
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

ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

16+

28
сентября
2016 года

№ 40
(14132)

Выходит по средам
Цена свободная

Издается с 1930 года
До июля 2000 года

выходила под названием 
«КОММУНАР»Свежий номер газеты можно прочесть на информационном портале Свежий номер газеты можно прочесть на информационном портале www.pro-pereslavl.ruwww.pro-pereslavl.ru

День Деловой книгиДень Деловой книги

Реклама (1)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

888

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

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

ТАКСИ

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (1)

Кадастровые 
работы

Рыночная 
оценка

ИП Фадеева О.В.

o.fadeeva2011@yandex.ru
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ул. 50 лет комсомола, д. 20
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Не только переславцев, но и гостей города, неравнодушных к сохранению исторической 
аутентичности, а также девственной природы, возмущает распродажа земельных участ-
ков в самых красивых местах Залесья - вдоль восточного берега Плещеева озера. Пери-
одические собирательства подписей, письма протеста, призывы к совести на заборах 
- все это остается гласом вопиющего в пустыне. Очевидно, прямого нарушения действу-
ющего законодательства в данном случае нет... Ну, а на нет, как известно, и суда нет.

И 
все же как-то неспокойно на душе. Ведь 
еще недавно все здесь было доступно и 
открыто, а теперь - глухие железные за-
боры. От Никитского монастыря до озера 

едешь, словно с шорами на глазах - сама озерная 
гладь из-за забора едва виднеется. Та же ситуа-
ция и дальше по дороге на Кухмарь: и слева, и 
справа - ограды и запретительные таблички. Чув-
ствуешь себя будто в загоне... Да и, судя по забо-
рам, такое же скотское отношение к окружающим 
и у тех, кто население в эти загоны загоняет.

Чтобы оценить абсурдность ситуации, а так-
же степень народного негодования, мы решили 
проехаться по самой популярной у переславцев 
дороге - дороге на Кухмарь. И вот что увидели... 

Сейчас сентябрь, к тому же рабочий день да и погода не Сейчас сентябрь, к тому же рабочий день да и погода не 
ахти - дорога пуста. А что творится здесь в погожие выходные! ахти - дорога пуста. А что творится здесь в погожие выходные! 
Обочины забиты, по узкому коридору меж машин бредут от-Обочины забиты, по узкому коридору меж машин бредут от-
дыхающие, ползут автомобили... Особо проблемно становится, дыхающие, ползут автомобили... Особо проблемно становится, 
когда проезжает самосвал с щебнем или автобус с туристами. когда проезжает самосвал с щебнем или автобус с туристами. 
Меж тем, если верить знакам, остановка здесь запрещена и Меж тем, если верить знакам, остановка здесь запрещена и 
машину нарушителя эвакуируют. Но кто хоть раз видел здесь машину нарушителя эвакуируют. Но кто хоть раз видел здесь 
эвакуатор? Да и инспекторов ГИБДД здесь можно увидеть ис-эвакуатор? Да и инспекторов ГИБДД здесь можно увидеть ис-
ключительно во время официальных массовых мероприятий...ключительно во время официальных массовых мероприятий...

Кто давно не был у Синего камня - поразится, как все здесь изменилось.Кто давно не был у Синего камня - поразится, как все здесь изменилось.
Про взимание платы за «посмотреть каменюгу» я уже писал в прошлом году.Про взимание платы за «посмотреть каменюгу» я уже писал в прошлом году.

А в этот раз решил только поинтересоваться режимом работы кассы. СкучающаяА в этот раз решил только поинтересоваться режимом работы кассы. Скучающая
в дощатой конуре кассирша рассказала, что работает она только до десяти вечера. в дощатой конуре кассирша рассказала, что работает она только до десяти вечера. 
- Значит, после двадцати двух любой может пройти к Синему камню бесплатно?- Значит, после двадцати двух любой может пройти к Синему камню бесплатно?

- Так и есть - полтинник за посещение достопримечательности отдать некому...- Так и есть - полтинник за посещение достопримечательности отдать некому...

От некогда неплохого покры-От некогда неплохого покры-
тия дороги остались одни воспо-тия дороги остались одни воспо-
минания - асфальт вконец раз-минания - асфальт вконец раз-
бит. Немалый вклад в его уничто-бит. Немалый вклад в его уничто-
жение вносят вывозящие щебень жение вносят вывозящие щебень 
многочисленные самосвалы. Вы-многочисленные самосвалы. Вы-
езжая с грунтовки от Варварино-езжая с грунтовки от Варварино-
го источника, казалось бы, можно го источника, казалось бы, можно 
вздохнуть свободней - впереди вздохнуть свободней - впереди 
асфальт! Однако иллюзии рушит асфальт! Однако иллюзии рушит 
знак «Неровная дорога». Обра-знак «Неровная дорога». Обра-
тите внимание: не с асфальта на тите внимание: не с асфальта на 
грунт, а наоборот! Табличка под грунт, а наоборот! Табличка под 
знаком не врет: впереди семь знаком не врет: впереди семь 
километров вусмерть убитого ас-километров вусмерть убитого ас-
фальта - до самого города... фальта - до самого города... 

Помню, как в 2011-м глава района рассказывал журна-Помню, как в 2011-м глава района рассказывал журна-
листам, как все здесь скоро изменится - о ровном асфаль-листам, как все здесь скоро изменится - о ровном асфаль-
те, вокруг всего озера, велодорожках и прочей инфраструк-те, вокруг всего озера, велодорожках и прочей инфраструк-
турой. Что произошло через год - напоминать не надо...турой. Что произошло через год - напоминать не надо...

Вообще, русского в окрестностях Пле-
щеева озера с каждым годом все 

меньше. Еще недавно поросшая 
соснами горка через дорогу от 
кухмарского стадиона была из-
любленным местом отдыха горо-
жан - костерок, шашлычок и все 

такое... Мусора, конечно, тоже хва-
тало - как без этого! А сейчас сюда и 
не сунешься: за забором - база отдыха 

«Синь камень». И название вроде 
как наше, а вот орлан на шпи-

ле - явно американ-
ский, точно как 
на штатовском 
гербе. К чему он 
здесь?

Чем дальше в лес - тем больше «баз» и выше заборы. В об-
щем, организовать пикничок или сходить на Кухмарь за мас-
лятами переславцам скоро станет невозможно. Глядя на все 
это, поневоле задумываешься о роли национального парка... 

Справедливости ради, отмечу, что 
первый забор по дороге на Кухмарь 
возвели обитатели возрожденного Ни-
китского монастыря - к западу от оби-
тели. А что здесь творится сегодня - 
хорошо видно на фото. Переславцы, 
не в силах остановить продажу земли, 
выражают свое негодование надпи-
сями на ненавистных заборах. Обра-

щаются к неведомому нуворишу - но-
воиспеченному владельцу залесских 
красот, со словами: «Не уродуй забо-
ром древнюю красоту!», «Верни наро-
ду исторический вид!» Каются: «Про-
сти нас, князь Александр Невский, 
мы про$$рали твою красоту!!!» Или 
в отчаянии просят Господа: «Спаси и 
сохрани!» И переходят к действиям - 

в ряде мест забор уже поломан. При 
этом никто точно не знает, что здесь 
будет. Вроде как участки куплены под 
застройку и скорей всего здесь вырас-
тет очередной коттеджный поселок - 
понятное дело, не для всех...

Глядя на все это, почему-то вспо-
минается 1917 год. Ну, вы помните: 
когда верхи не могут, а низы - не хотят... 

Судя по этому плакату на склоне Судя по этому плакату на склоне 
недалеко от Александровой горы, недалеко от Александровой горы, 
мы еще не всю землю продали...мы еще не всю землю продали...

На Кухмарь ездил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автораНа Кухмарь ездил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Огромный белый купол на территории базы отдыхаОгромный белый купол на территории базы отдыха
словно уродливое бельмо в глазу - напрочь убивает словно уродливое бельмо в глазу - напрочь убивает 

очарование скромной красоты русской природыочарование скромной красоты русской природы



НУЖНА СЕМЬЯ

Лучший пропагандист пожарной безопасности
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ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ 
в дачном кооперативе Коровино 

от 9 до 12 соток
Отличное тихое место, дороги, 

электричество.

Тел. 8(920)113-42-85
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Воспитание

Подготовила Юлия НИКУЛИНА

НАКОРМИТЬ БЛИЖНЕГОНАКОРМИТЬ БЛИЖНЕГО

В настоящее время пожилые 
люди Германии во главе с До-
рис Эппле собирают деньги 

для мигрантов, беженцев и людей, 
оказавшихся в бедственном поло-
жении и живущих в Переславле. 
Эта пожилая женщина собствен-
норучно пишет письма множеству 
адресатов, в которых обращается 
с просьбой о помощи людям.

В центре «Надежда» 25 подопеч-
ных фонда приняли участие в пре-
зентации. Они получили в подарок 
книги от Светланы Шукшиной и уго-
щались чаем со сладостями. 

- В ходе реализации проекта 
«Содействие. Кормление» в 2014-
2015 годах 681 человек из города 
и района получили помощь в опла-
те питания, лекарств, а также 

В понедельник, 12 сентября, был дан старт продолжению совместного российско-гер-В понедельник, 12 сентября, был дан старт продолжению совместного российско-гер-
манского проекта «Содействие. Кормление». Это важное событие состоялось по иници-манского проекта «Содействие. Кормление». Это важное событие состоялось по иници-
ативе председателя Общества немецко-российской дружбы госпожи Доротеи Фолкерт. ативе председателя Общества немецко-российской дружбы госпожи Доротеи Фолкерт. 

для социальной адаптации в об-
ществе, - подчеркнула в своем 
выступлении вице-президент фон-
да и куратор данной программы 
Светлана Старостина. - Беженцы 
и бездомные, сироты и дети из 
многодетных и семей в трудной 
жизненной ситуации полтора года 
были окружены заботой и внима-
нием. Люди без документов полу-
чали новые паспорта, регистра-
цию и горячее питание. Многие из 
них устроились на работу и стали 
полноценными членами общества. 

А вот что сказали на презен-
тации проекта те, кому она была 
посвящена:

Мама семерых детей бежен-
ка Алена: - Мы очень рады, что 
нашим детям было оплачено 

питание в школьной столовой 
на весь учебный год. Без такой 
поддержки мы бы просто не вы-
жили! Ведь именно в это время у 
меня появилась маленькая дочь и 
с деньгами было туго... В благо-
дарность я и дети хотим пода-
рить рисунок Дорис Эппле. 

Инвалид Владимир, 41 год, 
отец 3 детей: - Я благодарен 
за реальную заботу о нас. Ино-
гда теряешь всякую надежду на 
улучшение жизни, но когда ви-
дишь, сколько людей нуждается 
в помощи, свои беды становят-
ся не столь тяжелыми. 

В презентации также приняли 
участие члены Епархиального 
отдела благотворительности: ие-
ромонах Игорь и Мария Мень-

шикова. Они отметили важность 
подобных проектов для совре-
менной жизни и воспитания хри-
стианской доброты. 

Фонд «Содействие» призывает 
переславцев активно жертвовать 
средства для помощи людям в 

трудной жизненной ситуации че-
рез партнера проекта - «Точка 
оплаты». Ведь даже незначитель-
ная сумма может накормить нуж-
дающегося. Да не оскудеет рука 
дающего!

Николай КУБАНОВ

Благотворительность

Социальный педагог детского дома 
Алла Клипа для начала провела 

экскурсию по воспитательному уч-
реждению. Как оказалось, история 
размещения ребят по семейному 
принципу берет свое начало с дале-
кого 1994 года. Именно тогда были 
созданы разновозрастные группы-се-
мьи с лирическими названиями: 
«Солнышко», «Березка», «Радуга» 
и «Журавушка». Не так давно к ним 
присоединились группы «Надежда» и 
«Барсы» из второго корпуса детского 
дома. Заходим в семью «Солнышко». 
В просторной гостиной мебельная 
стенка с плоским телевизором, здесь 
уютно и светло. Еще есть несколь-
ко спален для мальчиков и девочек 
на 2-3 человека, а также небольшой 
класс с партами для выполнения 
домашних заданий. С целью приоб-
щения детей к домашнему быту в 

группе-семье есть холодильник, ми-
кроволновка и даже духовой шкаф, в 
котором можно, к примеру, запечь ку-
рицу в честь именинника. На вопрос: 
справятся ли ребята, Алла Никола-
евна заверила, что это им вполне 
по силам, поскольку девочки ходят в 
кружок «Домоводство», где опытные 
наставники учат их не только гото-
вить, но даже консервировать варе-
нье и овощи - они сами высаживают 
по весне рассаду, а осенью собирают 
урожай. В кружке «Золушка» девочки 
учатся шить на машинках и вязать 
спицами и крючком, а мальчики тру-
дятся в столярной мастерской. Стар-
шие ребята, как и в любой семье, по-
могают младшим: утром отводят их в 
школу, днем помогают справиться с 
домашними заданиями. 

Все, вроде, делается правильно… 
Но настоящую семью, как ни старай-

ся, не заменишь ничем. Похоже, это 
понимают и в переславском детском 
доме. Причем не только понимают, но 
и предпринимают активные, целена-
правленные действия в этом направ-
лении. Так, с использованием теле-
визионщиков на многих воспитанни-
ков детдома созданы видеопаспорта, 
которые были выложены на сайте 
Центра по усыновлению Ярослав-
ской области. Некоторые ролики бы-
ли даже показаны по Первому каналу 
в популярной передаче «Пока все 
дома». Использование современных 
технологий полностью оправдало се-
бя. Только в этом году восемь сирот 
из детского дома были устроены в 
приемные семьи или отданы под дру-
гие формы опеки. Причем одна семья 
приютила сразу троих - брата и двух 
сестер. Тут есть над чем подумать. 

Николай КУБАНОВ

ЗАДЕРЖАЛИ ЗА «СПАЙС»

СТАЛИ БОЛЬШЕ СТРОИТЬ

В Переславле задержали местную женщину, у которой при до-
смотре было изъято 3,5 грамма «спайса». Возбуждено уго-

ловное дело. Судом решено дать обвиняемой 3,5 года колонии.
Следственный отдел МВД по Переславлю завершил рас-

следование уголовного дела по факту незаконного оборота 
наркотических средств.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий в 
июне года задержали местную жительницу, которая подозре-
валась в хранении наркотиков. В ходе досмотра у 32-летней 
переславны было изъято 3, 464 грамма наркотического веще-
ства «спайс». Следственным отделом переславской полиции 
было возбуждено уголовное дело. К слову сказать, женщина 
ранее привлекалась к уголовной ответственности. В ходе 
расследования установлено, что наркотическое средство она 
купила через Интернет. В настоящее время сотрудники поли-
ции продолжают работу по установлению лиц, причастных к 
совершению данного преступления. 

Расследование уголовного дела завершено, направлено 
в суд для рассмотрения по существу. Судом женщине выне-
сен обвинительный приговор. Ей назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в 
колонии-поселении.

Эксперты Рейтингового агентства строительного комплекса 
представили результаты расчетов индекса конкурентоспо-

собности строительной отрасли за первые 6 месяцев 2016 го-
да. В число лидеров вошла Ярославская область.

При этом за указанный период ИКСО снизился сразу в 70 
регионах страны, остался без изменений - в четырех. В янва-
ре-августе текущего года на территории Ярославской области 
введено в эксплуатацию 493,9 тыс. кв. м жилья, что составляет 
106,4% к уровню аналогичного периода 2015 года. Достижения 
региона также были отмечены в июле: Минстрой России на-
звал Ярославскую область среди шести наиболее эффектив-
ных субъектов РФ по обеспечению соблюдения исчерпываю-
щего перечня процедур в жилищном строительстве.

Коротко

Каждому ребенкуКаждому ребенку

В Ярославской области начались провер-
ки детских домов по выполнению ими 
Постановления Правительства РФ № 

481 от 24.05.2014 года «О деятель-
ности организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так-
же об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения 
родителей». Суть этого пра-
вительственного документа в 
создании для сирот в детских 
домах обстановки, макси-
мально приближенной к се-
мейной, и усиленной работе 
по устройству ребят в прием-
ные семьи или другие формы 
опеки. Мы решили узнать, как 
дела обстоят на месте, а кон-
кретно - в Государственном 
учреждении ЯО «Переслав-
ль-Залесский санаторный 

                     детский дом».

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ярославской об-
ласти и достигшие возраста 18 лет, в том числе работники объектов, учреждений и предприятий, ответственные за 

пропаганду пожарной безопасности, преподаватели основ безопасности жизнедеятельности образовательных органи-
заций Ярославской области, представители добровольных пожарных дружин (команд) Ярославской области.

Подробно об условиях, порядке, сроках проведения конкурса, номинациях можно узнать из Положения о прове-
дении областного конкурса «Лучший пропагандист пожарной безопасности». Положение о конкурсе размещено на 
портале органов государственной власти Ярославской области http://www.yarregion.ru/depts/drb/default.aspx и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского http://www.adminpz.ru/.

Помощь в организации и проведении конкурса (информационную, методическую и консультативную) осуществляет 
государственное казенное учреждение Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» 
(тел. 8(4852) 72-31-47 - Клебер Галина Мухамедовна (секретарь оргкомитета конкурса).

КонкурсКонкурс

В соответствии с приказом департамента региональной безопасности Ярославской обла-
сти № 26-6152 от 22.08.2016 (№ 04-13/10 от 22.08.2016 «О проведении областного конкурса 
«Лучший пропагандист пожарной безопасности»») на территории Ярославской области 
проводится областной конкурс «Лучший пропагандист пожарной безопасности».
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Армия

Началась демонстра-
ция техники с полетов 
вертолетов Ка-52 «Ал-

лигатор» и Ми-28 «Ночной 
охотник». Воздушные асы 
продемонстрировали то, 
чего не увидишь ни на од-
ном авиационном салоне! 
Прямо перед зрительскими 
трибунами был произве-
ден залп неуправляемых 
ракетных снарядов. Земля 
задрожала от цепочки раз-
рывов. Но это было лишь 
начало... В небе над Ала-
бино отметились: тяжелый 
транспортный вертолет Ми-
26, учебно-боевой самолет 
Як-130, фронтовой бомбар-
дировщик Су-34, истреби-
тель Су-30, на протяжении 
всего дня над полигоном 
творили чудеса пилотаж-
ные группы «Стрижи» и 
«Русские витязи».

