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С днем знаний!С днем знаний!
В своем обращении к старшеклассникам первой школы Денис Викто-

рович в частности сказал:
- Перед вами - огромный выбор профессий. Но, кем бы вы ни ре-

шили стать, в душе оставайтесь патриотами! Возвращайтесь на 
свою малую родину. Мы будем вместе заботиться о родном Переслав-
ле, чтобы он стал лучшим городом на всей земле. А наша земля под 
особым покровительством - Святого Благоверного князя Александра 
Невского. В дороге знаний - марафоне побед и свершений, он всегда 
будет вас оберегать. В добрый путь!

1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ

Глава города Денис Кошурников 1 сентября побывал на торже-
ственных линейках, посвященных началу нового учебного года, 
сразу в двух переславских школах - первой и четвертой... 

На фото вверху: мэр выступает перед учениками школы № 1,
внизу: первоклассники городской гимназии

На школьных линейках побывали Ольга ЧЕРКАСОВА и Алексей КОВАЛЕВНа школьных линейках побывали Ольга ЧЕРКАСОВА и Алексей КОВАЛЕВ

Солнечным утром 1 сентября учащиеся переслав-
ских школ, как и их сверстники по всей стране, со-
брались на торжественные линейки, посвященные 
началу нового учебного года. В этом году школьный 
порог впервые перешагнули более четырех сотен 
вчерашних дошколят, а теперь - первоклассников! 
Больше всего, наверное, волновались их родите-
ли... Ну, а сами ребята, утопая в букетах, смело под-
нялись по школьным ступеням, ведомые педагога-
ми, которые отныне станут для них первыми учите-
лями. Итак, новый учебный год стартовал!

Как всегда многолюдно было на линейке в городской 
гимназии. В центре - первоклассники в сопровожде-
нии мам и пап, по флангам - ребята из двух выпуск-
ных классов. Поздравить гимназистов пришли 

бывшая выпускница гимназии, ныне начальник 
Управления социальной защиты населения 
администрации города Наталья Тарасова 

и депутат городской Думы Марина Ко-
норезова. Много теплых напутствен-
ных слов сказала директор Марина 

Чистякова. А родители торже-
ственно поклялись помогать в 
учебе и не ругать за двойки. 

Прозвучал первый зво-
нок, и в небо взлетели 
разноцветные шары 

и белые голуби...



Илья ОСИПОВ:

Материал оплачен из средств избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ

- Илья Владимирович, партия «Единая 
Россия» позиционирует себя как 

команда Президента. Поясните буду-
щим избирателям, что это значит?

- Это значит, что мы разделяем от-
ветственность за сложившуюся ситуа-
цию в стране. Да, она непростая, не все 
люди у нас живут так, как нам бы того 
хотелось, и об этом Владимир Владими-
рович Путин тоже говорит открыто. 
Поэтому задача, которую он ставит пе-
ред нами - сделать так, чтобы каждый 
человек почувствовал, что он стал 
жить лучше. Для этого нам всем надо 
работать с полной отдачей.

КРИЗИС КАК ТОЛЧОК ДЛЯ РОСТА

- Илья Владимирович, давайте под-
ведем некоторые итоги той работы, 

которая уже проделана в регионе «Еди-
ной Россией». В первую очередь хоте-
лось бы узнать, как вы, лидер партии в 
области, оцениваете сложившуюся со-
циально-экономическую обстановку?
- Ситуация, с одной стороны, ста-

бильная - у нас нет никаких социальных 
взрывов, но, с другой стороны, мы ведь 
понимаем, что наш регион - это часть 
России, а значит точно так же, как и вся 
страна, подвержен всякого рода кризис-
ным явлениям, вызванным в том числе 
и внешними воздействиями. Однако мне 
бы не хотелось, чтобы кто-то спекули-

Мы с ПрезидентомМы с Президентом
В ОДНОЙ КОМАНДЕВ ОДНОЙ КОМАНДЕ

Накануне выборов в Государственную Думу РФ Илья ОСИПОВ, лидер регионального отделения 
партии «Единая Россия», отвечает на самые острые вопросы журналистов

ровал на этой тематике, уж тем более 
утверждал, что «все в стране разруши-
лось». Это далеко не так. Я вообще счи-
таю, что каждый экономический кризис 
- это толчок для роста, возможность 
сделать шаг вперед. Для нашей Ярос-
лавской области это еще и возможность 
развить промышленный потенциал. Мы 
уже наблюдаем, что программа по им-
портозамещению дает весьма неплохие 
результаты.

Посмотрите на положение дел в сель-
ском хозяйстве. Урожай зерна в регионе и 
в прошлом, и в нынешнем году превысил 
все ожидания, а это значит, что мы обе-
спечим себя не только мукой и хлебом, но 
и сформируем отличную кормовую базу 
для наших животноводческих хозяйств и 
птицефабрик. Впрочем, и в России в це-
лом сельхозотрасль переживает небыва-
лый подъем. Наша страна уже вышла на 
первое место в мире и предлагает каче-
ственную и конкурентоспособную сель-
хозпродукцию.

Но сейчас перед нами стоит еще одна 
не менее важная задача - вернуть в обо-
рот земли сельхозназначения, не сомне-
ваюсь, что мы справимся с нею в ближай-
шие годы. Сегодня в Ярославской обла-

сти около 60% всех земель используются 
для сельскохозяйственных нужд, наша 
задача довести этот показатель до ста. 
Это даст дополнительные рабочие ме-
ста на селе, повысит уровень жизни лю-
дей, а также позволит реализовать со-
временные инфраструктурные проекты.

ГЛАВНОЕ - НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

- «Единая Россия» уделяет присталь-
ное внимание сегодня развитию и мо-
дернизации двух важнейших отраслей, 
я имею в виду образование и здраво-
охранение. Как у нас обстоят дела в 

этих сферах?
- Все-таки я бы посмотрел на про-

блему шире - ведь главная задача, ко-
торую ставит перед собой наша 
партия - это сбережение нации. Как 
сказал Президент Владимир Путин 
на Съезде «Единой России», «сей-
час нам важно сосредоточиться на 
ключевых направлениях и проектах, 
которые обеспечат динамичное 
развитие страны и благополучие 
граждан». («Общефедеральная газета 
«Единая Россия». № 6 (10) 18-25 июля 
2016 г.). Развитие отраслей образова-
ния и здравоохранение, как и проведе-
ние определенной социальной политики 
- это очень важные инструменты для 
решения поставленной задачи. В этом 
плане отрадно отметить, что и в це-
лом в стране, и в регионе растут про-
должительность жизни, рождаемость. 
В целом по стране уже достигнут поло-

жительный баланс - уровень рождаемо-
сти превысил уровень смертности.

