня 6,4 кв. м, с/y, коммун.: 
центр. отопл., гор. вода, газ, ванной нет 
(есть возможность установить), цена 1050 
000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее:http://partner-pz.ru/   (4-3)
(858к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 35,9  кв. м, 
комната 19  кв. м, кухня 7,5  кв. м, с/y совм., 
застекл. лоджия 6 м (с выходами из ком-
наты и кухни), коммун.: центр. отопл., хол. 
вода, имеется бойлер, газ, счетчики, трубы 

подвода воды и канализ. менялись, крыша 
дома скатная, ремонтировалась, чистый 
подъезд, рядом палисадник, дорога в 70 
м,  цена 1280000 руб., торг.  
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru                                          (4-3)
(859к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Магистральной, пл. 35 кв. м, комна-
та 15,4  кв. м, кухня 8,9  кв. м, с/y совм. 
3 кв. м, большой коридор и огороженный 
тамбур с окном, высокие потолки, окна 
большие с видом на лес, в квартире оста-
ется кух. гарнитур и электр. плита (оплата 
за эл. на 30% меньше), коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, чистый подъезд, до-
рога в 70 м, очень светлая, уютная, теплая 
квартира в тихом районе, цена 1050000 
руб., торг возможен.. Тел. 8-964-48-30-500 
(с 9.00 до 19.00), www.partner-ru            (4-3)
(860к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 29  кв. м, ком-
ната 13  кв. м, большая кухня, с/y совм., 
кладовка, коммун.: центр. отопл., хол. и 
гор. вода, газ, квартира без ремонта, нахо-
дится в конце коридора, соседи хорошие, 
рядом с домом удобная стоянка, дет. пло-
щадка, цена 1100000 руб., разумный торг.   
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru                                          (4-3)
(861к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. монолитно-
го дома (1994 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 
37,1 кв. м, комната 16,4 кв. м, кухня 8 кв. м, 
с/y разд., туалет 1,3 кв. м, ванная 2,61 кв. 
м, коммун.: центр. отопл., хол. и гор.  вода, 
канализ.,  газ, ремонт частичный: замене-
ны трубы водоснаб., установлены счетчи-
ки на воду, окно ПВХ, в подъезде имеется 
сушилка на 2 эт., цена 1100000 руб., торг 
возможен. Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 
19.00), www.partner-ru                            (4-3)
(862к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, жил. 
пл. 16,3 кв. м, цена 1100000 руб., торг.
Тел. 8-960-529-12-30.                              (4-3)
(863к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома по ул. 
Менделеева, общ. пл. 37,8 кв. м, кухня 9 
кв. м, комн. 18 кв. м, с/у разд., все коммун., 
установлен водонагреватель, косм. ремонт, 
пластик. окна, частично с мебелью, без 
посредников, инфраструктура: магазины, 
детсад, сбербанк, школа № 6, торг уместен.
Тел. 8-909-277-27-41.                                (4-3)
(864к1) 1-комн. кв. на 8 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 34 на ул. Строителей, общ. пл. 30 кв. м, 
теплая, сухая. Тел.: 8-980-651-29-51,
8-906-529-84-33.                                      (2-2)
(865к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома по ул. Менделеева, общ. пл. 38,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комната 18 кв. м, с/у 
разд., косм. ремонт, пол - линолеум, окна 
- дерево, большая просторная лоджия 
(встроенная кладовка), инфраструктура: 
магазины, сбербанк, детсад «Звездочка», 
школа № 6, цена 1450000 руб., торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-2)
(866к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 
кв. м, кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у 
совм., пол - линолеум, окна - дерево, бал-
кон, рядом магазины, школа, детсад, цена 
1100000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.       (2-2)
(867к1) 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. ре-
монт, с/у разд., пол - доска, окна - дерево, 
балкон (незастекл.), развитая инфраструк-
тура: магазины,  детсад, школа, библиоте-
ка, аптека, остановка, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-2)
(868к1) 1-комн. квартира 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, все коммун., рядом детсады, 
школа, магазины, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-2)
(869к1) 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 шко-
ла № 6, детсад, магазин «Магнит», цена 
1200000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-2)
(870к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. дома 
в центре города, общ. пл. 34,3 кв. м, газ, ав-
тономное отопл., застекл. лоджия, без по-
средников, цена 1,595 млн руб.
Тел. 8-960-537-24-44.                               (2-2)
(871к1) срочно 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. 
кирп. дома (1992 г. п.) по ул. Менделеева, 
в 2014 г. сделан капремонт крыши, район 
воскресного рынка, вся инфраструктура 
в шаг. доступ.: магазины, отд. Сбербанка, 
остановка, общ. пл.  32,5 кв. м, кухня  7,5 кв. 
м, дерев. двойные окна, балкон не застекл., 
совм. большой с/у, установлен нов. водо-
нагрев. (при продаже остается), доп. есть 
общий балкон для сушки белья, зареги-
стрированных в квартире нет, собственник 
один, при необходимости останется мебель 
(старенькая), док. готовы к сделке, возмож-
на продажа через ипотеку, цена 1250000 
руб. Тел. 8 961 026 69 72, Ирина. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                              (1-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-5)
(321к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер Фабричный (центр), общ. пл. 47, 

Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-3)
(362к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 35,6 кв. м, комнаты 
15/8,2 кв. м (проходные), прихожая 4,5 кв. м, 
кухня 3,2 кв. м, с/у совм.,  в квартире имеет-
ся погреб в прихожей, коммун.: газ, центр. 
- хол. водоснаб., канализ. и отопл., в квар-
тире новые трубы отопл. и водоснаб., дом 
отремонтирован: заменена крыша, ошту-
катурен, в подъезде метал. дверь, подъезд 
покрашен, чисто, цена 990000 руб. 
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru                                           (4-3)
(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.                                          (4-2)
(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.                                 (4-2)
(365к2) 2-комн. кв. с евроремонтом на 5 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Октябрьской, общ. 
пл. 47,6 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты разд. 
11,7/17,7 кв. м, с/у разд., пол - ламинат, ли-
нолеум, плитка, окна - пластик, застекл. лод-
жия 6 м, развита инфраструктура: магазины, 
детсад, школа, остановка, цена 2150000 
руб. Тел. 8-961-153-55-69.                           (2-2)
(366к2) срочно дешево 2-комн. кв. на 2 эт. 
2-эт. кирп. дома в с. Купанском, общ. пл. 43 
кв. м, центр. отопл., хол. и гор. вода, газ в 
баллонах (в данный момент проводят при-
родный), солнечная сторона, вид на р. Век-
су, чистый, ухоженный подъезд, спокойные 
соседи, прилагается огород, живописное 
место, недалеко от  Переславля, в двух ша-
гах школа, детсад, больница, банк, почта, 
магазины, церковь, юридически свободна, 
возможна продажа через ипотеку, никто не 
прописан и не проживает, цена 750000 руб. 
Тел.: 8 903 828 38 65, Юлия. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                               (1-1)
(367к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, тихий, спокойный, эко-
логически чистый район с развитой инфра-
структурой, в шаг. доступ. школа, детсады, 
супермаркеты, мастерские, отд. почты и 
Сбербанка, красивый панорамный вид на 
о. Плещеево и Ботик, рядом Горицкий мона-
стырь, остановка, квартира теплая, светлая 
(не угловая,) с хорошим косм. ремонтом, 
общ. пл. 39,4 кв. м, жил. 24,7 кв. м, кухня 6 
еа. м, комнаты разд. 14/10,7 кв. м, окна ПВХ, 
балконная дверь и окно ПВХ, батареи но-

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

1 кв. м, комн. разд. (распашонка) 16/12,7 кв. 
м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не угло-
вая, теплая, собственник, цена 2000000 
руб., торг уместен. 
Тел. 8-909-277-05-45.                            (11-10)
(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.                            (12-10)
(325к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево на 1 
уч. в 1-эт. дерев. доме, общ. пл. 40 кв. м, 
рядом 2 зем. уч. пл. 5 соток, грядки, плодо-
во-ягодн. насажд. 
Тел. 8-962-204-33-30.                              (10-10)
(326к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в пос. 
Ивановское, сухая, солнечная, общ. пл. 
44,5 кв. м, жилая 25,7 кв. м, комн. изолир., 
потолки высокие, с/у разд., автоном. газ. 
отопл., в пос. вся инфраструктура, недале-
ко оз. Вашутино, цена 750000 руб. 
Тел. 8-961-162-72-83.                             (10-10)
(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.                                                 (40-9)
(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.                                (8-5)

(350к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома, жил. пл. 48 кв. м, теплая, с/у 
разд., большая лоджия, есть возмож-
ность увеличения площади за счет 
встроенных шкафов, цена 1750000 руб. 
Тел.: 8-905-647-65-29, 
8-905-132-22-96.                                  (4-4)

(354к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома, 
хор. ремонт (пластик. окна и трубы, нов. 
сантехника, проводка, пол - ламинат, жел. 
дверь), комн. разд. 36,5 кв. м, рядом школа, 
детсад, цена 1300000 руб.
Тел. 8-905-637-83-65.                               (4-4)
(355к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по  
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. центр., развита инфра-
структура: магазин, школа, дет/сад, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(356к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (не проходные), кухня 6 
кв. м, с/у совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор./хол. вода, 
хор. косм. ремонт (в комнатах натяжные по-
толки, пол - линолеум), коридор запирается 
на 4 квартиры, развита инфраструктура: 
магазин, школа, д/сад, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(357к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(2006 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. 
м, комнаты 17/9 кв. м (не проходные), кух-
ня 10,5 кв. м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. 
м, лоджия 5,2 кв. м, коммун.: газ, центр. 
отопл. и канализ., хол. и гор. вода, хор. 
ремонт (стены и потолки выровнены), 
остается кух. гарнитур, подъезд чистый, 
ухоженный двор, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/             (4-3)
(358к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 38,1 
кв. м, жил. 16,5/8 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у 
совм., балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., 
канализ., газ, хол. и гор. вода, окна ПВХ, 
заменены батареи в кухне, маленькой ком-
нате и санузле, есть подвал в полный  рост, 
свой огород около 2-х соток с насаждения-
ми, цена 1370000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-3)
(359к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 35 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 48 кв. м,  
комнаты 16/12 кв. м, кухня 6 кв. м, с/y разд., 
балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, газ, косм. ремонт, цена 1200000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-3)
(360к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
в пер. Берендеевском, общ. пл. 40,6 кв. м, 
комнаты 16,5/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, сану-
зел разд., коммун.: газ, центр. отопл. и ка-
нализ., хол. вода, гор. от водонагревателя, 
косм. ремонт, небольшой палисадник пе-
ред окнами, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-3)
(361к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3 эт. кирп. дома 
(2013 г. п.) по ул. Вокзальной, общ. пл. 44 кв. 
м, комнаты 21,1/10,5 кв. м (не проходные), 
кухня 8,6 кв. м, с/y разд., прихожая 7,6 м, 
коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, индиви-
дуал. отопл., установлены счетчики на газ и 
воду, окна ПВХ, выровнены стены и потолки, 
высота потолков 2,7 м, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
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ЮРИСТ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

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

Сдаются: ОФИСЫ; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 
И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ; ПОЛНОСТЬЮ ОБОРУДОВАННОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ПАРИКМАХЕРСКУЮ

Доступные цены, удобные площади!
Звоните!  8-(48535)3-03-49, 8-906-638-88-48

Ре
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ам

а(
2)

Помещение свободного назначения (для магазина, офиса) 60 кв. м 
по ул. Строителей у дома № 39, имеются все центральные 

коммуникации, интернет, кабельное ТВ, электр 15 кВт, собственник
Тел. 8-903-825-12-90 Реклама(2)

3-, 4-комн. квартиры

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(4)

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(6)