Боевая техника колеси-
ла, стреляла и ползала по 
огромному полигону. Были и 
новинки - легкий десантный 
танк «Спрут», десантная 
100-мм самоходка «Хоста», 
БМП-3 и БМД-4. Установка 
«Град» дала залп полным 
пакетом из 40 ракетных сна-
рядов. Но даже эта совре-
менная «Катюша» не идет 
ни в какое сравнение с тя-
желой реактивной огнемет-
ной системой «Солнцепек» 
на базе танка Т-72. Не зря 
специалисты называют это 

С 12 по 16 сентября здесь 
состоялся 3-й этап состя-

заний на лучшего специали-

Триумф военной мощи РоссииТриумф военной мощи России
РЕПОРТАЖ С ФОРУМА «АРМИЯ-2016»РЕПОРТАЖ С ФОРУМА «АРМИЯ-2016»… Идет второй час пребывания на подмосковном полигоне 

«Алабино», куда я прибыл вместе с делегацией ООО «ПолиЭР». 
Позади четыре часа на автобусе, проверка металлодетектором 
и вот мы на площадке форума «Армия-2016».

оружие вторым по мощи по-
сле ядерного! Впечатлили 
сочлененный гусеничный 
вездеход «Витязь» и самая 
большая в мире установка 
залпового огня «Смерч».

Выступление военных за-
вершил вальс четырех тан-
ков Т-80У. Впрочем самой 
музыки зрители, конечно, 
не слышали. Когда одновре-
менно работают четыре тан-
ковые турбины, различить 
что-либо, кроме их рева, со-
вершенно невозможно!

Вездесущие мальчишки 
увлеченно карабкались на 
все танки, БМП, комплексы 
ПВО и даже стратегиче-
скую ракетную установку 
«Тополь»! 

Стрелковое вооружение 
и прицелы, бронежилеты и 
противотанковые комплек-
сы, полевая медицина, ро-
боты-разведчики, летающие 
«дроны»-квадрокоптеры… 
Все это оставило у публики 
неизгладимое впечатление!

Николай КУБАНОВ

Недавно 90-й Переславский межрегиональный учебный центр связи 
еще раз подтвердил звание цетральной площадки РВСН (Ракетных во-
йск стратегического назначения) по проведению состязаний  между 
подразделениями этого могучего рода войск Вооруженных сил России.

Соревнуются связистыСоревнуются связисты

ста радиосвязи РВСН. Стоит 
отметить, что подготовка к 
данному этапу проводилась 

в течение полугода. Первый 
этап состязаний проходил на 
уровне воинских частей, вто-
рой - на уровне объединений. 
В третьем этапе состязаний 
участвовало пять команд: 
900ЦС, 27РА, 31РА, 33РА и 
4ГЦМП. От каждой команды 
было представлено по три 
участника. Главным судьей 
состязаний был начальник 
ПУС ЦКП РВСН полковник 
Зубарев. 

Состязания проводились 
по следующим этапам: про-
верка уровня теоретических 
знаний по специальной под-
готовке; прием радиограмм; 

передача радиограмм; веде-
ние слухового телеграфного 
обмена в радионаправлении; 
спортивная радиопеленга-
ция. Особенно зрелищными 
были состязания по спортив-
ной радиопеленгации, кото-
рые проходили в лесах хол-
мистой Касарки.

В командном зачете побе-
да в трудной борьбе доста-
лась команде 27 Ракетной 
армии. «Серебро» у связи-
стов 31 Ракетной армии. Тре-
тье призовое место у сбор-
ной 4 ГЦМП.

В личном первенстве: 1-е 
место завоевал - 900 ЦС мл. 
сержант 900 Центра связи 
Кузнецов; 2-е место у еф-
рейтора 27 Ракетной армии 
Стадника; 3-е место завое-
вал ефрейтор 31 Ракетной 
армии Чашкин. Большая 

роль в успешном проведе-
нии соревнований принад-
лежит судейской коллегии 
от в/ч 74400. Подполковник 
Федосеев, майор Алейкин, 
капитан Федоров, капи-
тан Лапкин, преподаватели 
Ашихмин и Епишкин сдела-
ли все для честного судей-
ства и четкого проведения 
состязаний. Также стоит от-
метить представителей на-
шей части, участвовавших 
в организации спортивной 
пеленгации на Касарке, это: 
капитан Пиковой, капитан 
Науменко, капитан Сорокин, 
ст. лейтенант Новолоака. В 
дальнейшем, участников со-
стязаний ожидают поощре-
ния в своих воинских частях, 
подписанные начальником 
штаба РВСН.

Валерий ТОМИЛИН

- Скажите откровенно, Вам 
не было страшно возглавить 

столь ответственное 
учреждение?

- Нисколько! Ведь сама по себе 
я женщина решительная. Кроме 
того, с 2010 года работала за-
местителем директора «Цен-
тра развития». Поэтому на 
момент назначения специфику 
должности знала прекрасно.

- Напомните, чем занимается 
Ваше муниципальное казенное 

учреждение?
- Сфера нашей деятельно-

сти обширна. Это ЖКХ и ка-
питальный ремонт, охрана 
окружающей среды и благоу-
стройство. Кроме того, в мои 
обязанности входят работа 
с населением, разбор жалоб, 
взаимодействие с местным 

РАЗГОВОРРАЗГОВОР Человек и его дело

В последние годы Денис Кошурников привлек к работе в городской администрации и к ру-
ководству муниципальных учреждений плеяду молодых управленцев. Оно и понятно, ведь 
сам Денис Викторович относится к числу молодых и перспективных руководителей. На об-
щем фоне выделяется директор МКУ «Многофункциональный центр развития г. Переслав-
ля-Залесского» Виктория Круглова, которой не так давно исполнился 31 год. Я встретился 
с Викторией Евгеньевной в ее рабочем кабинете. Мы разговорились.

самоуправлением и т.д. Короче 
говоря, все, чем раньше зани-
малось Управление городского 
хозяйства.

- Учитывая износ городских 
коммунальных сетей, одна 

лишь сфера ЖКХ должна была 
лечь на ваши плечи неподъем-
ной ношей. А здесь еще бла-
гоустройство, охрана окружа-
ющей среды... Как Вы со всем 

справляетесь?
- Считаю, что женщины на-

много выносливее мужчин. Кроме 
того, я же не одна! У меня заме-
чательный трудовой коллектив, 
причем все мои подчиненные ра-
ботают с полной самоотдачей. 

- Не секрет, что многие 
подчиненные старше Вас по 
возрасту. Не создает ли это 

обстоятельство определенный 

психологический дискомфорт 
в коллективе?

- Ничего подобного. Никакие 
возрастные барьеры не меша-
ют, если у людей общая цель. 
Кроме того, когда столько за-
дач, то самая напряженная ра-
бота объединяет сотрудников 
в сплоченный коллектив. Я счи-
таю, что важен не столько воз-
раст, сколько профессионализм 
человека. Именно он является 
главным критерием оценки его 
труда.

- Чем занимаетесь сегодня?
- Согласно постановлению 

мэра города, идет запуск теп-
ла в социальные учреждения. На 
данный момент во все городские 
школы и медучреждения теп-
ло уже подано. В детских садах 
проблема лишь с «Колокольчи-

ком». Здесь поздновато начался 
плановый ремонт отопитель-
ной системы. Связано это, как 
всегда, с задержкой областного 
финансирования. Но средства 
уже переведены, конкурс состо-
ялся, подрядчики приступили к 
работе. Мы осуществляем кон-
троль данных работ. Уверена 
все будет в порядке.

- Расскажите о благоустрой-
стве городской территории 

и природоохранной 
деятельности. 

- По благоустройству в этом 
году нам есть чем отчитать-
ся перед жителями. Проведен 
капитальный ремонт асфаль-
тового покрытия на улице Сво-
боды (завершающий участок), 
в Ветеринарном переулке, на 
улице Гагарина, в микрорайоне 
Чкаловский. Отремонтированы 
дворы на Берендеевской, 5 и Ко-
оперативной, 54. В настоящее 
время наконец-то сдвинулось 
с мертвой точки благоустрой-
ство Тимеринского (бывшего 
Красноэховского) парка. Здесь 
уже мостятся плиткой дорож-
ки, завезена земля, закуплен и 
готовится к монтажу детский 
городок. В плане природоохран-
ной деятельности мы тесно 
сотрудничаем с национальным 
парком «Плещеево озеро» и Ро-
спотребнадзором. В настоящее 

время волонтерами нацпарка, 
студентами и работниками го-
родских предприятий произво-
дится очистка береговой линии 
озера после окончания купаль-
ного сезона. Благоустраиваем 
пруд на Магистральной.

- У Вас есть дети?
- Да, воспитываю четы-

рехлетнего сына. Он моя любовь 
и гордость. Мне в жизни очень 
помогает семья. Если бы не моя 
мама, то не смогла бы выйти на 
работу всего через месяц после 
родов.

- А что для души?
- Тренажерный зал и путеше-

ствия! На фитнесе у нас собра-
лась замечательная компания. 
Мы друзья по жизни и спорту. Раз 
в год обязательно выбираюсь на 
море. При моей работе и складе 
характера обязательна смена 
обстановки. В этот раз побы-
вала на Кипре в замечательном 
старинном городе Ларнака.

- Желаю Вам удачи в столь 
важной для города 

деятельности.
- Благодарю, она мне, безус-

ловно, понадобится. Ведь впере-
ди начало отопительного сезо-
на в жилом фонде Переславля. А 
это - горячие денечки!

Вел интервью 
Николай КУБАНОВ.

Фото автора

с молодым управленцемс молодым управленцем



ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВАКАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОРОДСКОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Несомненно, автобусные остановки - важная часть городского Несомненно, автобусные остановки - важная часть городского 
ландшафта, по которой приезжие судят о городе в целом.ландшафта, по которой приезжие судят о городе в целом.

А значит, содержать их нужно надлежащим образом.А значит, содержать их нужно надлежащим образом.
Вот только остановочные павильоны зачастуюВот только остановочные павильоны зачастую

первыми становятся жертвами вандалов...  первыми становятся жертвами вандалов...  

Остановка в самом 
центре Переславля 
- у «ЛИТа». Прочный 

каркас, удобная лавочка, 
есть даже фигурная ковка! 
А еще чистые и прозрачные 
фибергласовые панели... 

Были чистые и прозрач-
ные... Уже через день они 
покрылись разномастными 
бумажками объявлений. 
Такое впечатление, что на-
род только и ждал появле-
ния чего-нибудь новенько-

го и чистого - чтобы сразу 
налепить на это свое объ-
явление. В итоге имеем то, 
что имеем (на фото).

Попытки соскрести всю 
эту писанину приводят к 
ожидаемо печальному ре-
зультату - прозрачные не-
когда панели оказываются 
заляпаны потеками клея и 
вообще безвозвратно мут-
неют. Это уже не лицо горо-
да, а какая-то отвратитель-
ная его гримаса...

Ругаем мэра, депутатов 
- мол, живем в грязи и раз-
рухе. Но сами же и создаем 
эту разруху! Власти и пра-
воохранительным органам 
с расклейщиками бороться 
сложно - нет нужных зако-
нов. Вся надежда на со-
знательность. Но где она? 
Объявления расклеивают 
не хулиганы, алкоголики и 
прочий биомусор. Нет, это 
делаем мы - нормальные, 
казалось бы, люди...  

Самое интересное, что в паре ме-
тров от остановки «ЛИТ» красу-

ется новенький щит, на котором так 
и написано - «информация»! Про-
сто удивительно, что он до сих пор 
не стал мишенью для любителей 
граффити или расклейщиков объ-
явлений. Кроме одинокой рекламки 
строительных услуг - ничего!

Почему? Неужели переславцы 
такие зловредные, что предпочи-
тают портить остановку даже при 
наличии рядом более удобной воз-
можности приклеить объявление? 
Сомневаюсь... Скорей всего, дело 
в привычке - не задумываясь, ле-
пим свои бумажки как привыкли!

Не задумываясь... Может, эта 
статья хотя бы одного-двух заста-
вит задуматься? И на улицах Пе-
реславля станет чище и уютнее... 

А этот снимок я сделал на автобусной остановке между Владими-А этот снимок я сделал на автобусной остановке между Владими-
ром и Суздалем. Так дорожники либо местные власти пытаются ром и Суздалем. Так дорожники либо местные власти пытаются 
отпугнуть вандалов. Несмотря на видеонаблюдение и ссылки на отпугнуть вандалов. Несмотря на видеонаблюдение и ссылки на 
Уголовный кодекс, получается не очень - рядом с грозными преду-Уголовный кодекс, получается не очень - рядом с грозными преду-
преждениями хорошо видны следы частных объявлений...преждениями хорошо видны следы частных объявлений...

P. S. И все же отдельные перемены к лучшему имеются. На фото справа - новенькая рекламная конструкция на улице Стро-
ителей. Похожие можно увидеть и на других улицах города. Замысловатый дизайн, хорошая обзорность со всех сторон... Изго-
товлены и установлены явно по согласованию с отделом архитектуры, а значит, велика вероятность, что со временем их станет 
больше. Вот только... Уже через пару дней и на них появились листовки, в пятьсот пятьдесят пятый раз приглашающие переслав-
цев в культурный центр на «самую-самую последнюю тотальную ликвидацию склада» и будто бы связанную с ней распродажу 
дешевых шмоток... Этими объявлениями заклеен весь город, молодые люди с пачками рекламок, лепящие эти бумаги на все, что 
попадется под руку, всем мозолят глаза. Не раз видел их и я... Не видит, кажется, только полиция. А оштрафуй раз-другой этих 
расклейщиков - глядишь, после такого прецедента нарушителей точно поубавится! И на улицах станет гораздо чище.   

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Òàê è æèâåì

15 сентября 2016 г. Под моросящим дождем и недоуменными 15 сентября 2016 г. Под моросящим дождем и недоуменными 
взглядами жильцов полдюжины рабочих кидают горячийвзглядами жильцов полдюжины рабочих кидают горячий

асфальт в ямы у дома № 2 на улице 50 лет комсомолаасфальт в ямы у дома № 2 на улице 50 лет комсомола

На недавнем заседании госсо-
вета Владимир Путин еще раз 

обратил внимание на плохое со-
стояние дорог в стране и призвал 
расходовать выделяемые на ре-
монт средства более рациональ-
но. В то же время Интернет пе-
реполнен кадрами, как народные 
деньги в прямом смысле выбра-
сывают в дорожные ямы. Случа-
ется такое и в Переславле...

Так, на улице 50 лет комсомола 
накануне выборов рабочие лопа-
тами кидали асфальт прямо в ямы 
с водой - типа, ремонт! О каком ка-
честве может идти речь? Сегодня 
от этого «ремонта» не осталось и 
следа... И наплевать, что дорога в 
том же состоянии - зато деньги ос-
воены! Наши с вами деньги! 

Пропали наши денежки...

Пропали наши денежки...

Три года назад в районе гимназии отре-Три года назад в районе гимназии отре-
монтировали дороги. Сделали на совесть монтировали дороги. Сделали на совесть 
- даже новенькие бордюры уложили! - даже новенькие бордюры уложили! 

ЗЗдорово? Да не совсем... Как это дорово? Да не совсем... Как это 
обычно бывает, содержанием обычно бывает, содержанием 

дорог никто не занимался - ска-дорог никто не занимался - ска-
пливающуюся у бордюрного камня пливающуюся у бордюрного камня 
грязь не убирали ни разу. В резуль-грязь не убирали ни разу. В резуль-
тате бордюры поросли травой и тате бордюры поросли травой и 
над ними нависла угроза разруше-над ними нависла угроза разруше-
ния. И вот в минувший четверг (заметьте, не перед выборами!) ния. И вот в минувший четверг (заметьте, не перед выборами!) 
здесь появились работники МУП «Спектр» с лопатами и спец-здесь появились работники МУП «Спектр» с лопатами и спец-
техникой (на фото внизу) и наконец-то вычистили всю грязь!    техникой (на фото внизу) и наконец-то вычистили всю грязь!    

Äîæäàëèñü!Äîæäàëèñü!

За три года скопившаясяЗа три года скопившаяся
у бордюров грязь успела у бордюров грязь успела 
порасти травойпорасти травой

Тема благоустройства всегда была актуаль-
ной для Переславля. Сколько критики вы-
слушивали и выслушивают ныне городская 
власть и руководители коммунальных служб, 
сколько чиновничьих карьер было сделано 
обещаниями скорого благоустройства, сколь-
ко нерешенных проблем мы еще имеем! Но и 
по сей день благоустройство остается боле-
вой точкой, а вернее сказать, точками - ведь 
на карте Переславля таковых пруд пруди...

СДЕЛАЛИ и СЛОМАЛИ
Àêòóàëüíî!

Неужели коммунальщики всерьез полагают,
что это и есть «последующее благоустройство»?

Текст и фото на странице: Алексей КОВАЛЕВ

Чаще всего переславцев возмущает то, что не успеют 
где-то что-то привести в порядок - улицу ли заасфаль-

тировать, тротуар ли облагородить - тут же разроют, ре-
монтируя трубопроводы. Самое большое количество жа-
лоб приходится аккурат на сегодняшнее время - начало 
отопительного сезона. Несмотря на громкие заявления, 
руководству города никак не удается согласовать ремонт 
дорог с предварительным приведением в порядок подзем-
ных коммуникаций. Задача, что и говорить, и вправду не-
легкая! И если уж не удается ее решить - так хотя бы вос-
станавливали то, что повредили в ходе ремонтов.

Часто звучащие на разных уровнях заверения, что без 
благоустройства после земляных работ акт приемки этих 
самых работ никто не подпишет, судя по всему, не более, 
чем детские страшилки. Достаточно пройти по недавно от-
ремонтированным и уже изуродованным улицам, чтобы 
убедиться, что в словосочетании «последующее благоу-
стройство» переславские коммунальщики главным счита-
ют именно слово «последующее». Традиционное оправ-
дание: мол, торопимся подать тепло - сначала теплые ба-
тареи в домах и только затем благоустройство.