- На рост рождаемости наверняка по-
влияли и известные решения, направ-
ленные на поддержку семей с детьми, 

не так ли?
- Абсолютно верно! Здесь и выплата 

материнского капитала, и выделение зе-
мельных участков многодетным семьям 
для возведения жилья, и льготная ипоте-
ка. Плюс ко всему у нас в последние годы 
идет активное строительство детса-
дов и школ. Только в нашей области за 
последние годы построено и сдано 26 
детских садов. Я не сомневаюсь, что да-
же те, так называемые проблемные объ-
екты, которые не удалось завершить по 
причине нерасторопности подрядчиков, 
мы сдадим к концу этого, началу 2017 года.

Сегодня мы начали реализовывать 
еще одну не менее важную програм-
му - строительство и модернизацию 
школ. Она рассчитана на пять-семь лет 
и предусматривает проведение огромно-
го объема работ. С 2018 года мы начнем 
строительство новых школ в Ярославле, 
Рыбинске, а также ряде других муници-
пальных образований. Посмотрите, как 
активно у нас застраивается микрорай-

он Сокол в Ярославле, там появилось 
более двух тысяч детишек, и, конечно, 
им нужна новая школа. В Рыбинске тоже 
есть проблемы. Школу на Тракторной мы 
уже начали строить, деньги выделены на 
подготовку проектно-сметной докумен-
тации и первый этап строительства, 
думаю, что в следующем году мы эту ра-
боту завершим.

В бюджете также заложены деньги 
на завершение строительства школы в 
Туношне. Очень динамично меняется по-
ложение дел и в Вощажниково, где тоже 
запланировано возвести новое школьное 
здание.

Говоря о сельских школах, нельзя за-
бывать о наличии еще одной проблемы 
- транспортной. Мы уже в течение мно-
гих лет успешно реализуем программу 
«Школьный автобус», в нынешнем году 
закупили еще партию машин, чтобы де-
ти могли без проблем доезжать до ме-
ста учебы.

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

- Сейчас стоит задача - улучшить 
качество амбулаторной помощи. Как 

этого можно достичь?

- Вся стратегия партии, которая на-
правлена на развитие отечественного 
здравоохранения, требует именно уси-
ления работы амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений или, как мы говорим, 
первичного звена. Для этого надо сде-
лать все, чтобы эти самые учреждения 
располагались в шаговой доступности. 
Мы ставим задачу не сокращать коечный 
фонд, а в первую очередь улучшить каче-
ство амбулаторной помощи ярославцам. 
Как только мы ее выполним, можно будет 
говорить и о сокращении объемов ста-
ционарной помощи. Но когда больницам 
произвольно сокращают объем госзада-
ния, страдают люди, потому что умень-
шение финансирования ЛПУ приводит к 
ухудшению качества оказываемой им ме-
дицинской помощи.

Развитие качественной и доступ-
ной системы оказания медицинской 
помощи, в том числе и высокотехно-
логической, организации слаженной 
системы лекарственного обеспечения 
- приоритетная задача «Единой Рос-
сии». Так же, как и сохранение до 2021 г. 
программы «Земский доктор». Важно, 
чтобы специалисты оставались на 
селе, в поселках и малых городах.

Все пункты и предложения, содержащиеся в настоящем материале, будут реализованы не иначе как на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Региону нужны новые современные поликлиники, и не только в Ярославле, но и в других горо-
дах области. Сегодня в областном центре планируется возведение нового онкоцентра, оно 
начнется уже в следующем году. Дело, безусловно, хорошее, но надо сделать и следующий шаг 
- добиться того, чтобы диагностика онкозаболеваний у нас в Ярославской области была своевре-
менной, ведь чем раньше выявлен недуг, тем проще его вылечить.

Как сказал Владимир Путин: «Мы можем идти вперед, добиваясь выполнения 
намеченных планов, и изменять жизнь к лучшему для наших людей».

«Общефедеральная газета «Единая Россия». № 6 (10) 18-25 июля 2016 г.
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В 2016 году Переславль стал одним из городов Ярославской области, 
который принял участие в проекте «Обустроим область к юбилею!» 
Напомним, что наш регион планирует отпраздновать 80-й день своего 
рождения, а значит, и встретить эту дату он должен во всей красе...

ЯРОСЛАВСКИЙ ПРОЕКТ «ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ!» ПРИЗНАН НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ
И НАЗВАН ХОРОШИМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Не так давно исполня-
ющий обязанности гу-
бернатора Ярослав-
ской области Дмитрий 

Миронов во время рабочей 
встречи с заместителем мини-
стра финансов Алексеем Лав-
ровым обсудили ярославский 
проект и признали его хоро-
шим примером для других ре-
гионов. В будущем году плани-
руется продолжение, посколь-
ку наш проект можно считать 
одним из лучших образцов ини-

 

циативного бюджетирования 
и внедрения новых форм фи-
нансирования гражданских 
инициатив. Одна из основных 
причин, почему проект «Об-
устроим область к юбилею!» 
стал действительно народным 
проектом - жители каждого му-
ниципального образования об-
ласти сами выбирали наибо-
лее проблемные места в сво-
ем городе или районе. 
Сегодня о реализации это-

го проекта в нашем городе мы 
беседуем с мэром Переславля 
Денисом Кошурниковым.
- Денис Викторович, расска-
жите, какие главные объек-
ты переславцы предлагали 

для участия в проекте?
- Мы строили работу та-

ким образом, чтобы в каждой 
части города депутаты 
совместно с активными жи-
телями обратили внимание 
на те проблемные зоны, ко-
торые требуют незамедли-
тельного внимания. Разуме-
ется, акцент был сделан на 
благоустройство - работы 
по комплексному благоу-
стройству дворовых терри-
торий, парковых зон, ремонт 
дорог, а также установку 
спортивного или детского 
оборудования. В первую оче-
редь мы смотрели на объек-
ты, которые давно требова-
ли приведения в порядок. 
- Какие объекты в итоге бы-

ли включены в проект?
- Их достаточно много. 

Например, в Чкаловском ми-
крорайоне помимо того, что 
в нынешнем году нам удалось 
заасфальтировать дороги, 
сделать тротуары на так 
называемом «кольце», по ко-
торому каждый день ходят и 
проезжают чкаловцы, в рам-
ках проекта мы установили 
еще и новый детский игровой 
комплекс, привели в порядок 
саму детскую площадку. Те-
перь у мам есть прекрасный 
повод выйти на прогулку с 
детьми - площадка стала 
куда более комфортной - со 
скамейками, урнами. На ре-
монт было потрачено более 
10 миллионов рублей.