лан косм. ремонт, кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир. 15/13/9 кв. м, с/у разд., пол - лино-
леум, окна - пластик, балкон, рядом детсад, 
школа, магазины, цена 2550000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-2)
(665к3) отличная 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. 
пан. дома по ул. Разведчика Петрова, общ. 
пл. 64 кв. м, все комнаты изолир., кухня 8 
кв. м, холл 6 кв. м, хор. ремонт, полы в кори-
доре - кафель, окна ПВХ, застекл. лоджия, 
все потолки ровные, район с развитой ин-
фраструктурой, все в шаг. доступ.: школы, 
детсады, магазины, аптека, отд. сбербанка, 
во дворе парковочные места для а/м,  цена 
2400000 руб. Тел.: 8 903 828 38 65, Юлия. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                             (1-1)
(666к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Менделеева, общ. пл. 
51 кв. м, не угловая, теплая, установлены 
пластик. окна, решетки, одна комната  про-
ходная, комнаты 15/11/9 кв. м, кухня 6 кв. 
м, прихожая 6 кв. м, с/у разд., установлена 
нов. сантехника, заменены трубы, по всей 
квартире заменена электрика, установлены 
новые счетчики, район с развитой инфра-
структурой, все в шаг. доступ.: магазины, 
школы, детсады, КРК, отд. почты, Сбербан-
ка, цена 1900000 руб. Тел.: 8 9106624943, 
Светлана. Сайт: www.gk-raduga.ru          (1-1)

(292кп) комн. в общежитии на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 47 на ул. Менделеева, комн. 
теплая, 17 кв. м, в комн. небольшая кух-
ня, завод стир. машины, застекл. балкон, 
отопл. и вода центр., ванная комн. (душ), 
туалет, кухня общие, в ванной водонагре-
ватель (на летн. время), есть домофон, 
рядом пожарная часть, напротив воскресн. 
рынка, цена 750000 руб. 
Тел. 8-906-633-41-16.                                (8-8)
(299кп) комната 12 кв. м в общежитии.
Тел. 8-906-632-80-04, Аня.                     (8-6)
(301кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 

сниму квартиру, дом или комн.

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Октябрьской, пл. 50 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 балкона. Возмо-
жен обмен на 1-комн. благ. кв. с вашей 
доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 
6,3 кв. м, 1 комната проходная. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн с вашей доплатой.
3. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсо-
мола, цена 600 тыс. руб., или обмен на 
1-комн. кв. + хор. доплата.
4. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, 
уч. 8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с ин-
дивидуал. отопл. в р-не ул. Маяковского 
или ул. Урицкого, недалеко от о. Плеще-
ева + нам доплата.
5. Брев. дом в хор. сост. в Рязанцеве, 
пригоден для жилья, пл. 47 кв. м, уч. 15 
соток, на 1-комн. кв. в городе.

Продам
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, лоджия, цена 1250000 
тыс. руб.
3. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
с. Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, 
цена 1 млн руб., торг.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Друж-
ба», пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит ва-
гонкой, вода в доме, центр. отопл., хор. 
подъезд, плод. сад + баня + гараж.
13. 2 гаража под коммерческую деятель-
ность в пос. Купанское.
14. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 
64 кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изоли-
рованы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. 
дома по ул. Первомайской, пл. 33 кв. 
м, кухня 7,3 кв. м.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Правая Набережная, пл. 24 кв. м, 
около р. Трубеж, центральное отопле-
ние, вода рядом - колонка, цена 650 тыс. 
руб., торг.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в 
городе.

20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская 
слобода.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 
соток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. 
руб., торг.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашути-
но, цена 730 тыс. руб.
27. 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, цена 2300000 руб., торг.
28. Зем. уч. 14,4 сотки в Никитской слобо-
де, отл. место, рядом газ, свет.
30. Зем. уч. 7,5 сотки по ул. Селитровской, 
коммун. по участку.
31. Дом под снос в центре города, уч. 11 
соток, коммун. по участку.
32. Дачу в СНТ «Строитель», небольшой 
домик, зем. уч. 9,5 сотки, цена 300 тыс. руб.
33. Дом в хор. сост. в с. Нагорье + баня, уч. 
17 соток, все благоустроено, плод. кусты и 
деревья, цена 1600000 руб.
34. 3-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Трудовой, пл. 95 кв. м, кухня 13 кв. м.
35. Небольшой кирп. домик в Веськове, 
можно прописаться, уч. 18,7 сотки, цена 
1400000 руб.
36. 2-эт. благ. дом в с. Красном, пл. 119 кв. 
м, уч. 10,7 сотки, рядом церковь.
37. 2-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. пан. 
дома по ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. 
м, все комнаты изолир., есть балкон, кухня 
7,3 кв. м, цена 1500000 руб.
38. 1-комн. кв. с евроремонтом на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Кооперативной, пл. 37,7 
кв. м, цена 1650000 руб.
39. 1-комн. кв. в отл. сост. на 7 эт. 9-эт. кирп. 
дома (малосемейка) по ул. Строителей, пл. 
28 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 1210000 руб.
40. благ. дом в с. Глебовском, пл. 70 кв. 
м, зем. уч. 35 соток, плюс гараж, цена 
1900000 руб., торг.
41. Благоустроенный дом, пл. 32 кв. м, зем. 
уч. 6,1 сотки + благ. дом, пл. 52 кв. м, уч. 6,9 
сотки по ул. Совхозной.
42. 2-комн. кв. с техэтажом на 5 эт. 5-эт. 
дома № 14 на ул. Октябрьской, пл. 54 кв. 
м, кухня 9 кв. м, цена 1900000 руб., торг.
43. 2-комн. благ. кв. в отл. сост. с хор. ме-
белью на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пер. Крас-
ноэховском, пл. 40,3 кв. м, кухня 7,7 кв. м, 
рядом школа и детсад.
44. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Купанском, пл. 45 кв. м.
45. Зем. уч. 11 соток на берегу реки в пос. 