Однако на деле проходят не дни или месяцы - годы! 
Например, новенький тротуар вдоль отремонтированной 
еще в 2013 году улицы Менделеева никогда так не ковы-
ряли, как после укладки здесь нового асфальта. Сегодня 
тротуар разрушен в нескольких местах (см. фото). И са-
мое обидное, что уже на протяжении нескольких лет никто 
не торопится с его «последующим благоустройством»...
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Участвуйте и побеждайте!
ВыставкаВнимание!

ЖУРНАЛЬНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП
Центральная городская библиотека им. А.П. 
Малашенко информирует своих читателей о 
поступлении новых журналов. 

Один из самых популярных - «Вокруг света». В издании 
опубликованы материалы о захватывающих открытиях 

и технических достижениях, а также рассказы о знамени-
тых людях.

 «Моя любимая дача» заинтересует садоводов-огород-
ников и поможет читателям-дачникам рекомендациями, ре-
цептами и советами специалистов. 

 «Наука и жизнь» - одно из изданий, входящих в «Золо-
той фонд прессы», основан в 1890 году и предназначен для 
семейного чтения и самообразования. 

В журнале «Родина» любителям истории и краеведам 
любопытно будет прочитать размышления Николая Карам-
зина об основателе нашего города - Юрии Долгоруком. А 
также узнать, что представлял собой салон Карамзиных.

 «Природа и человек» - издание для любителей при-
роды и тех, кому небезразлично будущее планеты земля.

Эти и другие периодические издания, содержащие по-
лезную и нужную информацию, вы сможете прочитать в 
нашем уютном читальном зале. Мы ждем не только своих 
постоянных читателей, но и всех жителей и гостей города, 
которые любят проводить свой досуг за чтением.

Ольга БОГДАНОВА, зав. читальным залом 

ЙЙ ЙЙ
Библиотека им. А.П. Малашенко информируетБиблиотека им. А.П. Малашенко информирует

В Ярославской области стартует Олимпиада 
«Умники и умницы Ярославии».

Ярославский региональный инновационно-образова-
тельный центр «Новая школа» начинает пятый (юби-

лейный) сезон региональной олимпиады школьников «Ум-
ники и умницы Ярославии» 2016/2017 учебного года.

К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся 10-
х классов образовательных организаций Ярославской об-
ласти. Чтобы стать участником, необходимо подать заявку 
на участие в Отборочном туре до 25 октября 2016 года по 
email: umniki@newschool.yar.ru или через форму электрон-
ной регистрации на сайте http://newschool.yar.ru.

Отборочный тур Олимпиады «Умники и умницы Яросла-
вии» будет проходить 30 октября.

ГОУ СПО ЯО Переславский 
кинофотохимический колледж
ПРОВОДИТ НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования
(обучение бесплатное)

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

- Правоохранительная деятельность 
- Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Набор ведется на базе 9 и 11 классов

Прием документов до 25 ноября 
в каб. 301

Телефон 2-61-55

Реклама (2)

Традиционно был представлен и 
стенд Ярославской области. Пе-
реславль-Залесский как один из 

крупных туристических центров регио-
на представляли несколько туристских 
организаций города, в том числе МБУ 
«ТИЦ г. Переславля-Залесского», Пе-
реславль-Залесский государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник, турфир-
ма «Переславна» и ООО «Переслав-
ское бюро путешествий и экскурсий» 
- старейшая туристическая компания 
города, созданная еще в 1970 годы, в 
период наивысшего подъема экскур-
сионного дела в России.

Приятно отметить немалый и уже 
ставший традиционным интерес к на-
шему древнему городу как со сторо-
ны профессионалов турбизнеса, так 
и со стороны обычных посетителей 
выставки, желающих организовать в 
скором времени отдых именно в Пе-
реславле-Залесском. Тем более что 
в нашем городе за последнее десяти-
летие заметно улучшилась туринфра-
структора, появилось немало инте-
ресных самобытных музеев, с учетом 
современных потребностей были раз-
работаны новые маршруты, путеводи-
тели и активно развиваются детский, 
паломнический, историко-развлека-
тельный и другие виды туризма, рас-
считанные на самые разные возраст-

ПЕРЕСЛАВЛЬПЕРЕСЛАВЛЬ
 неиссякаемый источник  неиссякаемый источник 

для новых удивительных проектов и открытийдля новых удивительных проектов и открытий
С 21-24 сентября в Москве 
в ЦВК «Экспоцентр» при 
поддержке министерства 
культуры РФ и Федераль-
ного агентства по туризму 
состоялась 22-я Междуна-
родная Туристическая вы-
ставка OTDYKH LEISURE, 
где приняли участие око-
ло семисот компаний из 
семидесяти стран и реги-
онов России, презентую-
щих свои туристические 
объекты, новые маршру-
ты и программы, а также 
мастер-классы.

ные и социальные категории туристов. 
И хотя работы в плане улучшения ин-
фраструктуры предстоит еще немало, 
безусловно, живописный и древний 
Переславль имеет свою прекрасную 
уникальную и неиссякаемую базу для 
новых замечательных проектов и уди-
вительных открытий и программ.

К сведению о выставке: 
Открытие самой первой такой вы-

ставки «Отдых/Leisure» состоялось 23 
октября 1995 года в Манеже, и это бы-
ло началом активного развития турин-
дустрии в России. Тогда в ней приняли 

участие двести компаний из 25 стран 
мира и регионов России. Форум полу-
чил признание и поддержку таких госу-
дарственных структур, как Правитель-
ство Москвы и Государственного коми-
тета по Физической культуре и туризму 
Российской Федерации. А с 2006 года 
все выставки «Отдых/Leisure» прово-
дятся под знаком Московской меж-
дународной недели профессионалов 
турбизнеса MATIW.

Наталья ЕРМАКОВА, директор 
ООО «Переславское бюро 
путешествий и экскурсий»

Среди 24 команд, ставших 
победителями районных 

и городских этапов, была и 
команда из Переславля, ко-
торую представляли учащи-
еся школы № 1 - Макар Жи-
жин, Степан Дунаев, Мария 
Охапкина и Инна Котелева. 

Личным примером 
за безопасность

В загородном оздоровительном 
комплексе «Березка» (Некрасов-
ский район) в течение двух дней 
- 21-22 сентября, проходил реги-
ональный этап Всероссийско-
го конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». 
Проводится он с целью профи-
лактики дорожно-транспортного 
травматизма среди несовершен-
нолетних, а также воспитания 
законопослушных участников 
дорожного движения, формиро-
вания здорового образа жизни 
и культуры безопасности жиз-
недеятельности обучающихся.

Новость образования

НА ДОРОГАХНА ДОРОГАХ
Ребята в возрасте 10-11 лет 
выполняли практические и 
теоретические задания на 
четырех станциях: построе-
ние безопасного маршрута 
движения, знание правил 
дорожного движения, фи-
гурное вождение велосипе-

да и вождение велосипеда 
с соблюдением правил до-
рожного движения - «Авто-
городок». Компетентными 
судьями соревнований бы-
ли сотрудники Госавтоин-
спекции, представители 
департамента образова-
ния Ярославской области, 
специалисты Центра детей 
и юношества.

О том, насколько эмоци-
онально проходили состя-
зания, рассказала сопрово-
ждавшая переславцев Ок-
сана Дунаева - заместитель 
директора первой школы:

- Все было интересно и 
на полном позитиве! Одним 
из трудных этапов был «Ав-
тогородок», где конкурсные 
задания более всего при-
ближены к жизни. Ребятам 
предстояло показать, как 
они управляют велосипе-
дом на дорожно-уличной 
сети. Нашим детям было 

нелегко, поскольку в подоб-
ном автогородке они оказа-
лись впервые. Но когда был 
пройден инструктаж, ребята 
с энтузиазмом вышли на 
старт. Самыми зрелищными 
и напряженными стали фи-
гурное вождение и езда на 
велосипеде.

По словам Оксаны Алек-
сандровны, большинство 
конкурсантов продемон-
стрировали высший пило-
таж в управлении двухко-
лесным транспортом. Сама 
она занимается с командой 
первой школы уже два го-
да. В мае ее воспитанники 
стали победителями город-
ского этапа соревнований 
Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо». И 
сдавать позиций в будущем 
не собираются! А главное, 
своим личным примером 
они помогут и другим школь-
никам в соблюдении Правил 
дорожного движения.

 Ольга ЧЕРКАСОВА

Команда первой школы

29 сентября 2016 года в Управлении Пенсион-
ного фонда в г. Переславле-Залесском и Пе-
реславском МР Ярославской области пройдет 
День открытых дверей. 

Всех желающих принять участие в данном мероприятии, 
в 13.30 будут ждать специалисты Управления Пенси-

онного фонда, чтобы ознакомить с организацией работы 
Управления и основными функциями Пенсионного фон-
да. В этот день желающие смогут получить консультации 
специалистов, ответы на интересующие вопросы, печатные 
материалы Пенсионного фонда, в том числе учебник «Все 
о пенсии: для учебы и жизни»
День открытых дверей в Управлении Пенсионного фонда 

РФ в городе Переславле-Залесском и Переславском му-
ниципальном районе Ярославской области состоится по 
адресу: пл. Менделеева, д. 2H, корп. 137. 

Напоминаем переславцам, что каждую последнюю среду 
месяца лица, не достигшие 18-летнего возраста, имеют 
право на бесплатное посещение Переславского истори-
ко-художественного и архитектурного музея-заповедника, а 
также всех его филиалов (кроме коммерческих выставок).

День открытых дверей

В музей!

Наталья Ермакова:Наталья Ермакова:
- Поздравляю с Днем туризма - Поздравляю с Днем туризма 
всех, кто путешествует и кто всех, кто путешествует и кто 
помогает людям увидеть мир!помогает людям увидеть мир!
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2016 № ПОС.03-1323/16 
г. Переславль-Залесский

О подаче тепла на объекты жилищного фонда в отопительном сезоне 2016-2017 годов
в отдельных районах города

В целях обеспечения работы котельных поселка Сельхозтехника, поселка Молодежный, микро-
района Чкаловский  с расчетными расходами сетевой воды, при теплоснабжении объектов соци-
альной сферы, расположенных в указанных районах города:

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

приступить с 21 сентября 2016 года к подаче тепла на объекты жилищного фонда в поселке Сель-
хозтехника, поселке Молодежный, микрорайоне Чкаловский  города Переславля-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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.09.2016 № ПОС.03-1317/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению роли 
имущественных налогов (налог на землю, налог на имущество физических лиц), 

формирующих местный бюджет муниципального образования г. Переславль-Залесский 
В целях увеличения налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических 

лиц, увеличения доходности бюджета муниципального образования городской округ Переслав-
ль-Залесский от налогообложения объектов недвижимости, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 53 Устава города Переславль-Залесский,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению роли имущественных на-

логов (налог на землю, налог на имущество физических лиц), формирующих местный бюджет 
муниципального образования г. Переславль-Залесский, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

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

 
Приложение к постановлению от 20.09.2016 № ПОС.03-1317/16

План мероприятий («дорожная карта») по повышению роли имущественных налогов 
(налог на землю, налог на имущество физических лиц) формирующих местный бюджет 

муниципального образования г. Переславль-Залесский 

Пояснительная записка
к проекту постановления об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению роли имущественных налогов (налог на землю, налог на имущество 
физических лиц) формирующих местный бюджет муниципального образования 

г. Переславль-Залесский
Расширение налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц напрямую зависит 

от полного учета объектов недвижимости, принадлежащих данным физическим лицам. 
Для увеличения налоговой базы по местным налогам необходима выполнение следующих мероприятий:
1) проведение анализа земельных участков и объектов недвижимости;
2) выявление объектов недвижимости и собственников, которые не упорядочили свои земельно-имуществен-

ные отношения, путем подворового обхода с целью дальнейшего побуждения к постановке этих объектов на 
кадастровый и налоговый учет;

3) выявление объектов недвижимости, которые могут быть признаны выморочными;
4) выявление физических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов, полученных от продажи (дарения) 

земельных участков.
Анализ сведений о земельных участках и объектах недвижимости должен проводить путем сопоставления 

уже имеющихся баз данных на предмет идентификации объектов и субъектов права с целью наиболее полного 
проведения налогового учета, также путем выезда на место, где уточнить данные об объектах недвижимости и 
их собственниках. 
При получении реальной сведений о величине налоговой базы по имущественным налогам по результатам 

данных мероприятий провести работу по упорядочиванию земельно-имущественных отношений и повышению 
собираемости местных налогов (налога на землю и налога на имущество физических лиц).
До проведения выверки объектов недвижимости и земельных участков необходимо провести работу по инвен-

таризации принятых решений о предоставлении земельных участков под строительство индивидуальных жилых 
домов и иных объектов, а также провести сверочные мероприятия с органами Государственного кадастра на 
полноту учета сведений об объектах и их правообладателях и налоговыми органами на выявление и ликвидацию 
причин отсутствия объектов в налоговом обороте.
На основании сведений о предоставленных земельных участках, провести инвентаризацию объектов недви-

жимости, выявив при этом отсутствие зарегистрированного права собственности или изменение собственника 
объектов недвижимости.
Цели Плана мероприятий «дорожной карты»:
1) увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогообложения объектов недвижимости 

путем стимулирования правообладателей к осуществлению постановки на государственный кадастровый учет и 
государственной регистрации прав на недвижимость;

2) приведение в соответствие баз кадастрового и налогового учетов с данными органов местного самоуправ-
ления и фактическими параметрами;

3) создание механизма по возникновению базовой (инвентаризационной) стоимости объектов недвижимости, 
которые ее не имеют.
Результатом реализации Плана мероприятий «дорожной карты» должны стать:
1) расширение налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц;
2) минимизация объектов недвижимости, не стоящих на кадастровом и налоговом учетах.
По сведениям на 2013 г., предоставленным из ГБУ ЯО «ИАЦ «ГИиНС», в границах муниципального образо-

вания Переславль-Залесский в ГКН учтены 505 земельных участков, по которым отсутствуют сведения в ФНС, 
а также отсутствуют сведения о зарегистрированных правах в ЕГРП (ранее учтенные участки, участки госу-
дарственный кадастровый учет, которых осуществленные в установленном законодательством порядке до дня 
вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
и права по которым возникли до 1998 г.).
В границах муниципального образования г. Переславль-Залесский по данным ГКН на 01.01.2016 г учтено 255 зе-

мельных участка с нетрансформированным (непереоформленным правом постоянного бессрочного пользования).
Для реализации задач по повышению роли имущественных налогов, с учетом изложенной информации, пред-

лагаются мероприятия в соответствии с приложением к данному постановлению.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.09.2016 № ПОС.03-1316/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского 
от 20.05.2014 № ПОС.03-0732/14 «О формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов на счете регионального оператора» 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 22 Закона 

Ярославской области № 32-з от 28.06.2013 «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области» и в связи с уточнением 
адресного перечня многоквартирных домов

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 20.05.2014 № ПОС.03-0732/14 

(в редакции постановления Администрации города Переславля-Залесского от 24.05.2016 № ПОС.03-0703/16)  
следующие изменения:

1.1 Изложить приложение 1 «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города Пе-
реславля-Залесского, собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован в срок, установленный Законом Ярославской области № 32-з 
от 28.06.2013 г. «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Ярославской области», с даты опубликования региональной программы капитального 
ремонта, в которую включен многоквартирный дом» в следующей редакции, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
г. Переславля-Залесского Талалаева В.А.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                                             Д.В. Кошурников
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Приложение 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 20.09.2016 № ПОС.03-1316/16
ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории города Переславля-Залесского, 
собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта 

или выбранный ими способ не был реализован в срок, установленный Законом Ярославской области 
№ 32-з от 28.06.2013 г. «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области», с даты опубликования 
региональной программы капитального ремонта, в которую включен многоквартирный дом
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДА 
депутатами Переславль-Залесской городской Думы шестого созыва 

в октябре 2016 года

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

22 сентября 2016 года № 88
г. Переславль-Залесский

О проведении публичных слушаний по проекту решения городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-За-
лесского, Положением о проведении публичных слушаний на территории города Переславля-За-
лесского, утвержденного решением Переславль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 № 18, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 

в Устав города Переславля-Залесского» (приложение № 1) 13.10.2016 года в 14.00 в помещении 
Администрации города (Народная пл., д. 1) в зале заседаний на 3-м этаже. Результаты публичных 
слушаний опубликовать в газете «Переславская неделя».

2. Установить Порядок учета предложений по внесению изменений в Устав города Переслав-
ля-Залесского и участия граждан в его обсуждении согласно приложению № 2.

3. Обратиться к жителям города Переславля-Залесского с просьбой принять активное участие в 
обсуждении изменений в Устав города Переславля-Залесского и представить до 10.10.2016 года 
свои предложения в соответствии с Порядком учета предложений по внесению изменений в Устав 
города Переславля-Залесского.