- Знаю, что на Берендеев-
ской улице и в Красноэхов-

ском переулке также велись 
масштабные работы...

- Там мы ремонтировали 
дворы, положили новый ас-
фальт, озеленили терри-
торию, поставили игровую 
площадку, скамейки, сделали 
хорошее освещение. Кстати, 
стоимость работ в этом 
случае составила 10 миллио-
нов 200 тысяч рублей. Анало-
гичные работы сейчас ведут-
ся и во дворе дома № 31 на 
улице Строителей. Каждый

помнит, какие дороги там 
были - яма на яме, годами не
ремонтировались этот двор
и та часть дороги, что вела к 
«Славянскому базару». Ямоч-
ный ремонт не только не 
спасал ситуацию, но сделал 
эту дорогу похожей на поло-
су препятствий. Благодаря 
проекту, двор станет совсем 
другим. Жители уже оценили 
изменения. Я выезжаю на объ-
екты, часто общаюсь с жите-
лями и вижу, какой долгождан-
ный это для них подарок… 

- Годами в Переславле во-
обще не ремонтировались 
дворы, не благоустраива-

лись парковые зоны. В ны-
нешнем году в проект вошло 

благоустройство сразу не-
скольких мест массового от-
дыха горожан. Получится ли 

сделать все задуманное?
- По инициативе Прави-

тельства региона Проект 
обустройства области бу-
дет продолжен. Для нас пар-
ки и места отдыха людей 
- очень болезненная тема. 
Многие годы в Переславле 
не было достойных мест для 
прогулок и отдыха... Да что 
говорить, хотя бы просто 
на лавочку присесть, видя 
перед собой не заросли кра-
пивы, а клумбы с цветами! 
Сейчас первоочередная зада-
ча - сделать красивый Крас-
ноэховский парк. Обустроить 
там пешеходные дорожки из 
тротуарной плитки, уста-
новить скамейки и малые 
архитектурные формы, про-
вести озеленение… Этот 
парк, наконец, должен стать 
ухоженным, радовать глаз, 
а не отзываться своим ви-
дом болью в сердце у каждого 
проходящего мимо. В Пушкин-
ском парке мы тоже сделали 
освещение, благодаря проек-
ту, установили скамейки, по-
ставили клумбы... Аналогич-
ные работы провели на улице 
Строителей - возле пруда, на 
улицах Кошкина и Северной, 
также возле прудов. 

- Благодаря проекту стало 
возможным и асфальтиро-
вание старой части города, 
где нового асфальта жители 
не видели десятилетиями. 

На какие адреса пал выбор в 
этом случае? Что сделано?
- Действительно, прежде 

всего капитальный ремонт 
мы проводили на улицах ста-
рой части Переславля. Это, 
конечно, не густонаселенные 
микрорайоны, но и здесь жи-
вут люди, ходят туристы, 
располагаются многочислен-
ные памятники истории и ар-
хитектуры... Это, например, 
улица Гагарина, Ветеринар-
ный переулок и целый ряд

других. Их жители очень дол-
го ждали благоустройства.  
Отдельно стоит сказать 
про улицу Свободы - сегодня 
мы уже заканчиваем ее рекон-
струкцию. Еще раз назову и 
микрорайон Чкаловский - на-
помню, после нынешнего ре-
монта там теперь отличная 
дорога, удобные тротуары!
-  Денис Викторович, на 
Ваш взгляд, так ли важно 
привлечение населения к 
участию в выборе и финан-
сировании объектов благоу-
стройства Переславля?

- Разумеется, очень важно! 
Ведь не секрет, что перес-
лавцы порой склонны 
говорить - мол, ни-
кто в городе ничего 
не делает, все вокруг 
плохо… Но оппозицио-
нером и пессимистом, 
на мой взгляд, вообще 
быть крайне легко. Но 
есть и другая - актив-
ная жизненная позиция! 
Приглашаю переслав-
цев принять участие 
в выборе объектов, 
которые войдут в про-
ект «Обустроим об-
ласть к юбилею!» уже 
на следующий год...
- Спасибо за интервью 

и удачи в работе!

Интервью вела Юлия НИКУЛИНА
Фото Алексея Ковалева и Олега Тоболича

Дорожка вдоль стадиона бывшего ПУ-6Дорожка вдоль стадиона бывшего ПУ-6
последние годы являла собой заросшее камы-последние годы являла собой заросшее камы-

шом болото. На днях работы начались и здесь...шом болото. На днях работы начались и здесь...
Уже совсем скоро в этом уголке пятого микрорайонаУже совсем скоро в этом уголке пятого микрорайона

появится современный асфальтированный тротуар!появится современный асфальтированный тротуар!

Благоустройство дворов у дома № 31Благоустройство дворов у дома № 31
на улице Строителей идет ударными темпами!на улице Строителей идет ударными темпами!

Сегодня здесь начали укладывать новый асфальтСегодня здесь начали укладывать новый асфальт

А этот двор в Красноэховском переулкеА этот двор в Красноэховском переулке
после проведенного ремонта приобрел долгожданныйпосле проведенного ремонта приобрел долгожданный

цивилизованный вид! Мечта жителей сбылась благодаряцивилизованный вид! Мечта жителей сбылась благодаря
реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» 

14 сентября 2016 года
«Переславской неделе»

исполняется 86 лет!



ПАТРИОТИЗМ В ДЕЙСТВИИПАТРИОТИЗМ В ДЕЙСТВИИ

Ярославская область - родной для меня регион. 
Мои дедушка и бабушка родом из Мологи - горо-
да, расположенного неподалеку от Рыбинска и 
затопленного в 30-х годах прошлого столетия. К 
сожалению, в те годы мои предки были вынуж-
дены покинуть свой дом на Ярославской земле. 
Сейчас я стараюсь как можно больше времени 
проводить на своей исторической родине. Как и 
все жители Ярославской области, я хочу, чтобы 
наш родной регион с каждым годом становился 
чище и уютнее.

Ярославской области во власти уже давно не-
обходима «свежая кровь». Среди кандидатов в 
депутаты по 195-му округу немало достойных лю-
дей. Но представлять регион в Государственной 
Думе должен авторитетный политик, который в 
первую очередь думает о людях, об их здоровье 
и благополучии, способный отстаивать их инте-
ресы в федеральных органах власти.
В ходе этой избирательной кампании тема эко-

логии стала одной из центральных. На то есть 
целый ряд причин. Во-первых, экологическая 
проблема назрела очень давно, и сегодня наших 
жителей действительно волнует, что они пьют и 

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по 195 одномандатному избирательному округу (Ярославская область - Ростовский одномандатный избирательный округ) Курченкова Константина Юрьевича

Константин Курченков. 
ЗАЧЕМ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ:

едят, чем дышат и в каких водоемах купаются. 
Во-вторых, Президент посвятил 2017 год эколо-
гии, и многие кандидаты стараются подхватить 
эту волну, создать иллюзию поддержки главы го-
сударства. Но на деле подавляющее большин-
ство претендентов на думский мандат никакого 
отношения к экологии не имеют. Я же со своими 
соратниками уже несколько лет занимаюсь эко-
логическим воспитанием подрастающего поколе-
ния и борюсь за чистоту окружающей среды.