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

Реклама

Купанском.
46. Недорого помещение около феде-
ральной дороги (р-н автовокзала), пл. 
18+18+36 кв. м, цена 600 тыс. руб.
47. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Комитетской, пл. 56 кв. м, кухня 9 кв. 
м, 2 балкона + подвал, комн. изолир.
48. 2-комн. благ. кв. в 1-эт. кирп. доме + 
пристройка-терраса около о. Плещеева, 
пл. 42 кв. м.
49. 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Первомайской, пл. 47 кв. м, комн. изо-
лир., с/у совм., есть лоджия, кухня 8 кв. м, 
цена 1600000 руб., торг.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 42 кв. м, 
цена 1450000 руб.
2. 2-эт. новый благ. дом из блоков в Щел-
канке, пл. 90 кв. м, уч. 5,5 сотки, цена 
1500000 руб.
3. 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Трудовой, пл. 96 кв. м, индивидуал. 
отопл., комн. 21,1/20,9/13,7 кв. м, кухня 11 
кв. м, ванная 5,6 кв. м, коридор 22 кв. м.
4. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по ул. 
Менделеева, пл. 44 кв. м, кухня 6 кв. м, 
комн. проходные, цена 1360000 руб.
5. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома № 
24 на ул. Строителей, пл. 57 кв. м, кухня 
9 кв. м, комн. изолир., собственник, без 
посредников, цена 2 млн руб.
Тел. 8-962-206-83-96.
6. 3/5 доли благ. дома по ул. Совхозной, 
отдельный вход, отл. сост., пл. 53 кв. м, 
комн. 9/18/16,4/11,4 кв. м, кухня 8,8 кв. м, 
уч. 3 сотки.
7. 3-комн. кв. по ул. Лесной (р-н ИПС), пл. 
85 кв. м, цена 2800000 руб.

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

Сдам
1. Две 1-комн. кв. по ул. Плещеевской.

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, кухня 8 кв. м, цена 1230000 руб., воз-
можен 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. Красноэ-
ховском, 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, 
кухня 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.
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 
(возможно под коммерческую деятель-
ность) по ул. Менделеева, пл. 65 кв. м, 
кухня 6,7 кв. м, цена 2200000 руб., воз-
можен обмен на 1-комн. квартиру.

Дома
1. 3-эт. коттедж по ул. Дачной в с. Тро-
ицкая слобода, пл. 119 кв. м, зем. уч. 7 
соток, цена 3800000 руб.
2. Дом по ул. Южной, 2-й проезд, вбли-
зи о. Плещеева, пл. 40 кв. м, зем. уч. 
6 соток, небольшая баня, цена 1800000 
руб.

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
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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)

лефон, цена 4200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-3)
(659к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, ком-
наты 19/18/13 кв. м (не проходные), кухня 
6 кв. м, с/у разд., балкон 3 м, все коммун., 
счетчики, окна ПВХ, косм. ремонт, развита 
инфраструктура, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-3)
(660к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Коопера-
тивной, общ. пл. 58 кв. м, все комнаты 
раздельные, большие кухня и коридор, две 
застекл. лоджии на разные стороны, доку-
менты готовы, просмотр в удобное время, 
в квартире никто не проживает и не зареги-
стрирован, цена 2170000 руб. 
Тел.: 8920-121-55-12, 6-03-02.                (4-3)
(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.                               (10-3)

(662к3) срочно недорого 4-комн. кв., 
общ. пл. 77,9 кв. м, цена 2500000 руб., 
торг. Тел. 8-915-972-19-49.               (2-2)

(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.          (4-2)

(664к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 60 кв. м, сде-
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установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-3)
(302кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре  го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комната 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна раздельные, 2 дру-
гие комнаты принадлежат одному хозяину, 
на комнату выведен отд. счетчик, коммун.: 
центр. отопл. и канализ., газ, хол. и гор. 
вода, косм. ремонт, цена 550000 руб., торг.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-3)
(303кп) две комнаты в бывшем общежитии 
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет ком-
сомола, общ. пл. 30 кв. м, с/у разд. (свой), 
косм. ремонт, цена 950000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                  (2-2)
(304кп) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, комна-
ты 12/11 кв. м, хор. ремонт, окна - пластик, 
кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. м (свой), 
инфраструктура: магазины, воскресный 
рынок, детсад, цена 900000 руб., возможен 
торг. Тел. 8-915-972-19-49.                       (2-2)

(4ск) молодая семья снимет 2-комн. кв. в 
районе школы № 6 на длительный срок.
Тел. 8-905-130-72-96.                                 (3-2)
(5ск) 1-, 2-, 3-комн. кв. в любом районе, 
рассмотрю все варианты.   
Тел. 8 903 828 38 65.                                 (1-1)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-6)
(434ка) комнату 12 кв. м на длительный 
срок в бывшем общежитии.
Тел. 8-964-648-80-28.                                (6-6)
(435ка) 2-комн. кв. в р-не библиотеки им. 
Малашенко. Тел. 8-906-529-22-99.          (6-6)
(446ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью, быт. 
техникой на ул. Первомайской, 10-а, на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-829-38-84.         (4-4)
(448ка) 2-комн. благ. кв. в Чкаловском мкрн.
Тел. 8-909-277-85-47.                                   (4-4)
(451ка) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Развед-
чика Петрова. Тел. 8-905-637-56-87,
Юлия.                                                              (4-3)

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

3. Дом брев. по ул. Ново-Плещеевской, 
пл. 90 кв. м, зем. уч. 15 соток, кирпич-
ный 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 
слобода, пл. 148 кв. м, зем. уч. 13 соток, 
вид на о. Плещеево, цена 6500000 руб.
7. 3/5 доли дома по ул. Новой, дом раз-
делен отдельные входы, пл. 53 кв. м, 
комнаты 
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. Пле-
щеева,  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 
Слобода, 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 со-
ток) в д. Кичибухино, документы готовы.
6. 2 зем. участка по 8 соток в д. Крас-
ное, 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. Пи-
онерском, 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 
сотки, небольшой домик, цена 300 тыс. 
руб.

Помещения
1. Два павильона на остановке Сель-
хозтехника (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.

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

сдам квартиру, дом или комн.