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний постоянную ко-
миссию Переславль-Залесской городской Думы по законодательству и вопросам местного самоу-
правления (председатель Никулина Ю.В.).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
Председатель Переславль-Залесской городской Думы                               С.В. Корниенко

 
Приложение № 1 к решению городской Думы от 22.09.2016 № 88

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

ПРОЕКТ
       _______ 2016 года                                                                                    № 

г. Переславль-Залесский
О внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области 
от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопро-
сах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», Уставом города Переславля-Залесского,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залес-

ской городской Думы от 23.06.2005 № 49 (с изменениями от 08.06.2006 № 47; от 31.05.2007 № 37; 
от 02.11.2007 № 94; от 06.06.2008 № 57; от 22.07.2010 № 78; от 28.04.2011 № 44; от 15.03.2012 № 
25; от 27.06.2013 № 83; от 27.03.2014 № 26, 29.01.2015 № 16, от 24.09.2015 № 92, от 28.04.2016 № 
40), следующие изменения:

1) пункт 1.24 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
2) часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 1.16 следующего содержания:
«1.16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-

ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
3) в части 1 статьи 10:
а) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения му-

ниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву Главы городского округа, 
депутата, голосования по вопросам изменения границ города, преобразования города»;
б) пункт 1.8.1 изложить в следующей редакции:
«1.8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования Главы городского округа, депутатов Переславль-Залесской городской Думы, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;

4) в абзаце втором и третьем части 3 статьи 11 слова «Глава Администрации города» заменить 
словами «Глава городского округа»;

5) в статье 15:
а) в абзаце втором части 2 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы 

городского округа»;
б) в пункте «в» части 3 слова «Главой Администрации города Переславля-Залесского» заменить 

словами «Главой городского округа»;
в) в части 5:
в пункте «а» слова «Главой Администрации города» заменить словами «Главой городского округа»:
в пункте «б» слова «Главой Администрации города» заменить словами «Главой городского округа»;
6) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1. Выборы депутатов городской Думы, Главы городского округа осуществляются на основе все-

общего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;
7) в статье 17:
а) в наименовании статьи слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы го-

родского округа»;
б) в части 1 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
в) в части 2:
в абзаце первом слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
в абзаце втором слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
г) в части 3 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
д) в абзаце втором части 5 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы 

городского округа»;
е) в абзаце первом части 7 слова «Председатель городской Думы» заменить словами «Глава 

городского округа»;
ж) в части 8:
в абзаце первом слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
в абзаце втором слова «Председатель городской Думы» заменить словами «Глава городского округа»;
з) в части 9 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главу городского округа»;
8) в части 1 статьи 18 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
9) в статье 19:
а) в части 1 слова «Председателю городской Думы» заменить словами «»Главе городского округа»;
б) в части 3 слова «Председателем городской Думы, Главой Администрации города Переслав-

ля-Залесского» заменить словами «Главой городского округа»;
в) в части 4 слова «Председатель городской Думы, Глава Администрации города» заменить сло-

вами «Глава городского округа»;
10) в статье 21:
а) в части 1 слова «Председателем городской Думы» заменить словами «Главой городского округа»;
б) в части 2 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
11) в пункте 3.1 части 3 статьи 22 слова «Председателя городской Думы» заменить словами 

«Главы городского округа»;
12) в статье 24:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава городского округа город Переславль-Залесский (также - Глава городского округа)»;
б) в абзаце втором части 4 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского 

округа», слова «Председателю городской Думы» заменить словами «Главе городского округа»;
в) в части 6 слова «Глава Администрации города и его заместители» заменить словами «Глава 

городского округа, заместители Главы Администрации города»;
13) в абзаце втором части 4 статьи 25 слова «Председателю городской Думы» заменить словами 

«Главе городского округа»;
14) в статье 27:
а) в пункте 10 части 1 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы город-

ского округа»;
б) в пункте 16 части 2 слова «Главе Администрации города» заменить словами «Главе городского округа»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
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«4. Переславль-Залесская городская Дума заслушивает ежегодные отчеты Главы городского 
округа о результатах его деятельности и деятельности Администрации города, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой.»;

15) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Глава городского округа
1. Глава городского округа - является высшим должностным лицом города, наделяется настоя-

щим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и возглавля-
ет Администрацию города.
Главой городского округа может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на 

день голосования 21 года и обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным из-
бирательным правом.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном за-

коном, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории города, имеют право быть 
избранными Главой городского округа на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

2. Глава городского округа избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на 
территории городского округа и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок прове-
дения выборов Главы городского округа определяется законом Ярославской области.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 

законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории города, имеют право 
избирать Главу городского округа на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

3. Глава городского округа:
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других му-

ниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени города;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные пра-
вовые акты, принятые Переславль-Залесской городской Думой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Переславль-Залесской городской Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

4. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день вступления в должность вновь избранного Главы городского округа.

5. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и Переславль-Залесской го-
родской Думе.

6. Статус Главы городского округа определяется федеральными законами, законами Ярослав-
ской области и настоящим Уставом.

7. Глава городского округа может быть отозван избирателями в порядке и по основаниям, уста-
новленным статьей 17 настоящего Устава.

8. Осуществляющий свои полномочия Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

9. Глава городского округа не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении.

10. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы городского округа пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

11. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и Переславль-Залесской го-
родской Думе.

12. Глава городского округа представляет Переславль-Залесской городской Думе ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, деятельности Администрации города, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Переславль-Залесской городской Думой.»;

16) статью 30.1 исключить;
17) в статье 31:
а) в наименовании слова «Главы Администрации города» заменить словами «Главы городского округа»;
б) в части 1 слова «Глава Администрации города» заменить словами «Глава городского округа»;
в) в части 2 слова «Главы Администрации города» заменить словами «Главы городского округа»;
г) в абзаце первом части 3 слова «Глава Администрации города» заменить словами «Глава го-

родского округа»;
18) в статье 32:
а) в наименовании слова «Главы Администрации города» заменить словами «Главы городского округа»;
б) в части 1 слова «Глава Администрации города» заменить словами «Глава городского округа»;
в) в части 2 слова «Глава Администрации города» заменить словами «Глава городского округа»;
19) в статье 33:
а) в наименовании слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
б) в части 1:
в абзаце первом слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
в пункте 11 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой дове-

рия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой городского округа, его (ее) супругой (супругом) и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы городского округа 
факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владе-
ния и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда Глава город-
ского округа был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах Главы городского округа.»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа его полномочия вре-

менно исполняет первый заместитель Главы Администрации города в рамках полномочий, пред-
усмотренных статьями 31, 32 настоящего Устава.»;
д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если Глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно на ос-

новании решения Переславль-Залесской городской Думы об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Главы городского округа не могут быть 
назначены до вступления решения суда в законную силу.»;
е) дополнить часть 6 следующего содержания:

«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа, досрочные выборы 
Главы городского округа проводятся в сроки, установленные федеральным законом.»;

20) в статье 34:
а) в наименовании слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
б) в части 1 слова «Председателю городской Думы» заменить словами «Главе городского округа»;
в) в части 2 слова «Председателю городской Думы, исполняющему свои полномочия на постоянной осно-

ве» заменить словами «исполняющему полномочия на постоянной основе, Главе городского округа»;
21) в статье 35:
а) в части 1 слова «Главой Администрации города» заменить словами «Главой городского округа»;
б) в части 2 слова «Главой Администрации города» заменить словами «Главой городского округа»;
в) в части 3 слова «Главой Администрации города» заменить словами «Главой городского округа»;
22) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Администрация города Переславля-Залесского
1. Администрация города Переславля-Залесского наделяется настоящим Уставом города полно-

мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ярославской области.
Администрацией города руководит Глава городского округа на принципах единоначалия.
2. Администрация города Переславля-Залесского формируется Главой городского округа на осно-

вании общей структуры, утвержденной городской Думой по представлению Главы городского округа.
3. Администрацию города Переславля-Залесского возглавляет и руководит ее деятельностью 

Глава городского округа на принципах единоначалия.
По вопросам, отнесенным к компетенции Администрации города Переславля-Залесского, реше-

ния оформляются правовыми актами Администрации города Переславля-Залесского.
4. Администрация города обладает правами юридического лица.»;
23) пункт 54 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«54) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»;
24) в статье 39:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия города Переславля-Залесского организует подготовку и проведение 

муниципальных выборов Переславль-Залесской городской Думы, Главы городского округа, под-
готовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата городской Думы, 
Главы городского округа, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобра-
зования городского округа.»;

25) подпункт «в» части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«в) правовые акты Главы городского округа, Администрации города, Председателя Контроль-

но-счетной палаты города.»;
26) в абзаце втором части 4 статьи 42 слова «Председатель городской Думы» заменить словами 

«Глава городского округа»;
27) в статье 43:
а) в части 5 слова «Председатель городской Думы или Глава Администрации города» заменить 

словами «Глава городского округа»;
б) в части 6 слова «Председателя городской Думы, Главы Администрации города» заменить 

словами «Главы городского округа»;
28) статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Правовые акты Переславль-Залесской городской Думы
1. Переславль-Залесская городская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции феде-

ральными законами, законами Ярославской области, настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города Переславля-За-
лесского, решение об удалении Главы городского округа в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности городской Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции 
федеральными законами, законами Ярославской области, настоящим Уставом. Решения город-
ской Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города Пе-
реславля-Залесского, принимаются большинством голосов от установленной численности ее де-
путатов, если иное не установлено федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления.
Иные акты принимаются и подписываются в порядке, установленном регламентом.
2. Принятые городской Думой нормативные правовые акты направляются Главе городского окру-

га для подписания и обнародования в течение 10 дней.
Глава городского округа, исполняющий полномочия Главы Администрации города, в течение 10 

дней с момента получения указанного акта имеет право отклонить нормативный правовой акт, 
принятый городской Думой.
В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в город-

скую Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении 
в него изменений и дополнений. Если Глава городского округа отклонит нормативный правовой 
акт, то он вновь рассматривается городской Думой. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 
двух третей от установленной численности депутатов городской Думы, он подлежит подписанию 
Главой городского округа в течение семи дней и обнародованию.
Нормативные правовые акты, не подписанные и не направленные Главой городского округа для по-

вторного рассмотрения городской Думе, по истечении 10 дней с момента получения Главой городского 
округа указанного акта подлежат опубликованию городской Думой и вступают в законную силу.»;

29) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Правовые акты Председателя городской Думы
Председатель городской Думы издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности городской Думы, подписывает решения городской Думы.»;
30) в статье 46:
а) в абзаце первом слова «Главы Администрации города Переславля-Залесского» заменить сло-

вами «Главы городского округа», слова «Глава Администрации города Переславля-Залесского» 
заменить словами «Глава городского округа»;
б) в абзаце четвертом слова «Главой Администрации города» заменить словами «Главой город-

ского округа»;
31) в части 1 статьи 47 слова «Председателем городской Думы, депутатами городской Думы, 

Главой Администрации города» заменить словами «депутатами городской Думы, Главой город-
ского округа»;

32) в части 1 статьи 48:
а) в абзаце первом слова «Председателем городской Думы» заменить словами «Главой город-

ского округа»;
б) в абзаце втором слова «Председателем городской Думы» заменить словами «Главой город-

ского округа»;
33) в части 1 статьи 51 слова «Председатель городской Думы» заменить словами «Глава город-

ского округа»;
34) в части 1 статьи 53:
а) в абзаце шестом слова «Глава Администрации города» заменить словами «Глава городского округа»;
б) в абзаце двенадцатом слова «Глава Администрации города» заменить словами «Глава город-

ского округа»;
35) в части 3 статьи 54 слова «Главой Администрации города» заменить словами «Главой город-

ского округа»;
36) в абзаце первом статьи 57 слова «Главы Администрации города» заменить словами «Главы 

городского округа»;
37) в статье 63:
а) в наименовании слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
б) в части 1 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы городского округа»;
38) в части 3 статьи 64 слова «Председателя городской Думы» заменить словами «Главы город-

ского округа».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ярославской области для государственной регистрации. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Перес-

лавская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Переславля-Залесского.

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования.
Положения подпунктов 3-22; 24-38 настоящего решения применяются после окончания срока полно-

мочий Мэра города Переславля-Залесского, избранного до вступления в силу настоящего решения.
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко
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Приложение № 2 к решению городской Думы от 22.09.2016 № 88
Порядок учета предложений по внесению изменений в Устав 

города Переславля-Залесского и участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок учета предложений по внесению изменений в 

Устав города Переславля-Залесского и участия граждан в его обсуждении (далее - Порядок).
2. Предложения по внесению изменений в Устав города Переславля-Залесского могут вноситься 

гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими на террито-
рии города Переславля-Залесского.

3. Депутаты Переславль-Залесской городской Думы, гражданин (группа граждан) оформляют 
предложения по внесению изменений в Устав города Переславля-Залесского по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку и направляют их в городскую Думу с приложением сведений по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку.

4. Переславль-Залесская городская Дума принимает предложения по внесению изменений в 
Устав города Переславля-Залесского в рабочее время до 10.10.2016 года (включительно) по адре-
су: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, дом 5, кабинет № 16.

 
Приложение № 1 к Порядку учета предложений по внесению изменений в Устав 

города Переславля-Залесского и участия граждан в его обсуждении
Предложения по внесению изменений в Устав города Переславля-Залеского

Приложение № 2 к Порядку учета предложений по внесению изменений в Устав 
города Переславля-Залесского и участия граждан в его обсуждении

Сведения о гражданине (группе граждан), внесшего предложения по внесению изменений 
в Устав города Переславля-Залесского

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.09.2016 № ПОС.03-1349/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского
от 22.04.2011 №572 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Переславля-Залесского»
В соответствии с приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительско-

го рынка Ярославской области от 24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Админи-
страции г. Переславля-Залесского от 18.04.2011 № 542 «Об утверждении порядка организации и 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залесского», 
Уставом города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 

22.04.2011 № 572 (с изм. от 09.08.2011 № 1186; от 12.12.2011 № 1898; от 22.03.2012 № 273; от 
24.05.2012 № 668; от 19.07.2012 № 969; от 20.11.2012 № 1619; от 19.02.2013 № 161; от 02.08.2013 
№ ПОС.03-1310/13; от 18.03.2014 № ПОС.03-0378/14; от 11.04.2014 № ПОС.03-0522/14; от 
28.05.2014 № ПОС.03-0766/14; от 10.09.2014 № ПОС.03-1397/14; от 14.08.2015 № ПОС.03-1248/15, 
от 09.12.2015 № ПОС.03-1788/15; от 08.07.2016 № ПОС.03-0921/16; от 19.07.2016 № ПОС.03-
0965/16; от 26.08.2016 № ПОС.03-1169/16) «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Переславля-Залесского»:

1.1. В приложение 1 (текстовая часть) «Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Переславля-Залесского» внести изменения, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

1.2. В приложение 2 (графическая часть) внести изменения согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

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

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

 
Приложение 1 к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского от 23.09.2016 № ПОС.03-1349/16 
Приложение 1 (текстовая часть) «Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Переславля-Залесского» постановления Администрации 
г. Переславля-Залесского от 11.04.2014 № ПОС.03-0522/14

Изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Переславля-Залесского

Приложение 2 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 23.09.2016 № ПОС.03-1349/16

Приложение 2 (графическая часть) «Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Переславля-Залесского» постановления Администрации 

г. Переславля-Залесского от 11.04.2014 № ПОС.03-0522/14
Номер 83.9 по схеме

Место расположения объекта: ул. Свободы, возле дома 15

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.09.2016 № ПОС. 03-1354/16
г. Переславль-Залесский

О подаче тепла на объекты жилищного фонда в отопительном сезоне 2016-2017 годов
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию  жилищного фон-

да города
Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:

1. МУП «Спектр», управляющим компаниям 26 сентября 2016 года приступить к подаче тепла 
на объекты жилищного фонда города Переславля-Залесского от котельной ООО «Переславская 
энергетическая компания». 

2. Пуско-регулирующие работы завершить до 30 сентября 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

22 сентября 2016 года № 83
г. Переславль-Залесский

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

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

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

лавля-Залесского на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями от 25.02.2016 
№ 15; от 28.04.2016 № 43; от 28.07.2016 № 72) следующие изменения:
приложения 7, 9, 15 решения изложить в следующей редакции согласно приложениям 1-3 к на-

стоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

   Приложение 1 к решению городской Думы от 22.09.2016 № 83
Расходы бюджета городского округа города Переславля-Залесского по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на плановый период 2017 и 2018 годов
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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 (1)

Реклама (2*)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (6) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (1)

Реклама (1)

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 (2)

Ярославская область, Ростовский р-н, с. Марково

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРЕСЛАВЛЯ 
посетить специализированные молочные павильоны

от сельскохозяйственного производителя 

 «КРАСНЫЙ МАЯК»

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 8-903-692-76-92

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

•  НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО 
в разлив - 32 руб./литр

•  БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
творога, сметаны, творожных масс, 
кремов, десертов, биойогуртов, 
варенья, кондитерских изделий

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

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРЕСЛАВЛЯ 
посетить специализированные молочные павильоны

от сельскохозяйственного производителя 

 «КРАСНЫЙ МАЯК»

Реклама (5)

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 (2)

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

Реклама (3)

Культурный центр

вторник, суббота

Реклама (1)

Музыка и танцы: Музыка и танцы: нужны ли они ребенку?нужны ли они ребенку?

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Реклама (1)

Реклама (4)

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

Приглашаем 
детей 4-7 лет 
на занятия 

«Музыка и движения» 
в центр развития 
«Сказка Детства»

Реклама (4)

сследование, проведенное психологами, до-
казало, что в основе развития творческих и 
музыкальных способностей лежит высокий 
уровень развития всех видов памяти, пла-
стичность сенсорных систем, скорость обра-
ботки информации.

Пение и музыка:
1. Развивают воображение и способность 

выражать мысли словами, музыкой, танцами 
и жестами.

2. Приятный способ развития памяти 
(многократные ненавязчивые повторения).

3. Обогащение словаря ребенка.
4. Тренировка более четкой артикуляции 

со стороны и педагога, и ученика.
5. Развитие навыка чтения: пение помога-

ет понять ритмический строй языка.

6. Песни, сопровождающиеся жестами, 
движениями, способствуют не только проч-
ному запоминанию, но и развитию координа-
ции движений.

7. Правильное дыхание при пении разви-
вает легкие, что способствует лучшей цир-
куляции крови в организме, что, в свою оче-
редь, дает оздоровительный эффект.

8. Пение в группах развивает способность 
работы в команде. 

Музыка дает ребенку ощущение счастья, 
а также влияет на интенсивность обменных 
процессов, работу сердечно-сосудистой 
системы, на повышение тонуса головного 
мозга и кровообращения. Пение помогает в 
лечении многих хронических заболеваний. 
Медики заметили, что пение способствует 
улучшению состояния больных с заболева-

ниями позвоночника и суставов. Практика 
именно группового пения активно внедря-
ется в программу лечения и профилактики 
заболеваний.

