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8 èþëÿ - Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

Проведение в центральной библиотеке имени А.П. Малашенко Дня се-
мьи, любви и верности стало уже традицией. В этот день здесь честву-
ют семейные пары переславцев, проживших в любви и согласии много 
лет. Или пока еще не так много... Но все равно в любви и согласии!
Без литературно-музыкальных номеров обычно не обходится. На этот 
раз себя и свое творчество представляли сами виновники торжества...

...а именно семейство Ефремовых в составе мамы, папы и ...а именно семейство Ефремовых в составе мамы, папы и 
сына Егора. Нашим читателям знакомо имя Натальи Ефре-сына Егора. Нашим читателям знакомо имя Натальи Ефре-
мовой - профессионального математика, а также поэтессы мовой - профессионального математика, а также поэтессы 
и писательницы.  Ее произведения не раз публиковались и писательницы.  Ее произведения не раз публиковались 

на страницах «Переславской недели». Стаж семейной жиз-на страницах «Переславской недели». Стаж семейной жиз-
ни Натальи не очень велик - всего 15 лет, с другой стороны ни Натальи не очень велик - всего 15 лет, с другой стороны 

- это не так и мало... К тому же супруги Ефремовы уверены, - это не так и мало... К тому же супруги Ефремовы уверены, 
что непременно отметят и серебряную, и золотую свадьбы! что непременно отметят и серебряную, и золотую свадьбы! 

ООрганизаторы сочинили неплохой сценарий, в рамках которого можно было узнать много ин-рганизаторы сочинили неплохой сценарий, в рамках которого можно было узнать много ин-
тересного о семье Ефремовых - были представлены выставка книг Натальи, публикации из тересного о семье Ефремовых - были представлены выставка книг Натальи, публикации из 
«Переславской недели» о ее творчестве. Из компьютерной презентации публика узнала о на-«Переславской недели» о ее творчестве. Из компьютерной презентации публика узнала о на-
градах и достижениях нашей землячки как литератора... А от самой Натальи - об увлечениях градах и достижениях нашей землячки как литератора... А от самой Натальи - об увлечениях 

членов ее семьи, о семейных коллекциях, любимом пушистом коте... И, конечно же, о секретах их бе-членов ее семьи, о семейных коллекциях, любимом пушистом коте... И, конечно же, о секретах их бе-
зоблачной семейной жизни. Оказалось, что никаких секретов и нет - главное, любить и понимать друг зоблачной семейной жизни. Оказалось, что никаких секретов и нет - главное, любить и понимать друг 
друга, жить жизнью любимого человека, переживать с ним и горе, и радости. Кстати, рассказывая о друга, жить жизнью любимого человека, переживать с ним и горе, и радости. Кстати, рассказывая о 
своей семье, Наталья в пух и прах разбила некоторые штампы, почти аксиомы - например, бытующее своей семье, Наталья в пух и прах разбила некоторые штампы, почти аксиомы - например, бытующее 
утверждение, что творчество вредно для семейной жизни, а дети - помеха для творчества.утверждение, что творчество вредно для семейной жизни, а дети - помеха для творчества.

- Не знаю, как у других, но толчок моему занятию писательством дало именно рождение сына!- Не знаю, как у других, но толчок моему занятию писательством дало именно рождение сына!  
- рассказывает Наталья. - рассказывает Наталья. - И с недавним рождением вто-- И с недавним рождением вто-
рого ребенка тяга к сочинительству, творче-рого ребенка тяга к сочинительству, творче-
ское вдохновение нисколько не снизились ское вдохновение нисколько не снизились 
- наоборот, появились новые инте-- наоборот, появились новые инте-
ресные идеи, пришел еще боль-ресные идеи, пришел еще боль-
ший творческий подъем!ший творческий подъем!

А насчет творчества и се-А насчет творчества и се-
мейной жизни лучше спро-мейной жизни лучше спро-
сить у супруга - руководи-сить у супруга - руководи-
теля успешной фирмы, теля успешной фирмы, 
который с пониманием от-который с пониманием от-
носится к литературным носится к литературным 
занятиям жены и всяче-занятиям жены и всяче-
ски им способствует.ски им способствует.

Кто-то скажет, что се-Кто-то скажет, что се-
мья Ефремовых не типич-мья Ефремовых не типич-
ная - исключение из правил. ная - исключение из правил. 
Может, оно и так... Но рискну Может, оно и так... Но рискну 
утверждать, что семейное счастье утверждать, что семейное счастье 
зависит только от нас самих - как ре-зависит только от нас самих - как ре-
шим, так и будет! Главное - любовь! Тогда шим, так и будет! Главное - любовь! Тогда 
никакие обстоятельства над нами не властны! никакие обстоятельства над нами не властны! 

- ...Словно в году весна,- ...Словно в году весна, - музыкальное  - музыкальное 
поздравление от Ольги Шилинойпоздравление от Ольги Шилиной

Наталья Ефремова:Наталья Ефремова:
- Семья творчеству не помеха!- Семья творчеству не помеха!

Публика с интересом слушалаПублика с интересом слушала
о секретах счастливой семейной жизни.о секретах счастливой семейной жизни.

В первом ряду - сын Натальи Ефремовой Егор,В первом ряду - сын Натальи Ефремовой Егор,
несмотря на юный возраст весьма творческая личность!несмотря на юный возраст весьма творческая личность!

Алексей КОВАЛЕВ. Фото автораАлексей КОВАЛЕВ. Фото автора

с 19.00 до 21.40
латиноамериканские и испанские песни от гостя фестивалялатиноамериканские и испанские песни от гостя фестиваля

интерактивные площадки и мастер-классы для детей и взрослыхинтерактивные площадки и мастер-классы для детей и взрослых
барабанный проект STARBUKA Bongo-Bongoбарабанный проект STARBUKA Bongo-Bongo

неоновое шоу AURUMнеоновое шоу AURUM
с 21.40 до 22.40

ночное свечение аэростатовночное свечение аэростатов

На правах рекламы
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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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Событие

Парни и девушки 
впервые в на-
ших краях и не 

могут налюбоваться на 
красоты Залесья. Первая 
ночь в палатках прошла пре-
красно, все отлично выспались и 
готовы к работе. Ребята показы-
вают мне, где находится пресс-
центр Молодежного форума. В 
просторной палатке меня и других 
журналистов быстро регистриру-
ют, сообщив при этом массу инте-
ресной информации.

Оказывается, Молодежный фо-
рум и Исторический фестиваль 
русской культуры и искусства 
«Александрова гора» проходят в 
Городище согласно проекту, ко-
торый стал победителем на IV 
Всероссийской ярмарке событий-
ного туризма-2015 в номинации 
«Инновационный событийный 
проект». Он посвящен подготовке 
к 800-летию нашего великого зем-
ляка - Святого Благоверного кня-
зя Александра Невского, чество-
вание которого (согласно указу 
Президента России № 448) будет 
проходить в различных городах 
страны в 2021 году. Переслав-
ль-Залесский как родовое гнездо 
Александра претендует на роль 
главной площадки этих грандиоз-
ных мероприятий. Место форума 
и его название выбраны не слу-
чайно. Совсем рядом с палаточ-
ным лагерем высится знаменитая 
Александрова гора, на которой 
раньше был основанный князем 
Александровский монастырь. Фо-
рум преследует цели: создание 
нового инновационного турпро-

Во славу князя АлександраВо славу князя Александра
11 июля в районе села Городища стартовал молодежный форум «Александрова гора», 

посвященный 795-летию Святого Благоверного князя Александра Невского

Редакционная машина, промчавшись вдоль Плещеева озера, круто берет 
вправо, преодолевает подъем, и вот мы на месте. Июльское солнце, во-
преки мрачным прогнозам синоптиков, заливает ярким светом обширный 
скошенный луг, на котором разместились несколько огромных палаток для 
массовых мероприятий, открытая полевая столовая под навесом и доволь-
но большой палаточный городок из ярко-синих палаток. Вдалеке маячит 
открытая эстрада с рядами свежеструганных скамеек. В воздухе пахнет 
дымком. Это солдаты местной воинской ча-
сти уже раскочегаривают две полевые кухни. 
Чувствуется, что участники форума голод-
ными не останутся. А вот и они! Из-за угла 
большой палатки появляется веселая стайка 
девушек и парней в одинаковых темно-си-
них футболках и кепи с эмблемой форума. 
Ребята охотно идут на контакт. Оказывается, 
все они начинающие юристы из разных го-
родов России от Вятки до Якутска. Все были 
направлены на молодежный форум Ассоци-
ацией юристов России, которая в общем-то и 
является главным организатором конкурса.

дукта, основанного на богатой 
истории нашей страны; популяри-
зацию среди населения имени ве-
ликого полководца и дипломата, 
признанного именем России. Пла-
нируется также разработка новых 
туристических маршрутов «Золо-
того кольца России», связанных с 
жизнью нашего великого земляка, 
а также пропаганда здорового об-
раза жизни. 

Между тем на площадку стали 
съезжаться гости. Перед офици-
альным открытием Молодежного 
форума «Александрова гора» па-

латочный лагерь и все объ-
екты будущего фестиваля 
с интересом осмотрели 
советник Президента Рос-
сии, сопредседатель Ас-
социации юристов России 
Вениамин Яковлев, заме-
стители губернатора Ярос-
лавской области Алек-
сандр Краснов и Сергей 
Крастынь, председатель 
правления юристов Рос-
сии Игорь Манылов, рек-
тор Московского государ-
ственного юридического 
университета Виктор Бла-
жеев, епископ Переслав-
ский и Угличский Феодор. 
Руководители общались 
с молодыми участниками 
форума, расспрашивали 
их о планах на будущее. 
К моменту открытия фе-

стиваля сюда съехались 150 
участников из 30 регионов Рос-
сии. Кроме того, на площадке 

форума в отдельной большой па-
латке разместились артисты рус-
ского духовного театра «Глас».

Вскоре вся молодежь заня-
ла места перед летней открытой 
эстрадой, на сцене которой раз-
местились высокие гости. Привет-
ствие Полномочного представите-
ля Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Александра 
Беглова зачитал главный феде-
ральный инспектор по Ярослав-
ской области аппарата Президен-
та Василий Несветайлов и, в част-
ности, отметил:

- Здесь возникает чувство 
сопричастности великим делам 
Александра Невского. Я очень 
рад, что здесь собрались начина-
ющие юристы и молодые люди, 
связавшие себя с церковью. Юри-
сту на его поприще просто необ-
ходима духовность, а священни-
ку в наши дни неплохо бы иметь 
юридические знания.

- Само название форума «Алек-
сандрова гора» означает трудное 
восхождение вверх, к вершинам 
духа, - произнес в своем привет-
ствии Владыка Феодор. - Именно 
духовную ипостась избрал Свя-
той Благоверный князь Александр 
во время своего трудного выбора 
между ордой и Тевтонским орде-
ном, поскольку монголы уби-

вали лишь тело, а западные ры-
цари покушались на святую веру 
Православную. Уверен, что князь 
сегодня находится здесь с нами, 
благословляя нас.

- Без духовности и патриотиз-
ма невозможно вырастить новое 
поколение россиян. Я рад, что 
именно на Ярославской земле 
собрался этот Молодежный фо-
рум. Обещаю, мы учтем все по-
желания его молодых участников 
по подготовке к празднованию 
800-летия князя Александра Не-
вского. - Так приветствал участни-
ков форума заместитель губерна-
тора области Александр Краснов.

После официальной части го-
стей и участников фестиваля по-
радовал замечательными совет-
скими песнями ансамбль ГУВД 
Ярославской области «Золотые 
погоны». Зрители, взявшись за 
руки, подпевали бравым полицей-
ским и кричали «Браво!» Артисты 
не растерялись, когда начался 
ливень, и пригласили всех на сце-
ну. В тесном дружеском кругу и 
был продолжен концерт. Впрочем, 
дождь вскоре кончился и из-за туч 
вновь выглянуло солнце - все по-
считали это добрым знаком. 

Отличной рабочей недели вам, 
участники Молодежного форума! 

Николай КУБАНОВ



В соответствии со ст. 54 от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ « Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» ООО «Юла-Медиа» 
публикует сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов для кандидатов и избирательных объединений, 
выдвигающих на территории РФ( в том числе на территории отдельных субъектов 
РФ) кандидатов и/или списки кандидатов на выборах кандидатов на должности выс-
ших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов РФ, кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в 
органы местного самоуправления, в том числе на должности глав муниципальных 
образований, которые состоятся 18 сентября 2016 года.
Стоимость отдельных продуктов (руб. за экз., НДС не облагается)

Фальцовка, -0,10 р.
Ламинация А3 30 мкрн -15 р.

Широкоформатная печать
 До 100 кв.м От 100 кв.м
Баннер, руб./кв.м 300 270
Бумага, руб./кв.м. 400 350
Пленка, руб./кв.м. 500 450

Сувенирная продукция

Футболки*      
Термотрансфер спина до А4, грудь 10х10см, 1цвет   300 р.
футболка 200р.    
Сублимация (А4) односторонняя 370 р.  
 двусторонняя 450 р.  
* Футболки белые, состав хлопок 100%, мужские, женские.   

Магнит - прямоуг. (акрил под полиграф. Вставку)/брелок прямоуг., квадрат. 
(акрил)

тираж от 50 шт. 35 р.  
Ручки       
  25 р.-одностороннее нанесение 35 р. - двух сторон нанесение
Блокнот   1-50 шт. 1000шт  
А4 120 р. 80 р.  
А5 70 р.  40 р.  
А5, 25 листов с печатью 1+1 100 р.  60 р.  
А5, 25 листов с печатью 1+0 90 р.    
А6 50 р.    
*Блокнот - 50 листов на пружине, обложка 4/1  
Значок  25мм 37мм 55мм
мин 30шт   24 р. 28 р. 32 р.
 

Стоимость НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12,346.13 гл. 26.2 НК РФ
Примечание: Цены могут изменяться в зависимости от размера изделия, плот-

ности бумаги, цветности, тиража, метода изготовления и т. д. 

Контактная информация: 
г. Переславль-Залесский, 152020, Комсомольская пл., д. 5-А.

Тел. (48535) 6-00-36, e-mail: adv@ula-media.ru
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Подготовил Николай КУБАНОВ. Фото автора

ЖКХВНИМАНИЕ!

Дорога ошибок не прощает

Общество

С начала летних каникул на территории ин-
спекторского участка ГИМС побывало боль-
ше 500 юных переславцев - со Станции юных 
туристов, из лагерей пришкольных, а также 
компьютерного, «Симак» и «Орленок»

С отрудники службы спасения провели уже немало уро-
ков безопасности на водных объектах. Напомнили о 

правилах поведения, научили, как вести себя в экстремаль-
ной ситуации, показали основные приемы оказания первой 
медицинской помощи пострадавшему, познакомили с инди-
видуальными средствами спасения на воде. Не обошлось 
и без демонстрации плавсредств инспекторского участка. 
Ну, а главный наказ, который дали инспекторы детям: не ку-
паться в необорудованных местах, помнить о наставлениях 
и отдых летом принесет только положительные эмоции!

Валерий КУРАЕВ
P. S. Если Вы стали свидетелем, участником или виновником 
происшествия на водном объекте, необходимо немедленно 
сообщать о случившемся по телефонам вызова экстренных 
служб «01» или «112». Будьте уверены, к Вам обязательно при-
дут на помощь!

Отдыхать на водеОтдыхать на воде
БУДЕМ ПРАВИЛЬНО!БУДЕМ ПРАВИЛЬНО!

Давно назревшую проблему озву-
чил от лица своих коллег дирек-
тор ПолиЭРа. По словам Андрея 

Александровича, хорошее дорожное 
покрытие кончается аккурат за воротами 
промплощадки, а дальше - на парковке 
перед проходной и участке Магистраль-
ной улицы, идущей к заводу, - одни ямы 
и колдобины. Между тем на предприятия 
заезжают фуры со всей России и из мно-
гих зарубежных стран. Стыдоба! 

К большому сожалению, во время 
капитального ремонта Магистральной 
съезд к заводской территории и парковка 
остались незаасфальтированными и на 
сегодня являют жалкое зрелище. С этим 
необходимо что-то делать! Заместитель 
мэра города признал, что данный участок 
находится в муниципальной собственно-
сти. Однако 20 млн рублей, выделенных 
городу из дорожного фонда области, уже 

давно распределены, а новых средств 
(по крайней мере, в этом году) на ремонт 
дорог не предвидится. Что же делать? 
Выход подсказал Николай Шилов. По его 
словам, предприятия сами должны ски-
нуться на асфальтирование прилегаю-
щей к промплощадке территории, а город 
может помочь составить план участка со 
всеми пролегающими под ним коммуни-
кациями. Присутствующий на летучем 
совещании директор одной из местных 
дорожных фирм предложил сразу три 
варианта асфальтовых работ и прибли-
зительную смету каждого из них. Самый 
дешевый - ямочный ремонт, обойдется не 
менее 5 млн рублей, а самый дорогой - с 
полной срезкой старого асфальта и двумя 
слоями нового, потянет уже на 20 милли-
онов. Промежуточный вариант с задел-
кой колдобин и одним слоем покрытия 
оценивается в 10 млн рублей. 

Председатель городской Думы 
Сергей Корниенко выступил за более 
активное участие города в будущих 
дорожных работах. В конце концов, 
власть должна заботиться о создании 
нормальных условий для бизнеса! 
Кроме того, избираясь на свой нынеш-
ний пост, мэр города Денис Кошурни-
ков обещал руководству предприятий 
промплощадки всяческое содействие, 
а предвыборные обещания надо ис-
полнять. Подводя итоги летучего сове-
щания, Николай Северин предложил 
руководителям предприятий собрать-
ся уже на территории промплощадки, 
чтобы предметно обсудить посильный 
вклад каждого завода в общее дело. 
Что из этой затеи получится, покажет 
время, но в любом случае с чего-то 
надо начинать. Ведь не зря говорят в 
народе - «дорогу осилит идущий».

На 122 км автодороги  Юрьев-Польский - Рязанцево - Перес-
лавль местная школьница, управляя велосипедом, двигалась 
по проезжей части. Пытаясь повернуть налево, девушка не убе-
дилась в отсутствии транспорта сзади и столкнулась с иномар-
кой, едущей в попутном направлении. В результате ДТП юная 
велосипедистка получила травмы и была доставлена в ЦРБ.

Такие же награды бы-
ли вручены другим 
почтенным супругам 

- Виталию Владимировичу 
и Галине Федоровне Лютке, 
которые сыграли свою золо-
тую свадьбу совсем недав-
но - 2 июля. С задором Гали-
на Лютке тут же исполнила 
песню «Я счастливая!» 

Алевтина Ильинская с 
удовольствием поделилась 
рецептом семейного сча-
стья: «Надо уметь понимать, 
слышать и прощать люби-
мого человека, и тогда про-
живете в любви и согласии 
долгие годы!» Думаю, моло-
дым и не очень молодым су-
пругам есть смысл прислу-
шаться к совету умудренной 

жизнью женщины - педагога 
русского языка и литерату-
ры с полувековым стажем, 
вырастившей вместе с му-
жем Михаилом прекрасного 
сына и двух внуков.

Иерей Игорь Залесский 
от лица епископа Переслав-
ского и Угличского Феодора  
поздравил и благословил 
участников праздника, за-
метив, что слова «вера» и 
«верность» имеют один ко-
рень. Значит, через крепкую 
семью крепнет и вера в Бога. 