В доме все коммун. (свет, вода, канализ., по 
дому разведено комбинир. отопл. дрова-
электр.), 7 комнат (не считая кухни, столовой, 
санузлов) и два больших просторных холла 
на 1 и на 2 эт., на каждом эт. свой с/у, у дома 
колодец (действующий) и сарайка, встроен-
ный гараж и зим. сад, сад и огород,  дом мож-
но использовать как дачу или для постоян-
ного проживания, подъезд круглогод., рядом 
конно-спортивный клуб , р. Нерль, вокруг лес.

ПРОДАЕТСЯ ДОМПРОДАЕТСЯ ДОМ

8-906-527-28-52, Алексей(5)



(556у) дачный уч. 5,3 сотки  с садовым доми-
ком (требуется ремонт) в СНТ «Антоновка», 
электр., колодец с водой, хор. подъезд, соб-
ственность оформлена.
Тел. 8-985-795-57-63.                                      (4-4)
(560у) хор. зем. уч. 12 соток под ИЖС в Ве-
слеве, 5 км от Переславля, газ, электр. по 
границе участка, хор. подъезд, просмотр в 
удобное время, все документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.               (4-3)
(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 
более 3-х лет, док. оформлены, без посред-
ников, цена 350000 руб., торг. Тел.: 2-36-25,
8-910-821-24-12.                                             (6-3)
(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.                       (5-3)

(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.          (25-3)

(564у) 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)
(565у) срочно недорого зем. уч. 18 соток в 
Переславле, вблизи с. Никитская слобода, 
прямоуг. формы, не огорожен, коммун.: сто-
ит эл. столб, подъезд с 2-х сторон, краси-
вый вид на о. Плещеево и Никитский мона-
стырь. Тел. 8-915-972-19-49.                  (2-2)
(566у) пай 10,1 га в д. Княжево, красивое 
место для отдыха, лес, охота, грибы, яго-
ды, чистый воздух, коммун. - свет, цена 
1250000 руб., торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(567у) 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)
(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 течение 
2-х недель за 470 тыс. руб., без посредни-
ков. Тел.: 8-920-651-87-24, 
8-905-135-56-67.                                        (8-2)
(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.                                      (4-1)

(570у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе уч., чистый, ухожен-
ный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                      (20-1)

(571у) зем. уч. 20 соток по центральной 
улице города, цена договорная.
Тел. 8-980-660-29-95.                              (10-1)
 

(119у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вариан-
ты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                            (4-3) 

автобусная остановка, соседей справа нет, 
можно еще присоединить землю, цена сни-
зилась до 1550000 руб. Тел. 89038283865, 
Юлия. Сайт: www.gk-raduga.ru                 (1-1)
(623дс) 2-эт. дом (бревно) под ключ из Во-
логодского леса со всеми коммун. в д. По-
повское, 110 км от МКАД по Ярославскому 
шоссе, 10 мин. от Переславля  и о. Плеще-
ева по асфальт. дороге, общ. пл. 150 кв. м, 
три просторные спальни (одна с выходом 
на балкон), просторная кухня-столовая, 
два с/у (теплые полы, стены и полы вы-
ложены кафельной плиткой, установлена 
вся сантехника), котельная и большая лет-
няя веранда, пол - ламинат, хор. пластик. 
окна, входная метал. дверь, натяжные 
потолки, электр. разведено, водопровод, 
отопл., канализ., пристроен гараж, уч. 20 
соток, огорожен забором из металлопро-
филя, установлены ворота и калитки, уч. 
спланирован, плод. деревья, на уч. баня 50 
кв. м из бруса, снаружи доп. утеплена, под 
общей крышей бани просторная летняя ве-
ранда, в парилке барная печь, просторная 
комната отдыха, помывочная, 5 мин. езды 
школа, детсад, медпункт, прод. магазины, 
отд. сбербанка, остановка, просмотр в лю-
бое удобное время, цена 3900000 руб. 
Тел. 89038283865, Юлия.  
Сайт:  www.gk-raduga.ru                           (1-1)
(624дс) срочно новый 2-эт. дом (2016 г. п.) 
из бруса для круглогод. проживания в СНТ 
«Веськово» на уч. 10 соток, общ. пл. 120 
кв. м, внутренняя и внешняя отделка под 
ключ, внешняя отделка - имитация бруса, 
внутренняя - евровагонка (без сучков), 
большой открытый балкон с видом на лес, 
коммун.: вода - копать скважину, канализ. 
- септик, электр. - подводить и разводить 
по дому, подведение коммун. в течение 
2-х недель, две спальни, комната, кухня, 
с/у, установлены межкомн. двери, пластик. 
окна, входная жел. дверь, лес, природа, 
вблизи о. Плещеева, цена 1700000 руб. 
Тел. 89038283865, Юлия. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                            (2-1)

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

(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.                         (10-7)

(551у) зем. уч. 10 соток в с. Б. Брембола 
под ИЖС, рядом проходит газ. 
Тел. 8-910-966-99-35, Андрей.           (8-8)

(550у) зем. уч. 23 сотки в с. М. Брембола, 2 
пруда, электричество. 
Тел. 8-915-98-77-920, Любовь.               (8-8)

(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.                               (8-5)

(555у) зем. уч. 27 соток с домом (требуется 
ремонт) в Луговой слободе, 1 км от города, 
цена 1000000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.  (5-4)