Во всем мире с помощью хорового пения 
успешно лечат детей от заикания, болез-
ней органов дыхания, укрепляют сердечную 
мышцу. Хоровое пение является эффектив-
ным средством для снятия внутреннего на-
пряжения и для самовыражения. Музыка, 
игра, пение, танцы, движение создают поло-
жительные эмоции. А положительные эмо-
ции - это внутреннее благополучие малыша, 
его душевное и физическое здоровье. 

НАША ЦЕЛЬ: доставлять музыкальными 
занятиями удовольствие детям и занимаясь 
с ними музыкой и танцами, делать их жизнь 
лучше и счастливее!

Исследования психологов и педагогов показывают, что занятия музыкой в самом раннем возрасте 
очень эффективны для общего развития ребенка. Речь, координация движений, концентрация вни-

мания, способность к обучению, способность слушать и слышать, видеть, чувствовать - вот далеко не 
полный список того, что могут развить занятия музыкой. Занятия музыкой способствуют гармоничной 
работе обоих полушарий мозга, что повышает общий уровень интеллекта ребенка. В дальнейшем ему 

легче учиться в школе, проще воспринимать и запоминать новую информацию.

И

Милые дамы!
7 октября в КЦ «Славич»пальто

   полупальто
       куртки   размеры 42-68

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

                                               Ждем вас с 10.00 до 20.00 Реклама (2)

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

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

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

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

Реклама (4)
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
....
..БЕТОН  БЕТОН  

БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  
ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  

БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (1)

По учебникам Международной Академии 
Рами Блекта «Ишвра»

Вероника Вероника ВОЛКОВАВОЛКОВА, , 
ведический астролог ведический астролог 

Среда - Среда - ДЕНЬ МЕРКУРИЯДЕНЬ МЕРКУРИЯ

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

Средой управляет любознательный весельчак 
Меркурий. Вот что говорится о нем в классиче-
ском индийском тексте «Шани Махатмья»: «Он 
- умнейший среди планет, и с пути служителей 
своих он устраняет все преграды. Всеми сила-
ми старается он ограждать людей от несчастий 
и стремится каждому дарить процветание. Наде-
ляя всех людей проницательностью, он освеща-
ет перед ними оба пути - и мирской, и духовный.

Цвет Меркурия - зеленый. Телом он строен и 
прекрасен, силы его никогда не идут на убыль. 
Речь его отчетлива, ясна и сладкозвучна, однако 
по нраву ему и двусмысленности, и всевозмож-
ные каламбуры, и слова с двояким значением. 
Сердцу его любезны игры, шутки и веселье 
всякого рода. Неизменно благоприятствующий, 
неизменно хитроумный он - вайшья (торговец). 
Велика мудрость Меркурия, и чрезвычайно иску-
сен он в математике и делах торговых. В теле 
человека властвует он над кожей, рассудком и 
речью. Его металл - латунь, его драгоценный ка-
мень - изумруд. Повелитель севера, он управля-
ет созвездиями Девы и Близнецов».

Основное санскритское имя Меркурия - Буд-
дха. Это слово обозначает интеллект или позна-
ние, и связано с понятием «буддхи» - способно-
стью выносить верные суждения, позволяющие 
отличать реальное от иллюзорного.

Меркурий - самая быстрая из планет. Он дает 
способность к быстрому усвоению знаний, лег-
кость и элегантность в самовыражении. Симво-
лизирует речь, общение и торговлю, управляет 
образованием, письмом, счетом и целенаправ-
ленным размышлением. Дает способности к изу-
чению иностранных языков.

У Меркурия ветреная, поверхностная приро-
да, дающая независимую натуру, непостоянную, 
часто двуличную и легкомысленную, умную и 
деликатную, изобретательную и изворотливую, 
интеллектуальную и дипломатичную. Он не сек-
суальный, нейтральный, холодный и влажный.

В среду очень хорошо начинать новый бизнес, 
назначать важные встречи и совещания, сдавать 
экзамены, изучать сложные предметы. При этом 
лучше сидеть лицом на север. Энергетика среды 
благоприятна для контроля ума и речи, что по-
могает принимать правильные и взвешенные ре-
шения. Энергия Меркурия дает внутреннюю не-
зависимость от любых внешних обстоятельств. 
Человек с сильным Меркурием без проблем при-
спосабливается к любым условиям, легко входит 
в новый коллектив и способен найти контакт с 
кем угодно и при этом не искать личной выгоды.

В низшем проявлении (невежестве) Мерку-
рий способствует тому, что у человека будет 
недоставать последовательности, постоянства 
в своих целях, а в жизни нет ни миссии, ни дол-
га. Такой человек использует интеллектуальный 
флирт, превратно толкуя вещи и смущая других 
своей резвостью в жонглировании словами под 
маской зрелого философа и мыслителя. Все 
обманы образованной аристократии всех вре-
мен, которые помогали людям в эксплуатации 
более отсталых рас и индивидуумов, - это игра 
Меркурия на мирском плане. Сплетни, осужде-
ние других и отсутствие контроля ума и чувств, 
равнодушие, черствость, цинизм, затрудненная 
коммуникация, всезнайство.

В своем высшем проявлении (благости) Мер-
курий дает высокий уровень интеллекта, сме-
калку, остроумие, ловкость, проницательность, 
умение учиться на чужих ошибках, четко ставить 
цели и достигать их вне зависимости от обсто-
ятельств, способность контролировать свой ум 
и чувства, объяснять сложные вещи простыми 
словами, открытость для новых знаний, тонкое 
чувство юмора, аккуратность. Уверенность в том, 
что все люди, встреченные на жизненном пути, 
- это Учителя, посланные нам для понимания то-
го, что только Божественная любовь может быть 
конечной целью жизни.

Усилить и гармонизировать Меркурий можно, 
развивая красноречие и ораторские способно-
сти, и, как ни странно, молчание также очень уси-
ливает эту планету, потому что истинно мудрые 
люди больше молчат, чем говорят.

В нумерологии число Меркурия - 5. Все, кто 
родился 5, 14, 23-го числа, находятся под влия-
нием Меркурия и обычно довольно интеллекту-
альны, коммуникабельны и любят общение.

 

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

ПРИЕМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ Г. ЯРОСЛАВЛЯ

Лицензия № ЛО-76-01-001992 от 19.09.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Реклама (1) 

30 сентября - гинекологические и урологические исследования             
                            Сорокоумова Е.А
1 октября - офтальмолог (г. Мытищи) Шапиева Е.Б.
4 октября - хирург-онколог, лазерное удаление новообразований
                   Шкирёв Д.Р.

Все виды УЗИ, УЗДГ, ЭХО-КГ, ЭЭГ

СПЕЦИАЛИСТЫ:
офтальмолог

сосудистый хирург
кардиолог

хирург-онколог
невролог

акушер-гинеколог
ревматолог
терапевт

гастроэнтеролог
уролог
ЛОР

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

Реклама
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Астрологический прогноз
 НА НЕДЕЛЮ

ОВЕН. Важно не упустить момента, когда вы будете 
способны продемонстрировать свои таланты окру-
жающим. Авторитет и популярность возрастут. 
ТЕЛЕЦ. Необходимо наметить планы, неделя обе-
щает быть достаточно напряженной и насыщенной 
событиями. Не торопитесь с принятием решений. 
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша решительность, активность и 
деловитость не останутся незамеченными, если, 
конечно, вы не поленитесь их проявить.
РАК. Не останавливайтесь на достигнутом - сме-
ло покоряйте очередные вершины и в карьере, и в 
любви. Возможно заключение выгодных договоров.
ЛЕВ. Вы готовы бороться за справедливость, од-
нако постарайтесь не соблазняться обещаниями с 
фальшивой начинкой, не сомневайтесь, недобро-
желатели постараются вставить вам палки в колеса. 
ДЕВА. Неделя может оказаться пестрой и напря-
женной, но возникшие проблемы не должны пугать. 
ВЕСЫ. Появится возможность изменения условий 
работы в лучшую сторону, только вовремя проявите 
инициативу. Займитесь приобретением знаний.
СКОРПИОН. В рабочих делах потребуются неожи-
данный подход и быстрая реакция на изменение 
ситуации. Но не стоит ждать быстрых результатов.
СТРЕЛЬЦЫ. Ваша высокая работоспособность, 
предприимчивость и уверенность в себе могут ока-
заться предметом зависти окружающих. А вот не-
разрешимые проблемы распадутся на ряд мелких.
КОЗЕРОГ. Наступает благоприятное время для пе-
реосмысления своего поведения и достижений.
ВОДОЛЕЙ. Вам просто необходимо соблюдать чет-
кую последовательность в действиях, иначе воз-
можна путаница, будьте открыты для предложений.
РЫБЫ. Планируя что-то, лучше всего держать в се-
крете свои замыслы, это пойдет во благо для их осу-
ществления. Успешно установятся деловые связи.

28-30 сентября - 28-30 сентября - БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬНЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ  - 1 - 1 октябряоктября    

Именинники
28 сентября: Андрей, 
Виссарион, Герасим, 
Григорий, Дмитрий, 
Евдокия, Иван, Игнатий, 
Иосиф, Леонид, 
Людмила, Макар, 
Максим, Мария, Никита, 
Николай, Петр, 
Порфирий, Семен, 
Степан, Федот, Яков
29 сентября: Алексей, 
Виктор, Григорий, Иосиф, 
Исаакий, Людмила, 
Сергей 
30 сентября: Вера, 
Александра, Дмитрий, 
Зиновий, Иван, Илья, 
Ирина, Любовь, Мирон, 
Надежда, Павел, Софья 
1 октября: Алексей, 
Ариадна, Аркадий, 
Борис, Вениамин, 
Владимир, Иван, 
Иларион, Ирина, 
Константин, Михаил, 
Петр, Сергей, Софья 
2 октября: Алексей, 
Гавриил, Георгий, Давид, 
Игорь, Константин, 
Макар, Мария, Николай, 
Трофим, Федор
3 октября: Александр, 
Василий, Ефрем, Иван, 
Иларион, Михаил, Олег, 
Татьяна, Федор

Ответы на сканворд 
в № 39

28 сентября28 сентября
День Деловой книгиДень Деловой книги

День работника атомной промышленностиДень работника атомной промышленности
День генерального директораДень генерального директора

Всемирный день борьбы против бешенстваВсемирный день борьбы против бешенства
29 сентября29 сентября

Всемирный день моряВсемирный день моря
Всемирный день сердцаВсемирный день сердца
День отоларинголога День отоларинголога 

30 сентября30 сентября
День интернета в РоссииДень интернета в России

Международный день переводчика Международный день переводчика 
1 октября1 октября

Международный день пожилых людейМеждународный день пожилых людей
Международный день музыкиМеждународный день музыки

Всемирный день вегетарианстваВсемирный день вегетарианства
День Сухопутных войск РоссииДень Сухопутных войск России

2 октября2 октября
Международный день социального педагога   Международный день социального педагога   

Международный день ненасилия Международный день ненасилия 
 3 октября 3 октября

Всемирный день жилищаВсемирный день жилища
Всемирный день архитектурыВсемирный день архитектуры
Международный день врачаМеждународный день врача

День ОМОНа в РоссииДень ОМОНа в России
4 октября4 октября

Всемирный день животныхВсемирный день животных
День Космических войскДень Космических войск

День гражданской обороны МЧС РоссииДень гражданской обороны МЧС России

Есть повод!
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graycell.ru

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР

Валаам сел на свою ослицу и пустился в путь. Но библей-
ский Бог был на стороне Израиля: он запретил ослице идти. 
Смирное животное начало останавливаться на каждом шагу. 
Валаам дважды побил ослицу. На третий раз ослица «отверз-
ла уста» и заговорила человеческим голосом.

«Валаамовыми ослицами» называют тихих, молчаливых 
людей, которые неожиданно начинают смело возвышать го-
лос в защиту своего мнения.

ВалаамоваВалаамова
ОСЛИЦАОСЛИЦА

В Библии говорится, что 
Валак, царь моавитян, по-
слал гонцов за волхвом Ва-
лаамом, чтобы тот пришел 
и волшебством уничтожил 
израильтян, осадивших 
моавитский город Иерихон.

200 граммов копченой колбасы
2 средних вареных картофеля
3 яйца
2 вареных моркови
0,5 банки кукурузы
яблоко
2 помидора
свежий огурец
крупный сладкий перец
соль и молотый перец по вкусу.
2 ложки сметаны, 2 ложки майонеза.

2 крупных луковицы нарезать тонкими 
кольцами, обильно посолить, дать про-
питаться 30 минут.
По 300 граммов куриной печени и сер-
дец отварить. Мелко нарезать. 
Молотый перец по вкусу. 
По три ложки сметаны и майонеза. 
Дать пропитаться 30 минут. 

Рецепты для гурманаРецепты для гурмана

Салат «Творчество»Салат «Творчество»

  Татьяна ШУТОВА, библиотекарь:Татьяна ШУТОВА, библиотекарь:
СЕГОДНЯ ДЕНЬ ДЕЛОВОЙ КНИГИСЕГОДНЯ ДЕНЬ ДЕЛОВОЙ КНИГИ
На следующей неделе у Татьяны Николаевны На следующей неделе у Татьяны Николаевны 
профессиональный праздник - День учителя. профессиональный праздник - День учителя. 
Много лет она преподавала географию и биоло-Много лет она преподавала географию и биоло-
гию в четвертой школе, руководила методобъе-гию в четвертой школе, руководила методобъе-
динением учителей географии, была учителем динением учителей географии, была учителем 
экологических дисциплин, методистом заочно-экологических дисциплин, методистом заочно-
го отделения кинофотохимического колледжа. го отделения кинофотохимического колледжа. 
Как преподаватель естествознания и менед-Как преподаватель естествознания и менед-
жмента в переславских филиалах московских жмента в переславских филиалах московских 
вузов, она учила студентов пользоваться дело-вузов, она учила студентов пользоваться дело-
вой литературой, помогающей развиваться, со-вой литературой, помогающей развиваться, со-
вершенствоваться и строить успешную карье-вершенствоваться и строить успешную карье-
ру. А будучи депутатом городской Думы пятого ру. А будучи депутатом городской Думы пятого 
созыва, она и сама искала в книгах новые воз-созыва, она и сама искала в книгах новые воз-
можности для профессионального развития.можности для профессионального развития.
В наше время бизнес-литература, действи-В наше время бизнес-литература, действи-
тельно, пользуется большой популярностью. И тельно, пользуется большой популярностью. И 
в центральной городской библиотеке им. А.П. в центральной городской библиотеке им. А.П. 
Малашенко такая имеется. Приходите! Татьяна Малашенко такая имеется. Приходите! Татьяна 
Николаевна подберет вам необходимую!Николаевна подберет вам необходимую!
Ну, а для читателей «Переславской недели» Ну, а для читателей «Переславской недели» 
она подобрала любимые кулинарные рецепты. она подобрала любимые кулинарные рецепты. 

Салат «Сытный»Салат «Сытный»

500 граммов свинины нарезать ломтиками, класть в казан с хорошо прогретым мас-
лом. Масла не жалеть. Тушить мясо на нежном огне. Добавить три нашинкованных 
моркови. Тушить на медленном огне. Добавить специи для плова по вкусу. К практи-
чески готовому мясу добавить два стакана риса. Влить 1,5 стакана теплой кипяченой 
воды. Вода должна слегка покрыть рис. Посолить по вкусу. Через 15 минут плов готов.

ПловПлов

Приятного аппетита!

Просто анекдотПросто анекдот

Женщину понять легко: она как открытая книга.

Книга по квантовой физике на китайском языке...

Но ведь открытая же!

И все же,
чтобы заполнить пустоту 
внутри себя, нужно читать 
книги, а не жрать.
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3 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 День в событиях. Итоги недели 16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях. Итоги недели 16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама  12+
10.00 Новости  16+
10.05 След саламандры. Телесериал 16+
11:50 Наша энергия  16+
12:00 День в событиях. Итоги недели 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Мировые войны XX века. 
Преданные предатели. Док. фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Крот. Детектив 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Сумасбродка. Телесериал.  16+
17:25 Мужская еда  12+
17:40  Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему  16+
18:30 Патруль76  16+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги понедельника 16+
19:30 Оперативное вещание  16+
19:40 Самоанализ  16+
20:00 Женщина дня. Драма 12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан. Мелодрама 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ростов Папа. Мелодрама 12+
1:30 Отличный выбор  16+
 

4 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях.  16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама 12+
10.00 Новости  16+
10:05 Цыган. Телефильм 16+
11:30 Безымянные дома. 
Москва серебряного века. Док. фильм 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 Крот. Детектив 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Сумасбродка. Телесериал.  16+
17:15 Самоанализ 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:30 Оперативное вещание 16+
18:40 Женщина в профиль 16+
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Минск) - 
«Локомотив» (Ярославль) 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан.Мелодрама 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ростов Папа. Мелодрама 12+
1:40 Отличный выбор  16+
  

5 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях  16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама 12+
10.00 Новости  16+
10:05 Цыган. Телефильм 16+
11:30 Безымянные дома. 
Москва серебряного века. Док. фильм 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 В мире «звезд». Звездные трагедии.  
Документальный фильм 16+
14:00 Новости 16+
14:05 Крот.  Детектив 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Охота на Берию. Телесериал 16+
17:15 Наша энергия  16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему  16+
18:30 Женщина в профиль 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги среды 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Сети  16+
20:00 Лабиринт 16+
21:00 Круизы в мир открытий 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан. Мелодрама 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ростов Папа. Мелодрама 12+
1:40 Отличный выбор  16+

6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях.  16+
8:30 Утро Ярославля 16+
9.00 Новости 16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама 12+
10.00 Новости  16+
10:05 Цыган. Телефильм 16+
11:30 Безымянные дома. 
Москва серебряного века. Док. фильм 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 В мире «звезд». Звездные уловки.  
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Крот. Детектив 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Охота на Берию. Телесериал 16+
17:15 Мужская еда 16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях  16+
18:15 Будьте здоровы  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Раскрытие  16+
20:00 Любовь немолодого человека. Комедия 12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан. Мелодрама 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Оперативное вещание 16+
0:30 Ростов Папа. Мелодрама 12+
1:40 Отличный выбор  16+
  

7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 День в событиях.  16+
8:30 Утро Ярославля  16+
9.00 Новости  16+
9:05 Ростов Папа. Мелодрама 12+
10.00 Новости  16+
10:05 Цыган. Телефильм 16+
11:30 Самые знаменитые пары мира. 
Документальный фильм 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 В мире «звезд». Звезды на грани экстрима. 
Документальный фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Крот. Детектив 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:25 Охота на Берию. Телесериал 16+
17:20 Дневник Волковского фестиваля 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Раскрытие   16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Железная леди. Драма  16+
22:00 День в событиях  16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Капкан. Мелодрама 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ростов Папа. Мелодрама 12+
1:30 Отличный выбор  16+
 

8 ОКТЯБРЯ,  СУББОТА
8:00 Не бойся, я с тобой. Комедия 12+
9:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Жили-были первооткрыватели. 
Мультфильм 16+
12:00 Идеальная пара. Телесериал 12+
17:00 Железная леди. Драма 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Хоккейная неделя 16+
20:00 Восток-Запад. Драма 16+
22:30 Достояние республики. Песни из репертуа-
ра Валерия Леонтьева 16+
1:00 Отличный выбор  16+
  

9 ОКТЯБРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Не бойся, я с тобой. Комедия 12+
9:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:50 Хоккейная неделя 16+
11:00 Дорога к храму. 
Программа для верующих 6+
11:30 Готовим вместе 16+
11:40 Отличный выбор  16+
12:00 Мы, нижеподписавшееся. Драма  16+
15:00 Научите меня жить. 
Ток-шоу с Юлией Меньшовой 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 Русская рулетка. Драма 12+
23:00 Пеле: рождение легенды. Биография  16+
1:00 Отличный выбор  16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА 
«ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» С 3 ПО 9  ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ».
08.05 «Смешарики. Пин�код».
08.20 «Часовой» [12+].
08.55 «Здоровье» [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.20 «Евгений Евстигнеев. «Я по�

нял, что я вам еще нужен»
[12+].