В этот вечер переславцы 
чествовали и многодетные 
семьи, которые пришли на 
праздник в полном составе. 
Супруги Марина Анатольев-
на и Андрей Владимирович 

Котелевы растят шестерых 
детей: Инну, Олесю, Петра, 
Илью, Аллу и Егора. Не от-
стают от них и супруги Чирко-
вы - Алексей Владимирович 
и Анна Игоревна воспиты-
вают также шестерых детей: 
Ефросинью, Александру, 
Серафиму, Василису, Анну и 
Владимира. На вопрос, труд-
но ли приходится, Алексей 
Владимирович сказал: «С 
помощью Божьей и на пре-
деле человеческих возмож-
ностей!» Многодетные семьи 
были награждены медалями 
и грамотами администрации.

Завершился праздник 
парадом колясок. Родители 
продемонстрировали свою 
фантазию и творчество в 

украшении детских транс-
портных средств. Здесь были 
коляска-корабль,  коляска - 
мечта байкера, коляска - ле-
тающий дом... Первое место 
заняла коляска супругов 
Новиковых, изображающая 
летящих коней. Особенно-
стью нынешнего парада ста-
ло участие в нем маленьких 
девочек с игрушечными коля-
сками. А что? Ведь это буду-
щие мамы!

Главный семейный празд-
ник года прошел ярко и на-
сыщенно. И, судя по тому, 
что людей он собирает все 
больше, можно сделать вы-
вод: день Петра и Февронии 
не потеряется и в дальней-
шем среди календарных дат. 

В минувшую среду 
около южной проход-
ной Переславского 
технопарка собралась 
группа ответственных 
лиц: заместитель 
мэра Александр Ма-
лышев, председатель 
гордумы Сергей Кор-
ниенко, председатель 
Совета директоров 
Николай Шилов, гене-
ральный директор АО 
«Компания Славич» 
Николай Северин, ди-
ректор завода ПолиЭР 
Андрей Кулагин, а 
также ряд других ру-
ководителей предпри-
ятий, расположенных 
на промышленной 
площадке.

Дорогу осилит идущий?..Дорогу осилит идущий?..

Бесценный дар -Бесценный дар -

Большой семейный праздник в День Петра 
и Февронии собрал жителей города на На-
родной площади. А начался он с поздрав-
ления заместителя мэра Жанны Петровой 
переславцев Николая и Светланы Коротне-
вых, которые в день памяти православных 
святых связали себя узами брака. Молодо-
женов напутствовала на любовь и взаимное 
терпение семейная чета Ильинских (на фо-
то). Михаил Иванович и Алевтина Петровна 
13 августа отметят золотую свадьбу! От ад-
министрации города Коротневым был вру-
чен подарок, а «золотым» супругам Ильин-
ским - медаль «За любовь и верность» и 
икона Пресвятой Богородицы. 

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

Нашли по горячим следам
В полицию поступило сообщение о краже: молодой чело-
век припарковал свой мотоцикл во дворе дома на ул. 40 лет 
ВЛКСМ. Через три дня хозяин мотоцикла вернулся, но сред-
ство передвижения не обнаружил. Поиски, продолжавшиеся 
в течение суток, ничем не закончились. Лишь на следующий 
день при осмотре гаражей на улице Пушкина с помощью внеш-
татного сотрудника полиции в одном из них был обнаружен 
пропавший мотоцикл. 

Реклама



В воскресенье в храме Похвалы Пресвятой Богородицы Свято-Троицкого Данилова мона-
стыря состоялась Божественная Литургия, которую возглавил митрополит Ярославский 

и Ростовский Пантелеимон.  По окончании Литургии был совершен чин отпевания намест-
ника Свято-Троицкого Данилова монастыря игумена Даниила (Соколова). После отпевания 
тело батюшки было предано земле за алтарем Троицкого собора. Попрощаться с отцом 
Даниилом и помолиться о нем  пришли его родные, духовные чада, множество прихожан и 
все знавшие и любившие своего духовного отца.

По материалам Переславской епархии

ДЕСЯТОГО ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТПЕВАНИЕ
НАМЕСТНИКА СВЯТО-ТРОИЦКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

ИГУМЕНА ДАНИИЛА (СОКОЛОВА)

Напомним, тело 42-летнего игумена Даниила с мно-
жественными ножевыми ранениями послушники 
монастыря нашли в его келье 7 июля. Утром монахи, 
так и не дождавшись настоятеля на службу, загляну-
ли к нему в келью. Вся комната была залита кровью, 
сам игумен лежал с перерезанным горлом...

5
Переславская НЕДЕЛЯ13 июля 2016 г.

ÏÎÌÎËÈÌÑß ÌÈÐÎÌÏÎÌÎËÈÌÑß ÌÈÐÎÌ

Убийство настоятеля:

НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ

Уголовное дело сразу было 
передано в Главное след-

ственное управление След-
ственного комитета России. 
Сейчас проверяются различные 
версии преступления.

Под подозрением оказался 
некто Александр Шулешов - ра-
бочий монастырской кухни. По-
сле случившегося он сразу ис-
чез. Было известно, что батюш-
ка не отпустил трудника домой, 
за что и поплатился жизнью. Но 
позже выяснилось, что игумен 
все-таки дал добро.

Отсюда возникла другая вер-
сия мотива преступления - ко-
рысть. Дело в том, что подозре-
ваемый точно знал, что накану-

не батюшка продал мед 
и вполне возможно заду-
мал поживиться деньга-
ми на дорогу домой. Так-
же в келье настоятеля 
хранились деньги, при-
готовленные для оплаты комму-
нальных услуг.

По версии следствия, утром 
до начала службы Шулешов 
приходил к настоятелю в келью, 
чтобы попросить денег за рабо-
ту. Однако настоятель в день-
гах отказал, мотивируя отказ 
крайней бедностью монастыря 
- мол, берегут каждую копейку. 
Возможно, именно из-за денег 
и произошла ссора, переросшая 
в поножовщину. Шулешов также 

попал под подозрение из-за то-
го, что на месте преступления 
сыщики обнаружили следы от 
его ботинок. Исчезнувшего по-
вара тут же объявили в розыск...

По другой версии незадолго 
до убийства к священнику при-
ходил неустановленный пока 
мужчина - просил благослове-
ния на развод. Об этом визите 
следствию рассказали очевид-
цы. Игумен якобы отказал про-
сителю, тот разозлился и даже 
устроил настоящую истерику.

P. S. Подозреваемого Шулешова задержали дежурившие на дороге недалеко от города Вязники 
Владимирской области сотрудники ДПС. Занимаясь проверкой документов остановленного водителя, 
бдительные стражи порядка заметили шагавшего по обочине мужчину с приметами объявленного в 
розыск Шулешова и задержали его. В кармане пешехода был обнаружен паспорт на имя Шулешова. 
Сам он пояснил, что идет пешком из Переславля в Нижний Новгород, где будто бы проживает его су-
пруга. В настоящее время Александр Шулешов передан сотрудникам правоохранительных органов 
Ярославской области, проводится проверка на его причастность к убийству игумена Даниила...

Ушла из жизни Елена Валентиновна Вахрушева - невролог медсан-
части «Славич», врач от бога, человек с большим, открытым для людей, 
сердцем. Мне довелось в течение многих лет работать бок о бок с Еле-
ной Валентиновной, участвовать в консилиумах, которые она готовила 
для самых трудных и запутанных в диагностическом плане случаев. Она 
обладала широкими познаниями в смежных специальностях, постоянно 
повышала свою квалификацию... Все это позволяло ей ставить верный 
диагноз даже в случаях, выходящих за рамки ее специальности!

Она была думающим врачом, для которого было делом чести до-
копаться до истинных причин самых сложных заболеваний, назначить 
нужное лечение и исцелить пациента. Она ко всем была добра, внима-
тельна, всегда старалась информировать пациентов об особенностях 
их заболеваний, давала нужные и полезные советы.

Будучи профессионалом самого высокого уровня, в сложных случаях 
она не считала для себя зазорным приглашать консультантов из област-
ной клинической больницы. Больные ценили своего врача и доверяли 
Елене Валентиновне безоговорочно! Не считаясь со временем, она мог-
ла прийти к больному после отработанной напряженной смены, в вы-
ходной, праздничный день... И оставалась у постели больного столько, 
сколько нужно. Скольким она вернула жизнь и здоровье! Ее подвижни-
чество, врачебный талант по достоинству ценили все переславцы. И по-
жилые, и молодые мечтали попасть на консультацию именно к ней!

Многие пациенты знали, что их доктор уже много лет борется с неиз-
лечимым недугом. Мужество и стойкость, с которыми Елена Валенти-
новна преодолевала болезнь, не могут не вызывать уважение. Будучи 
уже тяжело больной, она все равно приходила в свой кабинет - чтобы 
помочь хотя бы нескольким больным. Работая, она, пусть на короткое 
время, забывала о боли. Всей своей жизнью, делами и поступками Еле-
на Валентиновна подтверждала лозунг - сгорая, свети другим!

Память об этом необыкновенном, светлом и добром человеке, та-
лантливом враче всегда будет в сердцах жителей Переславля, она оста-
нется жить в воспоминаниях коллег и многочисленных друзей. Уверен, 
что Елена Вахрушева достойна, чтобы ее имя было увековечено в на-
звании улицы, парка или другого объекта нашего города!

Евгений УВАРОВ, врач-эндоскопист,
гастроэнтеролог военного госпиталя Переславля

ПАМЯТИ ДРУГА

Управление Росреестра по Ярославской области информирует, что в 
офисе Переславского отдела Управления Росреестра по Ярославской 
области, расположенном по адресу: Переславль-Залесский, ул. Совет-
ская, д. 23-а, с 15.07.2016 прекращается прием-выдача документов на 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним и на предоставление сведений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Обратиться за получением государственных услуг Росреестра возмож-
но в офис государственного автономного учреждения Ярославской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг», расположенный по адресу: Переславль-Залесский, ул. Про-
ездная, д. 2-б, а также в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярос-
лавской области по адресу: Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 23-а.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

15 июля 2016 года вступает в силу изменение Федерального за-
кона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», в соответствии с кото-
рым государственная регистрация возникновения и перехода прав 
на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП). В связи с этим прекращается выдача свидетельств о 
государственной регистрации прав, в том числе и повторных. В то же 
время бумажные свидетельства о регистрации прав собственности, 
выданные до 15 июля 2016 года, менять на выписку из ЕГРП не надо.

Игумен ДаниилИгумен Даниил

По материалам из открытых источников подготовил Алексей КОВАЛЕВ

Проблема курения в Переславле, поднятая в прошлом выпуске 
«Переславской недели», актуальна не только для женщин, но и 
для мужчин, а особенно для подростков. В то время, как в мире 
ведется масштабная борьба с этим негативным явлением и до-
стигнуты значительные успехи, у нас эта пагубная привычка до 
сих пор считается модной. Переславцы не хотят, а некоторые и 
не могут, расстаться с сигаретой, пополняя собой ряды безвре-
менно покинувших этот мир. В чем же причина?

На мой взгляд, работа, проводимая по искоренению курения, ве-
дется недостаточно активно, временами поверхностно - как со 

стороны государства, так и со стороны общественности. И, главное, нет надлежащего контроля за произ-
водством и продажей табачных изделий! Известно, что в состав сигареты входит не более пяти процентов 
собственно табака, остальное - ингредиенты, способствующие привыканию к курению. Настораживает, что 
никто за это не несет никакой ответственности... Меж тем, наносится огромный ущерб здоровью нации и 
значительный урон экономике и военной мощи нашей страны. Я считаю, что профилактическая работа про-
тив курения должна начинаться намного раньше, чем сегодня - уже в четвертом классе школы.

Считаю, поднятая газетой проблема должна послужить поводом к читательской дискуссии, а мнения пе-
реславцев - опубликованы на газетных страницах. Пусть неравнодушные читатели, кому не все равно и кто 
переживает за здоровье россиян и будущее нашего государства, выскажут свою точку зрения. Только со-
обща мы сможем победить курение и сформировать у переславцев стремление к здоровому образу жизни.

Николай СТЕПАНОВ,
представитель переславского казачества 

КУРЕНИЕ - ВНЕ ЗАКОНА
Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

ТУРИСТАМ НАПОКАЗ?ТУРИСТАМ НАПОКАЗ?
В самом начале Московской улицы, у поворота на музей-усадьбу Бо-
тик, «красуется» это неприглядное строение, когда-то бывшее жилым 
домом, коих и сегодня хватает в Переславле. Сегодня здесь никто не 
живет, а сам бывший дом - словно бельмо в глазу, не только у перес-
лавцев, но и у многочисленных туристов, посещающих наш город...

Картина безрадостная... Стены покосились, входная дверь заросла бурья-
ном, внутри провалились полы, обрушены печи... Окна, выходящие на 

главную дорогу, частично заколочены, частично заткнуты старыми ватными 
одеялами. Самое обидное, что вся эта неприглядность и убожество - не где-
то на городских задворках, куда редко кто заглядывает. Нет, заброшенный 
дом смотрит на мир уродливыми глазницами окон на перекрестье туристи-
ческих маршрутов. Зачем его берегут, зачем сохраняют, словно какую-то до-
стопримечательность? Зачем выставляют туристам напоказ?

И это в городе, где «рождается успех»? Что подумают о нас? И не только 
туристы, которые, конечно же, сфотографируют сей «исторический объект» 
- где увидишь такое, но и все, кто проезжает по главным улицам Переславля.

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА 

Â îáúåêòèâå -Â îáúåêòèâå -
ÏåðåñëàâëüÏåðåñëàâëü
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ЕЕсть такие и в нашем городе! сть такие и в нашем городе! 
Например, Ольга Бостого-Например, Ольга Бостого-
нашвили... Вместе с мужем нашвили... Вместе с мужем 

Ольга Александровна вырасти-Ольга Александровна вырасти-
ла двоих красивых детей - краси-ла двоих красивых детей - краси-
вых не только внешностью, но и вых не только внешностью, но и 
душой! Да и в доме у нее всегда душой! Да и в доме у нее всегда 
должный порядок! Переславцы должный порядок! Переславцы 
знают Ольгу Бостогонашвили по знают Ольгу Бостогонашвили по 
танцевальному коллективу «Ор-танцевальному коллективу «Ор-
хидея», бессменным руководи-хидея», бессменным руководи-
телем которого она является на телем которого она является на 
протяжении вот уже многих лет. протяжении вот уже многих лет. 
«Орхидея» известна не только в «Орхидея» известна не только в 
Переславле, но и далеко за пре-Переславле, но и далеко за пре-
делами нашего города.делами нашего города.

Впрочем, Ольга Александров-Впрочем, Ольга Александров-
на не ограничивается только на не ограничивается только 
семьей и работой, но еще зани-семьей и работой, но еще зани-
мается формированием здоро-мается формированием здоро-
вого образа жизни у детей, по-вого образа жизни у детей, по-
могает им обрести здоровье и могает им обрести здоровье и 
уверенность в себе. Вокруг этой уверенность в себе. Вокруг этой 
неравнодушной женщины сфор-неравнодушной женщины сфор-
мировался определенный круг мировался определенный круг 
девочек-подростков, с которыми девочек-подростков, с которыми 
Ольга Александровна занима-Ольга Александровна занима-
ется физкультурой. Практически ется физкультурой. Практически 
каждое утро их можно видеть на каждое утро их можно видеть на 

межшкольном стадионе у гимна-межшкольном стадионе у гимна-
зии. А вечерами часто вижу их зии. А вечерами часто вижу их 
играющими в бадминтон.играющими в бадминтон.

Не остается в стороне и ду-Не остается в стороне и ду-
ховная сторона вопроса - Ольга ховная сторона вопроса - Ольга 
Александровна воспитывает по-Александровна воспитывает по-
допечных в духе высокой нрав-допечных в духе высокой нрав-
ственности, помогает им ори-ственности, помогает им ори-
ентироваться в сложной совре-ентироваться в сложной совре-
менной жизни. Неудивительно, менной жизни. Неудивительно, 
что дети души не чают в своем что дети души не чают в своем 
наставнике, ставшем им по сути наставнике, ставшем им по сути 
второй мамой!второй мамой!

В летние каникулы, когда ро-В летние каникулы, когда ро-
дители на работе, дети в нашем дители на работе, дети в нашем 
городе часто предоставлены са-городе часто предоставлены са-
мим себе. И придумать интерес-мим себе. И придумать интерес-
ное занятие для себя порой не ное занятие для себя порой не 
получается... Глядя на это, Ольга получается... Глядя на это, Ольга 
Александровна решила взять на Александровна решила взять на 
себя дополнительную нагрузку себя дополнительную нагрузку 
по организации полезного досу-по организации полезного досу-
га для переславских подростков. га для переславских подростков. 
Ведь для многих родителей от-Ведь для многих родителей от-
править своего ребенка, скажем править своего ребенка, скажем 
в лагерь - довольно накладно, в лагерь - довольно накладно, 
несмотря на все предоставляе-несмотря на все предоставляе-
мые льготы. А городские приш-мые льготы. А городские приш-
кольные лагеря - в основном для кольные лагеря - в основном для 

младшеклассников... Поэтому младшеклассников... Поэтому 
хочу сказать спасибо тем нерав-хочу сказать спасибо тем нерав-
нодушным людям, кто не на сло-нодушным людям, кто не на сло-
вах, а на деле проявляет любовь вах, а на деле проявляет любовь 
и заботу о наших детях, оказы-и заботу о наших детях, оказы-
вает им помощь и внимание, вает им помощь и внимание, 
делает все, чтобы воспитать их делает все, чтобы воспитать их 
настоящими гражданами своей настоящими гражданами своей 
страны - здоровыми и духовно страны - здоровыми и духовно 
развитыми, умеющими видеть и развитыми, умеющими видеть и 
ценить прекрасное!ценить прекрасное!

Ольга Бостогонашвили де-Ольга Бостогонашвили де-
лом доказала, что она - НАСТО-лом доказала, что она - НАСТО-
ЯЩИЙ человек! Хочется верить, ЯЩИЙ человек! Хочется верить, 
что ее пример сподвигнет нерав-что ее пример сподвигнет нерав-
нодушных и талантливых лю-нодушных и талантливых лю-
дей нашего города на занятия с дей нашего города на занятия с 
детьми, организацию их отдыха детьми, организацию их отдыха 
и правильное воспитание. Ведь и правильное воспитание. Ведь 
дети - это наше будущее! И за-дети - это наше будущее! И за-
нимаясь сегодня их воспитани-нимаясь сегодня их воспитани-
ем и развитием, такие, как Оль-ем и развитием, такие, как Оль-
га Александровна, работают на га Александровна, работают на 
благо всей страны, всех нас!благо всей страны, всех нас!

Борис МИХАЙЛОВ,Борис МИХАЙЛОВ,
ветеран труда,ветеран труда,

внештатный корреспондент «ПН»внештатный корреспондент «ПН»
Фото Алексея КовалеваФото Алексея Ковалева

и из архива автораи из архива автора

Î ëþäÿõ õîðîøèõ

Как сказал классик, «есть женщины в 
русских селеньях!» Ну, дальше вы пом-
ните: мол, коня на скаку остановит и 
про горящую избу... Сегодня коня можно 
увидеть разве что в кино да в парке Ве-
слево, да и домов с печным отоплением 
в Переславле почти не осталось - все 
больше газом обогреваются и потому го-
рят не часто. А вот сильные духом жен-
щины и сегодня никуда не делись... 