красивое, живописное место.
Тел. 8-910-815-42-05.                                (2-2)
(618дс) срочно кирп. дом в Троицкой слобо-
де, общ. пл. 80 кв. м, есть цокольный этаж в 
полный рост (пл. 80 кв. м) под всем домом, 
в доме свободная планировка, перегородок 
нет, отделяется большая комната-студия и 
кухня, вода из собственного колодца (чи-
стая), стоит хор. насос, гор. вода -  водона-
грев. на 100 л, электр. подведено (3 фазы, 
380 Вт), канализ. - септик, стены - красный 
кирпич (2,5 кирпича), очень теплый, отопл. 
- электрическое, тариф сельский, пол - ла-
минат, имеется летняя комната, веранда, 
крыша утеплена, мансарда светлая, во 
весь рост, фундамент залит лентой свер-
ху и снизу, пристроен кирп. гараж с ямой, 
электр. проведено, интернет Фотон, от 
столба можно подвести Ботик, уч. 18,24 
сотки под ИЖС, за домом чистый пруд, хор. 
плодородная почва, стоит теплица, цена 
5200000 руб. Тел. 89109735543, Ирина. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                             (1-1)
(619дс) 1-эт. дерев. дом на уч. 40 соток  под 
ИЖС в пос. Дубки, общ. пл. 40 кв. м, креп-
кий, в норм. жилом сост., фундамент - мо-
нолитный, крыша - метал., пол - доска, жил. 
35 кв. м, две комнаты 25 и 15 кв. м, кухня 
5 кв. м, отопл. печное, есть две раб. печ-
ки, вода хол. центр., электр. разведено по 
дому, пристройка 20 кв. м, подполье  в хор. 
сост., участок ровный, огорожен, ухожен, 
на уч. хозпостройки и плод.-ягодн. насажд., 
поселок жилой с развитой инфраструкту-
рой: магазин, школа, детсад, больница в 
с. Рязанцеве, дорога до поселка - асфальт, 
подъезд круглогод., подъезд к дому - грун-
товка, цена 900000 руб. Тел. 89622062596, 
Дмитрий. Сайт: www.gk-raduga.ru            (1-1)
(620дс) новый 2-эт. дом из бруса под ключ 
в с. Купанском (Ярославское направле-
ние), 135 км от МКАД, общ. пл. 100 кв. м + 
веранда 16 кв. м, тройное утепление (150 
мм), крыша - ондулин, очень удоб. планир.: 
на 1 эт.: кухня-гостиная, прихожая-сту-
дия, комната, с/у, на 2 эт. две спальни, с/у, 
балкон, все обшито вагонкой, 2-камерные 
стеклопакеты, межкомн. двери, входная 
жел. утепл. дверь, коммун.: электр. 15 кВт 
полностью разведено по дому (розетки, 
выключатели, лампочки, счетчик), есть 
возм. подведения газа, дом расположен в 
сосновом лесу на уч. 6 соток под ИЖС, ров-
ный, правильной формы, хор. круглогод.  
асфальт. дорога, развита инфраструктура,  
все в шаг. доступ.: магазины, детсад, шко-
ла, больница, отд. Сбербанка, действую-
щая церковь, постоянное транспортное 
сообщение с городом, лес, р. Векса, о. Пле-
щеево, просмотр в любое удобное время, 
все док. готовы к сделке, цена 1600000 руб. 
Тел. 89038283865, Юлия. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                            (1-1)
(621дс) дом в среднем сост. в д. Филимоно-
во, 16 км от Переславля, общ. пл. 31 кв. м,  
отопл. печное, электр. заведено в дом, уч. 
15 соток, недалеко пруд, магазины, фельд-
шерский пункт, детсад, школа, хор. транс-
портное сообщение, цена 500000 руб., 
возможно приобретение за материнский 
капитал. Тел. 89109735543, Ирина. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                            (1-1)
(622дс) дерев. дом 8х12 кв. м в с. Глебов-
ском, новый фундамент, в доме газ, вода, 
свет, отопл. газовое и русская печка, 3 ком-
наты, кухня 10 кв. м, просторный холл, при-
хожая, в сенях удобства, летняя терраса, 
не требуется капремонта, участок по доку-
ментам 25 соток, 12 соток огорожены, за ка-
литкой еще 13 соток и выход к пруду, фрукт. 
деревья, перед домом речка, мост, кафе, 

тихий, район, детсад, цена 2500000 руб., 
возможен торг. Тел. 89038283865, Юлия. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                             (1-1)
(596дг) 2-эт. дом (из бревна 10х10) по ул. 
2-я Ямская, две комнаты обшиты фанерой, 
свет, вода в доме, газ по границе, есть раз-
решение на подведение, окна вставлены, 
на 2 эт. мансарда, цокольный этаж, двор от-
сыпан, зона для барбекю уч. 12 соток, ого-
рожен, баня, все подключено, капитальный 
гараж, на дом есть проект и разрешение на 
строительство, продается со всем строй-
материалом, хор. район, недалеко мага-
зин, автостанция, школа, детсады, цена 
3800000 руб. Тел. 89109735543, 
Ирина. Сайт: www.gk-raduga.ru                (1-1)
(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 380000 руб.
Тел. 8-915-982-30-94.                               (4-1)
(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.          (6-1)

(600дс) дерев. дом в д. Соловеново, 5 км 
от Переславля, 500 м от окружной доро-
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.                               (24-10)
(602дс) 2-эт. дом в с. Голоперово, общ. пл. 
139,2 кв. м, зем. уч. 3150 кв. м, баня, гараж, 
хоз. постройки, печн. отопл., привозной газ, 
спутник. ТВ, цена 4000000 руб, торг уме-
стен. Тел. 8-903-134-21-55.                     (9-9)
(611дс) дом в с. Филимоново, свет, вода, 
зем. уч. 15 соток (можно увеличить до 40 
соток, плод. деревья, рядом пруд, дорога 
асфальт. Тел. 8-910-817-70-17.               (8-8)
(612дс) дом в Никитской слободе, общ. пл. 
60 кв. м, после частичного ремонта, все 
коммун., новая баня, гараж, зем. уч. 24 сот-
ки, сад, хор. подъезд, собственникк, цена 
2,9 млн руб. Тел. 8-961-974-23-05.         (4-4)
(613дс) новый 2-эт. дерев. жилой дом 100 
кв. м на участке 12 соток в Малой Брем-
боле, 5 км от Переславля, документы под-
готовлены к сделке, небольшой торг при 
просмотре уместен. Тел.: 8-960-545-78-78,  
60-302.                                                      (4-3)

(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.                        (14-3)

(615дс) недорого дом в д. Соломидино, 
есть электр., вода, в перспективе газ. 
Тел. 8-915-982-30-94.                               (5-3)

(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.                  (4-2)

(616дс) недорого дом под снос + уч. 30 со-
ток в д. Любимцево, 5 км от ст. Рязанцево, 