13.15 «Теория заговора» [16+].
14.15 Праздничный концерт к Дню

работника сельского хозяй�
ства.

16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России � сборная
Коста�Рики. Прямой эфир.

18.00 «Точь�в�точь». Новый сезон
[16+].

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МО�

ГИЛ» [16+].
01.45 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК»

[16+].
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» [12+].
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.35 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ» [12+].
18.00 «Удивительные люди» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым» [12+].
00.30 «Станция «Восток». На поро�

ге жизни» [12+].
02.30 «БЕЗ СЛЕДА» [12+].
04.05 «Комната смеха».

МАТЧ!
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. М. Биспинг � Д. Хендер�
сон. А. Туменов � Л. Эдвардс.
Прямая трансляция из Вели�
кобритании.

07.45 Формула�1. Гран�при Япо�
нии. Прямая трансляция.

10.10 все на Матч! «События неде�
ли» [12+].

10.40 Футбол. Словения � Словакия.
ЧМ�2018. Отборочный тур�
нир [0+].

12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Ново�
сти.

12.50 Футбол. Польша � Дания. ЧМ�
2018. Отборочный турнир
[0+].

14.55, 18.05, 23.45 Все на «Матч»!
15.40 «Правила боя» [16+].
16.00 Смешанные единоборства.

Ufc.
18.45 Футбол. Уэльс � Грузия. ЧМ�

2018. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.

21.05 все на футбол!
21.40 Футбол. Албания � Испания.

ЧМ�2018. Отборочный тур�
нир. Прямая трансляция.

00.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футбо�
лу�2018 [12+].

01.00 «Джуниор» [16+].
02.05 «Рожденные побеждать»

[12+].
03.05 «Несерьезно о футболе»

[12+].
04.05 «1+1» [16+].
04.55 «Братья навек» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «ЗАЙЧИК».
07.45 «Фактор жизни» [12+].
08.15 Барышня и кулинар [12+].
08.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [6+].
10.30 «Евгений Евстигнеев. Муж�

чины не плачут» [12+].
11.30 События.
11.45 «ДЕДУШКА» [12+].
13.55 «Тайны нашего кино» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»

[16+].
16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»

[12+].
20.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�

МИЛИЯ» [12+].
00.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»

[16+].
03.05 «Адреналин» [12+].
04.40 «Осторожно, мошенники!»

[16+].
05.10 «Игорь Тальков. Я точно

знаю, что вернусь» [12+].

НТВ
05.00, 01.40 «Их нравы» [0+].
05.25 Охота [16+].
07.00 «Центральное телевидение»

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» [0+].
08.50 «Стрингеры НТВ» [12+].
09.25 «Едим дома» [0+].

10.20 «Первая передача» [16+].
11.05 «Чудо техники» [12+].
12.00 «Дачный ответ» [0+].
13.05 «НашПотребНадзор» [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра [0+].
16.20 «Секрет на миллион» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу» [16+]. [16+].
22.40 «Международная пилорама»

с Тиграном Кеосаяном [16+].
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» [0+].
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

[18+].
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

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

[16+].
14.40 «КОНСТАНТИН» [16+].
17.00  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»

[16+].
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 «ПЕРЕЛОМ» [18+].
04.15  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

[16+].
05.05, 05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

[12+].
06.50 «Женская лига. Лучшее» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.15, 01.05 «Живая природа Ин�

докитая».
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи».
15.30 «Игра в детектив».
17.50 «Пешком...»
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
20.10 Мой серебряный шар.
20.55 «ДЕМИДОВЫ».
23.25 «Драгоценности».
01.55 «Искатели».
02.40 «Оркни. Граффити викингов».

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

Михаилом Ковальчуком [0+].
11.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» [16+].
13.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» [12+].
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ�
НИЙ ПЕРИОД» [16+].

17.00 «Место происшествия. О
главном».

18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 «БАТА�

ЛЬОН» [12+].
23.40, 00.40, 01.40, 02.35

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» [16+].
03.30, 04.20, 05.10 «ПРИИСК»

[16+].

ЧЕ
06.00 «100 великих» [16+].
07.30 «Человечество: история всех

нас» [16+].
08.30 Мультфильмы [0+].
10.40 «КИН�ДЗА�ДЗА! « [0+].
13.30 Угадай кино [12+].
14.30 «СЛЕПОЙ» [12+].
22.45 «СЕТЬ» [16+].
01.00 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»

[18+].
02.45 «МОЯ МАЧЕХА � ИНОПЛА�

НЕТЯНКА» [12+].
04.50 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с

И. Прокопенко [16+].
05.40 «БЕЛАЯ МГЛА» [16+].
07.40 «АРМАГЕДДОН» [16+].
10.20 «ПЕРЛ�ХАРБОР» [16+].
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» [16+].
23.00 Добров в эфире [16+].
00.00 «Соль» [16+].
01.30 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко [16+].

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» [0+].
06.40 «Барбоскины» [0+].
07.10, 09.00 «Фиксики» [0+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[0+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «МАМОЧКИ» [16+].
11.30 «Как приручить дракона�2»

[0+].

13.25 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
[16+].

16.00 Шоу «Уральских пельменей»
[16+].

16.30 «МАЛЕФИСЕНТА» [12+].
18.15 «Мастершеф. Дети» [6+].
19.15 «МАЙОР ПЕЙН» [0+].
21.00 «СМОКИНГ» [12+].
22.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА» [12+].
00.55 «КОД ДА ВИНЧИ» [18+].
03.45 «6 кадров» [16+].
05.45 Музыка на СТС [16+].

Ю
05.05, 09.35 «В теме. Лучшее»

[16+].
05.35 Адская кухня [16+].
08.05 «Едим для вас» [12+].
08.35 «Europa plus чарт» [16+].
10.00 «В стиле» [16+].
10.25 «Папа попал» [12+].
22.00 «Можно все» [12+].
23.00 «ГЕРЦОГИНЯ» [16+].
01.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» [18+].
03.35 «Соблазны с Машей Мали�

новской» [16+].
04.00 Starbook [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ангелина Балерина. Исто�

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

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

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

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

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

чения».
23.00 «Алиса знает, что делать!»
01.15 «Снежная королева».
02.25 «Сорванцы».
03.15 «Бернард».
03.35 «Трансформеры. Боты�спа�

сатели».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30

минут» [16+].
07.30, 23.50 «6 кадров» [16+].
08.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК»

[16+].
10.25 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»

[16+].
14.10 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

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

[16+].
22.50 «Замуж за рубеж» [16+].
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»

[16+].
04.15 «Звездные истории» [16+].
05.15 «Тайны еды» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
06.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» [6+].
10.45 «Научный детектив» [12+].
11.05 «Агент Листопад. Чужой сре�

ди чужих» [16+].
11.40, 13.15 «ПУТЬ ДОМОЙ»

[16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО�

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

[16+].
22.20 «Фетисов» [12+].
23.05 «СЕРДЦА ТРЕХ» [12+].
04.30 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО�

ЧЬЮ» [6+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де [6+].
06.15 «Путеводитель» [6+].
06.30, 09.00, 04.55 Мультфильмы

[6+].
08.00 «КультТуризм» [12+].
08.30 «Беларусь сегодня» [12+].
09.30 Нет проблем [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР�

ТА» [16+].
14.15 «Знаем русский» [6+].
15.00 «Держись, шоубиз! [16+]».
15.30 « Почему я? « [12+].
16.15, 22.00 «ЛЕДНИКОВ» [16+].
21.00 «Вместе».
00.10 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» [16+].
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тель; нов. набор кастрюль; нов. чайный 
сервиз; десертный сервиз, цв. «кобальт»; 
ковры 2х3 и др.; люстра. 
Тел. 8-903-829-33-02.                             (6-6)
(778н) дешево: эл. чайник; ручная пила для 
дров; чайный гриб; картофельные мешки;  
нов. муж. кож. плащ с подкладкой и капюш-
оном р. 54, рост 4; лезвие для косы; гараж-
ный замок; стетоскоп.
Тел. 8-905-135-03-78, 2-65-66.               (6-6)
(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.                             (10-7)
(780н) пасека из 15 семей русских пчел, 
можно по отдельности.
Тел. 8-910-820-43-46.                              (10-5)
(782н) горный велосипед Blackhorse-Cross, 
21 скорость, цена 7500 руб.
Тел. 8-961-162-18-85.                                (6-4)
(784н) остатки многолетних растений: хвой-
ные (туи, можжевельник), декоративные, 
ягодные, многолетние цветы, оптом - де-
шевле. Тел. 8-915-991-37-38.               (10-4)
(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.                    (10-3)
(788н) бочка (пищевая) на 200 л, внутри 
эмалир., с крышкой и ободком, цена дого-
ворная. Тел. 8-965-437-01-99.                  (3-3)
(789н) в хор. руки пианино, самовывоз из 
Соколки. Тел. 8-985-340-86-78.                (5-3)
(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.  (2-2)

(791н) вкусная картошка «винета» на 
хранение, доставка. 
Тел.: 8-903-690-36-65,
8-903-826-57-39.                               (6-2)

(792н) б/у 4-конф. газ. плита; б/у газ. котел 

(Жуковский); б/у газ. баллон на 50 л; нов. 
аэрогриль; нов. масляный радиатор; б/у 
люстры; новый набор кастрюль; нов. эл. 
плита (Япония). Тел. 8-903-829-33-02.  (1-1)

(197ид) вещи на девочку 8-10 лет: зим. 
пальто на овчине, зим. сапожки р. 35, плащ 
на флисе, нарядные платья и мн. др., все в 
отл. сост., после одного ребенка, дешево.
Тел.: 3-94-54, 8-915-995-06-29.                (2-1) 

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

(9ож) в добрые руки симпатичных котят, ро-
дились 16 мая. Тел. 8-960-542-91-66.    (5-4)
(10ож) в добрые руки котят, возможна до-
ставка. Тел.: 8-910-828-08-47,
8-915-238-58-10.                                        (2-1)
(11ж) в свой дом, двор предлагаем краси-
вую кошечку, окрас черный с белой груд-
кой, или серо-голубую с белой грудкой 
- прибились к нашему дому № 18 на ул. 
Октябрьской. Тел.: 2-61-18, 
8-910-972-44-52.                                      (5-1)

(26сп) свадебное платье на корсете р. 46, 
рост 3, очень красивое, белые туфли в по-
дарок. Тел. 8-910-823-70-44.                   (5-2)

(247им) недорого набор мягкой мебели: ди-
ван и два кресла в хор. сост.
Тел. 8-980-743-69-10.                                (8-3)
(248им) б/у кух. стол в отл. сост. 70х112, 
дерево, овальный, раздвижной, цена 7000 
руб. Тел.: 3-94-54, 8-915-995-06-29.      (2-1)
(249им) б/у стенка-горка, фасады из натур. 
дерева, середина - арка, цв. «орех», дл. 3 
м, цена 13 тыс. руб., торг. Тел.: 3-94-54,
8-915-995-06-29.                                          (2-1)
(250им) б/у мебель в ванную: раковина 66 
см с тумбой, зеркало с шкафчиком, под-
светкой, цв. белый, сост. отл., все в ком-
плекте, цена 5 тыс. руб. Тел.: 3-94-54,
8-915-995-06-29.                                      (2-1)
(251им) б/у диван, спальное место раскл. 
вперед, сост. отл., цена 7000 руб.
Тел.: 3-94-54, 8-915-995-06-29.               (2-1)
(252им) обеденный стол-книга для кухни 
или зала, дачи, полиров., красивый, крас-
ное дерево + 4 стула + 2 стула в подарок, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-61-18,
8-910-972-44-52.                                         (5-1)

(2кп) системный блок, Aspire MC 605, Wind 
8, Intel core i3 processor 3220, AMO Radeon 
HD 8470, 2Gb, 1 TB Hard Drive, 6 Gb DDR3 
Memory, цега 7 тыс. руб.
Тел. 8-903-69-13-789.                                (1-1)

(777н) спальный гарнитур в отл. сост.; дет. 
стенка в отл. сост.; нов. аэрогриль; б/у газ. 
баллон на 60 л; нов. масляный обогрева-

Реклама (6)

сот. тел., компьютеры и др.

разное

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА
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оде

8-960-536-01-36

Реклама (4)

мебель

детский мир
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ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары
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12  октября

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90
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E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой
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Ре
кл
ам

а(
16

)

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
8

)
Р
е
кл
а
м
а
(1

8
)

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

Реклама (4)

23

С ДОСТАВКОЙ

8-905-637-82-60

Андрей

Любого размера
и на заказ

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

платы и мн. др.
Тел. 8-925-545-28-71

(21)

СРОЧНО ПРОДАМ СРОЧНО ПРОДАМ 
кровать-чердак 

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

Тел. 89108269752 (1)

Утерян аттестат о среднем 
профессиональном 

образовании 
по специальности 
«Правоведение», 
выданный в 2007 г. 

Переславским 
кинофотохимическим 
колледжем на имя 
Будиловой Ирины 
Александровны.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ
РАЗБОР ДОМОВ, ЗАБОРЫ, ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА ДОМОВ И БАЛКОНОВ, 
САЙДИНГ, ФУНДАМЕНТЫ, 

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

8-960-530-60-16

Ре
кл
ам

а(
6)



РЫНОК ТРУДА24

В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (14)

СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК
Желательно с о/р

Г/р 2/2, з/п сдельная

8-905-633-52-32 (1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С», «Е»

8-915-992-38-04

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

требуются:

- ОФИЦИАНТЫ
- УБОРЩИЦЫ

8-920-121-44-15
Оксана (1)

Требуются:Требуются:
АВТОМОЙЩИКАВТОМОЙЩИК

И ШИНОМОНТАЖНИКИ ШИНОМОНТАЖНИК

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

(4) На  Ботик требуется 
ПРОДАВЕЦ 

СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
8-906-636-22-86 (1)

В магазин требуются 
УБОРЩИЦЫ

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

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

(5)

В связи с расширением 
производства требуются:

- ШВЕИ
- ЗАКРОЙЩИК

8-925-090-41-44

(1)

Швейному производству требуются:

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

8-915-982-06-70

(5)

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

(1) В салон 
красоты ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

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

Опыт работы, 
трудовая - обязательно

8-903-820-71-11

8-960-539-97-67, Владимир

В спортбар Life 
требуются:

ББАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ

З/п от 15 тыс. руб.

(1)

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

Г/р свободный

8-920-100-44-49

(5)

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА ПО УХОДУ 
ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ
8-980-663-82-49

(с 10.00 до 17.00)
(3)

Организации требуются:
- ПРОЕКТИРОВЩИК
- КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

на неполный раб. день
8-915-969-57-63

(10)

Строительной организации для работы
в г. Переславле требуются рабочие 

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

8-903-829-69-79

(4)

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

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

8-903-829-69-79
(4)

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР

ПАРИКМАХЕР
8-910-960-00-20

(1)

(2)

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

8-909-279-64-78 (2)

В сказочное бистро 
«Блины от Берендея» 

ТРЕБУЕТСЯ 
БАРМЕН-КАССИР

8-906-632-49-46
(1)

Требуются Требуются 

МОНТАЖНИКИ МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХОКОН ПВХ

8-915-972-56-858-915-972-56-85
(4)

ТРЕБУЕТСЯ 
САНТЕХНИК 
на неполный рабочий день
8-980-709-38-88

(1)

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ У СЕБЯ ДОМА ДЛЯ РЕБЕНКА 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА 3-5 ЧАСОВ (свой ребенок 2-х лет со мной) 8-906-633-35-73

(4)

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Чтобы зимними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах 

безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезо-
пасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.
Необходимо:
- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требова-

ний, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в сред-
нем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным 
последствиям.

- Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.

- Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они 
вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

- Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не 
использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей 
энергии.

- Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной 
пожара.

- Не оставлять включенными электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки вещей.
- Не позволять детям играть с такими устройствами.
- Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор 

следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом рас-
стоянии от пола.

- Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими 
воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и заму-
соренных помещениях.

- Регулярно очищать обогреватель от пыли - она тоже может воспламениться.
- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
- Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и 

стать причиной пожара.

ПРИ РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ, ДЫМОХОДОМ
Природа, чистый воздух, загородный дом, уютный треск в камине или печи - что может быть лучше? Правиль-

но! Все тоже самое, только с учетом безопасности Ваших близких и самого дома. А ведь для этого нужно совсем 
не много - выучить ряд простых правил, которые не позволят нарушить гармонию  Вашего дома, а использование 
угольно-дровяного отопления несло бы в себе функцию обогрева и служило бы эстетическому удовольствию.

1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым 
и глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещи-
ны. При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; 
наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность располо-
жения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостоверить-
ся, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и 
организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.

2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

3. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к 
деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступку. На деревянном полу 
перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

4. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
5. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
6. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа.
7. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
8. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающей-

ся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.
9. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
10. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
11. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям 

огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.
12. С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к наруше-

нию вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать ого-
ловки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как частных, 
так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Надежда.                                                 (10-6)
(315г) гараж в ГК «Жигули», в собствен-
ности, без долгов, овощная и смотр. ямы, 
электр., капремонт крыши, цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-910-665-81-74, Татьяна.      (6-6)
(320г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                                 (5-4)
(321г) срочно метал. гараж 3х5; одам шифер 
для доп. покрытия, самовывоз. Тел. 8-910-
972-08-92, Надежда.                                 (10-3)

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

(323г) кирп. гараж напротив воскр. рынка, 
пл. 20,9 кв. м, овощная яма, пол - бетон, 
стены оштукатурены, полки, шкафы, хор. 
круглогод. подъезд, док. на гараж и землю 
готовы. Тел. 8-903-824-54-50.                 (4-1)

Тел.: 8-905-138-94-23, 8-906-631-98-40  (с 
9.00 до 23.00), Игорь.                                         (4-3)
(9тз) зим. шип. шины 175х70 R13 в сборе 
на вазовских дисках, 4 шт., экспл. - 1 сезон; 
колесо в сборе 175х70 R13, резина Белши-
на, мало б/у, недорого.
Тел. 8-903-822-77-21.                               (4-1)

(229г) стандарт. гараж в кооп. «Жигу-
ли», оштукатурен, дерев. пол, овощ-
ная и смотр. ямы, цена договорная. 
Тел.: 98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                                 (15-7)

(309г) гаражи в «Жигулях»: кирп. (№ 1212) 
и железн. по 100000 руб. 
Тел. 8-915-979-04-14.                              (10-9)
(310г) кирп. гараж рядом с пожаркой, цена 
200000 руб. Тел. 8-915-979-04-14.        (10-9)
(312г) гараж 5,3х5х2,5 м в Чкаловском мкрн, 
4-ППЛСТ, № 229, стены кирпич, штукатур-
ка, перекрытые - ж/б плиты, подвал, смотр. 
яма. Тел. 8-910-662-73-47.                     (12-8)
(314г) каменный гараж в кооп. «Жигули», 
очень большая овощная яма, смотр. яма, 
гараж и земля приватизированы, док. гото-
вы, цена 150 тыс. руб.  Тел. 8-909-281-44-93,

(68то) «ВАЗ-2106», 2003 г. в., сост. хор., и 
«ВАЗ-2107» после аварии, цена 40 тыс. 
руб. Тел. 8-960-536-67-71.                       (6-5)
(70то) «Газель-270500», г/п фургон, пробег 
12000 км, сост. хор., цена 80 тыс. руб.
Тел.: 8-960-527-65-52, 
8-915-998-99-62, Владимир.                  (10-4)
(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.                (4-4)
(73то) «ВАЗ-21213», 2000 г. в., цв. белый, 
карбюратор, на ходу, требуется мелкий ре-
монт, цена 55 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-903-638-35-53.                                (4-4)
(74то) «ВАЗ-21074», 2008 г. в., пробег 
83000 км, цв. темно-зеленый, компл. зим. 
резины, лит. диски, музыка, сигнализ., сост. 
хор., цена 80000 руб., торг при осмотре.
Тел. 8-915-961-92-00, Николай. (4-3)
(75то) «ВАЗ-2115», 2005 г. в., пробег 152 
тыс. км, цена 80 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-910-966-48-75.                               (5-2)
(76то) «УАЗ-315142», 2002 г. в., установлен 
новый двигатель, резина, ходовая, сост. 
хор. Тел. 8-906-639-42-80.                        (4-1)

(8тз) новые лит. диски Skao R13, 4 шт., в 
коробке, без экспл., цена 8000 руб. 

Реклама (16)ТРАНСПОРТ
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
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25

Низкие цены!
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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(2)

ДОСТАВКА
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень,
песок, отсев, камешки

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

Ре
кл
ам

а 
(3

)

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(
2)

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ
6 м
ес
т Реклама(2)

Р
ек

ла
м
а

АВТОРЫНОК
Р
ек

ла
м
а ТРАНСПОРТ, 

ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ
РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ПРОБЛЕМ

Р
ек

ла
м
а

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам по вашим размерам

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

а 
(4

)

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

(3)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

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

кл
ам

а 
(6

)

ПРОДАМ ТЕЛЬФЕР
8-906-639-42-80

(6)

День пенсионной грамотности
29 cентября 2016 года в школах и средних учебных заведениях  во всех субъектах Российской 

Федерации одновременно пройдет «Единый день пенсионной грамотности». Специалисты тер-
риториальных органов Пенсионного фонда России проведут уроки в школах и лекции в ССУзах, 
расскажут молодежи о современном пенсионном обеспечении граждан. Такие уроки пользуются 
большим интересом не только у учащихся, но и у самих учителей.
Главная цель данного мероприятия - формирование у учащейся молодежи пенсионной куль-

туры, повышение пенсионной и социальной грамотности, через донесение базовых знаний о 
правилах формирования будущей пенсии, формирование у учащейся молодежи понимания дей-
ствующей с 1 января 2015 года пенсионной формулы и особенностей порядка формирования 
пенсионных прав, расчета пенсии и по праву выбора гражданами 1967 года рождения и моложе 
варианта пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования, форми-
рование понимания личной ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение.
Сегодня молодые люди, выходя во взрослую жизнь, пользуются в основном школьными знаниями 

и наставлениями своих родных и близких. Главные из них - учись, работай, создавай семью, рожай 
детей. Но до сих пор «в повестке» нет одного из главных жизненных ориентиров - думай о пенсии. 
На пенсии в среднем человек проводит столько же времени, сколько длится его детство и 

юношество. Это большой кусок жизни и к нему надо быть готовым - надо быть максимально 
здоровым и иметь достойную пенсию. И если как сохранить здоровье, вопрос понятный и ре-
цептов много, то о том, как заботиться о своей будущей пенсии молодежь имеет смутное пред-
ставление. А между тем пенсионная система модернизируется и с каждым годом представляет 
все больше и больше возможностей по увеличению будущей пенсии. К сожалению, школьная 
программа практически не затрагивает эту важнейшую тему!
Что делать и как молодому человеку получить эти сокровенные знания? Ученики получат от 

Пенсионного фонда учебники «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни»
Учебник «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» содержит написанную на доступном 

языке информацию о правилах пенсионного обеспечения в нашей стране, словарь основных 
понятий и терминов. Также в виде схем и рисунков в учебнике представлена информация об ос-
новах обязательного пенсионного страхования, отражена пенсионная формула, приведены при-
меры расчетов пенсионных баллов за год, а также механизм формирования достойной пенсии. 
Каждый пользователь сможет пройти занимательный тест, чтобы оценить полученные знания.
Прочитав этот небольшой и очень красочный буклет, сделанный в формате «западных» учебников, мо-

лодой человек получает ответы на такие вопросы - как устроена пенсионная система России и что и когда 
необходимо делать для того, чтобы «при выходе на пенсию» эта самая пенсия была достойной! 
Это пособие будет использоваться при проведении сотрудниками Пенсионного фонда откры-

тых уроков, круглых столов и других мероприятий в школах и средних учебных заведениях.
Сотрудниками Управления Пенсионного фонда в г. Переславле-Залесском и Переславском 

муниципальном районе будет проведено 27 уроков, в которых примут участие 697 учащихся 
23 школ города и района и 968 студента 3 - ССУЗов и 1 - ВУЗа города Переславля-Залесского.



ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

РЫНОК УСЛУГ
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Реклама (2)

Реклама (5)

26

Реклама (4)
Ре
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ам

а 
(1

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама(6)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(4

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

ек
ла
м
а 

(2
)

Реклама(6)

Реклама(6)

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

Шланг 36 м
Реклама(5)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Р
ек
ла
м
а 

(1
)

КУЗНИЦА

Ре
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ам

а 
(1

)

Реклама(1)

Ре
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ам

а 
(1

)

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

8-905-638-01-22 Ре
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(1)Реклама(1)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
3)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26 Ре

кл
ам

а(
2)

8-960-528-41-90Ре
кл
ам

а(1
) СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 

БЕНЗОКОСОЙЙ 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

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

Ре
кл
ам

а 
(2

)

«КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а 
(1

)

РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

- 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(
2)

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(
2)

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

РЕПЕТИТОР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
грамматика, домашние задания, 

разговорный, индивидуальные занятия

8-915-966-27-03

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

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

ГРУЗЧИКИ, ТАКЕЛАЖНИКИ ПЕРЕЕЗДЫ, СКЛАДЫ

НИЗКИЕ
 ЦЕНЫ

ПОЧАСО
ВАЯ ОПЛАТА

8-905-132-22-51
Реклама(1)



РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Ре
кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (5)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

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

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, Сергей
Реклама (6)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (3)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (5)

Услуги няни

Реклама (1)

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

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

КамАЗ-самосвал

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(0

)

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (1)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (2)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (3)

- 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 (13)

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

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

Реклама (2)

8-910-975-18-608-910-975-18-60 Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

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 (5)

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 
(5

)
Реклама

ЭЛЕКТРИКА     САНТЕХНИКА
Любые ремонтные, строительные работы

27РЕШЕНИЕ 
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 
(5

)

ДОСТАВКА 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, 

песок, щебень, ДРОВА

8-961-162-49-67 Реклама (5)

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 (3)

Доставка           Демонтаж

РЕПЕТИТОР НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

8-915-972-91-19

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

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

Реклама (4) 2)

СЛУЖБА ПО УХОДУ 
ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ ЛЮДЬМИ

предлагает свои услуги по уходу 
за престарелыми и больными людьми 

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

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

Реклама (5)

8-920-125-44-07

Реклама (6)

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА    8-915-981-39-35

Реклама (6)

КамАЗ-самосвал

Реклама (6)

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                 ВЕЗДЕХОДА 

с повышенной
грузоподъемностью

Реклама (25)

8-910-978-78-54

Доверьте нам заботу о своих близких!



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.                                 (4-3)
(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                               (2-2)
(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-
вые, с/у разд., цена 1900000 руб. 
Тел.: 8 903 828 38 65, Юлия.  
Сайт: www.gk-raduga.ru                               (2-2)
(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                              (2-2)
(369к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 8 эт. кирп. 
дома № 24 на ул. Строителей, пл. 49,9 кв. м, 

(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/   (4-3)

(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(5)

(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(5)

(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(2)

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

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-6)
(321к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер Фабричный (центр), общ. пл. 47, 
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.                            (11-11)
(322к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
№ 16а на ул. Пролетарской, улучш. пла-

руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(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/               (4-4)
(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). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-4)
(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                                           (4-4)
(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.                                          (4-3)
(364к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина, общ. пл. 43,9 кв. 

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

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

Реклама(3)

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.                            (12-11)
(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.                                                 (40-10)
(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.                                (8-6)
(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/               (4-4)
(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/                 (4-4)
(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/             (4-4)
(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/                (4-4)
(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 

ПРОДАЖА
Квартиры однокомнатные

1. Комната 13 кв. м на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева. 
2. Комната 18 кв. м на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
на Комсомольской пл.
3. 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дер. дома по 
ул. Протечной, пл. 32 кв. м, комн. 16 кв. 
м, кухня 11 кв. м, цена 800 тыс. руб., воз-
можен обмен на 1- комн. благ. кв. + наша 
доплата.
4. 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Ростовской (центре города), пл. 20 кв. 
м, цена 750 тыс. руб.
5. 1-комн. кв. на 1 эт.  2-эт. кирп. дома по 
ул. Правая Набережная, пл. 20 кв. м, цена 
380 тыс. руб.
6. Комната  в отл. сост. в общежитии на 1 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. Менделеева, пл. 
18,2 кв. м, душ на 3-и семьи, санузел на 
2-е семьи, цена 800 тыс. руб.
7. 1-комн. кв. в отл. сост. на 2 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Вокзальной, пл. 32 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, цена 1230000 руб., возможен 
обмен на 1-комн. кв. в 6 мкрн.
8. 2-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома № 41 
на ул. Строителей, пл. 56 кв. м, кухня 10 
кв. м, цена 2500000 руб., торг.
9. 2-комн. кв. в хор. сост. в 1-эт. кирп. доме 
по ул. Плещеевской, пл. 42 кв. м, цена 2 
млн руб., торг.
10. 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
14 на ул. Октябрьской, пл. 54 кв. м, цена 
1900000 руб., торг.
11. 2-комн. кв. в отл. сост. + хор. мебель 
на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пер. Красноэхов-
ском, пл. 40 кв. м, цена 1450000 руб., торг.
12. 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома по 
ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, кух-
ня 7,5 кв. м, цена 1600000 руб.
13. 2-комн. кв. в отл. сост. в 1-эт. доме по 
ул. Кардовского, пл. 40 кв. м, цена 800 
тыс. руб.
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- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР НЕДВИЖИ-
МОСТИ
- ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
- ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ
 - СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ И СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ СДЕЛОК
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДАХ ЛЮБОЙ 
ИНСТАНЦИИ

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

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

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

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

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

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



5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-4)
(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/              (4-4)
(305кп) 2 комнаты в бывшем общежитии на 
4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомо-
ла, общ. пл. 30 кв. м, с/у разд. (свой), косм. 
ремонт, цена 950000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-1)
(306кп) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, ком-
наты 12 и 11 кв. м, свежий косм. ремонт, 
окна - пластик, кухня на 3 семьи, с/у совм. 
10 кв. м (свой), инфраструктура: магазины, 
воскресный рынок, детсад, цена 900000 
руб. Тел. 8-915-972-19-49.                       (2-1)
(307кп) две комнаты по 12 кв. м в бывшем 
общежитии, не долевая собственность.
Тел. 8-964-648-80-28.                             (10-1)

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

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-7)
(451ка) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Развед-
чика Петрова. Тел. 8-905-637-56-87,
Юлия.                                                              (4-4)

(454ка) 3-комн. кв. с мебелью на ул. 
Брембольской, 28 на длительный срок.
Тел. 8-903-692-14-14.                         (5-4)

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

(455ка) 3-комн. кв. на длительный срок, 
собственник. Тел. 8-910-966-08-51.        (8-4)
(458ка) 2-комн. кв. на ул. Октябрьской, 12 
на длительный срок. Тел.: 8-903-828-34-10,
8-905-139-08-39.                                        (3-3)
(462ка) 1-, 2-, 3- комн. квартиры.     
Тел. 8 903 828 38 65.                               (2-2)
(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.         (4-2)
(464ка) 1-комн. кв. на 1 эт. на ул. Маяков-
ского, 17, цена 9 тыс. руб. + коммун. услуги.
Тел. 8-961-974-64-41.                             (2-2)
(465ка) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, комна-
ты 12/11 кв. м, косм. ремонт, окна - пластик, 
кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. м (свой), 
инфраструктура: магазины, воскр. рынок, 
детсад, цена 10000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-1)
(466ка) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
в 6 мкрн, с мебелью и техникой, уютная, чи-
стая, стеклопакеты, ламинат.
Тел. 8-903-824-39-00.                                    (4-1)
(467ка) 1-комн. благ. кв. в пос. Молодеж-
ном. Тел.: 8-910-975-98-77, 3-01-26.      (2-1)
(468ка) комнату в общежитии с мебелью и 
холодильником на длительный срок.
Тел. 8-915-984-07-44.                               (2-1)
(469ка) 1-комн. кв. на 2 эт. кирп. дома в Чка-
ловском мкрн, имеется вся мебель и быт. 
техника, застекл. балкон, окна - стеклопа-
кеты, цена договорная.
Тел.: 8-961-974-34-57, Володя;
8-960-529-86-06, Любовь.                        (1-1)
(470ка) 2-комн. кв. на ул. Пушкина, 2, пл. 
37 кв. м, или продам. Тел. 8-903-692-48-88 
(звонить с 9.00 до 22.00).                         (4-1)

(238ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (14-4)

(239ч) дачный домик 20 кв. м в с/т «Анто-
новка» Переславского р-на, зем. уч. 5 со-
ток, прямоуг. формы, огорожен, на участке 
плод.-ягодн. насажд., коммун. - электр., 
инфраструктура: магазин, остановка, кру-
глогод. подъезд, красивая природа, свежий 
воздух, рядом лес, цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                 (2-1)

(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.  (10-9)

(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.                               (10-4)

(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.          (4-3)

(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                             (2-2)
(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          (2-2)
(667к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 60 кв. м, кухня 
8 кв. м, комнаты изолир.: 15/13/9 кв. м, с/у 
разд., пол - линолеум, окна - пластик, бал-
кон, инфраструктура: рядом детсад, школа, 
магазины, в квартире сделан косм. ремонт, 
цена 2550000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-1)

(668к3) срочно недорого 4-комн. кв., 
общ. пл. 80 кв. м, цена 2500000 руб., 
торг. Тел. 8-915-972-19-49.              (2-1) 

(299кп) комната 12 кв. м в общежитии.
Тел. 8-906-632-80-04, Аня.                     (8-7)
(301кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 

сниму квартиру, дом или комн.