Ольга Бостогонашвили (в центре)Ольга Бостогонашвили (в центре)
со своими воспитанникамисо своими воспитанниками
на одном из общегородскихна одном из общегородских
культурных мероприятийкультурных мероприятий

ПОТОМПОТОМ
Òàê è æèâåì

Ñàìîå âðåäíîå ñëîâîÑàìîå âðåäíîå ñëîâî
На днях мой десятилетний внук приехал домой с 

разбитым коленом. Рассказал, что ехал на велосипе-
де по мосту через Трубеж, загляделся на термометр 
на «ЛИТе», вильнул и ударился коленом об острый 
угол стойки моста. Неужели трудно придумать ка-
кое-то ограждение для безопасности пешеходов?

Михаил Купенко, пенсионер 

14 августа 2014 года. Специальная комиссия
принимает новый мост в эксплуатацию...

8 июля 2016 года. ...И через два года ограждения 
для пешеходов на мосту так и не появились

Не хотят скворцыНе хотят скворцы
ЖИТЬ В КОММУНАЛКЕЖИТЬ В КОММУНАЛКЕ

Недавно я писал о несостоявшейся аллее, которая планировалась в 
парке Победы. Саженцы сирени, высаженные горе-специалистами 

в неподходящее время - сажали накануне 70-летия Победы, погибли. 
Тем самым показной патриотизм обернулся обыкновенной профана-
цией, очень вредной для настоящего патриотического воспитания под-
растающего поколения. Понятно, устроителям акции не терпелось от-
рапортовать... Да вот беда - законам природы нет никакого дела до па-
мятных дат. А теперь еще один подобный пример - пример пагубности 
формального подхода к воспитанию и обучению...

Осенью прошлого года в сквере у гимназии развесили скворечники, 
сделанные, очевидно, руками учеников. Дома или на уроках труда - не 
столь важно. Важно, что устроители этой показательно-воспитательной 
акции опять не подумали... Явно хотели как лучше, но ничего, кроме 
вреда, сей воспитательный момент не принес. Дело в том, что сквореч-
ники сделаны и развешаны с нарушением всех правил - излишне укра-
шены (один расписан чуть ли не под гжель!), вместо палочек у летка - 
площадки, наверное, и материалы не те... И ориентированы избушки не 
туда, и висят так, что добро пожаловать, коты! И развешаны скопом... К 
тому же, если по уму, птичьи домики еще и чистить надо - скворцы чи-
стоплотные, паразитов не любят. Но кто и как это будет делать? 

В общем, не оценили скворцы творческие изыски гимназистов и на-
прочь отказались заселяться в расписные хоромы. Оно и понятно - им 
бы чего попроще да незаметней. К тому же птицы они вольные, чув-
ство коллективизма им не ведомо... Это только мы, человеки, привыкли 
жить в тесноте и «отдыхать» в Коровине - в торчащих друг на друге 
«скворечниках». Словно и не в самой большой стране живем, занимаю-
щей, между прочим, шестую часть всей суши! А скворцы жить в комму-
налке не желают и щебетанию соседей не рады - им подавай простор!

А теперь представьте разочарование мальчишки, которому умные 
дяди и тети - учителя биологии и труда, родители, всего вышенаписан-
ного не объяснили. И вот ходит он ежедневно мимо школы, задирает 
голову в тщетной надежде... и видит, что никто в его скворечнике не 
живет. И жить не собирается! Напрасный труд? А ведь самый верный 
способ сформировать отвращение к любому труду - это показать его 
ненужность и никчемность. Как и в случае с «сиренью Победы»... Вот 
такое неправильное воспитание... И как же прав был Андрей Макаре-
вич, написавший и спевший когда-то такие строки:

«Я молод был и верил в то, что будет много дней. И верил в то, что 
взрослый во сто крат умней детей. Но час настал, я взрослым стал и 
тут увидел я, как много взрослых дураков живет вокруг меня...»

Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора     

Õîòåëè êàê ëó÷øå...Õîòåëè êàê ëó÷øå...

â íàøåì ëåêñèêîíåâ íàøåì ëåêñèêîíå

ССтойки на мосту, на которых держатся отбойники, представляют реальную тойки на мосту, на которых держатся отбойники, представляют реальную 
опасность для пешеходов. Это отметили и члены комиссии, когда прини-опасность для пешеходов. Это отметили и члены комиссии, когда прини-

мали мост в эксплуатацию. Строители тогда твердо пообещали установить на мали мост в эксплуатацию. Строители тогда твердо пообещали установить на 
стояках с острыми углами что-то вроде деревянных перил. Только потом... Так стояках с острыми углами что-то вроде деревянных перил. Только потом... Так 
и записали - сам видел! Прошло два года - ничего не сделано... Не учли, что и записали - сам видел! Прошло два года - ничего не сделано... Не учли, что 
«потом» - самое вредное слово в нашем лексиконе. Всегда что-то отклады-«потом» - самое вредное слово в нашем лексиконе. Всегда что-то отклады-
ваем «на потом» - ремонт дорог, благоустройство после ремонта подземных ваем «на потом» - ремонт дорог, благоустройство после ремонта подземных 
коммуникаций, исправление недоделок и огрехов, в том числе влияющих на коммуникаций, исправление недоделок и огрехов, в том числе влияющих на 
безопасность (как в нашем случае)... А кому-то, случается, и зарплату выплачи-безопасность (как в нашем случае)... А кому-то, случается, и зарплату выплачи-
вают «потом»... В общем, сильно вредное слово - без него жили бы куда лучше!вают «потом»... В общем, сильно вредное слово - без него жили бы куда лучше!

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВАТекст и фото Алексея КОВАЛЕВА  

Второй год подряд федеральная сеть многопрофильных 
клиник «Альфа-Центр Здоровья» и компания Philips прово-
дят в Ярославской области акцию «Проверь свое сердце». 
В июле и августе в Ярославле пройдут бесплатные карди-
ологические обследования. По предварительной записи вы 
можете пройти диагностику и получить консультации высо-
коквалифицированных специалистов.    (На правах рекламы)
Адрес клиники «Альфа-Центр Здоровья» в Ярославле: 

улица Советская, д. 78-а
Телефон для записи: +7 (4852) 66-00-33

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ ЗДОРОВЬЯ!



Страницу подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА

Магия Залесья

Стихи переславны Людмилы Ефремовой не раз были опубликованы на страницах нашей Стихи переславны Людмилы Ефремовой не раз были опубликованы на страницах нашей 
газеты. Разные - восторженно-чувственные, лиричные, шутливые в ответах на наши викто-газеты. Разные - восторженно-чувственные, лиричные, шутливые в ответах на наши викто-
рины… Сегодня предлагаем вниманию читателей - другие, пронизанные любовью к родно-рины… Сегодня предлагаем вниманию читателей - другие, пронизанные любовью к родно-
му краю. Автор красивых стихотворных строф - романтичный человек, мягкий, доброжела-му краю. Автор красивых стихотворных строф - романтичный человек, мягкий, доброжела-
тельный. Литературно-одаренный еще со школьной скамьи, тогда она была Люсей Рюми-тельный. Литературно-одаренный еще со школьной скамьи, тогда она была Люсей Рюми-
ной, с ней мало кто мог соперничать в чтении стихов - прекрасная декламация на уровне ной, с ней мало кто мог соперничать в чтении стихов - прекрасная декламация на уровне 
актерского мастерства! Но тогда, в годы нашей подростковой молодости, ее природная актерского мастерства! Но тогда, в годы нашей подростковой молодости, ее природная 
скромность не позволила ей открыть нам, одноклассникам, свой секрет - в том, что пишет скромность не позволила ей открыть нам, одноклассникам, свой секрет - в том, что пишет 
стихи. В сегодняшней подборке - посвящения Дню семьи и верности, что прозвучат в унисон стихи. В сегодняшней подборке - посвящения Дню семьи и верности, что прозвучат в унисон 
материалам этого номера, Дню Военно-Морского Флота, который скоро мы будем отмечать, материалам этого номера, Дню Военно-Морского Флота, который скоро мы будем отмечать, 
нашему краю… Все они - в духовной чистоте и искренности чувств, как признание в любви нашему краю… Все они - в духовной чистоте и искренности чувств, как признание в любви 
Людмилы Ефремовой к родной навек малой родине. Поэтому этот цикл так и называетсяЛюдмилы Ефремовой к родной навек малой родине. Поэтому этот цикл так и называется

Дворик детства моего
Я вспоминаю Переславль шестидесятых,
Там где-то дворик затерялся мой - 
Он целый мир вмещал в себя когда-то…
Вот машет мама мне из прошлого рукой.

Там палисадники под окнами опрятны,
И в них светло от золотых шаров,
А у сарая очень аккуратно
Уложены поленницы душистых дров.

Асфальт расчерчен белым мелом на квадраты,
Мы в классики играем во дворе,
Горит буквально обувь на ребятах,
Да и в моих сандальях дырка на дыре…

Соседка варит земляничное варенье,
Сейчас намажет пенками батон...
А иногда по светлым воскресеньям
Выносит бабушка к подъезду патефон.

В альбоме старом фотография хранится - 
На ней наш дворик тех далеких лет,
Друзей моих повыцветшие лица
Улыбкой доброй мне из детства шлют привет!

Мой старый милый двор шестидесятых…

Батюшка
Храм наш древний хранит тишину,
Свечи плачут слезой восковой...
Я сюда помолиться приду  
И совет получить мудрый твой.

Выйдешь, батюшка, к пастве своей -
Бодр, участлив, с грустинкой в глазах,
Словно доктор, врачуя людей,
Не даешь им погрязнуть в грехах.

Сам Господь и святые с тобой,
Помолись же о грешных сейчас.
Прикоснись своей легкой рукой,
Одари Божьей милостью нас...

Сколько храм пережил наш потерь,
Но ты, батюшка, служишь как встарь,
И с молитвой горячей теперь 
Вновь и вновь ты заходишь в алтарь.

нас держит как магнит!нас держит как магнит!
Мой городок

Люблю свой милый городок старинный,
России-матушке мой Переславль под стать!
Бродить по улочкам уютным, чинным,
Здесь можно прошлое порой еще застать...

Вот дремлет Трубеж в огоньках кувшинок,
Качая мирно спящих лодок колыбель.
Вот слышно песню старую, с пластинок,
И пухом кружит тополиная метель...

Кольцо валов, привычных и уютных,
В объятьях держит разомлевший городок.
И нет здесь улиц суетных и людных,
Лицо ласкает нежно с речки ветерок.

Блестят крестами купола церквушек,
И льется звоном колокольным благодать,
А окна древних домиков-избушек,
Словно глаза, хотят о чем-то рассказать...

На Красной площади - исток событий,
Тут мудрый Спас седой хранит свои века,
И князя Невского была обитель...
Послал Всевышний нам такого земляка!
 
Мне дорога озерная осока
И над волною чайки бреющий полет...
И пусть уеду я опять далеко,
Мой городок себя забыть мне не дает! 

Заброшенные домишки
Заброшенные ветхие домишки, 
Печален темных окон тусклый взгляд.
Как старые прочитанные книжки
В забвения пыли они стоят...

Не сядет на завалинку хозяин,
Хозяйка не затопит утром печь,
И пес лохматый звонко не залает, 
Ему тут больше некого стеречь...

За ужином семья не соберется,
И лампа не зажжется над столом.
Настойчиво проныра-ветер рвется
В дверной, дырой зияющий, проем.

Ничьих здесь голосов давно не слышно,
Но только, как обычно по весне,
Все так же расцветают буйно вишни
И грезят наяву, а не во сне... 

Моя сторонка
Моя милая сторонка,
До чего ж ты хороша!
Под гармошку льется звонко
Песня - русская душа!

Соловей, солист отменный,
На концерты в лес зовет,
А кукушка вдохновенно
Годы щедро раздает!

Плещет озеро лениво,
Тайны шепчет камышу...
Чаек шумных, говорливых
Я умолкнуть попрошу! 

Озеро Плещеево
Озеро Плещеево - есть такое диво,
Чарами своими в плен берет навек!
Ласково и тихо, шумно и строптиво
Нрав свой проявляет, будто человек!

Озеро Плещеево - маленькое море!
Шторм - его стихия, чайки над волной.
Древний городок наш в радости и в горе
Связан неразрывно с ним одной судьбой.

Озеро Плещеево - гордо-величаво,
Всех к себе манило и теперь, и встарь.
Имя его помнит Русская Держава,
Здесь свой флот потешный строил юный царь!

Озеро Плещеево - чаша голубая,
Тайны вековые бережно хранит.
Это наших предков сторона родная,
Магия Залесья держит как магнит!

О чем ты грезишь, бот «Фортуна»,
В музее, стоя напоказ?
Тебе ль не знать, что царь наш юный
Беречь свой флот издал указ!

Всевышний, верно, не случайно
В пожаре ботик сохранил -
Он полон важности и тайны,
Царевым детищем прослыл.

С флотильей мощною когда-то
Простор озерный покорял
И, капитан своим солдатам,
Команды строго отдавал.

Палили пушки, было жарко -
Так разворачивался бой…
От этой страшной перепалки
Вскипал волной Плещей седой!

То для Петра была забава,
Его любимая игра,
И не настала для Державы
Еще великая пора...

Но строем четким - бот за ботом,
Военный строился парад
И колыбели славной флота 
Трехкратно русское «Ура!!!»

Бот Фортуна

О чем ты грезишь, бот «Фортуна»?.. 

На пригорке возле озера
Расцветает иван-чай,
Островочек ярко-розовый -
Пчелам-труженицам рай!

Иван-чай издревле славится,
На Руси в нем знали толк,
Вам здоровья, сил прибавится, 
Если пьете чай копорку.

За границу отправляли,
И ценился он там - знай!

Иностранцы называли
Его просто - русский чай.

Иван-чай, кипрей, копорка -
Как угодно называй.
Места нет болезням только,
Если пьете этот чай!

Надо к озеру пойти мне,
Чтоб собрать его в букеты,
Пусть в холодный вечер зимний
Иван-чай напомнит лето!

Петр и ФевронияПетр и Феврония
Лети по свету, колокольная симфония -Лети по свету, колокольная симфония -
Как гимн огромной, пламенной Любви!Как гимн огромной, пламенной Любви!
…Когда-то жили Петр и Феврония,…Когда-то жили Петр и Феврония,
Их на Руси святыми нарекли.Их на Руси святыми нарекли.

Порою кажется, что будто в мертвой зоне я,Порою кажется, что будто в мертвой зоне я,
Осталось счастье где-то в стороне...Осталось счастье где-то в стороне...
Тогда святые Петр и ФевронияТогда святые Петр и Феврония
Спасенья нить протягивают мне.Спасенья нить протягивают мне.

Как жизнь прекрасна, если в ней царит гармония!Как жизнь прекрасна, если в ней царит гармония!
Любовь и мне надела свой венец...Любовь и мне надела свой венец...
Земной поклон Вам, Петр и Феврония,Земной поклон Вам, Петр и Феврония,
За доброту и преданность сердец!За доброту и преданность сердец!

Поставлю трепетно свечу к святой иконе я,Поставлю трепетно свечу к святой иконе я,
Она Божественный мне дарит свет... Она Божественный мне дарит свет... 
Прошу Вас слезно, Петр и Феврония,Прошу Вас слезно, Петр и Феврония,
Мою семью храните Вы от бед!Мою семью храните Вы от бед!

Летит по свету колокольная симфонияЛетит по свету колокольная симфония
Как гимн огромной, пламенной Любви!Как гимн огромной, пламенной Любви!
И ныне с нами Петр и Феврония,И ныне с нами Петр и Феврония,
Что на Руси святыми нарекли!Что на Руси святыми нарекли!

Иван-чай
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В ООО «ПолиЭР»В ООО «ПолиЭР»
ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
УКЛАДЧИКИ УКЛАДЧИКИ 
НА УПАКОВКУ НА УПАКОВКУ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
Сменный г/работыСменный г/работы

Официальное трудоустройство.Официальное трудоустройство.
 Полный соцпакет Полный соцпакет

6-99-49,  910-975-21176-99-49,  910-975-2117
(2)(2)

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

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

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

(3)

Для записи звонить по тел.:

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

В ЧОП «Апрель» 

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

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПЛОТНИКА
Подработка для студентов
8-920-102-71-98 (3)Основной 

и дополнительный 
заработок

8-961-020-68-69
Светлана (2)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА

УПАКОВЩИЦ
УБОРЩИЦ

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

Табачная фабрика
(г. Переславль-Залесский)

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

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

(2)

В павильон «Цветы»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Г/р 2/2
8-905-631-20-37

(1)

В хозмагазин требуется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Г/р 2/2
З/п 18000-21000 руб. 

8-905-132-54-07

(1)

В хозмагазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Г/р 2 через 2 
(с 8.30 до 18.30) 

Соцпакет

(4)

62-777

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

8(48535)3-70-95 (1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР
8-915-996-79-67

(2)

В кафе «Лесная сказка»
требуются:

- ОФИЦИАНТ
- БАРМЕН

З/п договорная
8-916-836-65-85 (4)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ 

В ТАКСИ

8-980-655-55-55
(4)

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

- СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

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

(4)

В автосервис срочно требуются:
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОЭЛЕКТРИК
- ДИАГНОСТ
З/п сдельная, высокая
Условия труда лучшие в городе

8-
90

3-
82

2-
15

-4
3

(5)

В ТРК «Петровский»
требуются:

- повар-универсал
- официант
- бармен
- сотрудники клининга

8-915-968-86-84
(2)

ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ ПО РОСПИСИ 
СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ (обучение в процессе работы) 

Возможна надомная работа при наличии опыта, 
либо по окончании курса обучения на базе предприятия

Тел. 8-905-630-98-66 
(звонить с 9.00 до 17.00 в рабочие дни) (3)

В м-н «Ника» - строительно-отделочные 
материалы (ул. Октябрьская, 26-а) 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

З/п по собеседованию 8-903-820-95-09 (2)

Требуются:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- ПРОДАВЕЦ
- ГОРНИЧНАЯ

Полный соцпакет
З/п при собеседовании

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

(1)Организации Организации 
требуетсятребуется
ЮРИСТЮРИСТ

3-26-36,  8-905-137-22-123-26-36,  8-905-137-22-12

(1)

Требуются: - ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ
- ПОМОЩНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ПО ЛИФТАМ (с обучением)
Соцпакет, оформление по ТК

8(4852)73-82-65, 72-80-34 (с 8.00 до 17.00) (3)

В охранное предприятие требуются 
КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА 

В ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ ПЕРЕСЛАВЛЯ
График работы 2/2 
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:

8(960) 534-10-01
(2)

В ермолинский карьер требуются:
- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ДРОБИЛЬНО-СОРТИРО-

ВОЧНОЙ УСТАНОВКЕ
- МЕХАНИК
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
- ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
с о/р в горном производстве не менее 
5-ти лет

З/п по результатам собеседования
(3)

3-14-70

В газетный киоск 
«Подсолнух»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

8-903-828-38-57
(в рабочее время)

(4)

Требуется 
ОПЕРАТОР 

ЭКСТРУЗИОННОЙ 
ЛИНИИ

Образование среднее 
специальное

Все вопросы по тел.
8-960-533-27-87

(1)

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И УСТАНОВКЕ ОКОН ПВХ С О/Р

Собеседование.
6-35-55, 8-903-821-05-55

Резюме на эл. почту: oknaleon75@mail.ru

(2*)

В ООО «Семейные ценности»

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
8-925-090-41-44

(2)

В ювелирный магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Г/р 2/2 с 10.00 до 21.00

З/п от 12000 руб. + премиальные
Требования к продавцу: пунктуальность, общитель-общитель-
ность, коммуникабельность, честность.