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

(453ка) 2-комн. кв. по ул. Пушкина.
Тел. 8-905-139-08-09.                      (4-3)

(455ка) 3-комн. кв. на длительный срок, 
собственник. Тел. 8-910-966-08-51.        (8-3)
(456ка) недорого 1-комн. кв. в пос. Молодеж-
ном. Тел.: 3-01-26, 8-910-975-98-77.       (2-2)
(457ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн (возле школы) 
на длительный срок, предоплата.
Тел. 8-961-026-44-51.                               (2-2)
(458ка) 2-комн. кв. на ул. Октябрьской, 12 
на длительный срок. Тел.: 8-903-828-34-10,
8-905-139-08-39.                                        (3-2)
(459ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. и мебе-
лью по ул. Кооперативной, цена 11000 руб. 
+ коммуналка. Тел. 8-961-026-44-09,
Роман.                                                       (2-2)
(460ка) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирпичного дома № 26 на ул. Менделеева, 
комнаты 12/11 кв. м, косм. ремонт, окна - 
пластик, кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. 
м (свой), инфраструктура: магазины, вос-
кресный рынок, детсад, цена 5000 руб. + 
коммуналка. Тел.  8-915-972-19-49.        (2-2)
(461ка) 3-комн. кв. недалко от «Славянско-
го базара». Тел. 8-905-635-22-40.          (2-2)
(462ка) 1-, 2-, 3- комн. квартиры.     
Тел. 8 903 828 38 65.                               (1-1)
(463ка) новый дом со всеми удоб. в черте 
города, пл. 98 кв. м, есть гараж, газ, отопл., 
электр. 360 В, вода, на длительный срок, 
без посредников, цена 23 тыс. руб. + ком-
мун. услуги. Тел. 8-915-982-30-94.         (4-1)
(464ка) 1-комн. кв. на 1 эт. на ул. Маяков-
ского, 17, цена 9 тыс. руб. + коммун. услуги.
Тел. 8-961-974-64-41.                             (2-1)

(238ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (14-3)

(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.  (10-8)

(594дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                                (9-8)

(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.     (4-2)

(595дг) 1-эт. брев. дом (1980 г. п.) в Сокол-
ке, за Даниловским монастырем, внутри 
обшит вагонкой, общ. пл. 70 кв. м, жил. 55 
кв. м, крыша – шифер, фундамент – бетон. 
блоки, окна и межкомн. двери дерев., одна 
большая комната (2 окна) и вторая помень-
ше, просторная кухня, холл, с/у совм., есть 
летняя комната,  газ. отопл. (2-контурный 
газ. котел), русская раб. печь, все коммун. 
центр., под домом подполье, можно при-
строить комнату или увеличить кухню, уч. 
6 соток под ИЖС по документам, фактиче-
ски 8 соток, на уч. плод.-ягодн. насажд., во 
дворе колодец (вода питьевая), подъезд 
круглогод., магазин около дома, остановка, 
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Организатор торгов (далее - ОТ) - конкурсный управляющий (далее - КУ) Ярославского об-
ластного отделения Международного общественного Фонда «Всемирный Христианский Бла-
готворительный Фонд «Триумф сердца» (ОГРН: 1027600009414, ИНН: 7622010208; адрес: 
152049, Ярославская область, Переславский район, село Новое, ул. Дачная, д. 72) признан-
ного банкротом Решением Арбитражного суда Ярославской области от 24.06.2015 г. по делу 
№ А82-11666/2014 Б/145 Моисеева Мария Сергеевна (ИНН 761200258528, СНИЛС 049-274-
309 75, Ярославская обл., г.Углич, ул.Ярославская, д.50, e-mail: mariya_uglich@mail.ru, тел.8-
48532-57-2-57), член Ассоциация МСОПАУ (125362, г.Москва, ул.Вишневая, д.5), действующая 
на основании Определения Арбитражного суда Ярославской области от 25 мая 2016 г. по делу 
№ А82-11666/2014 Б/145 сообщает о проведении в электронной форме на сайте ЭТП «Южная 
Электронная Торговая Площадка» -  torgibankrot.ru (далее – ЭТП «ЮЭТП») открытых по соста-
ву участников и открытой форме подачи предложений о цене торгов по продаже имущества 
должника в составе: Лота №1: Два земельных участка общей площадью 19 327 кв. м с када-
стровыми номерами 76:11:040202:153 и 76:11:040202:154, расположенные по адресу Ярослав-
ская область, Переславский р-н, Глебовский сельский округ, с. Новое.

Начальная цена (далее - НЦ) лота №1 – 1 390 000,00 руб. (без НДС). Не обременено права-
ми третьих лиц. Ознакомление с документацией, осмотр имущества проводится при согласова-
нии с ОТ. Проекты договоров о задатке, купли-продажи размещены на ЭТП «ЮЭТП» и ЕФРСБ. 

В торгах могут принять участие юридические (далее - юр. лица) и физические лица (далее 
– физ. лица), индивидуальные предприниматели (далее - ИП), зарегистрированные на ЭТП 
«ЮЭТП», подавшие заявки, заключившие договор о задатке, перечислившие задаток в срок. 
Заявка оформляется и подается на сайте ЭТП, должна содержать: наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); Ф.И.О., 
паспортные данные, место жительства заявителя (для физ. лица); контактный телефон, адрес 
электронной почты, ИНН; сведения о наличии/ отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, КУ, ее характере, об участии в капитале заявителя КУ, 
СРО, членом/ руководителем которой является КУ; обязательство соблюдать указанные в со-
общении о торгах требования. К заявке прилагаются документы, подписанные цифровой под-
писью заявителя: для юр. лица: выписка из ЕГРЮЛ или ее нотариальная копия (выданная не 
позднее, чем за 30 дней до даты подачи заявки); копии учредительных документов (свидетель-
ство о регистрации в качестве юр. лица, Устав, Учредительный договор); документ, подтверж-
дающий назначение/ полномочия руководителя; решение об одобрении крупной сделки и/ или 
уплате задатка. Для ИП: выписка из ЕГРИП или ее нотариальная копия (выданная не позднее, 

чем за 30 дней до даты подачи заявки); копии свидетельства о регистрации в качестве ИП; 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; паспорта (все листы). Надлежаще 
заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юр. лица или ИП в соответ-
ствии с законодательством государства (иностранные лица). Для физ. лица: копия паспорта 
(все листы). Для всех лиц: полномочия представителя заявителя, документ, подтверждающий 
перечисление задатка, договор о задатке, справка с реквизитами для возврата задатка. 