«Зеленая Россия» пришла в Ярославскую об-
ласть не сегодня и даже не вчера, а три года 
назад. В марте 2015 года мы подписали согла-
шение о совместной деятельности, взаимной 
поддержке, сотрудничестве и реализации про-
ектов в сфере экологии и образования между 
«Зеленой Россией» и Ярославской областной 
Думой. С того момента мы провели множество 
субботников, посадили «Лес Победы» и объе-

динили усилия в борьбе с «черными лесоруба-
ми», варварски уничтожающими ярославские 
леса. Надеюсь, что наше плодотворное сотруд-
ничество будет продолжаться и в будущем.

Движение «Зеленая Россия» имеет очень 
много друзей среди федеральных полити-
ков, чиновников, музыкантов и актеров. Это 
люди совершенно разных политических 
взглядов, но их объединяет стремление на-
вести чистоту и порядок в своем городе и в 
своей стране, сделать жизнь в России без-
опасной и комфортной. Многие наши ини-
циативы уже поддержали в Государствен-
ной Думе и Правительстве РФ. Используя 
поддержку соратников «Зеленой России», я 
смогу лоббировать интересы Ярославской 
области на самом высоком уровне. Уверен, 
что мне удастся изменить вашу жизнь к луч-
шему и оправдать доверие.
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В пятницу, 2 сентября, в центральной библиотеке име-
ни А.П. Малашенко состоялась интересная встреча с 
интересными людьми - писателем Владимиром Крупи-
ным (на фото справа) и кинооператором Анатолием 
Заболоцким (слева). Ходили слухи, что на встрече бу-
дет сплошь предвыборная агитация... Тем не менее, 
было интересно посмотреть на этих довольно зна-
менитых людей и послушать, что же они собира-

ются рассказать завсегдатаям библиотеки...

Первым выступил Владимир Никола-
евич, рассказавший о себе, своем 

творчестве и своем видении ситуации в 
стране. Из его краткого - не более де-
сятка минут, рассказа выяснилось, что 
главная наша надежда - православная 
вера. Только она единственно пра-
вильная, благодаря ей русский народ 
приближен к Богу и потому сможет вы-
стоять в самых трудных ситуациях.

Затем слово взял Анатолий Дми-
триевич. Вместо долгих речей 
он показал снятый о нем до-
кументальный фильм. О ра-
боте с Василием Шукшиным 
- а Заболоцкий был главным 
оператором таких картин, как 
«Печки-лавочки» и «Калина 
красная». О его встречах с из-
вестными писателями Бело-
вым, Распутиным, с бывшим 
юмористом и губернатором 
Михаилом Евдокимовым... О 
последнем, вопреки расхожей 
молве, Анатолий Дмитриевич 
очень высокого мнения:

- Эх, проживи он еще пару 
лет - точно стал бы видным 
и искусным политиком!

Одним словом, встреча по-
лучилась интересной! А как же 
агитация? Уже раздавая авто-
графы, гости вспомнили, зачем 
их привезли в Переславль и, 
спохватившись, призвали пу-
блику голосовать за одного из 
кандидатов в Госдуму, пред-
ставляющих одну из оппозици-
онных партий. Впрочем, их уже 
мало кто слушал. А вот впечат-
ление от интересной встречи 
сразу оказалось испорчено...

Владимир КРУПИН. Родился в семье лесниче-
го. После окончания в 1957 году средней школы рабо-
тал в районной газете, был членом бюро райкома ком-
сомола. Член КПСС с 1961 года. Закончил Московский 
областной пединститут. Работал учителем русского 
языка, редактором в издательстве «Современник». Ши-
рокое внимание привлек к себе в 1980 повестью «Жи-
вая вода». В 1990 году подписал «Письмо 74-х», в октя-
бре 1990 года - «Римское обращение». В 1990 - 1992 го-
дах - главный редактор журнала «Москва». С 1994 года 
преподает в Московской духовной академии, а с 1998 
года - главный редактор христианского журнала «Бла-
годатный огонь». Сопредседатель Союза Писателей 
России. Является многолетним председателем жюри 
фестиваля православного кино «Радонеж».

Анатолий ЗАБОЛОЦКИЙ. Родился в 1935 
году в крестьянской семье. Закончил операторский фа-
культет ВГИКа, работал кинооператором на «Беларусь-
фильме», затем на киностудиях «Таллинфильм», име-
ни Горького, «Мосфильм». Снял фильмы «Альпийская 
баллада», «Через кладбище», «Печки-лавочки», «Ка-
лина красная», «Целуются зори»... Выступил как сцена-
рист и режиссер документального фильма «Слово ма-
тери». Занимается фотографией - вышло 26 изданий с 
его фотографиями, в их числе книги В. Белова «Лад», 
В. Солоухина «Письма из Русского музея», юбилейное 
издание «Слово о полку Игореве» - 800 лет» под ре-
дакцией академика  Лихачева. Пишет в мемуарно-пу-
блицистическом жанре, Член Союза писателей России, 
член редколлегии народного журнала «Роман-газета».

ПО УЛИЦАМ СЛОНА ВОДИЛИ... К сожалению, как следует пообщаться с писателем и кинооператором переславцам 
не удалось - график! Уже через час те должны были быть в Ростове, оттуда - сразу в Рыбинск. Представительного вида ку-
ратор то и дело торопил, показывая на часы... Впечатление от встречи было смазано - сразу вспомнилось крыловское «по 
улицам слона водили - как видно, напоказ...» Грустно, что талантливых людей, явно далеких от политики, используют в сво-
их целях, катая по городам и весям ради пары фраз про депутата, о котором наверняка скоро никто и не вспомнит...

ÁÁ            ÜÁÅ Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌÜÁÅ Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ
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Скорбная дата для нашей страны -
1 сентября 2004 года. В этот день в 
осетинском Беслане террористы за-
хватили школу, а детей и учителей 
взяли в заложники. К этим печаль-
ным событиям приурочен День со-
лидарности в борьбе с терроризмом, 
который отмечается 3 сентября. А 
в центральной библиотеке 5 сентя-
бря прошла встреча «Безопасность 
России - главная стратегия развития 
страны», посвященная этой дате.
Трудно поверить, но столь важное 
мероприятие с мудреным названием 
была рассчитано вовсе не на сотруд-
ников ФСБ, полицейских или, напри-
мер, военных, а всего лишь на... чет-
вероклассников! Почему-то именно 
их привели в библиотеку послушать 
про главный вызов безопасности 
страны и мира - угрозу терроризма... 

Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), терро-Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), терро-
ристы совершили утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки.ристы совершили утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки.
В течение двух с половиной дней бандиты удерживали в заминированном здании 1 тысячуВ течение двух с половиной дней бандиты удерживали в заминированном здании 1 тысячу
128 заложников. На третий день в спортзале произошли взрывы, в результате произошло частич-128 заложников. На третий день в спортзале произошли взрывы, в результате произошло частич-
ное обрушение здания. После взрывов ФСБ начало штурм. Хотя большинство заложников в ре-ное обрушение здания. После взрывов ФСБ начало штурм. Хотя большинство заложников в ре-
зультате были освобождены, 314 человек все же погибли, включая 186 детей, еще свыше 800 че-зультате были освобождены, 314 человек все же погибли, включая 186 детей, еще свыше 800 че-
ловек получили разного рода ранения. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев...ловек получили разного рода ранения. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев...

Библиотекарь Татьяна Шутова и под-
полковник полиции Вадим Камин-

ский (на фото вверху) пытались расска-
зать ребятам о причинах зарождения 
терроризма, о громких терактах и о зем-
ляках-ярославцах, погибших на Север-
ном Кавказе... Все было правильно и 
даже интересно. Вот только мальчишки 
и девчонки в зале в силу возраста были 
далеки (и слава богу!) и от Басаева, и 
от бандформирований, и вообще слабо 
понимали, что это такое - «стратегия»... 
А потому скучали и педагогу то и дело 
приходилось делать им замечания.

Можно, конечно, вспомнить и про 
Мальчиша-Кибальчиша, и про то, что 
вот «Гайдар в шестнадцать лет полком 
командовал»... Вот только приводить в 
библиотеку стоило все же школьников 
постарше - они хотя бы поняли, зачем 
все это и что до них хотят донести.
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Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ.
Фото автора

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Открыта «горячая линия», организованная изби-

рательной комиссией Ярославской области. Еже-
дневно с 9.00 до 22.00 по телефону (4852) 33-43-80 
избиратели могут получить информацию о выбо-
рах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, кон-
сультацию или разъяснение избирательного зако-
нодательства, а также сообщить о нарушениях. 

В шесть утра 8 августа поступило сообщение о возгорании жи-
лого дома в деревне Коробово.  Здание сгорело полностью. 
Вечером 11 августа горел мусор на Ямской улице города. Че-
рез неделю пожарные выезжали на тушение мусора - на сей 
раз бытовые отходы горели на Вокзальной улице.
Днем 19 августа загорелась баня в Купанском. Повреждены 
кровля и внутренняя отделка помещения. Еще одна баня - в 
деревне Старое Волино на улице с таким теплым названием - 
Уютная, полностью сгорела в ночь на 20 августа.
Очередное горение мусора зарегистрировано 23 августа на 
улице Пришвина в Переславле. Как обычно, содержимое му-
сорного контейнера загорелось (или было кем-то намеренно 
подожжено) около восьми часов вечера.
Около полуночи 25 августа возник пожар в дачном доме в де-
ревне Шапошницы. Дом полностью уничтожен огнем.
Закончился август «прощальным» пожаром в подъезде дома 
№ 15 на Вокзальной улице Переславля. Произошло это бе-
лым днем в воскресенье, 28-го числа. Горел скопившийся в 
подъезде, не убранный жильцами, хлам.

По информации руководства пожарно-спасательной части № 28

Последний месяц ушедшего лета ознамено-
вался целым рядом пожаров в населен-
ных пунктах муниципального района.
Здесь горели и жилые дома, и хозяй-
ственные постройки, и бани... Остает-
ся только порадоваться, что нет постра-
давших среди жителей. Что касается города,
здесь традиционная проблема - горящий мусор...

Задумку старшего научного сотрудника музея-заповедника 
Нины Селиверстовой организовать в рамках празднования 
150-летия академика живописи Дмитрия Кардовского город-
ской конкурс «Рисуем Каштанку» поддержали сам музей и 
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта...

Самое активное участие в нем приняли обучающиеся художе-
ственного отделения Детской школы искусств. За дело моло-

дые иллюстраторы взялись трудное: нужно было отобрать глав-
ный сюжет, пропустить через себя и сделать так, чтобы Каштанка 
стала близкой зрителю по восприятию. Так возникла целая гале-
рея образов трогательной собачки. Эта коллекция из 24 работ се-
годня представлена в Культурно-выставочном зале. 

В понедельник в КВЦ состоялось награждение победителей и 
участников. Тепло приветствовали всех Светлана Рубцова - заме-
ститель директора музея, и Анна Грушевич - начальник Управле-
нии культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Они поже-
лали ребятам развивать талант и стать большими художниками. 

Перед вручением дипломов Нина Селиверстова сказала:
- Первой работой Кардовского в области иллюстрации стал 

цикл рисунков к рассказу Чехова «Каштанка». Они считаются 
лучшими и сегодня. В архивах музея есть один из рисунков, ко-
торый в книгу не вошел. Его можно увидеть сегодня в музее-за-
поведнике на выставке...

Победителями в номинациях стали: «Живопись» - Василиса 
Чередник, Полина Шаталина и Арина Лебедева; «Соответствие 
содержанию заданной темы» - Ангелина Антонова, Любовь Вахро-
меева и Анастасия Новоселова; «Образность и выразительность» 
- Анастасия Короленко, Анастасия Клинкова и Дарья Болдырева. 

Ольга ЧЕРКАСОВА,
На фото автора: Арина Лебедева у своей работы 

Ê 150-ëåòèþ Ä.Í. ÊàðäîâñêîãîÊ 150-ëåòèþ Ä.Í. Êàðäîâñêîãî

Галерея
ТРОГАТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВТРОГАТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ



Повод для встречи был, 
прямо говоря, довольно 
грустный. Катерина рас-
сказала, что ее уволили 

с работы. Как она уверяет, неза-
конно... Едва только стройный 
силуэт повара стал меняться, 
начальство решило избавить-
ся от такой работницы. Сразу 
же начались придирки по пово-
ду и без оного, и в результате 
будущую маму уволили. Одна-
ко Катерина  твердо намерена 
бороться за справедливость! И 
в подтверждение серьезности 
своих намерений демонстриру-
ет мне внушительную пачку жа-
лоб и ответов на них. Глядя в ее 
большие глаза, полные решимо-
сти,  я  ей верю - нет такой силы, 
которая была бы способна оста-
новить Жемчужную!