8-960-535-83-43
(2)

Предприятию 
(лакокрасочное производство) требуются:
- АППАРАТЧИК в цех красок
- ЛАБОРАНТ, химическое образование жела-
тельно, о/р в лаборатории приветствуется

З/п по итогам собеседования
3-17-09, 3-17-79 (2)

В организацию требуются
- ВОДИТЕЛЬ
- ЮРИСТ С О/Р
З/п при собеседовании

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

(2)
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ВНИМАНИЕ!
В летнее время озеро Плещеево притягивает огромное количество любителей парус-

ных видов спорта, в том числе таких как кайтинг и виндсерфинг. В связи с этим встала 
проблема разграничения зон для занятия этими видами спорта и для купания и отдыха, 
основная причина - безопасность отдыхающих. 
С 1 июля 2016 года приказом директора национального парка «Плещеево озеро» соз-

даны две зоны для парусных видов спорта, в том числе кайтинга и виндсерфинга. Одна 
из зон находится на восточном берегу озера вблизи села Городище, другая - на южном, 
в районе села Веськово. Подробнее смотрите на карте. Занятие данными видами спор-
та вне отведенных для этого территорий запрещено.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
23 июня 2016 года Правительство Ярославской области, ассоциация «Экономический Со-

вет Ярославской области (Объединение работодателей Ярославской области)», союз «Объе-
динение организаций профсоюзов Ярославской области» (далее - стороны), руководствуясь 
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 Регионального соглаше-
ния о минимальной заработной плате в Ярославской области, внесли изменение в Регио-
нальное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области от 18 декабря 
2014 года, установив с 01 июля 2016 года минимальную заработную плату для работников 
организаций бюджетной сферы в размере 7560 рублей.
Соглашение распространяется на работников и работодателей, осуществляющих свою де-

ятельность на территории Ярославской области, за исключением организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Общие сведения о конкурсе
Организатор конкурса: Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского 

(далее - Управление). 
Адрес местонахождения: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, тел.: 3-54-

22, сайт администрации: http://www.adminpz.ru/, электронный адрес: torgi@umsadm.pereslavl.ru. 
Способ приватизации муниципального имущества: конкурс, открытый по составу участников, закрытый по 

форме подачи предложений о цене (подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах).
Место проведения конкурса (подведения итогов): Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсо-

мольская, д. 5,  каб. 13. 
Контактное лицо: Ларионова Оксана Вячеславовна, тел.: 3-54-22. 
Срок подачи заявок: начало - 14 июля 2016 года в 08 час. 00 мин.,  
окончание - 12 августа 2016 года в 16 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 

9 в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Дата рассмотрения заявок и признания претендентов участниками конкурса: 15 августа 2016 года по месту 

приема заявок. 
Рассмотрение предложений участников конкурса и подведение итогов конкурса: 17 августа 2016 года в 14 час. 00 мин.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанно-

му месту и времени приема заявок.  
Осмотр объекта конкурса проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по предварительному 

согласованию с полномочными представителями Управления.
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
Пакет документации о конкурсе (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить 

после размещения сообщения о проведении конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты подачи любым заинте-
ресованным лицом письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.

2. Сведения по предмету конкурса
Объект продажи: - здание, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 573,8 кв.м, инв.№ 699, лит. А,А1, 

адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 2, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 76-76-06/028/2009-109. 
Существующие ограничения (обременения) права: памятник истории и культуры «Здание общественного со-

брания», конец ХVIIIв. 
с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-

ственно-деловых целей (эксплуатация административного здания), общая площадь 1282 кв.м, адрес объекта: 
Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 2, кадастровый номер 76:18:010142:27. 
Существующие ограничения (обременения) права: соблюдение условий охранной зоны теплотрассы - на части 
земельного участка площадью 150 кв.м; соблюдение условий охранной зоны ЛЭП - на части земельного участка 
площадью 114 кв.м.
Обременение: В договор купли-продажи имущества в качестве существенных условий включаются:
- обязанность покупателя получить от органа исполнительной власти Ярославской области, уполномоченного в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 
охранное обязательство по использованию недвижимого памятника истории и культуры на помещение по адре-
су: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, дом 4;

- выполнить в срок и в полном объеме условия конкурса, изложенные в информационном сообщении.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при включении в соответствующий договор купли-про-

дажи вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта: 4 212 000 (четыре миллиона двести двенадцать тысяч) рублей, в том числе: 
здание 3 249 000 (три миллиона двести сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС, 
земельный участок  963 000 (девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей, НДС не облагается.
Размер задатка: 842  400 рублей.
Задаток установлен в размере 20% начальной цены продажи объекта и его внесение является обязательным 

условием для участия в конкурсе.
Задаток должен быть внесен - не позднее 09.08.2016. 
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Ярославской области (УМС г. Переславля-За-

лесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 
ИНН 7608002597, КПП 760801001. Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является  выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента 

(покупателя), за которого он вносится, не допускается.
Условия приватизации объекта утверждены  постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярослав-

ской области от 11 июля 2016 года № ПОС. 03-0926/16 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
3. Условия конкурса 

3.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в соответствии с охранным обязатель-
ством, заключенным с департаментом культуры Ярославской области 24.02.2011 № 44-138.

3.2. Форма выполнения условий конкурса по сохранению объекта культурного наследия:
- выполнить ремонт фасадов; - выполнить ремонт помещений;
- выполнить работы по благоустройству прилегающей территории, определенные актом осмотра технического 

состояния объекта культурного наследия от 24.02.2011 г. (приложение к охранному обязательству, заключенного 
с департаментом культуры Ярославской области 24.02.2011 № 44-138. 

3.3. Экономическое обоснование
В силу прямого указания федерального законодательства:
- статья 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества»;
- статья 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации».

3.4. Срок исполнения условий конкурса
Не более 3 лет со дня заключения договора купли-продажи, если иного срока не будет предусмотрено в графи-

ке выполнения работ, выданном Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
3.4. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса и контроль за их выполнением.
3.4.1. Покупатель предоставляет Продавцу отчетные документы, подтверждающие выполнение условий кон-

курса один раз в квартал, начиная со следующего квартала после заключения Договора, но не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

3.4.2. Специально созданная Продавцом комиссия по контролю за выполнением условий конкурса проводит проверки 
представленных документов, в том числе проверки фактического исполнения условий конкурса в месте расположения про-
веряемого объекта, в течение 30 дней после предоставления покупателем отчетных документов.

3.4.3. Покупатель обязан устранить выявленные комиссией нарушения выполнения условий конкурса в сроки, 
определенные по результатам проверки.

3.4.4. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса Покупатель направля-
ет Продавцу сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необхо-
димых документов.

3.4.5. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса ко-
миссия по контролю за выполнением условий конкурса обязана осуществить проверку фактического исполнения 
условий конкурса на основании представленного Покупателем сводного (итогового) отчета.

3.4.6. По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия 
по контролю за выполнением условий конкурса составляет акт о выполнении Покупателем условий конкурса, 
этот акт подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в работе по проверке данных сводного 
(итогового) отчета.

3.4.7. Обязательства Покупателя по выполнению условий считаются исполненными в полном объеме с момен-
та утверждения Продавцом подписанного комиссией указанного акта.

3.4.8. Внесение изменений и дополнений в условия конкурса не допускается, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 451 ГК РФ.

4. Регламент проведения конкурса
4.1. Общие положения
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», Положением о проведении конкурса по продаже государ-
ственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 августа 2002 г. № 584. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

4.2. Условия участия в конкурсе  
Участниками конкурса могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица: - заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия реше-
ния о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.  
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

продавца, другой - у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку, а также только одно предложение о цене муниципального имущества.
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества (приложение № 3)  подается участником конкурса 

в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене 
продаваемого имущества может быть подан при подаче заявки.
Принятая заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Управлением в 

соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экземпляре заявки Управлением делается отметка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, вме-

сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их полномочным представителям под расписку.
Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о про-

ведении указанного конкурса (за исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе имущества), или 
они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление задатка на счета, указанные в информационном сообщении о проведении ука-

занного конкурса, в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.
В случае выявления несоответствия представленных претендентом документов требованиям законодатель-

ства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении конкур-
са, заявка вместе с описью, на которой делается отметка о принятии документов с указанием основания отказа, 
возвращается претенденту или его полномочному представителю под расписку.
До признания претендента участником конкурса он имеет право посредством уведомления в письменной фор-

ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение пяти дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкурса.
Управление вправе отказаться от проведения конкурса в сроки, предусмотренные гражданским законодатель-

ством, о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Переславская неделя», а также 
извещает претендентов (участников) конкурса и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого реше-
ния внесенные ими задатки.
В день определения участников конкурса Управление рассматривает заявки и документы претендентов, уста-

навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов Управление принимает решение о признании претендентов 
участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.
Претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, 

уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола при-
ема заявок путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого 
уведомления по почте (заказным письмом).
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 

итогов конкурса;
- претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания 

протокола о приеме заявок.
4.3. Порядок проведения конкурса и оформления его итогов
Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене имущества подаются участниками 

конкурса в запечатанных конвертах.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, что фикси-

руется в протоколе об итогах конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных участниками конкурса 
предложений. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке, подписаны участником или 
его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются.
При оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, могут 

присутствовать остальные участники конкурса или их полномочные представители, имеющие надлежащим 
образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители средств массовой 
информации.
Право приобретения имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее 

высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
При равенстве двух и более предложений о цене выкупаемого имущества победителем признается тот участ-

ник, чья заявка была подана раньше других.
Уведомление о признании участника конкурса победителем выдается победителю или его полномочному представителю 

под расписку или высылается по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса.
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса, 

составляемым в 2 экземплярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день подведения итогов 
конкурса.
Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса является документом, удостоверяющим право победи-

теля конкурса на заключение договора купли-продажи имущества.
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.07.2016 № ПОС.03-0909/16 
г. Переславль-Залесский

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«прочие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания»

земельного участка с КН 76:18:010344:16,
расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 35

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской 
Думы от 22.10.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пе-
реславля-Залесского», решением Переславль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 № 18 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского», 
протоколом проведения публичных слушаний  от 24 июня 2016 года, заключением о результатах 
публичных слушаний, рекомендациями  комиссии по обеспечению разработки, согласования, об-
суждения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-За-
лесского от 27.06.2016,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «прочие объекты тор-

говли, общественного питания, бытового обслуживания» земельного участка с кадастровым но-
мером 76:18:010344:16 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 35, Дегай Галине 
Александровне.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.07.2016 № ПОС.03-0920/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу 
«Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского на 2016-2018 годы», 

утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского 
от 23.07.2015 № ПОС.03-1123/15 

В целях изменения и уточнения объема финансирования 
Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу «Социальная поддержка населения города Перес-
лавля-Залесского на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Перес-
лавля-Залесского от 23.07.2015 № ПОС.03-1123/15 (в редакции постановлений Администрации г. 
Переславля-Залесского от 15.04.2016 № ПОС.03-0495/16, от 26.04.2016 № ПОС.03-0563/16) сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе I. «Паспорт программы» позицию «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общая потребность в финансовых средствах - 621273,088 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 169107,059 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 439898,495 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 12267,534 тыс. руб.».
1.2. Раздел II. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции 

(Приложение 1).
1.3. Раздел VIII. «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достиже-

нию целей Программы» изложить в следующей редакции (Приложение 2).
2. Опубликовать постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

Приложение 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 08.07.2016 № ПОС.03-0920/16

II. Сведения об общей потребности в ресурсах
Объем финансирования Программы за период 2016-2018 годы составит 621273,088 тыс. рублей, 

в том числе: 

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

Приложение 2 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 08.07.2016 № ПОС.03-0920/16

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

Цель Программы - реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, 
социальной защиты и социального обслуживания, охраны труда, установленных федеральным 
и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, 
адресности и доступности государственных услуг.

Подпрограмма 1. Предоставление социальных выплат, 
пособий и компенсаций населению городского округа г. Переславль-Залесский

Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса одновременно с уведомлением о победе на 
конкурсе.
Договор купли-продажи имущества (приложение № 4) заключается с победителем конкурса в течение 5  рабо-

чих дней с даты  подведения итогов конкурса.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: 

УФК по Ярославской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярос-
лавль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001.  
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества конкурс признается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имущество может быть привати-
зировано любым из способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации. 
Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не возвращается. 
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе 

нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, до-
говор купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с 
одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается соответственно в муници-
пальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо 
неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-прода-
жи, в размере, не покрытом неустойкой.
Приложения к информационному сообщению размещены на сайте администрации:  
http://www.adminpz.ru/ и в  сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Начальник УМС                                                                                                                                        Д.А. Решетко

Управление муниципальной собственности 
Администрации г. Переславля-Залесского 

информирует о проведении открытого аукциона:
по продаже земельных участков из земель населенных пунктов:
ЛОТ 1 - участок площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 76:18:010613:59, расположенный по 

адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Республиканская, уч. 33, для индиви-
дуального жилищного строительства;
ЛОТ 2 - участок площадью 798 кв.м, с кадастровым номером 76:18:010613:58, расположенный по 

адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Республиканская, уч. 35, для индиви-
дуального жилищного строительства;
ЛОТ 3 - участок площадью 1300 кв.м, с кадастровым номером 76:18:011115:19, расположенный 

по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер. Второй Слободской, для индиви-
дуального жилищного строительства.
Начальная цена за земельный участок ЛОТ 1 в размере - 698 000 (шестьсот девяносто восемь 

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

- шаг аукциона - 3 процента начальной цены предмета аукциона в соответствии с лотом;
- сумма задатка - 20 процентов начальной цены предмета аукциона в соответствии с лотом.
Прием заявок осуществляется с 14.07.2016 по 12.08.2016 по адресу: Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. 9).
Аукцион состоится 15.08.2016 г. лот 1 в 14 часов 00 минут, лот 2 в 14 часов 30 минут, лот 3 в 15 

часов 00 минут по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (2 этаж), каб. 13.
Подробная информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации  

в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Телефон для получения информации по аукциону: 3-54-22, 
контактное лицо - Ларионова Оксана Вячеславовна.

Начальник УМС                                                                                                                 Д.А. Решетко
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
замер, монтажзамер, монтаж

комплектация 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (3) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (3)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ОЧКОВ POLAROID

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

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

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

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

- Очки любой сложностиОчки любой сложности
- Подбор очков и проверка зрения бесплатно- Подбор очков и проверка зрения бесплатно
- Контактные линзы- Контактные линзы Реклама (2)

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа , 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (4)

Реклама (3)

Реклама (3)

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

     8-906-639-83-07

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

Реклама (3)

Реклама (3)

3-63-93, 3-16-61

3-63-93, 3-16-61

ВашаВаша
реклама реклама 
в нашей в нашей 
газетегазете

Реклама
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АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(1

)

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

Реклама (4)

В указанный срок

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

Реклама (4)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (6)

Действуют скидки

Твои 80 лет - это долгой жизни след.
Ты - история живая,Ты - история живая,

А для нас - душа родная!А для нас - душа родная!
Будь здорова, не болей,Будь здорова, не болей,

О прошедшем не жалей!О прошедшем не жалей!
Очень любим мы тебяОчень любим мы тебя

И желаем, не тая:И желаем, не тая:
Нам на радость жить подольше!Нам на радость жить подольше!

Внуков, правнуков раститьВнуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!И всегда веселой быть!

Дети и внукиДети и внуки

80 д й дТТТ 80 д й д

Дорогую и любимую мамочку и бабушку Дорогую и любимую мамочку и бабушку 
                   Раису Ивановну с 80-летием!                   Раису Ивановну с 80-летием!

Ярославская область, Ростовский р-н, с. Марково

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

от сельскохозяйственного производителя от сельскохозяйственного производителя 
 «КРАСНЫЙ МАЯК»

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

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

Требуются продавцы 
8-903-692-76-92

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

               Социальное молоко каждую субботу               
               молоко 29 руб./литр

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

Надоело есть искусственные 
ПРОДУКТЫ?

АКЦ
ИЯ

:

Реклама (5)

30 июля ведет прием врач УЗД Полушкина О.В. УЗДГ (допплерография) сосу-
дов верхних и нижних конечностей, сосудов головы и шеи, ЭХО-КГ. (Ярославль)

Ведется запись на прием к Красивиной И. Г. - ревматолог, эндокринолог, терапевт, доктор меди-
цинских наук, доцент кафедры ЯГМУ, Ярославль, атакже к кардиологу (Ярославль, Сергиев Посад), 
урологу (Ярославль), эндокринологу, неврологу, УЗД и ЭХО-КГ (Переславль)

Приглашает жителей города, 
района и гостей на обследование:

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

Реклама (4)

Реклама (3)
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
....

..БЕТОН  БЕТОН  
БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  

ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  
БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (3)

Требуется продавец Требуется продавец 
в гипермаркет «Магнит» в гипермаркет «Магнит» 

в отдел «Рыбачок»в отдел «Рыбачок»
График работы 2/2 График работы 2/2 
с 10.00 до 21.00с 10.00 до 21.00

Тел. 8-905-134-83-15,Тел. 8-905-134-83-15,
 Сергей Сергей

Реклама (5)

Лучшая самая, самая милая,Лучшая самая, самая милая,
Всеми любимая, неповторимая,Всеми любимая, неповторимая,

В день замечательный, твой день рождения,В день замечательный, твой день рождения,
Прими наши искренние поздравления.Прими наши искренние поздравления.

Желаем тебе море нежности, сладости,Желаем тебе море нежности, сладости,
И чтоб если слезы - то только от радости,И чтоб если слезы - то только от радости,
И чтоб если счастье - то чтоб не кончалось,И чтоб если счастье - то чтоб не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась,Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась,

Чтоб солнце дорогу твою освещало,Чтоб солнце дорогу твою освещало,
Чтоб бед и хлопот ты по жизни не знала,Чтоб бед и хлопот ты по жизни не знала,
Желаем, чтоб все у тебя получилось,Желаем, чтоб все у тебя получилось,

И чтобы мечты все сегодня свершились!И чтобы мечты все сегодня свершились!