Заявки принимаются с 00 ч. 00 мин. (здесь и далее время московское) с первого рабочего 
дня, следующего за днем настоящей публикации, - 15.08.2016г., в течение 25-и рабочих дней. 
Прием заявок оканчивается в 23 ч. 59 мин. 16.09.2016г. Решение о допуске к участию в торгах 
принимается до 12 ч. 00 мин. 21.09.2016г. и публикуется на ЭТП «ЮЭТП».

Торги состоятся на ЭТП «ЮЭТП» в 13 ч. 00 мин. 21.09.2016г. Шаг аукциона - 5% от НЦ лота 
(69500 руб.). Победитель торгов - участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. 

Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 20% от НЦ лота (278000 руб.) 
на расчетный счет Ярославского областного отделения Международного общественного Фон-
да «Всемирный Христианский Благотворительный Фонд «Триумф сердца»:  ИНН: 7622010208 
КПП 762201001, Северный банк Сбербанка России ПАО г.Ярославль, БИК 047888670, к/с 
30101810500000000670, р/с 40703810777030000961. Срок внесения задатка: с момента вы-
хода публикации о торгах и не позднее 5 дней до даты проведения торгов. Суммы внесенных 
задатков возвращаются заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5-и рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В течение 5-и дней с даты подписа-
ния указанного протокола КУ направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с его проектом. При отказе/уклонении победителя торгов от подпи-
сания договора в течение 5-и дней с даты получения предложения, задаток ему не возвраща-
ется, КУ предлагает заключить договор участнику торгов, предложившему наиболее высокую 
цену имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключени-
ем победителя торгов. Если не представлены заявки на участие в торгах, торги признаются 
несостоявшимися; если к участию в торгах допущен единственный участник, заявка которо-
го соответствует требованиям, указанным в настоящем сообщении принимается решение о 
признании торгов несостоявшимися, договор купли-продажи заключается с таким участником. 
Победитель торгов обязан в течение 30-и дней со дня подписания договора купли-продажи 
оплатить лот (за вычетом задатка), путем перечисления денежных средств на банковский счет, 
указанный в договоре купли-продажи. Вопросы, не нашедшие отражения в сообщении, регу-
лируются Законом.



Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!

Реклама

РЕКЛАМАРЕКЛАМАПереславская НЕДЕЛЯ21 сентября 2016 г.

23

Редакция работает с письмами и не всегда разделяет позицию авторов. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Редакция не отвечает за достоверность информации в рекламе и частных объявлениях.

Учредители: Администрация г. Переславля-Залесского 
                        и АНО «Редакция газеты «Переславская неделя»
Издатель:  АНО «Редакция газеты «Переславская неделя»

ВНИМАНИЕ! Опубликованные в газете материалы являются собственностью редакции. 
При перепечатке, цитировании или каком ином их использовании 
ссылка на «Переславскую неделю» ОБЯЗАТЕЛЬНА!

E-mail:reporter.pn@mail.ru
http://www. Pro-Pereslavl.ru

Отпечатано в ОАО «Полиграфия»:
Ярославль, Республиканская, 61. 
Печать офсетная

Номер выпуска - № 39 (14131) Дата выпуска - 21 сентября
Время подписания в печать: по графику - 18.00, фактическое - 17.00
Цена свободная. Тираж - 4000. Заказ - 1749

Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области  
под номером ПИ № ТУ76-00262  06 ноября 2012 года

Адрес редакции/издателя: 
152025, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский,
ул. Кооперативная, 72

Ответственный секретарь
Ольга Черкасова - 3-63-95

Заказ рекламы - 3-16-61

тел./факс - 3-63-93

Бухгалтерия - 3-16-61

Главный редактор
Юлия Валерьевна Никулина 
- 3-16-60

ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (6)

Реклама (2)

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 (14)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (2)

Реклама (2)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (1)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (3)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Те
л
е
ф
о
н

 д
л
я

 с
п
р
а
в
о
к

 
3

-0
4

-0
0

8 октября в 18.00, КЦ «Славич»8 октября в 18.00, КЦ «Славич»

Те
л
е
ф
о
н

 д
л
я

 с
п
р
а
в
о
к

 
3

-0
4

-0
0

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (2)Реклама (2)

Центр Услуг населению и предприятиям

«АЛЬТЕРНАТИВА»
предлагает обширный перечень услуг:

• Строительство (все виды строительных работ)
• Строительные расчеты
• Подготовка проектной документации (сметы)
• Электрика (монтаж, ремонт)
• Отопление (установка, ремонт отопительных котлов 
и систем отопления) 
• Водоснабжение (монтаж, ремонт)
• Сантехника (установка, подключение, ремонт)
• Вентиляция (установка климатических систем,
• Автоматизация любых процессов
• Видеонаблюдение
• Кондиционеры (продажа, установка, обслуживание)
• Домашний мастер (устранение бытовых проблем, 
сантехнические работы, плотницкие работы, отделоч-
ные 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, до-
мов и др.
• Бухгалтерские услуги (составление отчетности, ве-
дение бухгалтерского учета, консультации)
• Ландшафтный дизайн 
• Подбор кадров для организаций и домашнего пер-
сонала в семью (няни, домработницы, водители, си-
делки 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 вами

Реклама (1)

Реклама

Памятник + цветник 
= 5 тыс. руб.

www.retuals.ru
8-968-704-57-57 . .Реклама (4)

Реклама



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

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (17)

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

8-915-968-5-968
Ре

кл
ам

а 
(3

)

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

8-915-968-5-968

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 (15)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (2)

Реклама (4)

ДЕНЬГИ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

Реклама (1*)

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 (2)