С детства ей нравились цыга-
не... Сама фамилия манила! Де-
вочка  трепетала от созерцания 
разноцветных юбок, гитарных 
переборов и уходящих в бес-
конечные странствия таборов. 
А вот юношеская мечта была 
далека от вольной цыганской 
жизни - хотела стать адвокатом. 
Попробовав несколько профес-
сий, она заканчивает колледж с 
дипломом юриста. А потом, что 
называется, понеслось...

Вскоре жизнь дала трещину. 
И даже не одну! Натянутые от-
ношения с родственниками. В 
1999 году, когда дочке едва ис-
полнилось два годика, распался 

брак. Постоянные бытовые не-
урядицы, разочарования в жиз-
ни, сомнительные знакомства и 
полная апатия... И Катерина за-
пила. Надолго.

О подвигах, совершенных Ка-
тей по пьяной лавочке, можно 
рассказывать долго и много… 
Менялись  названия напитков, 
цены на них и компании, окружа-
ющий мир съежился до объемов 
граненого стакана… Сейчас она 
вспоминает об этом с горькой 
иронией, но тогда это была горь-
кая реальность! 

Как-то в компании, после оче-
редного  застолья, Катерина ус-
нула... А проснувшись, обнару-
жила, что все ее деньги исчезли. 
Подтянулась милиция и... «По-
жалуйте в отсек для задержан-
ных милицейского авто...» Всех 
под одну гребенку, без разбора!

Не согласилась. В результате 
на красивом подбородке остал-
ся шрам - от удара о порог. Но 
и форменный галстук стража по-
рядка был разодран надвое!

Вот с той поры с милицией у 
Катерины сложилась взаимная 
нелюбовь. Преступников лови-
те, а не с женщинами воюйте!

Злоключения продолжались. 
По пьяни или по какой другой 
причине в  квартире Жемчужной 
стали происходить необъясни-
мые явления - входная дверь 
всех впускала, но некоторых ни-
как не желала выпускать! То за-
мок не открывался, то ключи ис-

чезали бесследно… Даже саму 
хозяйку однажды освобождали 
работники МЧС! А собутыльни-
ки, бывало, выбирались на ули-
цу по газовой трубе. 

Как-то навестил Катерину 
участковый... «Разрешите вой-
ти?» Пустила... А вот обратно - 
ни в какую. Служивый  оказался 
спокойный - пару часов неволь-
ного заточения отбыл без скан-
дала и ругани. «Что ж, давай 
чайку попьем, что ли…»

Спустя год ситуация повтори-
лась. В ловушке оказался дру-
гой уполномоченный - помоло-
же.  Осознав потерю свободы и 
Жемчужную в непосредствен-
ной близости, страж порядка 
струхнул  и  даже вознамерился 
сигануть в окно. Но перед выле-
том по телефону запросил под-
могу в дежурной части. А Кате-
рина ему: «Да ладно, куда ты? 
Давай лучше выпьем!» 

А бывало и наоборот - от-
дельным гостям в погонах и при 
исполнении совсем не хотелось 
уходить от Жемчужной! Легкий 
совместный фуршет, плавно 
переходящий в девятидневный  
запой, напрочь отбивал у них 
стремление добросовестно ис-
полнять служебные обязанно-
сти... Вплоть до потери одним 
участником застолья служебно-
го удостоверения!

Словом, жизнь была насыще-
на приключениями! Которые при 
всем желании не скроешь ни от 

людей, ни соответствующих ор-людей, ни соответствующих ор-
ганов. Работники их, осущест-ганов. Работники их, осущест-
вляющие контроль за материн-вляющие контроль за материн-
ством и детством, относились к ством и детством, относились к 
Катерине с сочувствием. И как Катерине с сочувствием. И как 
один отмечали ее железную во-один отмечали ее железную во-
лю - подниматься после срыва  в 
очередное пьяное пике…

А сколько этих срывов было 
за десять-то лет! Катерина в об-
лаках совсем не витает - твердо 
убеждена, что без помощи свы-
ше пьянство не победить:

- Некоторые уже рождаются 
с желанием пить! Научно назы-
вается - феномен непреодоли-
мой тяги. А себя считаю ныне 
трезвым алкоголиком...

На мой вопрос, почему же та-
кое случается с людьми, Жем-
чужная  уверенно отвечает:

- От безбожия! Ведь испыта-
ние пьянством - сродни испы-
танию болезнью...

И вот однажды, очнувшись 
после очередного пьяного  уга-
ра, она осознала - надо жить!  
Алкоголь к тому времени уже 
почти отравил женский орга-
низм. Поменялось и сознание. 
Не окажись она чудесным обра-
зом тогда в монастыре, вряд ли 
бы вообще выжила!

Многие дни сестры выхажи-
вали Катерину. И постепенно 
вернули ее к жизни! Жемчужная 
им до сих пор  благодарна.

А потом Катерину - по пригла-
шению настоятельницы, посе-
тил отзывчивый до чужой беды 

человек. И предложил ей всту-человек. И предложил ей всту-
пить в группу анонимных алкого-пить в группу анонимных алкого-
ликов,  которая существует при ликов,  которая существует при 
храме Симеона Столпника. Ее храме Симеона Столпника. Ее 
цель - сплотить попавших в беду, цель - сплотить попавших в беду, 
помочь им. С божией помощью помочь им. С божией помощью 
группа успешно действует уже 
не один год. Примечательно, что 
некоторым ее членам, помимо 
избавления от пьянящих чар  бе-
совских, удается распрощаться 
и с иными телесными недугами! 
Сейчас группа насчитывает по-
рядка тридцати человек. Здесь 
всегда готовы помочь тем, кто не 
в силах самостоятельно порвать 
с вредной привычкой.

...Расставались мы с Катей уже 
под вечер. Следующий день обе-
щал ей немалые хлопоты - пред-
стояло ехать в столицу, улажи-
вать какие-то неотложные дела. 
На последний вопрос - о прежних 
друзьях-приятелях, отвечает:

- Я уже даже не хочу да и не 
могу общаться с невоцерков-
ленными людьми! Мой сегод-
няшний круг общения - прихо-
жане храмов, зачастую значи-
тельно старше меня...

 И тут же хватается за живот - 
новая жизнь внутри в очередной 
раз напомнила о себе.

Милостью Божией всенепре-
менно быт и жизнь у нее нала-
дятся...  И когда-нибудь звезда 
Жемчужная расскажет малень-
кому человечку о звезде Вифле-
емской, возвестившей людям о 
рождении Спасителя!

Константин СТАШНЕВ
Подготовил к печати Алексей КОВАЛЕВ.

Фото Алексея Ковалева

×åðåç òåðíèè

Героиня нашего сегодняшнего рассказа не установила рекордов в спорте, не Героиня нашего сегодняшнего рассказа не установила рекордов в спорте, не 
стала заслуженной и тем более народной артисткой… Впрочем, не это являет-стала заслуженной и тем более народной артисткой… Впрочем, не это являет-
ся предопределяющим, чтобы называться звездой. Наша героиня - обычная жи-ся предопределяющим, чтобы называться звездой. Наша героиня - обычная жи-
тельница Переславля... Вот только жизнь Катерины Жемчужной всегда былательница Переславля... Вот только жизнь Катерины Жемчужной всегда была
насыщена событиями. И особенно ярко «блистала она» последние десять лет... насыщена событиями. И особенно ярко «блистала она» последние десять лет... 
А сегодня, несмотря на бальзаковский возраст, женщина находится в интересном положении.  А сегодня, несмотря на бальзаковский возраст, женщина находится в интересном положении.  
При этом внешне выглядит очень даже! Ожидает появления на свет малыша и являет живой При этом внешне выглядит очень даже! Ожидает появления на свет малыша и являет живой 
пример, как возможно бороться с одолевающими вредными привычками. Ну не звезда ли?!пример, как возможно бороться с одолевающими вредными привычками. Ну не звезда ли?!

В середине мая наше отделение времен-
ного проживания центра «Надежда» наве-
стила группа бойких молодых людей. Они 
поздравили пациентов отделения с Днем 
Победы и вручили подарки, на которых 
красовалась символика одной из ну очень 
оппозиционных политических партий, чьи 
представители баллотируются сегодня в 
ГосДуму. Вместе мы пили чай, гости рас-
спрашивали стариков о войне, о послевоен-
ной жизни... Узнав, что в отделении ста-
рый, плохо работающий телевизор, пообе-
щали в следующий визит привезти новый. 
А еще покрасить забор вокруг здания ОВП.

И действительно, через некоторое вре-
мя они вновь навестили нас и привезли не 
только обещанный телевизор, но и... це-
лую телевизионную съемочную группу! 
Очевидно для того, чтобы запечатлеть 
свою благотворительность и показывать 

потом другим. Однако мы старики были 
так рады новому телевизору и тому, что 
их не забывают, что забыли обо всем...

Пока мы наслаждались качественной 
картинкой на новом телевизоре, телеви-
зионщики брали интервью у руководите-
ля группы Андрея. Отвечая на вопросы, он 
взял кисть и принялся на камеру красить 
забор. Размахивая кистью, он рассуждал, 
что это вовсе не показуха, что он и его 
товарищи и дальше будут навещать паци-
ентов отделения и помогать им.

Что же было потом? Еще пару раз груп-
па молодежи приезжала к нам - докрашива-
ли забор. Да так и не докрасили, бросили, 
не доделав работу... И с тех пор о наших 
неожиданных помощниках ни слуху ни духу.

Мы несколько раз пытались позвонить 
в приемную той самой партии, сторонники 
которой занимались покраской забора. Де-

вушка Анна клятвенно заверяла, что вот-
вот ребята приедут и закончат работу. 
Но шли дни, недели, месяцы, а все остава-
лось по-прежнему...

Сейчас предвыборная кампания уже за-
канчивается... Зато начинаются осенние 
дожди. А наш недокрашенный забор, как, 
впрочем, и сами пациенты отделения вре-
менного проживания, остались забытыми 
и никому не нужными. Обидно, что вспом-
нили о нас лишь тогда, когда мы стали 
нужны для зарабатывания политического 
капитала. А когда нужда в картинках с изо-
бражением добрых дел у партийцев отпа-
ла - о нас вновь забыли. Только и остается, 
что ждать следующих выборов - может, 
тогда наш забор все-таки докрасят?

Людмила СИЛИНА, пациент
отделения временного проживания

центра «Надежда»

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТÍàì ïèøóò

Скоро выборы... А пока - предвыборная агитация. В такое время привычная реальность искажается до неузнаваемости! 
Честность и порядочность на время отходят на второй план - ими можно пренебречь ради дополнительных голосов.
И приходят в газету такие вот письма от доверчивых пенсионеров, наивно поверивших предвыборным обещаниям...   

Екатерина ЖемчужнаяЕкатерина Жемчужная



карбюратор, на ходу, требуется мелкий ре-
монт, цена 55 тыс. руб., без торга.
Тел. 8-903-638-35-53.                               (4-1)
(74то) «ВАЗ-21074», 2008 г. в., пробег 
83000 км, цв. темно-зеленый, компл. зим. 
резины, лит. диски, музыка, сигнализ., сост. 
хор., цена 80000 руб., торг при осмотре.
Тел. 8-915-961-92-00, Николай.             (4-1)

(6тд) трактор МТЗ-82 с куном, 1996 г. в. с 
документами, сост. раб.
Тел. 8-905-134-35-48.                               (4-4)

(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.                             (15-4)

(309г) гаражи в «Жигулях»: кирп. (№ 1212) 

(67то) «ВАЗ-2115», 2005 г. в., пробег 152 
тыс. км, сост. хор., цена 95 тыс. руб., торг.
Тел. 8-910-966-48-75, 
Николай Дмитриевич.                               (5-2)
(68то) «ВАЗ-2106», 2003 г. в., сост. хор., и 
«ВАЗ-2107» после аварии, цена 40 тыс. 
руб. Тел. 8-960-536-67-71.                        (6-2)
(69то) «ВАЗ-21043», 1997 г. в., цена 30 тыс. 
руб. Тел. 8-915-976-98-74.               (1-1)
(70то) «Газель-270500», г/п фургон, пробег 
12000 км, сост. хор., цена 80 тыс. руб.
Тел.: 8-960-527-65-52, 8-915-998-99-62,
Владимир.                                                 (10-1)
(71то) «Лада Гранта», седан, 2013 г. в., цв. 
серебристый, дв. 1,6 л, 90 л. с., пробег 80 
тыс. км, 1 хозяин, ЭУР, сигнализ., музыка, 
передние стеклопод., комплект зим. и летн. 
резины на лит. дисках, сост. отл., цена 295 
тыс. руб., торг. Тел. 8-905-137-12-84, 
Евгений.                                                   (4-1)
(72то) «ВАЗ-2109», 1998 г. в., цена 25 тыс. 
руб. Тел. 8-915-976-98-74.                        (1-1)
(73то) «ВАЗ-21213», 2000 г. в., цв. белый, 