С днем рождения Вас сегодня поздравляем! С днем рождения Вас сегодня поздравляем! 
Руководитель Вы от Бога, Вас мы уважаем!Руководитель Вы от Бога, Вас мы уважаем!
Вы - красивая женщина, заботливая мать, Вы - красивая женщина, заботливая мать, 
У Вас талант людей любить и понимать.У Вас талант людей любить и понимать.
Мы Вам желаем быть счастливой, Мы Вам желаем быть счастливой, 
Такой же обаятельной, красивой,Такой же обаятельной, красивой,
Желаем в здравии как минимум лет 100 прожить, Желаем в здравии как минимум лет 100 прожить, 
С нами работать и руководить!С нами работать и руководить!
Чтобы так и дальше было, просим нас не оставлять! Чтобы так и дальше было, просим нас не оставлять! 
Будьте с нами, будьте рядом,Будьте с нами, будьте рядом,
И работа, как всегда, под одним лишь Вашим взглядом, И работа, как всегда, под одним лишь Вашим взглядом, 
Будет спориться всегда.Будет спориться всегда.
Дома ждут заботы, на работе - тоже, Дома ждут заботы, на работе - тоже, 
Мы, подчиненные, с детьми порою схожи.Мы, подчиненные, с детьми порою схожи.
И даже в отпуске, порой, приходится стоять за нас горой.И даже в отпуске, порой, приходится стоять за нас горой.
Забота о всяческих делах висит на Ваших женственных плечах.Забота о всяческих делах висит на Ваших женственных плечах.
Поменьше дней плохих мы пожелаем Вам, когда вам плохо - вдвое хуже нам.Поменьше дней плохих мы пожелаем Вам, когда вам плохо - вдвое хуже нам.
О таком, как Вы, директоре, можно только лишь мечтать,О таком, как Вы, директоре, можно только лишь мечтать,
Разрываетесь на части, чтоб везде все успевать.Разрываетесь на части, чтоб везде все успевать.
С днем рождения поздравляем! Желаем коллективом всем большимС днем рождения поздравляем! Желаем коллективом всем большим
Только радости без края, и Вам спасибо говорим!Только радости без края, и Вам спасибо говорим!

Коллектив ООО «Визит»Коллектив ООО «Визит»

Поздравляем с днем рождения Тамару Мамедову!Поздравляем с днем рождения Тамару Мамедову!

Уважаемая Татьяна Васильевна!Уважаемая Татьяна Васильевна!
Муж, дети, внучка Эвелина и родныеМуж, дети, внучка Эвелина и родные

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем

Желаем Вам отличного здоровья Желаем Вам отличного здоровья 
и прекрасного настроения! и прекрасного настроения! 
Пусть все мечты сбываются Пусть все мечты сбываются 

и каждый день приносит много и каждый день приносит много 
приятных неожиданностей!приятных неожиданностей!

Море счастья, улыбок,Море счастья, улыбок,
солнца и тепла!солнца и тепла!

С любовью С любовью 
и уважением,и уважением,

Влада, Татьяна, ГалинаВлада, Татьяна, Галина



17 июля17 июля
День металлурга

День основания морской авиации ВМФ России 
18 июля18 июля

День создания органов государственного 
пожарного надзора в России

Международный день Нельсона Манделы
19 июля19 июля

День юридической службы 
Министерства внутренних дел РФ

Именинники
13 июля: 

Андрей, Григорий, Иван, 
Матвей, Михаил, Петр, 

Степан, Тимофей, Фаддей, 
Филипп, Яков

14 июля
Алексей, Ангелина, 

Аркадий, Василий, Иван, 
Константин, Кузьма, Лев, 

Павел, Петр, Тихон
15 июля
Арсений
16 июля

Александр, Анатолий, 
Антон, Василий, Георгий, 

Герасим, Иван, Константин, 
Марк, Михаил, Филипп

17 июля
Александра, Алексей, 

Анастасия, Андрей, Богдан, 
Георгий, Дмитрий, Ефим, 
Мария, Марк, Марфа, Ми-
хаил, Николай, Ольга, 
Татьяна, Федор, Федот

18 июля
Анна, Афанасий, Варвара, 

Василий, Геннадий, 
Елизавета, Сергей, Степан

19 июля
Александр, Анатолий, 
Андрей, Антон, Архип, 
Валентин, Василий, 
Виктор, Глеб, Ефим, 
Иннокентий, Марфа, 

Ульяна, Федор

ОВЕН. Вероятны перепады настроения, которые могут привести 
к творческому кризису. Вам не без труда удастся претворить свои 
проекты в жизнь. Постарайтесь не начинать новых дел, отдохните.
ТЕЛЕЦ. Благосклонность начальства может способствовать про-
движению по карьерной лестнице. Сейчас удачный момент для по-
ездок, и всех дел, связанных с путешествиями и дальними краями.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваш привычный имидж будет нуждаться в некоторой 
коррекции. Препятствия и проблемы не должны огорчать, так как 
все обернется в вашу пользу. Используйте все свои возможности.
РАК. Займитесь духовным развитием и самообразованием. Анали-
зируйте новую и важную для вас информацию. Успех принесут де-
ловые встречи, переговоры и неожиданные предложения.
ЛЕВ. Общительность и обаяние помогут вам наладить необхо-
димые контакты, найти новые деловые связи и дополнительные 
источники дохода. Хотя не все ваши идеи встретят понимание.
ДЕВА. Состояние дел на работе будет весьма показательно, демон-
стрируя степень вашей профессиональной пригодности и перспек-
тивы карьерного роста. Но не стоит особо доверять новым идеям.
ВЕСЫ. Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если для их 
анализа придется не спать ночами. Понаблюдать за окружением, 
чтобы иметь правильное представление о людях, которые рядом.
СКОРПИОН. У вас остались неразрешенные проблемы, желатель-
но постараться справиться с ними, чтобы не тащить за собой такой 
тяжелый груз. Вам необходима активная деятельность.
СТРЕЛЕЦ. Желательно держать в тайне свои ближайшие планы. 
Сначала придется нелегко, зато можно будет утешаться тем, что за 
не самой удачной полосой в жизни вас ждет улучшение положения.
КОЗЕРОГ. Не позволяйте пользоваться вашей добротой в корыст-
ных целях, умейте сказать нет, когда это необходимо. Вам помогут 
гибкость мышления и умение чувствовать собеседника.
ВОДОЛЕЙ. Представится возможность обрести новых партнеров - 
и в делах, и в любви. Вы можете кому-то понадобиться для решения 
важных дел, в случае необходимости не отказывайтесь от помощи.
РЫБЫ. Не ждите исполнения желаний, некоторые планы, хотя и 
реализуются, но с рядом поправок. Стоит больше времени уделить 
самосовершенствованию, не жалейте на это ни сил, ни времени.

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАgr

ay
ce

ll.
ru

13-15 июля 13-15 июля --  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  

Есть повод!

ВА-БАНКВА-БАНК
Возглас «ва-банк» по-французски значит «банк идет». Воскли-
цая так, азартные игроки-картежники оповещали партнеров, что 
они готовы играть и весь банк, то есть на всю ставку ведущего 
игру (банкомета), сколь бы велик он ни был. Потом эти слова 
получили более широкое значение. «Идти ва-банк» давно уже 
значит: идти на большой риск, действовать с отчаянной смело-
стью, ничего не опасаясь.

Рецепт для гурмана

ВОЗДУШНАЯ ШАРЛОТКА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ - 16-1816-18  июляиюля
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Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР. 
Фото из личного архива Дарьи Корякиной

КККроК ссворд «К«Кролик» По горизонтали: 1. Му. 3. Муха. 4. 
Пика. 5. Фора. 6. Краля. 8. Ус. 9. Рис. 13. Юпитер. 15. Пират-
ство. 17. Завистник. 21. Дар. 22. Уринотерапия. 23. Декор. 
25. Смирение. 26. Майка. 27. Лото. 30. Ватман. 31. Дым. 33. 
Долг. 34. Сочи. 35. Беляк. 37. Курсив. 39. Чикаго. 43. Миди. 
45. Опечатка. 46. Тело. 47. Ухо. 48. Пеликан. По вертикали: 
1. Мука. 2. Уха. 3. Мир. 4. Пояс. 5. Флирт. 6. Ксива. 7. Арес. 8. Упад. 10. Заболевание. 11. Истерия. 12. 
Овраг. 13. Юз. 14. Тир. 16. Инициатор. 18. Некролог. 19. Курсовик. 20. Тираж. 24. Акробатка. 28. Пыл. 
29. Игрок. 31. Дед. 32. Мяч. 36. Кидала. 38. Узи. 40. Шило. 41. Море. 42. Веки. 43. Мех. 44. До. 46. Ту.
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ыыеее

вв №№ 288

Эстооонсо кий кркроссворд
По горизонтали: 1. Сок. 3. Мыс. 5. 
Аксон. 8. Конка. 9. Смак. 12. Лунд-
грен. 13. Шаль. 15. Мачо. 16. Кор-
нет. 20. Кнут. 22. Арго. 23. Чмок. 24. Лыко. 25. Егор. 26. Парк. 
28. Блюдечко. 31. Руль. 33. Каин. 35. Дени. 36. Зевс. 38. Абак. 
40. Мусор. 42. Ягодка. 43. Клайд. 45. Квота. 49. Адлер. 51. Со-
фи. 52. Брод. 54. Рено. 55. Подвески. 56. Едок. 
По вертикали: 1. Скачок. 2. Колумб. 3. Монако. 4. Сканер. 6. 
Инок. 7. Орел. 10. Маг. 11. Кочан. 13. Шкода. 14. Луг. 15. Мрак. 
16. Колея. 17. Радио. 18. Наезд. 19. Тыква. 21. Толк. 27. Раут. 
29. Юнга. 30. Чека. 32. Уайт. 34. Иск. 35. Дрофа. 37. Склеп. 39. 
Бар. 41. Овод. 44. Лень. 46. Тимон. 47. Бравада. 48. Мореход. 
50. Драка. 52. Боди. 53. Дуст.

Яйца взбиваем и смешиваем со стаканом сахара. Добав-
ляем ваниль, стакан муки, а затем гашеную соду и переме-
шиваем до консистенции жидкой сметаны. Яблоки режем 
тонкими дольками. Смазываем маслом форму для пирога и 
выливаем на дно немного теста, на него выкладываем ябло-
ки (можно добавить чуть-чуть ягод по вкусу) и заливаем свер-
ху оставшимся тестом. Печь в духовке примерно 20 минут 
при 160-180 градусах. Нежная и воздушная шарлотка готова!

КТО НАД НАМИ ВВЕРХ НОГАМИ...КТО НАД НАМИ ВВЕРХ НОГАМИ...

Дарья Дарья КОРЯКИНАКОРЯКИНА,,
вице-штурман: вице-штурман: 

- Советую всем переслав-
цам в эти дни чаще смо-
треть в небо: утром и ве-
чером в нем можно будет 
увидеть величественные 
и красочные аэростаты - 
начался ежегодный Фести-
валь воздухоплавателей 
«Золотое кольцо России», в 
организации которого тра-
диционно принимает уча-
стие вся моя семья. Так как 
мой папа - пилот воздушно-
го шара, я с детства знако-
ма с небом и разбираюсь в 
аэростатах. Причем даже 
лучше, чем в кулинарии...

*
...Но так как лето в самом разгаре, значит, настало время 
для шарлотки - вкусного лакомства из домашних яблок. Хо-
чу поделиться с читателями самым простым рецептом:

* Муха - по англ. fly, 
что означает - летун, летать.

Приятного аппетита!

Нам понадобится 3-4 яблочка, 
мука, сахар, ваниль, масло, 
4 яйца и гашеная сода

Это моя шарлоткаЭто моя шарлотка..
Очень вкусная!Очень вкусная!
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18 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
7:00 Самое доброе утро. Спортивное утро 16+
08:00 Орел девятого легиона. Худ. фильм 12+
10:00 Спортивный «Первый Ярославский». 
Телеверсия праздника 16+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 Деловая женщина 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Большое путешествие по всему миру 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Две сестры. Мелодрама  16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Завещание ночи. Детектив 16+
17:25 Домовой совет 16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:25 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях 16+
19:30 Черный дьявол. Худ. фильм 16+
21:30 ДоММой 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Без правил. Драма 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Важняк. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор  16+
  

19 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
7:00 Самое доброе утро. Спортивное утро 16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Убить дрозда. Худ. фильм 16+
10:00 Новости 16+
10:05 Самые знаменитые пары.
Документальный фильм 16+
10:30 Мультфильмы  6+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Большое путешествие по всему миру 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Две сестры. Мелодрама 16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Завещание ночи. Детектив 16+
17:20 ДоММой 16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:45 Оперативное вещание.
Криминальная программа 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Темная сторона солнца. Худ. фильм 16+
21:25 Жилье мое  16+
21:45 Оперативное вещание 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Без правил. Драма. Россия 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Важняк. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор  16+
 

20 ИЮЛЯ, СРЕДА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
7:00 Самое доброе утро. Спортивное утро 16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Убить дрозда. Художественный фильм 16+
10:00 Новости 16+
10:05 Самые знаменитые пары. Док. фильм 16+
10:30 Мульфильмы  6+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Большое путешествие по всему миру 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Две сестры. Мелодрама  16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Завещание ночи. Детектив 16+
17:25 Просто вкусно   12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:30 Раскрытие 16+
19:00 День в событиях 16+
19:40 Женщина в профиль 16+
20:05 Князьков ONLINE 16+
20:15 Сети   16+
20:30 Одиссея 1989. Худ. фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Северный сфинкс. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:40 Важняк. Телесериал  16+
1:30 Отличный выбор  16+
 

21 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
7:00 Самое доброе утро. Спортивное утро 16+
08:00 День в событиях 16+

8:30 Убить дрозда. Худ. фильм 16+
10:00 Новости  16+
10:05 Самые знаменитые пары. Док. фильм 16+
10:30 Мультфильмы  6+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Большое путешествие по всему миру 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Две сестры. Мелодрама 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Замыслил я побег. Телесериал  16+
17:25 Просто вкусно  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:30 Будьте здоровы  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга   16+
19:30 Фото моей девушки.Худ. фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Северный сфинкс. Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Важняк. Телесериал  16+
1:40 Отличный выбор   16+
  

22 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
7:00 Самое доброе утро. Спортивное утро 16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Убить дрозда. Художественный фильм 16+
10:00 Новости  16+
10:05 Самые знаменитые пары.
Документальный фильм 16+
10:30 Мультфильмы  6+
11:00 Важняк. Телесериал  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Большое путешествие по всему миру 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Две сестры. Мелодрама  16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Замыслил я побег. Телесериал 16+
17:20 Просто вкусно  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
18:45 Оперативное вещание 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы   16+
19:30 Сердцеедки. Художественный фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Северный сфинкс. Телесериал 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:40 Важняк. Телесериал  16+
1:30 Отличный выбор   16+
  

23 ИЮЛЯ,  СУББОТА
8:00 Отличный выбор   16+
8:20 Все будет хорошо. Ток-шоу 16+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Летняя студия «Первого Ярославского» 16+
11:15 Сети  16+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Деньги для дочери. Мелодрама 12+
14:00 Женщина в профиль  16+
14:30 Раскрытие 16+
15:00 Сердцеедки. Художественный фильм 16+
17:30 Домовой совет 16+
18:00 Научите меня жить. Моя девушка меня не 
уважает. Ток-шоу Юлии Меньшовой 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Я+спорт  16+
20:00 Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона 
2015-2016. «Локомотив» (Ярославль) - Салават 
Юлаев (Уфа) 16+
22:00 Отомстить за Анджело. Драма 16+
00:00 Все будет хорошо. Ток-шоу 16+
01:00 Отличный выбор  16+
 

24 ИЮЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Черный дьявол. Худ. фильм  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:45 Отличный выбор  16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:20 Отличный выбор  16+
11:40 Домовой совет 16+
12:00 Отомстить за Анджело. Драма 16+
14:00 Созданы друг для друга. Телесериал 16+
16:00 Даже не думай. Комедия  16+
18:00 Раскрытие 16+
18:30 Будьте здоровы  16+
19:00 Тайны века 16+
19:45 Летняя студия «Первого Ярославского» 
Информационная программа 16+
20:00 Хоккейные выходные. Лучшие матчи сезона 
2015-2016. «Локомотив» (Ярославль) – «Торпедо» 
(Нижний Новогород)  16+
22:00 Праздничный концерт 16+
00:00 Научите меня жить. Моя девушка меня не 
уважает. Ток-шоу Юлии Меньшовой 16+
1:00 Отличный выбор  16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 18 ПО 24 ИЮЛЯ 2016 ГОДАВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СИНДРОМ

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

субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с

Дмитрием Крыловым.
[12+].

10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.15 «Дачные феи».
12.40 Фазенда.
13.20 «Люди, сделавшие Землю

круглой» [16+].
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.40 «Михаил Танич. Последнее

море» [12+].
17.45 «ДОстояние РЕспублики:

Михаил Танич».
19.30, 21.20 Музыкальный

фестиваль «Голосящий
КиВиН». [16+].

21.00 Время.
23.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ

ТРАНЗИТ» [18+].
01.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ

МЕСТО» [12+].
03.25 Модный приговор.
04.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ�

МЫЙ ДЕТЕКТИВ».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 04.00 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

[12+].
16.15, 21.00 «КЛЮЧИ ОТ

ПРОШЛОГО» [12+].
01.05 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»

[12+].
03.10 «Зеркала. Прорыв в

будущее».
04.25 «Комната смеха».

МАТЧ!
06.30 «Первые леди» [16+].
07.00, 08.05, 09.00, 11.15,

13.50, 17.05 Новости.
07.05 «Настоящий Рокки» [16+].
08.10 Фильм [12+].
08.30 «Диалоги о рыбалке». [12+].
09.05 Автоспорт. Ралли�рейд

«Шелковый путь».
09.25 «Твои правила». [12+].
10.25 Акробатический рок�н�

ролл. Международные
соревнования серии
«Мировой Мастерс» в
Санкт�Петербурге. [12+].

11.20 «Лучшее в спорте». [12+].
11.50 «Большая вода» [12+].
12.50 «Спорт за гранью». [12+].
13.20 «Непобежденный. Хабиб

Нурмагомедов» [16+].
13.55, 17.40, 23.00 Все на

«Матч»!
14.25 Специальный репортаж.

[12+].
14.45 Формула�1. Гран�при

Венгрии. Прямая
трансляция.

17.10 «500 лучших голов». [12+].
18.10 «Златан Ибрагимович»

[12+].
20.40 « Десятка! « [16+].
21.00 «Реальный спорт».
22.00 Специальный репортаж.

[16+].
22.30 «Легендарные клубы» [12+].
23.55 Футбол. «Интер» (Италия) �

ПСЖ (Франция). Междуна�
родный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из
США.

02.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» [16+].
04.00 Формула�1. Гран�при

Венгрии.

ТВ�Центр
06.15 «ПРИВЫЧКА РАССТА�

ВАТЬСЯ» [16+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�

МА» [12+].
10.05 Барышня и кулинар. [12+].
10.35 «Инна Макарова.

Предсказание судьбы»
[12+].

11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» [12+].
13.50 Смех с доставкой на дом.

[12+].
14.45 «ОТЦЫ» [16+].
16.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

ГЕНЕРАЛА» [16+].
20.15 «ВИКИНГ�2» [12+].
00.05 Петровка, 38. [16+].
00.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»

[16+].
02.05 «ОЧНАЯ СТАВКА» [12+].
03.30 «Список Лапина. Запре�

щенная эстрада» [12+].
04.25 «Вспомнить все» [12+].
05.05 «Мирей Матье. Женщина�

загадка» [6+].

НТВ
05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

[16+].
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

[16+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

08.15 Русское лото плюс. [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.40 Дачный ответ. [0+].
12.40 «НашПотребНадзор». [16+].
13.30 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+].

18.10 «Следствие вели...» [16+].
19.15 «ШАМАН» [16+].
01.00 «Сеанс с Кашпировским».

[16+].
01.55 Квартирный вопрос. [0+].
03.00 Дикий мир. [0+].
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

[18+].
04.05 «Кремлевские похороны».