ОБМЕН

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

Реклама(1)

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

Адрес нашего офиса: Ростовская, 13. Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088

Ре
кл
ам

а 
(1

)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл
ам

а(
1)

Риэлторские услуги от центра 
недвижимости на Ростовской, 13

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

89301058799, 34088Реклама(1)

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.                   (4-2)

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

(652к3) 3-комн. кв. (дома ИПС) в центре.
Тел. 8-915-985-53-68.                              (8-7)
(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.        (5-5)

(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.                                  (5-5)

(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.                               (8-5)
(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-
лефон, цена 4200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-4)
(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/                (4-4)
(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.                (4-4)

29РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Ре
кл
ам

аЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

(6
)

3-, 4-комн. квартиры

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)

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

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
кл
ам

а(
1)

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(1)

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(3)

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(5)

Квартиры однокомнатные.
1. 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделеева, 
47-а,  пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 руб. 
2. 1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 на ул. 
Строителей, кухня 9 кв. м, цена 1250000 
руб. 
3. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
19 на ул. Берендеевской, общ. пл. 31 
кв. м, жил. 17 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 
950000 руб. 
4. 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 
кв. м, кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 
1300000 руб. 
5. 1-комн. кв. на 5 эт. (не угловая) в доме 
№ 20 на ул. Менделеева, общ. пл. 29,9 
кв. м, цена 1,23 млн руб., торг.
6. 1-комн. кв. на 5 эт. (не угловая) в доме 
№ 50 по ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 
кв. м, цена 1,4 млн руб., торг.

Квартиры двухкомнатные.
1. 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 9-эт. 
кирп. дома № 28 на ул. Строителей,  
общ. пл. 42 кв. м, кухня 9 кв. м, есть бал-
кон, цена 1650000 руб. 
2. 2-комн. кв. на 2 эт. на ул. Ростовской, 
23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, все удоб-
ства, кухня 10 кв. м, цена 2250000 руб.
3. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома № 4 
по ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, 
не угловая, кухня 7,5 кв. м, санузел разд., 
есть лоджия, цена 1800000 руб.
4. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома № 2 
на ул. Пушкина, пл. 37 кв. м, цена 1 млн 
руб.
5. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома № 2 
на ул. Пушкина, пл. 37 кв. м, ванная, окна 
ПВХ, цена 1,1 млн руб.
6. 2-комн. кв. на 8 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 49 кв. м, кухня 7 кв. м, санузел 
раздельный, цена 2450000 руб., торг.
7. 2-комн. кв. на ул. 50 лет комсомола, 
17, пл. 45 кв. м, кухня 6,5 кв. м, сану-
зел совм., хор. ремонт, окна ПВХ, цена 
1700000 руб., торг.
8. 2-комн. кв. на 2 эт. в доме № 7 в пер. 
Красноэховском, пл. 40,3 кв. м, цена 1,45 
млн руб.
9. 2-комн. кв. на 1 эт. нового элитного 
дома № 28 на ул. Советской, общ. пл. 
75,1 кв. м, индивидуал. отопление, элек-
троплита, стальная входная дверь, цена 
3,7 млн руб.

Квартиры трехкомнатные.
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 9-эт. 
пан. дома № 56 на ул. Кооперативной,  
общ. пл. 56 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
1750000 руб. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 24 на ул. Строителей,  
общ. пл. 57 кв. м, кухня 7,5 кв. м, цена 
2350000 руб. 
3. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, евро-
ремонт, отдаю со всей дорогостоящей 
мебелью и встроенной современной 
кухней и быт. техникой, общ. пл. 60 кв. 
м, кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 

2600000 руб. за все, торг.
4. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
раздельный, цена 2250000 руб., торг.
5. 3-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома № 
54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. м, 
кухня 9 кв. м, две лоджии на разные сто-
роны, комнаты и санузел раздельные,  
цена 2250000 руб., торг.
6. 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома № 
54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. м, 
кухня 9 кв. м, две лоджии на разные сто-
роны, комнаты и санузел раздельные,  
цена 2700000 руб., торг.
7. 3-комн. кв. на 9 эт. в доме № 39 на ул. 
Октябрьской (где м-н «Магнит»), общ. пл. 
61 кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. м, сану-
зел разд., окна ПВХ, теплые полы, цена 
2,8 млн руб., торг.  
8. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 3 на ул. Трудовой, общ. пл. 
93,5 кв. м, кухня 14 кв. м, лоджия 10 кв. 
м, комнаты 23/16/14 кв. м, два санузла, 
большой холл/прихожая, цена 2,7 млн 
руб.
9. 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
16-в на ул. Кузнецова, пл. 70 кв. м, кухня 
11 кв. м, комнаты и санузел раздельные, 
цена 2400000 руб., торг.
10. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
3-эт. кирп. дома № 11 на ул. Комитетской, 
пл. 75 кв. м, кухня 14 кв. м, комнаты и 
санузел раздельные, цена 2500000 руб.

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

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

Продам производственную базу 
промназначения в пос. Рязанцево, 

пл. 4,4 га, цена 17 млн руб.

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

ПРОДАЖА

Кафе «Яр» на ул. Кардовского, 47, пл. 280 кв. м, под любой вид дея-
тельности, или ПРОДАМ. Тел. 8-980-662-71-51 Реклама(2)

Помещение 12 кв. м по адресу: ул. Октябрьская, 28, возможно под кос-
мет. кабинет. Тел. 8-910-960-00-20 Реклама(2)

ДАЧИ ПРОДАЖА



пунктов) в Троицкой слободе, для ведения 
подсобного хозяйства, свет можно подве-
сти - столб перед участком, подъезд есть, 
надо засыпать, хорошее место для посто-
янного проживания или дачи, до озера 10 
мин. на а/м, цена 600000 руб. 
Тел. 89038283865, Юлия. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                               (1-1)
(575у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Дядь-
кино Переславского р-на, стоит дом под 
снос или требуется капремонт, можно под 
прописку, есть адрес, деревня 3 км от Пе-
реславля, 1 км до о. Плещеева, вокруг де-
ревни лес, река, рядом парк Веслево, живо-
писные места, на участке строение 90 кв. м, 
деревня жилая, цена 450000 руб. 
Тел. 89038283865, Юлия. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                           (1-1)
(576у) зем. уч. 20 соток в первой линии 
домов в центре д. Местилово, ровный, без 
уклона, прямоуг. формы, деревня летом 
вся жилая, зимой проживают несколько се-
мей, подведено электр. 15 кВт и висит счет-
чик на столбе, все оформлено, колодец 50 
м, рядом лес, продуктовая лавка приезжает 
3 раза в неделю, отличное место для про-
живания всей семьей. Тел. 89109735543, 
Ирина. Сайт: www.gk-raduga.ru              (1-1)
(577у) 2 зем. участка в д. Рушиново для с/х 
производства, общ. пл. по 4,6 га, участок 
ровный, свет по границе, 100 м подстанция, 
хор. круглогод. подъезд, ближайший насе-
ленный пункт (3 км) с инфраструктурой в 
пос. Ивановское, река 2 км, лес, прекрас-
ное место для отдыха, охоты и рыбалки, 
документы в порядке, готовы к сделке, 
цена 460000 руб. Тел. 89109735543, Ирина. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                              (1-1)
(578у) срочно зем. уч. 17 соток под ИЖС в 
с. Троицкая слобода, на участке молодые 
березки, форма правильная, согласован 
подъезд к участку с трассы М8, вода - ко-
пать колодец, скважину, село газифициро-
вано, хорошее транспортное сообщение, 
есть автобусные остановки, продукт. мага-
зины, почта, сельсовет, остальная инфра-
структура в городе в 3 км, прекрасное ме-
сто, от о. Плещеева 4 км, цена 600000 руб. 
Тел. 89065281833, Сергей.  
Сайте: www.gk-raduga.ru                          (1-1)
(579у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, в черте города, прямоуг. формы, 
коммун.: электр. столб со счетчиком, газ и 
водопровод по границе (подведение опла-
чено), красивый вид на о. Плещеево, Ни-
китский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)
(580у) срочно недорого зем. уч. 18 соток в 
Переславле, вблизи с. Никитская слобода, 
прямоуг. формы, не огорожен, стоит электр. 
столб, подъезд с 2-х сторон, красивый вид 
на о. Плещеево и Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)
(581у) пай 10,8 га в д. Княжево, красивое 
место для отдыха, чистый воздух, коммун. 
- свет,  круглогод. подъезд, цена 1250000 
руб., торг. Тел. 8-961-153-55-69.               (2-1)
(582у) зем. уч. 15 соток в Грачковской сло-
боде, на участке насаждений и построек 
нет, электр. по границе, рядом речка, цена 
500000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.           (2-1)

(120у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ. 
Тел. 8-915-969-57-63.           Реклама(4)

(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.                            (4-4) 

(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.                         (10-8)

(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.                               (8-6)

(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.  (5-5)
(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.               (4-4)
(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.                                             (6-4)
(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.                       (5-4)

(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.          (25-4)

(568у) зем. уч. 10 соток в с. Ям, прямоуг. 
формы, 1 км от города, до о. Плещеева 5 
км, недалеко действ. церковь, есть электр., 
возможность провести газ, ходит ежечасно 
автобус, рядом пруд, собственник, цена 
650 тыс. руб., реальному покупателю в те-
чение 2-х недель за 470 тыс. руб., без по-
средников. Тел.: 8-920-651-87-24, 
8-905-135-56-67.                                        (8-3)
(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.                                      (4-2)

(570у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе уч., чистый, ухожен-
ный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                      (20-2)

(571у) зем. уч. 20 соток по центральной 
улице города, цена договорная.
Тел. 8-980-660-29-95.                              (10-2)
(572у) зем. уч. 9 соток под ИЖС по ул.
Чернореченской, раньше был дом, все 
разрешения, коммун.: газ, свет, вода цен-
тральные, 200 м речка, подъезд асфальт., 
недалеко школа, детсад, магазины, центр 
города, цена 800000 руб. Тел. 89109735543, 
Ирина. Сайт: www.gk-raduga.ru                (1-1)
(573у) зем. уч. 13 соток под ИЖС в д. Ел-
патьево, экологически чистый район, р. 
Нерль, рядом лес, участок ровный, пра-
вильной формы, круглогод. подъезд, 
электр. по границе, вода - копать колодец, 
транспортное сообщение, 57 км до Перес-
лавля (2 ч. на машине), 180 км от Москвы, 
цена 400000 руб. Тел. 89109735543, Ирина. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                            (1-1)
(574у) зем. уч. 923 кв. м (земли населенных 

можно еще присоединить землю, цена сни-
зилась до 1550000 руб. Тел. 89038283865, 
Юлия. Сайт: www.gk-raduga.ru                 (2-2)
(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                           (2-2)
(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                            (2-2)
(625дс) жилой комплекс в д. Осурово из 
2 жилых домов, 2 бани, тренажерный зал, 
домик для персонала, кап. кирп. гараж, 2 
сарая, вольер для собаки, летний домик, 
внутри колодец с питьевой водой, все стро-
ения на зем. уч. 50 соток (земли населен-
ных пунктов), на участке молодые бере-
зы, ухоженный газон, цветник, подведено 
электр. 380 В, есть разрешение на подкл., 
пока подключено 220 В, первый дом из бе-
тон. блоков, общ. пл. 82 кв. м, отштукату-
рен, очень теплый, прихожая, кухня, боль-
шая комната с печкой, отделка - вагонка, 
окна ПВХ, в большой комнате полы бетон. 
капитальные - линолеум, в остальных де-
рев., дом уютный, жилой, второй дом из 
бревна, пл. 108,5 кв. м по фундаменту,  не-
заверш. строительство (не сделана внутр. 
отделка), полы - дерево, комнаты большие, 
на 2 этаже 2 выхода на балкон, печка, стро-
ился как гостевой, недалеко тренажерный 
зал 50 кв. м (большая светлая комната, 
печка, пол бетонный, можно использовать 
как тренажерный зал, можно под бильярд-
ную), рядом находится кирп. дом для пер-
сонала, примерно 50 кв. м, отопл. - печка, 
2 бани, большая терраса на входе, огоро-
жена, за баней лес, недалеко р. Черная, 
хор. транспорт. сообщение с г. Москва-Пе-
реславль-Ярославль, в соседнем поселке 
магазины, аптека, больница, почта, отд. 
Сбербанка, школа (11-летка), детсад, в 3 км 
о. Вашутино, все документы готовы к про-
даже, цена 3900000 руб. Тел. 89109735543, 
Ирина. Сай: www.gk-raduga.ru                  (1-1)

(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.                   (12-11)

(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.                  (4-3)

(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                             (2-2)
(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            (2-2)
(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                            (2-2)
(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                            (2-2)
(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, 
автобусная остановка, соседей справа нет, 

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

(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.                                (9-9)

(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.     (4-3)

(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, 
тихий, район, детсад, цена 2500000 руб., 
возможен торг. Тел. 89038283865, Юлия. 
Сайт: www.gk-raduga.ru                             (2-2)
(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                (2-2)
(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.                               (4-2)
(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.          (6-2)

(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.                               (24-11)
(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.                                                      (4-4)

(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.                        (14-4)

(615дс) недорого дом в д. Соломидино, 
есть электр., вода, в перспективе газ. 
Тел. 8-915-982-30-94.                               (5-4)
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Организатор торгов (далее - ОТ) - конкурсный управляющий (далее - КУ) Ярославского областного отделения Меж-
дународного общественного Фонда «Всемирный Христианский Благотворительный Фонд «Триумф сердца» (ОГРН: 
1027600009414, ИНН: 7622010208; адрес: 152049, Ярославская область, Переславский район, село Новое, ул. Дачная, д. 72) 
признанного 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.Ярослав-
ская, д.50, e-mail: mariya_uglich@mail.ru, тел.8-48532-57-2-57), член Ассоциации 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  признании торгов от 21.09.2016 г. несостоявшимися и о проведении повторных торгов, в 
электронной форме на сайте ЭТП «Южная Электронная Торговая Площадка» -  torgibankrot.ru (далее – ЭТП «ЮЭТП») 
открытых по составу 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 кадастровыми номерами 76:11:040202:153 и 
76:11:040202:154, расположенные по адресу Ярославская область, Переславский р-н, Глебовский сельский округ, с. Новое.

Начальная цена (далее - НЦ) лота №1 – 1 251 000 руб. (без НДС). Не обременено правами третьих лиц. Ознакомление 
с документацией, осмотр имущества проводится при согласовании 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), индивидуаль-
ные предприниматели (далее - ИП), зарегистрированные на ЭТП «ЮЭТП», подавшие заявки, заключившие договор о за-
датке, перечислившие задаток в срок. Заявка оформляется и подается на сайте ЭТП, должна содержать: наименование, ор-
ганизационно-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 сообщении о тор-
гах требования. К заявке прилагаются документы, подписанные цифровой подписью заявителя: для юр. лица: выписка из 
ЕГРЮЛ или ее нотариальная копия (выданная не позднее, чем за 30 дней до даты подачи заявки); копии учредительных до-
кументов (свидетельство о регистрации в качестве юр. лица, Устав, Учредительный договор); документ, подтверждающий 
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 соответствии с законодательством 
государства (иностранные лица). Для физ. лица: копия паспорта (все листы). Для всех лиц: полномочия представителя зая-
вителя, 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, - 03.10.2016г., в течение 25-и рабочих дней. Прием заявок оканчивается в 23 ч. 59 мин. 04.11.2016г. 
Решение о допуске к участию в торгах принимается до 12 ч. 00 мин. 07.11.2016г. и публикуется на ЭТП «ЮЭТП».

Торги состоятся на ЭТП «ЮЭТП» в 13 ч. 00 мин. 07.11.2016г. Шаг аукциона - 5% от НЦ лота (62550 руб.). Победитель 
торгов - участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. 

Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 20% от НЦ лота (250200 руб.) на расчетный счет Ярославско-
го областного отделения Международного общественного Фонда «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 выхода публикации о торгах и не 
позднее 5 дней до даты проведения торгов. Суммы внесенных задатков возвращаются заявителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение 5-и рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В течение 5-и дней с даты 
подписания указанного протокола КУ направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества с его проектом. При отказе/уклонении победителя торгов от подписания договора в течение 5-и дней с даты 
получения предложения, задаток ему не возвращается, КУ предлагает заключить договор участнику торгов, предложив-
шему наиболее высокую цену имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением по-
бедителя торгов. Если не представлены заявки на участие в торгах, торги признаются несостоявшимися; если к участию в 
торгах допущен единственный участник, заявка которого 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, регулируются Законом.
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ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (5)

Реклама (1)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (13)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (1)

Реклама (1)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (6)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (2)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Кировский цех ремонта и пошива обуви    

                           «3 СЕЗОНА»

ПРИНИМАЕТ 
НА РЕМОНТ ОБУВЬ

из натуральной кожи и замши

Выполняются все виды 
сложного ремонта: 

смена фасона, замена подошвы, 
частичная замена деталей обуви, 

полное обновление  

Ремонт производят 
квалифицированные мастера

Прием производится: 
г. Переславль-Залесскийг. Переславль-Залесский

КЦ «Славич», КЦ «Славич», 
пл. Менделеева, пл. Менделеева, 

д. 4д. 4
4 октября 4 октября 

с 9.00 до 16.00с 9.00 до 16.00

Реклама 

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

Реклама (4)

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

    8-980-746-63-30

Помощь 
при ДТП

Реклама (3*)

с 10.00 до 21.00
без выходных

ПУХОВИКИ
С 1 октября

РАСПРОДАЖА 
зимней коллекции 

2015 года

СПОРТМОДАСПОРТМОДА
ГМ «Магнит»ГМ «Магнит»

ул. Менделеева, ул. Менделеева, 
2121

Реклама (5)

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

Продам запоминающийся номер

Реклама (2) 6-00-33
обращаться по телефону 6-00-33



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

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (16)

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

8-915-968-5-968
Ре

кл
ам

а 
(2

)

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

8-915-968-5-968

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 (14)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1*)

Межкомнатные двери 
В ПОДАРОК*                              

                             *условия акции в офисах продаж

Реклама (1*)

Реклама (3)

ДЕНЬГИ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ