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

Mix». [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ»

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация». [16+].
13.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН�

ТЕ» [16+].
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,

21.00, 21.30, 22.00,
22.30 «Хб». [16+].

23.00 «Дом�2. Город любви».
[16+].

00.00 «Дом�2. После заката».
[16+].

01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС�3.

ПОД КУПОЛОМ ГРОМА»
[18+].

04.05, 04.55 «НИКИТА» [16+].
05.45 «ПАРТНЕРЫ» [16+].
06.10 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ

ВЕЧЕР» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.00 «БЕЗУМНЫЙ

ДЕНЬ».
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь

артиста».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 01.10 «Жизнь пингвинов».
13.50 «Пиквикский клуб».
16.20 «Пешком...»
16.50 Хрустальный бал «Хрусталь�

ной Турандот» в честь
Владимира Зельдина.

18.15 «Романтика романса».
19.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ�

ДА».
21.30 «Возвращение к музыке».
22.15 «Большой балет».
01.55 «Искатели».
02.40 «Кастель�дель�Монте.

Каменная корона Апулии».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

06.45 Мультфильмы [0+].
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «А, ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

[12+].
12.00 «БАЛАМУТ» [12+].
13.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

[12+].
16.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ

ГОЛОВЕ» [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.40,

22.35, 23.25, 00.15,
01.10, 02.00, 02.55
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�2" [16+].

03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4» [16+].

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�4».

ЧЕ
06.00, 02.45 «100 великих» [16+].
07.15 Мультфильмы [0+].
09.20 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�

ВАЛСЯ» [12+].
11.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ

СКОТЛАНД�ЯРДА» [12+].
13.30 «Угадай кино». [12+].
14.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

[16+].
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

[12+].
23.00 «Высоцкий. Квартирник на

Таганке». [16+].
00.25 «Высоцкий. Где�то в чужой

незнакомой ночи» [16+].
01.30 «Владимир Высоцкий.

Монолог» [16+].
02.45 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект».

[16+].
05.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»

[16+].
08.20 «КОБРА» [16+].
10.00 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»

[16+].
11.40 «РЭМБО�2» [16+].

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
[16+].

23.30 «Соль». [16+].
01.00  «Военная тайна» с И.

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 «Приключения Джекки

Чана» [6+].
06.50 «Приключения Тайо» [0+].
07.25 « Мой папа круче! « [0+].
08.25 «Смешарики» [0+].
09.00 «Новая жизнь». [16+].
10.00 «Монстры на острове�3 D»

[0+].
11.40 «Облачно, возможны

осадки в виде фрикаделек»
[0+].

13.15 «Облачно... 2. Месть ГМО»
[6+].

15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+].

16.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» [16+].
19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

[12+].
21.25 «БРОСОК КОБРЫ» [16+].
23.35 «БРОСОК КОБРЫ�2»

[18+].
01.35 «БОЕЦ» [16+].
03.45 «12 МЕСЯЦЕВ» [16+].
05.35, 05.35 Музыка на СТС.

[16+].

Ю
00.20 «ДЖУНО» [16+].
02.10 «МЫСЛИТЬ КАК

ПРЕСТУПНИК» [16+].
04.05 Starbook. [16+].
05.30, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 «В стиле». [16+].
10.25 «Селфи». [12+].
11.00 «Папа попал». [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Дуда и Дада».
06.00 «Заколдованный мальчик».
06.40 «Летучий корабль».
07.00 «В мире животных с

Николаем Дроздовым».
07.20, 13.35 «Маша и Медведь».
08.00 «все, что вы хотели знать,

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

ва».
11.30 «Секреты маленького

шефа».
12.00 «Соник Бум».
17.00 «Барби: Академия

принцесс».
18.20 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
23.00 «Колыбельные мира».
23.05 «Навигатор. Апгрейд».

[12+].
23.30 «Конек�Горбунок».
00.45 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ».
01.45 «Город Дружбы».
03.05 «Веселые паровозики из

Чаггингтона».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 05.30 «Джейми:

обед за 15 минут». [16+].
07.30, 23.50 «6 кадров» [16+].
07.35 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ�

АНТ» [16+].
10.25 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»

[16+].
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

[12+].
18.00 «Великолепный век» [16+].
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

[16+].
22.50 «Восточные жены» [16+].
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН�

ДРА» [16+].
02.30 «Идеальная пара». [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы [0+].
07.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

КОТА В САПОГАХ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня.
09.15 «Сделано в СССР» [6+].
09.25, 13.15 «ЛЮБОВЬ С

ОРУЖИЕМ» [16+].
13.40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО�

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

сыска» [16+].
22.20 «Фетисов». [12+].
23.05 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»

[12+].
00.50 «КОЧУБЕЙ» [6+].
02.55 «МАГИСТРАЛЬ» [12+].
04.40 «Города�герои» [12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о

природе. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30 Мультфильмы [6+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�

НИЕ» [16+].
13.40 «Держись, шоубиз! [16+]».
14.10 «ФАКТОР 8» [16+].
16.15 «ГОЛУБКА» [16+].
23.05 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»

[16+].
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Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения

Подпрограмма 3. Социальная защита населения
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Подпрограмма 4. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности

Подпрограмма 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение 
реализации мероприятий Программы

Утверждаю:
    Заместитель Главы администрации, Председатель комиссии по обеспечению разработки, согласования, 

обсуждения и внесения изменений в Правила Землепользования и Застройки города Переславля-Залесского
____________________ А.В. Малышев

 «6» июля 2016
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 

г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10
Основание проведения: постановление Администрации города Переславля-Залесского от 14.06.2016 г. № 

ПОС.03-0815/16 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Пе-
реславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
торговли и общественного питания» земельного участка с КН 76:18:011005:115 с видом разрешенного исполь-
зования «для производственной деятельности», расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Маги-
стральная, д. 10».
Инициатор проведения: общество с ограниченной ответственностью «Еврострой»
Место проведения: г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1
Информация о проекте: 
1) Проект выставлен в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 

ул. Комсомольская, д. 5, каб. 7.
2) Информационное сообщение в газете «Переславская неделя» от 16.06.2016 № 25 (14117) и размещено на 

сайте Администрации г. Переславля-Залесского 24.06.2016 г.
Информирование о проведении публичных слушаний:
1) публикация постановления «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты торговли и общественного питания» земельного участка с КН 76:18:011005:115, расположенного по 
адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10» в газете «Переславская неделя» от 16.06.2016 № 25 
(14117) и размещено на сайте Администрации г. Переславля-Залесского 24.06.2016.

2) адресная рассылка: уведомление правообладателей смежных земельных участков от 27.06.2016 № 
ИХ.03.01-1661/16.

3) уведомления: Переславль-Залесская городская Дума, Общественная палата города, межрайонная прокура-
тура от 27.06.2016 № ИХ.03.01-1660/16.
На обсуждение были представлены демонстрационные материалы для рассмотрения вопроса предоставле-

ния условно разрешенного вида использования земельного участка по ул. Магистральная, д. 10.
Протокол проведения публичных слушаний хранится в управлении архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города.
Выводы: 
1) Публичные слушания считать состоявшимися.
2) Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты торговли 

и общественного питания» земельного участка с КН 76:18:011005:115, расположенного по адресу: г. Переслав-
ль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10 обществу с ограниченной ответственностью «Еврострой».

3) Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в газете 
«Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления г. Переслав-
ль-Залесский.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Переславля-Залесского     А.Ю. Цымбалов
Ведущий специалист отдела архитектуры управления архитектуры и градостроительства
Администрации г. Переславля-Залесского     Ж.В. Васьковская



руб.; мотоцикл Ямаха, 125 куб., пробег 2250 
км, 70 тыс. руб. Тел. 8-905-402-18-18.      (4-2)
(763н) муж. дорожный велосипед «Кама» в 
хор. сост.; б/у мало стир. машина «Фея», 2 
м, 4 стирки (за ненадобностью); жен. часы 
«Чайка». Тел. 8-903-822-77-21.                (4-1)

(764н) велокресло до 25 кг, цена 2000 
руб. Тел. 8-903-828-67-91.                   (6-1)

(765н) б/у чугунные батареи, 17 секций, 2 по 
10 секций. Тел. 8-915-970-86-23.              (4-1)

(81н) б/у водонапорную башню в хор. 
сост., желательно на 25-30 куб. м.
Тел. 8-910-970-55-77, Сергей. (10-2)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-12)
(346ж) симпатичных котят.
Тел. 8-915-975-23-74.                               (5-5)
(348ж) поросята от 1 мес.; хряк на племя, 
возр. 5 мес. Тел. 8-930-031-75-59.           (4-4)
(349ж) 2 коровы, одна годовалая, второая 
3-х годовалая. Тел. 8-905-138-77-93.     (4-2)
(350ж) козел зааненской породы.
Тел. 8-960-540-35-17, Владимир.             (3-1)

(7ож) в добрые руки симпатичных котят, 
родились 7 мая. Тел. 8-960-542-91-66. (5-4)
(9ж) добрым людям котенка, возр. 2 мес., 
девочка, окрас белый с черным, пушистая, 
ласковая. Тел.: 3-67-31 (дом.),
8-960-532-20-90.                                        (5-5)

(243им) 2-ярусная кровать, низ - диван, 
цена 12 тыс. руб. Тел. 3-46-55.                (5-1)

(6иэ) видеомагнитофон Самсунг и кассеты 
(разных жанров), цена 1,5 тыс. руб.
Тел. 3-92-75, спросить Дмитрия.              (6-5)

(733н) инкубационное яйцо кур: маранов, 
черно-медных, золотая кукушка; яйцо ин-
доуток; яйцо гусей; цыплята китайской, 
шелковой; гусята; кролики: французский 
баран, бельгийский великан.
Тел.: 8-916-500-07-16, 
8-910-814-27-32.                                    (10-10)
 (744н) новые пчелиные улья.
Тел. 8-903-828-08-66.                                  (10-7)
(747н) эл. чайник Philips; кинескоп ДЭФИ с 
диафильмами; аппарат «суховей»; дыха-
тельный тренажер «Самоздрав»; кух. ком-
байн Бинатон; пленочные кассеты. 
Тел.: 8-905-135-03-78, 2-65-66 (дом.)        (7-4)
(748н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 50 
л; 4-конф. газ. плита; 2-конф. эл. плитка; 
стенка в отл. сост.; дет. стенка; б/у сервант; 
новый кофейный сервиз; сервиз, цв. ко-
бальтовый; б/у жел. дверь и навески к ней; 
гаражный замок. 
Тел. 8-903-829-33-02.                                (6-4) 
(749н) кух. плита, цена 5 тыс. руб.;  стир. 
машина, цена 5 тыс. руб.; б/у кух. гарнитур, 
8 предметов, цв. бело-серый, цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-980-707-22-85.                        (7-5)
(753н) дрова - береза 30-40 см, колотые.
Тел. 8-910-812-83-91, Сергей.              (13-4)
(754н) б/у стенка с антресолями, дл. 4 м; 
ковер 2х3; 3-рожковая люстра; распашные 
двери. Тел. 8-905-63-808-95, Ольга.    (10-4)
(755н) б/у: муз. центр; телевизор Д-51; мою-
щий пылесос; стир. машина «Белка»; DVD; 
дет. автокресло от года до 3 лет; эл. газоно-
косилка. Тел.: 8-915-995-62-84, 3-41-83. (3-3)  
(756н) ковры - 2х3 в отл. сост., 4 шт. (2 оди-
наковых рисунка); 2 кресла на колесах в отл. 
сост. для отдыха; раскл. обеденный стол, 
светлый ясень (рыжевато-светлый); ролики 
р. 38-40; коньки от 6 до 15 лет, 3 пары, цены 
договорные, ввиду переезда молодой семьи.
Тел. 8-910-811-44-38.                                   (5-4)
(757н) мультиварка Vitesse.
Тел. 8-906-633-12-86.                                  (5-3)
(758н) качель, выс. 2,20, шир. сиденья 1,60; 
крест. Тел. 8-961-027-86-67.                       (4-3)
(759н) стир. машина «Волга» в хор. сост.; 
новая раковина для кухни (гор./хол. вода); 
большая дет. ванна; мотор 380 В; трубы раз-
ных диаметров; уголок 60х60; бочка на 350 
л; гудрон; новое обливное ведро с крышкой;  
трансформатор 127 В; все недорого.
Тел. 8-961-020-21-86.                                   (2-2)
(760н) недорого шерстяной ковер 3х3 с ри-
сунком лебеди в отл. сост. Тел. 3-99-24. (3-2)
(761н) недорого душевая кабина 90х90.
Тел. 8-910-817-43-47.                                  (1-1)
(762н) 2-камерный холодильник Веко, 10 
тыс. руб.; 2-камерная газ. плита «Волго-
град», 4 тыс. руб.; газ. баллон на 50 л, 1000 
руб.; новая снегоуборочная машина Хузвар-
на, 40 тыс. руб.; виброплита Макита, 20 тыс. 

разное

эл. быт. техника

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

Ре
кл
ам

а 
3

Ре
кл
ам

а 
(3

)

ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

 27 июля

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

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

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(1

)

ОТДАМ

21

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(35)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой
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ДРОВА КОЛОТЫЕ 
5 куб. м, р. 40-45 см
Любого размера 
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Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное 
яйцо (инкубационное)

Гусят 
разных возрастов

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

Реклама(1)

КУПЛЮ

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

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНО

Р
е
кл
а
м
а
(1

)

ДРОВАДРОВА
колотыеколотые

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

Р
ек
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м
а(

9
)

Р
ек
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м
а(

9
)

(4)

Ре
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2)

8-905-638-01-22

Реклама(2)

СЕНОСЕНО  
В ТЮКАХВ ТЮКАХ

8-905-630-91-658-905-630-91-65

(Р
ек
ла
м
а2

)

Ищем людей, кто согласится разместить собаку в своем доме на 
своей территории в нашей будке за вознаграждение за каждый 
месяц. Желательно на ул. Строителей. Тел. 8-905-135-43-68

Продавец: МУП «Энергетик» (юр.адрес: 150023, Ярославская область, 
                        г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98)        
1.  Мотопомпа /бензин/, 2004 г.в., стоимостью 15000 руб.
2. Тpактоp Т-16, 1991 г.в., стоимостью 148000 руб.
3. Тpактоp ЮМЗ-6 Л, 1982 г.в., стоимостью 60000 руб.
4. Кран автомобильный МАЗ-3577 КС, 1995 г.в., стоимостью 980000 руб.
5. Автомобиль-грузопассажирский УАЗ-3962, 1994 г.в., стоимостью 64000 руб.
6. Автомашина - фургон ГАЗ-6611, 1986 г.в., стоимостью 96000 руб.
7.  Автомашина гpузовая ГАЗ 330210, 1995 г.в., стоимостью 148000 руб.
8.  Автомашина бортовая ЗИЛ-431410, 1991 г.в., стоимостью 80000 руб. 
9.  Аваpийная-фургон ГАЗ-33785, 1994 г.в., стоимостью 96000 руб.
10.  Автомашина спецвахта УАЗ-3303, 1992 г.в., стоимостью 112000 руб.
11. Автомашина самосвал ГАЗ-САЗ 3507, 1989 г.в., стоимостью 96000 руб. 
12. Экскаватор ЭО2621, 1995 г.в., стоимостью 400000 руб.
13.  Грузовой фургон»Газель» ГАЗ-2705, 1997 г.в., стоимостью 44000 руб.
14. Прицеп седельного тягача У-47А , 1991 г.в., стоимостью 200000 руб.
15.  Автомобиль сед.тягач «КАМАЗ3541120, 1995 г.в., стоимостью 312000 руб.  
16. Тахограф КАСБИ-ДТИ 20М с системой криптозащиты, 2014 г.в., стоимо-
стью 36000 руб.
17. Экскаватор эо-262103/82, 2001 г.в., стоимостью 320000 руб. 
18. Спец-мастерская МРМ-2 ЗИЛ-131, 1991 г.в., стоимостью 360000 руб.
19. Экскаватор ЮМЗ-6  ЭО2621 В-3, 1996 г.в., стоимостью 160000 руб.
20.  Автомашина -легковая УАЗ-31514, 1979 г.в., стоимостью 88000 руб.
21. Автомашина Волга ГАЗ-31029, 1996 г.в., стоимостью 32 000 руб.
22. Автомашина-фургон ГАЗ-270534, 2003 г.в., 128000 руб.
23. Автомобиль легковой ГАЗ-3102, 2006 г.в., стоимостью 136000 руб.
24. Специальная - вакуумная автомашина ГАЗ-53, 2009 г.в., стоимостью 
351000 руб. 
25. Тахограф КАСБИ-ДТИ 20М с системой криптозащиты, 2014 г.в., стоимо-
стью 36000 руб._____________________________________________________________________
Заявки с предложениями о покупке имущества собираются в течение 14  
дней с даты публикации. На все имущество имеется соотвествующая доку-
ментация. По вопросу подачи заявки на приобретение звонить по телефо-
ну 8-(48535)-3-29-23 с 08.00 до 17.00. Осмотреть транспорт можно по адресу: 
Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеевская, д. 2, с 08.00 
до 17.00, обращаться по тел. 8-980-661-61-02. Оплата имущества произво-
дится путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника 
в течение 10 календарных дней с момента подписания договора купли-про-
дажи имущества. Передача имущества осуществляется в течение 10 дней с 
момента внесения оплаты в полном размере путем подписания сторонами 
акта приема-передачи в месте нахождения имущества. Право собственности 
возникает с момента полной оплаты имущества по договору купли-продажи.
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РЫНОК УСЛУГ22 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе
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Реклама (3)
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Наш адрес: ул. Кузнецова, 1
офис 2, 2 этаж

Реклама (5)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(3

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

1
)

Реклама(5)

Реклама(5)

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

Шланг 36 м
Реклама(4)

Ре
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ам

а(
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КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(1

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(4)

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

Ре
кл
ам

а(
1)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
1)

8-960-528-41-90

Ре
кл

ам
а(1

2)

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Репетитор начальных классов

8-915-972-91-19 Ре
кл
ам

а(
1)

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(5)Реклама(5)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
4)

Ре
кл
ам

а(
7)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
        БЕНЗОКОСОЙЙ 

ДОСТАВКА

песок, 
щебень, 
отсев 
и др.

8-980-657-82-06, 8-920-651-59-38

 ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
   И СЕПТИКОВ

Ре
кл
ам

а(
5)

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

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

Ре
кл
ам

а(
1
)

«КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а5
)
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Реклама (5)

Реклама (6)

Ре
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)
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ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (4)

РЫНОК УСЛУГ 23РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (4)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (2)

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

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, СергейРеклама

         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 (1)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (1)

Услуги няни

ДОСТАВКА песок, отсев, щебень и т.д.
3, 6, 7 м3 8-905-630-81-70Реклама (1)

Реклама (6)

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

Ре
кл
ам

а 
(0

)

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (8)

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

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

Реклама (3)

Реклама (4)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (4)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (4)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (1)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (24)Заборы, отделка, фундаменты и др. 
Строительные работы
Грузоперевозки по району

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

Реклама (1)
Ре
кл
ам

а 
(5

)

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ
Изготавливаем изделия из массива сосны 

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

Реклама (2)

Архангельский лес
ДОСКА, ВАГОНКА, БЛОКХАУС,

ИМИТАЦИЯ БРУСА,

ДОСКА ПОЛОВАЯ
Доставка
Демонтаж

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

Ре
кл
ам

а 
(2

)

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

8-906-631-69-36Реклама (3)

РЕМ
ОНТ

СТР
ОИТ

ЕЛЬ
СТВ

О

САН
ТЕХН

ИКА 8-915-980-38-53
8-910-820-39-11Реклама (4)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (4)

КамАЗ-самосвал

Реклама (5)



(391ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью на дли-
тельный срок. Тел. 8-915-988-38-85.      (4-4)

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

(393ка) 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн на 
длительный срок. Тел.: 8-960-545-46-23,
8-915-967-77-66.                                 (4-4)

(394ка) комнату 20 кв. м в 6 мкрн.
Тел. 3-48-61, Ангелина.                          (4-3)
(397ка) 1-комн. кв. по ул. Вокзальной, газ. 
отопл., есть вся мебель и быт. техника, на 
длительный срок. Тел. 8-910-828-70-40.(4-3)
(398ка) 2-комн. кв. с мебелью и техникой.
Тел. 8-903-183-54-78.                                  (4-2)
(399ка) 3-комн. кв. с ремонтом.
Тел. 8-903-820-61-95.                                 (4-2)
(400ка) 2-комн. кв. со всеми удоб., мебелью, 
пл. 42 кв. м, коммун. платежи оплачивать не 
надо, собственник, цена 9 тыс. руб.
Тел. 8-930-121-36-24.                                  (2-2)
(401ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. в районе 
Восточного. Тел.: 8-909-276-63-40,
8-903-690-90-41.                                           (3-2)
(402ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью на дли-
тельный срок. Тел.: 8-960-529-11-80,
8-910-966-08-51.                                           (8-2)
(403ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31. (2-2)
(404ка) две совм. комнаты в общежитии, 
общ. пл. 30 кв. м, есть вода, кабельное ТВ, 
эл. плита, холодильник, телевизор, мебель.
Тел. 8-905-638-27-22.                                (2-2)
(405ка) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Ок-
тябрьской. Тел. 8-910-665-89-22.             (3-2)
(406ка) 1-комн. кв. в хор. сост., мебелью по 
ул. 50 лет комсомола. Тел. 8-980-655-50-94 
(с 12.00 до 19.00).                                       (3-1)
(407ка) срочно недорого квартиру с част. 
удоб. в дерев. 2-эт. доме.
Тел. 8-905-131-29-79.                                 (2-1)
(408ка) 2-комн. благ. кв. с быт. техникой и 
мебелью в 4 мкрн на длительный срок.
Тел. 8-905-132-22-96.                                 (4-1)
(409ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью на ул. 
Строителей, 39. Тел. 8-903-829-33-02.    (2-1)
(410ка) 2-комн. кв. с индивидуал. отопл., 
парковочном местом в Чкаловском мкрн.
Тел. 8-915-996-73-03, Юля.                       (2-1)
(411ка) семье по договору 1-комн. кв. с ме-
белью на ул. Октябрьской, д. 5 на длитель-
ный срок. Тел. 8-961-160-23-25.                (2-1)
(412ка) 3-комн. кв. на ул. Заводской, д. 23 на 
длительный срок, цена 12 тыс. руб + комму-
налка. Тел. 8-961-972-39-87.                   (5-1)
(413ка) квартиру в городе.
Тел. 8-915-988-98-10 (Агентство).            (2-1)

(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                             (20-18)
(586дг) кирп. дом из 4-х комнат, кухня, с/у, в 
доме природный газ, водопровод, канализ., 
уч. 7 соток, асфальт. подъезд, от хозяина.
Тел. 8-980-654-60-77.                                (10-9)

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

(594дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 

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

(17) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 38000 руб. за 
кв.м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-1)
(18) Квартиры в новом кирп. 3-эт. доме по 
ул. Берендеевской возле д. № 19, на 1, 2, 
3 этажах: 1-комн. кв. - общ. пл. 31 кв. м, 
2-комн. кв. - общ. пл. 52,26 кв. м и  61,37 кв. 
м, коммун.: индивидуал. газ. отопл. (2-кон-
турный газ. котел - отопл. + гор. вода), счет-
чики на газ и воду, центр. канализ., крыша 
скатная из металлочерепицы, дом оштука-
турен и покрашен, отделка: полы - бетон-
ная стяжка, стены - грубая шпатлевка под 
маяки, разводка системы отопл., проводка 
разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 
пластик. окна, чистый отремонтированный 
подъезд, хор. асфальт. подъезд, гаран-
тия на дом от застройщика - 5 лет, цена:  
1-комн. кв. - от 1100000 до 1200000 руб., 
2-комн. кв. - 1850000 и  2000000 руб., за 
доп. оплату возможна дальнейшая отделка 
квартир, тихий, экологически чистый район, 
срок сдачи дома - октябрь 2016 г.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-1)

(768к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, пл. 32,1 кв. м, не угловая, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., док. готовы, цена до-
говорная. Тел. 8-903-646-77-80.         (10-10)
(773к1) 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделе-
ева, 52, с/у совм., новая сантехника, косм. 
ремонт, пластик. окна, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-815-43-86.                                (8-8)
(796к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
2 в пер. Школьном, общ. пл. 32 кв. м, в цен-
тре города, рядом поликлиника, рынок, уни-
версам, без посредников, цена 1150000 руб.
Тел. 8-910-663-89-95.                                  (4-4)
(797к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
23 на ул. Заводской, не угловая, капремонт 
2014 г., цена 1500000 руб., торг уместен,
номер объявления 711241070 на Авито.
Тел. 8-915-978-51-12, Елена.                     (8-4)
(798к1) 1-комн. кв. на 9 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 28 кв. м, кухня 
10 кв. м, комната 12 кв. м, с/у совм., новый 
евроремонт: окна - пластик, пол - ламинат, 
все коммун. Тел. 8-961-153-55-69.           (2-2)
(799к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30,7 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у совм. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                  (2-2)
(800к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 по ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у совм., пол 
- линолеум, окна - дерево, балкон, рядом 
находятся магазины, школа, детсад, цена 
1250000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(801к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома № 5 на 
ул. Берендеевской. 
Тел. 8-985-316-63-51.                                (2-2)

(802к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома в центре города, общ. пл. 34,3 кв. 
м, газ, автономное отопл., застекл. лод-
жия, без посредников, цена 1,595 млн 
руб. Тел. 8-960-537-24-44.                   (3-2)

(803к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комната 
13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 
4 м, коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, ин-
дивидуал. отопл., косм. ремонт, окна ПВХ, 
выровнены стены и потолки, развита ин-
фраструктура, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                   (3-1)
(804к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.). по ул. Менделеева, общ. пл. 
32,5 кв. м, комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, 
с/y совм., балкон 3,5 кв. м, между этажами 
есть сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, электр., газа нет, установлена 
электроплита, оплата электр. на 30% мень-
ше, косм. ремонт, проведен интернет, в доме 
сделан капремонт крыши летом 2013 г., цена 
1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/     (3-1)
(805к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, комна-
та 16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., ком-
мун.: центр. отопл., гор./хол. вода, электр., 
газ, косм. ремонт, сделан капремонт дома в 
2014 г., цена 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (3-1)
(806к1) 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.: индивидуал. 
газ. отопл. (2-контурный газ. котел - отопл. + 

гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. ка-
нализ., дом оштукатурен и покрашен, отдел-
ка:: полы - бетонная стяжка, стены - шпат-
левка под обои, разводка системы отопл., 
водоснаб. и канализ., проводка разведена 
с розетками и выкл., жел. дверь, пластик. 
окна (выходят на южную сторону), асфальт. 
стоянка, тихий, экологически чистый район, 
цена 1400000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00).
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (3-1)
(807к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., кладовка, 
балкон, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газ, хор. косм. ремонт, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (3-1)
(808к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 30,7 кв. м, комната 
17,8 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., прихо-
жая 3,5 кв. м, балкон 3,5 м, коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, газ, отл. ремонт, заме-
нены электропроводка, радиаторы, трубы 
отопл., водоснаб., водоотведения, стояки, 
сантехника, смесители на кухне и в ванной 
комнате, установлены счетчики на воду, ита-
льянские межкомн. двери, натяжные потол-
ки, цена 1450000 руб.   Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00)  
Подробнее:http://partner-pz.ru/                    (3-1) 
(809к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Вокзальной, общ. пл. 31,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 6,4 кв. м, с/y, коммун.: центр. 
отопл., гор., вода, газа, ванной нет (есть 
возможность установить), цена 970000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-1)
(810к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по ул. 
50 лет комсомола, общ. пл. 30,7 кв. м, цена 1 
млн 265 тыс. руб. Тел. 8-915-969-57-63.(3-1) 

 

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (20-11)
(261к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 42, 
теплая, сухая, добротный ремонт, окна и 
балкон ПВХ, все окна на солнечную сто-
рону (во двор), меблирована, с техникой, с 
хор. звукоизоляц., крепкая двойная дверь, 
домофон для контроля своей площадки, 
район с развитой инфраструктурой, цена 2 
млн  руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-8)
(289к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 30, 
пл. 43 кв. м, пристройка 24 кв. м.
Тел. 8-909-278-20-34, 8-962-212-37-71,
Анна, Сергей.                                          (10-5)
(290к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. дома по ул. 
Строителей, пл. 42 кв. м, в середине дома, 
теплая, комн. изолир, с/у совм., рядом 
«Дикси», детсад, рынок.
Тел. 8-906-638-45-92.                               (4-4)
(291к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
№ 25 на ул. Пушкина, пл. 48,2 кв. м, ком-
наты на разные стороны 16/9 кв. м, кухня 
10 кв. м, лоджия 5 кв. м, окна ПВХ, новые 
радиаторы, остается водонагрев., спутни-
ковое ТВ. Тел. 8-906-525-26-03.             (8-4)
(292к2) 2-комн. кв. в районе шк. № 9, пл. 
36,5 кв. м, с хор. ремонтом, кух. гарнитур, 
душ. кабина, кондиц., официальная газ. 
колонка - все в подарок, собственник, цена  
1300000 руб. Тел.: 8-910-823-99-82,
8-915-970-80-77.                                      (10-3)
(293к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
по ул. Разведчика Петрова, рядом магази-
ны, детсад, школа, документы готовы, про-
смотр в любое время, квартира свободна 
от проживания, никто не зарегистрирован, 
цена 1790000 руб. Тел.: 8-920-121-55-12, 
6-03-02.                                                        (4-2)
(294к2) 2-комн. кв. в кирп. доме по ул. Пер-
вомайской, недалеко от озера и реки, общ. 
пл. 46 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., застекл. 
лоджия 6 кв. м, полностью благоустроенная 
со всеми коммун., документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг при просмо-
тре уместен. Тел.: 8-960-545-7878, 
60-302.                                                      (4-2)
(297к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пер. Берендеевском, общ. пл. 37 кв. м, кух-
ня 6 кв. м, комнаты 16/9 кв. м, в комнатах 
пол - ламинат, на кухне и ванной пол - плит-
ка, с/у совм., окна - пластик, все коммун., 
новый ремонт, рядом школа № 9, детсад, 
магазин «Дикси», цена 1400000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                              (2-2)
(298к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30 кв. м, 
комнаты и с/у разд., косм. ремонт. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-2)
(299к2) квартиру на ул. Центральной, 22 в 
с. Новоселье, пл. 41,1 кв. м.
Тел. 8-906-526-44-56.                             (10-2)
(300к2) 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., развитая инфра-
структура: магазин, школа, детсад, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (3-1)
(301к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома по 
ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, комнаты 
17,9/5,1 кв. м (не проходные), кухня 6 кв. м, 
с/у совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, коммун.: 

по ул. Ростовской, в центре города, общ. пл. 
100,7 кв. м, комнаты 37,2/20,5/13,8 кв. м (не 
проходные), кухня 10,7 кв. м, с/y 1,6 кв. м, 
ванная 3,1 кв. м, прихожая 13,8 кв. м, лод-
жия 3,5 м, коммун.: центр. отопл. и канализ., 
газ, хол./гор. вода от современной газовой 
колонки, хор. косм. ремонт (выровнены сте-
ны и потолки, окна ПВХ, на полу ламинат), 
окна во двор, на восток и на юг, чистый уют-
ный двор, цена 4300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00).  
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (3-1)
(631к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, 
комнаты 19/18/13 кв. м (не проходные), кух-
ня 6 кв. м, с/у разд., балкон 3 м, все комму-
никации, счетчики, окна ПВХ, косм. ремонт, 
развита инфраструктура, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-1)
(632к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по ул. 
Октябрьской, общ. пл. 60,8 кв. м, цена 2 млн 
750 тыс. руб. Тел. 8-915-969-57-63.          (3-1)

(274кп) две комнаты или одну, документы 
готовы, от собственника, не долевая соб-
ственность. Тел.: 8-964-648-80-28,
8-905-636-93-77.                                       (10-2)
(275кп) приватизированная комната 18 кв. 
м на 2 эт. 5-эт. кирп. дома № 8 на ул. 50 
лет комсомола, хор. район, в шаг. доступ. 
несколько супермаркетов, школы, детсады, 
5 мин. ходьбы парк отдыха, цена 650000 
руб., возможен торг. 
Тел. 8-964-136-05-25, Надежда.               (4-2)
(276кп) 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, воскресный 
рынок, детсад, цена 950000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(277кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электроплита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализа-
цию, 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/  (3-1)
(278кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, ком-
ната 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: хол. и гор. 
вода, канализ. и отопл. центральные, косм. 
ремонт, возможна продажа по материнско-
му капиталу, цена 470000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (3-1)
(289кп) комната 16,6 кв. м в 3-комн. кв. на 1 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. Ростовской, в цен-
тре  города, общ. пл. 71,9 кв. м, общ. кухня, 
с/y разд., 2 другие 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/                 (3-1)

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

(355ка) часть коттеджа с отд. входом в 
тихом центре города, 2 комнаты (в одной 
кухонный уголок), 2 ванные, участок, ме-
сто для а/м. Тел. 8-961-972-00-31.     (11-9)

(377ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Менделеева на длительный срок.
Тел. 8-905-137-97-74.                             (10-2)

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

(387ка) комнату 30 кв. м в 3-комн. кв.
Тел.: 8-915-995-97-07, 3-06-07,
8-903-638-20-88.                                           (4-4)
(388ка) 1-комн. квартиру.
Тел. 8-961-025-72-13.                                (4-4)
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1-комн. квартиры

центр. отопл., газ, гор./хол. вода, хор. косм. 
ремонт, в комнатах натяжные потолки, пол 
- линолеум, коридор запирается на 4 квар-
тиры, развитая инфраструктура: магазин в 
шаг. доступ., школа, детсад, цена 1500000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                  (3-1)
(302к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(2006 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. 
м, комнаты 17/9 кв. м (не проходные), кухня 
10,5 кв. м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. м, лод-
жия 5,2 кв. м, коммун.: газ, центр. отопл. и 
канализ., хол. и гор. вода, хор. ремонт (стены 
и потолки выровнены), остается кух. гарни-
тур, подъезд чистый, ухоженный двор, цена 
2100000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/     (3-1)
(303к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 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, тихий, экологически чистый 
район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                   (3-1)
(304к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 46,4 кв. м, 
комнаты 17,8/12 кв. м (проходные), кухня 6,3 
кв. м, с/y разд. (1,2/2,4 кв. м), прихожая 4,6 кв. 
м, кладовка 1,1 кв.м, хор. косм. ремонт, окна 
ПВХ, выровнены стены и пол, заменены 
трубы водоснаб., канализации, установле-
ны счетчики, бойлер на 30 л, кабельное ТВ, 
Интернет, в квартире остается холодильник, 
кух. гарнитур, частично мебель, коммун.: газ, 
вода, отопл. центр, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                    (3-1)
(305к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Заводской, общ. пл. 48,8 кв. м,  ком-
наты 17/13 кв. м (не проходные), кухня 9 кв. 
м, с/y разд., лоджия, коммун.: центр. отопл. 
и канализ., газ, хол. и гор. вода, установ-
лены счетчики на гор. и хол. воду, окна во 
двор и на улицу, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00)  
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-1)
(306к2) 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./гор. вода от водонагревателя, 
косм. ремонт, небольшой палисадник пе-
ред окнами, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (3-1)
(307к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома, 
пл. 36,5 кв. м, комн. разд., хор. ремонт 
(пластик. окна и трубы, новые сантехника, 
проводка, пол - ламинат, жел. дверь), цена 
1350000 руб. Тел. 8-905-637-83-65.       (4-1)

(605к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                       (9-7)
(607к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с. 
Красном Переславского р-на, общ. пл. 70 кв. 
м, удоб. в доме, баллон. газ, эл. котел, га-
раж, цена 1300000 руб. Тел. 8-910-666-17-21 
(после 21.00), Ирина.                                 (8-7)
(614к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. 
Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 9 
кв. м, комнаты разд. 16/14/10 кв. м, с/у разд., 
2 балкона (ПВХ), в квартире остаются кух. 
гарнитур, стенка. Тел. 8-915-972-19-49. (4-4)
(624к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, евроре-
монт, газ. отопл., собственник.
Тел. 8-903-691-27-67.                               (8-3)
(625к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Кооператив-
ной, общ. пл. 58 кв. м, все комнаты раздель-
ные, большие кухня и коридор, две застекл. 
лоджии на разные стороны, документы 
готовы, просмотр в удобное время, в квар-
тире никто не проживает и не зарегистриро-
ван, цена 2170000 руб. 
Тел.: 8920-121-55-12, 6-03-02.                 (4-2)
(627к3) 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-
средников и агентств просьба не беспоко-
ить, цена 2300000 руб.
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-2)
(628к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома в Чка-
ловском мкрн, пл. 62,6 кв. м, сухая, теплая, 
капремонт дома в 2013 г., заменены стекло-
пакеты, чистая, цена 2100000 руб., торг.
Тел. 8-961-973-15-74.                                (10-2)
(629к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил. пл. 
19,7/11,5/11,2/15 кв. м, кухня 11 кв. м, прихо-
жая 14 кв. м, два с/y, застекл. лоджия 3,5 м,  
коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол. и 
гор. вода, хор. косм. ремонт, стеклопакеты, 
метал. дверь, респектабельный тихий ми-
крорайон (ранее для сотрудников Академии 
наук), интеллигентные соседи, быстрый, ка-
чественный интернет, НТВ+, телефон, цена 
4200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/   (3-1)
(630к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 

2-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры
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8-961-153-55-69
8-915-972-19-49

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

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

Офис-юрист: 
ул. 50 лет комсомола, 10

8-920-121-55-12, 60-302 Ре
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КОМНАТЫ ПРОДАЖА

сдам квартиру, дом или комн.

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

Продам
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, лоджия, цена 1250000 
тыс. руб.
3. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
с. Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, 
цена 800 тыс. руб., торг.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Друж-
ба», пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит ва-
гонкой, вода в доме, центр. отопл., хор. 
подъезд, плод. сад + баня + гараж.
10. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская 
Новоселка, цена 500 т. руб., торг.
11. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, 
цена 116 тыс. руб.
12. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 

тыс. руб.
13. 2 гаража под коммерческую деятель-
ность в пос. Купанское.
14. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома по 
ул. Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 64 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты изолированы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 
7,3 кв. м.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около 
р. Трубеж, центральное отопление, вода 
рядом - колонка, цена 650 тыс. руб., торг.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в 
городе.
20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская 
слобода.
21. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Менделеева, соб-
ственник, цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 
соток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. 
руб., торг.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашути-
но, цена 730 тыс. руб.
27. 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, цена 2300000 руб., торг.
28. Зем. уч. 14,4 сотки в Никитской слобо-
де, отл. место, рядом газ, свет.
30. Зем. уч. 7,5 сотки по ул. Селитровской, 
коммун. по участку.
31. Дом под снос в центре города, уч. 11 
соток, коммун. по участку.
32. Дачу в СНТ «Строитель», небольшой 
домик, зем. уч. 9,5 сотки, цена 300 тыс. руб.
33. Дом в хор. сост. в с. Нагорье + баня, уч. 
17 соток, все благоустроено, плод. кусты и 
деревья, цена 1600000 руб.
34. 3-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Трудовой, пл. 95 кв. м, кухня 13 кв. м.
35. Небольшой кирп. домик в Веськове, 

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

Реклама(1)

можно прописаться, уч. 18,7 сотки, цена 
1400000 руб.
36. 2-эт. благ. дом в с. Красном, пл. 119 кв. 
м, уч. 10,7 сотки, рядом церковь.
37. 2-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. 
пан. дома, пл. 46 кв. м, все комнаты изо-
лир., есть балкон, кухня 7,3 кв. м, цена 
1600000 руб.
38. 1-комн. кв. с евроремонтом на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Кооперативной, пл. 
37,7 кв. м, цена 1650000 руб.
39. 1-комн. кв. в отл. сост. на 7 эт. 9-эт. 
кирп. дома (малосемейка) по ул. Стро-
ителей, пл. 28 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
1210000 руб.
40. благ. дом в с. Глебовском, пл. 70 кв. 
м, зем. уч. 35 соток, плюс гараж, цена 
2100000 руб., торг.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв.  в отл. сост. на 1 эт. 
2-эт. кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 42 кв. 
м, цена 1450000 руб.
2. 2-эт. новый благ. дом из блоков в Щел-
канке, пл. 90 кв. м, уч. 5,5 сотки, цена 
1500000 руб.
3. 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Трудовой, пл. 96 кв. м, индивидуал. 
отопл., комн. 21,1/20,9/13,7 кв. м, кухня 11 
кв. м, ванная 5,6 кв. м, коридор 22 кв. м.
4. срочно 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома, 
пл. 44 кв. м, кухня 6 кв. м, комн. проход-
ные, цена 1360000 руб.

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

Квартиры однокомнатные
Продажа

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

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

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

3. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб., торг.
4. 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома 
№ 54 на ул. Кооперативной, пл. 57,8 кв. 
м, кухня 9 кв. м, две лоджии на разные 
стороны, комнаты и санузел раздельные, 
евроремонт, продажа с мебелью и встро-
енной дорогой кухней, цена 2700000 
руб., торг.
5.  3-комн. кв. на 9 эт. на ул. Октябрьской, 
39 (где магазин «Магнит»), общ. пл. 61 
кв. м, есть лоджия, кухня 9 кв. м, санузел 
разд., окна ПВХ, теплые полы, цена 2,8 
млн руб., торг. 
6. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 3 на ул. Трудовой, общ. пл. 
93,5 кв. м, кухня 14 кв. м, лоджия 10 кв. 
м, комнаты 23/16/14 кв. м, два санузла, 
большой холл/прихожая,  цена 3200000 
руб.
7. 3-комн. благ. кв. на 3 эт. дома № 13 на 
ул. 50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, есть 
лоджия, кухня 7,5 кв. м, не угловая (в се-
редине дома), цена 1 млн 850 тыс. руб. 
8. 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
16-в на ул. Кузнецова, пл. 70 кв. м, кух-
ня 11 кв. м, комнаты  и с/у разд., цена 
2400000 руб., торг.

 Дома, коттеджи
2. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.

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

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

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

Реклама(1)

Строительная фирма ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 
на Вашем земельном участке 

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

Тел. : 89201217725, 89301058799, 34088 Ре
кл
ам

а(
1)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл

ам
а(
1) Риэлторские услуги от центра 

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

89301058799, 34088Реклама(1)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Сдается помещение 22 кв. м под торговлю или офис 
на ул. Строителей, 41. Тел. 8-905-135-56-40. Реклама(3)

Сдаю помещение по окружной дороге в Переславском районе под гру-
зовой шиномонтаж. Тел. 8-909-280-34-34 Реклама(1)

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 
в СНТ «Малиновка»

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

Тел. 8-961-156-69-65

(7)

доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч. 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.       (9-7)
(595дг) новый дом в городе, рядом с Дани-
ловским монастырем, уч. 12 соток.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(10-7)
(597дг) срочно 1/2 часть дома, пл. 75 кв. 
м, три комнаты, кухня 9 кв. м, с/у, газ, вода, 
септик, обработанный участок 4 сотки, ря-
дом озеро, река, цена 1250000 руб.
Тел. 8-960-537-00-05.                                   (4-4) 
(598дг) часть дома возле «Славянского ба-
зара», пл. 100 кв. м, газ, вода, канализ., уч. 
8 соток, сад-огород, яблони, вишни, беседка, 
новый сарай, забор, тротуарная плитка, соб-
ственник, цена 3,5 млн руб., торг.
Тел. 8-905-633-64-47.                                (10-3)
(599дг) 1-эт. дерев. дом по ул. Некрасова, 
общ. пл. 52,1 кв. м, жил. 38,5 кв. м, зем. уч. 6 
соток, прямоуг. формы, огорожен, на участ-
ке гараж 18 кв. м, насаждений нет, коммун.: 
электр., газ по границе, вода рядом, прекрас-
ный вид на церковь, недалеко Ботик, магази-
ны, автобусная остановка. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                   (2-2)
(600дг) благ. жилой дом по ул. Совхозжной, 
рядом стадион,  в городе, уч. 6 соток, отл. 
подъезд, тихая улица.
Тел. 8-961-020-20-46.                                  (2-1)
 

(593дс) дом с зем. уч. 25 соток в д. Отерти-
ково Александровского р-на Владимирской 
обл., 1 км от д. Лисавы, пл. 45,4 кв. м, доку-
менты готовы. Тел.: 8-905-631-20-26,
8-903-824-57-83.                                       (6-5)
(594дс) новый 2-эт. дерев. жилой дом 100 
кв. м на уч. 12 соток в Малой Бремболе, 5 км 
от Переславля, документы подготовлены к 
сделке, небольшой торг при просмотре уме-
стен. Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.       (4-2)

(227ч) недорого срочно дача в Коровине (СТ 
«Малиновка»), дом пл. 135 кв. м, с мебелью, 
все удобства, уч. 8 соток, колодец, сарай, 
теплица, деревья, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (9-1)

(575у) участки под ИЖС в Большой 
Бремболе, есть электр., ведут газ. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-18)

(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.
Тел.: 8-905-636-93-77, 
8-964-648-80-28.                                  (12-11)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, ровный, прямоуголь-
ной формы, сухой, свет на границе 
уч., газ рядом, документы в порядке, 
собственник, без посредников, цена 
договорная.  Тел. 8-905-635-83-11.(15-2)

(473у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе участка, чистый, ухо-
женный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                       (15-10)

(475у) зем. уч. 11,2 сотки под ИЖС в п. Бе-
рендеево (Центральный пос.), по границе 
вода, центр. отопл., электр., асфальт. доро-
га, есть сообщение с Москвой, Ярославлем 
(электричка), с Переславлем - автобус, в 
поселке есть больница, школа, детсад и т. 
д., цена договорная. 
Тел. 8-903-646-77-80.                             (10-10)
(482у) зем. уч. 15 соток на берегу о. Вашу-
тина. Тел. 8-905-760-85-36.                         (8-8)
(483у) дешево срочно зем. уч. 20 соток в д. 
Рогозинино. Тел. 8-905-760-85-36.         (8-8)

(496у) зем. уч. для ведения ЛПХ в Ку-
панском, прямоуг. формы, использо-
вался под огородничество, длинный 
и узкий, рядом (сбоку) есть еще уч. 
1,5 сотки в собственности, есть воз-
можность объединить, хор. подъезд, 
собственник, без посредников, цена 
220000 руб. за оба уч., торг. 
Тел. 8-910-828-19-04.                       (10-7)

(502у) зем. уч. под ИЖС от собственника 
по адресу: пер. Усадебный, 164 (в черте 
города), въезд со стороны Москва-Ярос-
лавль, коммун. по границе, свободен 
от построек и насажд., кадастровый па-
спорт и свид. о праве собственности на 
землю актуальны. Тел.: 8-916-553-60-90, 
8-916-532-57-49.                                      (7-6)

(505у) зем. уч. 15 соток в с. Троицком, 
Лыченское направление, на уч. колодец, 
фундамент 7х7, сарай, туалет, огорожен с 
3-х сторон, плод.-ягодн. насажд. 6-ти лет, в 
селе пруд, недалеко лес. 
Тел. 8-910-82-15-822.                                 (6-5)
(512у) зем. уч. 15 соток в пер. Усадебном, 
сухой, круглогод. подъезд, все коммун. до-
ступны. Тел. 8-999-799-40-31, Михаил. (6-5)
(513у) два смежных участка (24 сотки каж-
дый) под ИЖС в д. Подраменье, 4 км от с. 
Глебовского, документы готовы.
Тел.: 8-905-631-20-26,
8-905-632-84-12.                                       (6-5)
(515у) зем. уч. 6 соток в Большой Брембо-
ле, с документами, от собственника.
Тел. 8-906-636-15-03, Андрей.                   (4-4)
(516у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС в районе 
старой автостанции, на уч. электр., газ, вода, 
канализ. Тел. 8-915-963-59-94.                  (4-4)
(519у) зем. уч. 4,9 га в с/н возле д. Вашути-
но (спк «Перелески), собственник.
Тел. 8-910-811-17-98.                                 (4-3)
(521у) хор. зем. уч. 12 соток под ИЖС в Ве-
слеве, 5 км от Переславля, газ, электр. по 
границе уч. с хор. подъездом, просмотр в 
удобное время, все документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                (4-2)
(522у) зем. участки от 10 соток под ИЖС в 
Веслеве, все коммун., цена 40000 руб. за 
сотку. Тел. 8-961-153-55-69.                       (2-2)
(523у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеева, парк отдыха «Весле-
во», отл. подъездные пути, есть колодец, 
небольшой прудик, рядом электр., газ в 
перспективе, в собственности более 3-х лет, 
док. оформлены,  без посредников, цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-910-821-24-12, 
2-36-25.                                                        (6-2)
(524у) зем. уч. 24 сотки рядом с д. Коротко-
во. Тел.: 8-964-648-80-28, 
8-905-636-93-77.                                        (8-2)
(525у) зем. уч. 18,6 сотки под ИЖС от соб-
ственника в с. Ям Переславского р-на, с 

правом прописки, имеются свой пруд, сква-
жина, электр., летний дом, садовые посад-
ки, участок ухожен, огорожен забором, в 
деревне газ, асфальт, хор. подъезд, ходит 
автобус. Тел.: 2-37-93, 8-910-820-43-68.(8-2)
(526у) 2 зем. участка 6 и 8 соток в Купан-
ском, собственник.
Тел. 8-906-635-83-80.                                (8-2)
(527у) зем. уч. 10 соток в «Большево», 
дорога с двух сторон, рядом лес, ручей с 
ключевой водой (круглогод.), газ через до-
рогу, отл. место для постройки коттеджа, 
рядом продается участок. 
Тел. 8-915-982--7-10.                            (2-1)

(528у) два смежных участка по 20 со-
ток под ИЖС в жилом тихом месте в с. 
Пономаревка, 4 км от города, по грани-
це свет, вода, красивое место, рядом 
пруд, грибные леса и т. д., док. готовы, 
собственник, цена 300 тыс. руб. за каж-
дый, покупателю большая скидка. 
Тел.: 8-915-992-38-04,
8-962-201-61-77.                                (4-1)

(529у) зем. уч. 10 соток под дачу по ул. 
Полевой, около Луговой, цена договорная.
Тел. 8-910-963-46-69.                             (2-1)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ. 
Тел. 8-915-969-57-63.         (Реклама1)

(117у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                              (3-1) 

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

В Ермолинский 
карьер требуются

ВОДИТЕЛИ 
А/М «БЕЛАЗ»
З/п по результатам
 собеседования

3-14-70
(3)

В охранное 
предприятие 

«Аргус» требуются 

ОХРАННИКИ
26-00-1 (3)

РАБОТА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

сельские

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА



отечественные а/м
(41то) ГАЗ-2217 (специальное пассажир-
ское транспортное средство - 6 мест), 2005  
г.в. , цвет «Сильвер» (серебристо-серый), 
пробег 337705 км, дв. 103 кВт (бензино-
вый). Тел. 8 (48535) 3-14-43.                  (15-14)
 (57то) «ВАЗ-2114», 2008 г. в., цв. «млечный 
путь», сост. отл., цена 150 тыс. руб.
Все вопросы по тел. 8-962-213-75-65.   (4-3)

(58то) «Газель-фермер», 2000 г. в., ма-
ленький пробег, после капремонта двиг., 
высокий тент, многие детали заменены 
на новые, хор. раб. сост., цена 125 тыс. 
руб., торг. (фото на Avito) 
Тел. 8-960-537-24-44.                        (3-2)

другой транспорт
(5тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 50 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-6)

 

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(298г) два рядом стоящих кирп. гаража в ГК 
«Восход-2» 26 и 30 кв. м, высокие ворота, 
овощная яма, свет, подъезд для фур, рядом 
с управлением ГК, цена 160 и 180 тыс. руб., 

иномарки
(20ти) «Renault Clio», 2002 г. в., цв. се-
рый металлик, кондиционер, ПБ, электр. 
стеклоподъемники, сигнализ., сост. отл., 
цена 130 тыс. руб.
Тел. 8-905-137-42-17.                              (7-5)

(22ти) «Renault Duster» куплен у а/д 
25.12.2013 г., один владелец, комплект. 
Privilege: ГУР, кондиц., обогрев перед-
них сид., зеркал, заднего стекла, перед-
ние эл. стеклопод., ЦЗ, иммобилайзер, 
борткомп., ПБ водителя, противотум. 
фары, магнитола с управл. на руле, 4 
колонки, ABS, цв. серебристый, уста-
новлено доп. оборудование: сигнализ. 
с а/з, защита картера, защита задней 
муфты, 4 подкрылки, расширенные пе-
редние брызговики, защитная сетка ра-
диатора, шумоизоляция днища, чехлы  
из экокожы, парктроник, фаркоп, есть 
зим. резина на дисках, пробег 124000 
км (из них 99,9% по асфальту), сервис-
ная книжка, ТО у официального диле-
ра, осмотр в Переславле, цена 605000 
руб., торг при осмотре.
Тел.: 8-906-637-76-60, 
8-915-988-53-97.                                  (4-2)

(23ти) «Ford Mondeo», 2011 г. в., цв. «сере-
бро», пробег 60000 км, цена 560 тыс. руб.;
«ВАЗ» («Приора»), универсал, 2011 г. в., цв. 
серо-зеленый, пробег 50000 км, цена 265 
тыс. руб., торг. Тел.: 3-56-67,
8-905-137-50-64.                                         (4-1)

можно вместе или отдельно, или сдам в 
аренду. Тел. 8-916-453-31-21.                 (8-8)

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

(299г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овощная ямы, док. готовы, земля в соб-
ственности. Тел. 8-905-131-98-39.           (8-8)
(301г) разборный метал. гараж 3х6 в пер. 
Лесном - Трудовая, можно на вывоз.
Тел. 8-915-971-39-28.                               (8-7)
(302г) жел. гараж 6х3,5х2,5 на вывоз.
Тел. 8-960-535-12-14.                               (6-6)
(304га) гараж в кооп. «Восход», документы 
готовы, цена 60 тыс. руб.
Тел. 8-903-820-74-01.                               (8-4)
(305га) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», 
есть подвал, воды не бывает, свет, полки, 
стеллажи, в придачу большие тиски, эл. 
точилка и много нужных вещей, имеется 
сигнализ., гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                              (5-3)
(306г) гараж в ГК «Жигули».
Тел. 8-985-316-63-51.                               (2-2)
(307г) гараж 4,5х6 в «Восходе-2», хор. 
подъезд, сухая яма. 
Тел. 8-909-277-88-25.                               (3-2)
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м
8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62
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- ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА
- СБОРКА, ДЕМОНТАЖ МЕБЕЛИ
- МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТ. ТЕХНИКИ
- МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81
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МАСТЕР НА ЧАС

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

Ре
кл
ам

а(
4)

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(5)

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(
1)

КУПЛЮ 
ПНЕВМОМОЛОТ, НАКОВАЛЬНЮ, 

КУЗНЕЧНЫЕ ТИСКИ, 
ФОРМОВОЧНУЮ ПЛИТУ

8-915-962-93-81
(4)

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

Качественно!        Недорого!      Без посредников

800 руб. - погонный метр
Реклама(4)

Ре
кл
ам

а(
1)

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

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

Ре
кл
ам

а(
3)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78 Ре
кл
ам

а(
1)

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ
6 м
ес
т Реклама(4)



Реклама

Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!

Реклама
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Реклама (3)
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Ответственный секретарь
Ольга Черкасова - 3-63-95

Заказ рекламы - 3-16-61

тел./факс - 3-63-93

Бухгалтерия - 3-16-61

За главного редактора
Алексей Станиславович 
Ковалев - 3-63-95

ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (4)

Реклама (3)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (24)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (3)

Реклама (3)

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

МаргаритаРеклама (5)

Заказ поздравленийЗаказ поздравлений
в нашей газете в нашей газете 

по телефонам:по телефонам:  

3-63-93, 3-63-93, 
3-16-613-16-61

или по электронной почте или по электронной почте 

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

РекламаРеклама

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (3)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

8-960-535-50-32

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

Реклама (1)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (6)Реклама (6)

Реклама (1)

ИЗОстудия «АРТБУЗ»
«Яркие каникулы»

Группа дневного пребывания (кружок)

Академический рисунокАкадемический рисунок
обучение детей, обучение детей, 

подготовка подготовка 
в художественные в художественные 
вузы и колледживузы и колледжи

8-909-278-72-678-909-278-72-67
8-905-631-20-338-905-631-20-33
Реклама (4)

открывается открывается 
дополнительный дополнительный 

1 класс1 класс
За справками За справками 
обращаться обращаться 

по телефонам:по телефонам:

3-77-77, 2-68-433-77-77, 2-68-43  

В МОУ «Начальная школа № 5»
с 1 сентября 2016 года

Реклама

Реклама



Реклама (2)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (6)

Реклама (27)

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(1

)

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

8-915-968-5-968Мобильный 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 (2)

Реклама (12)

Реклама (3)

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

Реклама (3)

Адрес:Адрес:  ул. 50 лет комсомола, 16-Вул. 50 лет комсомола, 16-В
Тел.Тел.  98-76098-760

3 990

СТЕНКА I ИБИЦА СТЕНКА I СОЛО

СТЕНКА I ОСЛО

СТЕНКА I ДИСКО

СТЕНКА I ДЕНВЕР

Срок действия акции с 1 июля по 31 августа 2016 года

3 790

7 990

5 990

8 990
Дуб кремона / Дуб феррара Дуб феррара / Ясень шимо светлый

Венге / Ясень шимо Венге / Дуб кремона

Венге / Дуб кремона

Реклама (4*)