(25ти) «Hyundai Elantra», 4 года, один хозя-
ин. Тел. 8-909-277-39-85.                         (4-4)
(26ти) «Mitsubishi Pajero 3», 2005 г. в., 
3-дверный, дв. 3,2 TD, 165 л. с., пробег 155 
тыс. км. Тел. 8-905-632-62-54.                (4-4)
(27ти) «Kia Picanto», цв. «лайм», пробег 
160000 км, кондиц., электр. стеклопод., 63 
л. с., цена 230000 руб., торг.
Тел. 8-930-118-00-08.                                (3-3)

(63то) ВАЗ-21213 Нива «Тайга», 2000 г. в., 
цв. бордовый, очень много нов. запчастей, 
после кап. ремонта двигателя «ГАЗ», цена 
80000 руб., возм. торг. 
Тел. 8-903-013-15-70, Олег.                      (8-6)
(64то) «Лада Калина», седан, 2006 г. в., цв. 
светло-зеленый, побег 120 тыс. км, дв. 1,6, 
музыка, сигнализ., компл. зим. и летн. ре-
зины на лит. дисках, передние стеклопод., 
ЭУР, цена 140 тыс. руб.
Тел. 8-905-137-12-84, Евгений.                 (4-4)
(65то) «ВАЗ-21213» («Нива»), 1999 г. в., цв. 
сине-зеленый, сост. хор., цена 70 тыс. руб.
Тел. 8-960-531-43-90, 
Римма Алексеевна.                                (3-3)
(66то) срочно «ВАЗ-21213» («Нива 4х4»), 
1999 г. в., цв. зеленый, пробег 99000 км, 
сост. хор. - сел и поехал, без коррозии, 
все работает, а/м ухоженный, ездил 
мало, стоят всесезонные шины Kama 
fl ame, отдам родные колеса на родных 
дисках, багажник, цена 105000 руб., торг 
у капота. Тел. 8-915-992-37-89.             (5-3)
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 

общестроительные работы, 
благоустройство территории

Даст рекомендации 
по ремонтным работам 

и подъему дома 
с заменой венцов

Стаж 20 лет
8-915-975-24-15 

Олег
Реклама(4)

ДОСТАВКА
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень,
песок, отсев, камешки

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

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

8-961-023-04-248-961-023-04-24
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ТРАНСФЕРЫ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ
на а/м «Volkswagen Multivan»

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ
6 м
ес
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РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ПРОБЛЕМ
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Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам по вашим размерам

8-930-114-10-498-930-114-10-49Ре
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а 
(6
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иномарки

отечественные а/м

другой транспорт

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИП И ОРГАНИЗАЦИЙ 

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

89108269752, 89092795575

Р
е
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и железн. по 100000 руб. 
Тел. 8-915-979-04-14.                            (10-6)
(310г) кирп. гараж рядом с пожаркой, цена 
200000 руб. Тел. 8-915-979-04-14.         (10-6)
(312г) гараж 5,3х5х2,5 м в Чкаловском 
мкрн, 4-ППЛСТ, № 229, стены кирпич, шту-
катурка, перекрытые - ж/б плиты, подвал, 
смотр. яма. Тел. 8-910-662-73-47.        (12-5)
(313г) гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-915-978-51-02.                              (4-4)
(314г) каменный гараж в кооп. «Жигули», 
очень большая овощная яма, смотр. яма, 
гараж и земля приватизированы, док. гото-
вы, цена 150 тыс. руб. Тел. 8-909-281-44-93,
Надежда.                                                 (10-3)
(315г) гараж в ГК «Жигули», в собствен-
ности, без долгов, овощная и смотр. ямы, 
электр., капремонт крыши, цена 200 тыс. 

руб. Тел. 8-910-665-81-74, Татьяна.      (6-3)
(317г) гараж в кооп. «Мелиоратор» на ул. 
Вокзальной, 37, собственник.
Тел. 8-910-828-74-21.                                (4-2)
(320г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                                  (5-1)

(318г) 4 проходных гаража в кооп. «Вос-
ход», общ. пл. 94 кв. м, можно под сто-
лярный цех, есть три деревообр. стан-
ка, эл. 380 В, или сдам в аренду. 
Тел. 8-903-825-36-60.                        (14-1)

Сдаются офисные помещения 
от 12 до 24 кв. м в центре города.  

Тел.: 3-26-36;  8-905-137-22-12. 
Реклама(2)
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Подпрограмма 3. Социальная защита населения

Приложение 2 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 26.08.2016 № ПОС.03-1193/16

Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 26.08.2016 № ПОС.03-1193/16
опубликовано в № 36 «ПН» от 31 августа 2016 года

Окончание. Начало в № 36 «ПН» от 31 августа 2016 года

Подпрограмма 4. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности

Подпрограмма 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение 
реализации мероприятий Программы
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2016 № ПОС.03-1213/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Адми-
нистрации г.Переславля-Залесского от 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления г.Переславля-Залесского», от 14.02.2013 № 164 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах», с Соглашением 
о взаимодействии между Государственным автономным учреждением Ярославской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией г. Переславля-Залесского 
Ярославской области от 18.08.2014 № 51, учитывая Типовой Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный протоколом Комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг от 15.12.2015 № 10,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 12.10.2015 

№ ПОС.03-1519/15 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

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

Утвержден постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 02.09.2016 № ПОС.03-1213/16
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» (далее - регламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, повы-
шения качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - муниципальная услуга). Регламент также определяет 
особенности предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является застройщик - физическое или юридиче-
ское лицо, а также его законный представитель, получивший разрешение на строительство объекта капитально-

го строительства в установленном порядке в Администрации г. Переславля-Залесского. 
Интересы заявителей, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном законом 

порядке.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры управления архитектуры и градострои-

тельства Администрации г.Переславля-Залесского (далее по тексту - отдел архитектуры)
Место нахождения: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5
Почтовый адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5
График работы: понедельник-четверг с 08.00 до 17.15; пятница с 08.00 до 16.00
суббота, воскресенье - выходные дни; перерыв на обед: с 12.00 до 13.00                    
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения отдела архитектуры 

по следующему графику: понедельник-четверг с 08.15 до 11.45; пятница - не приемный день
Справочные телефоны: (8 48535) 3-50-70, 6-09-81, 6-09-82
Адрес электронной почты: adm.grado.pereslavl@yandex.ru
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги в электронной форме размещается в присут-

ственных местах (многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от-
деле архитектуры).
Региональный центр телефонного обслуживания: (8 4852) 49-09-49, 8 800 100-76-09
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через государственное автономное 

учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее по тексту - многофункциональный центр, МФЦ).
Местонахождение: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 2б
График работы, в том числе информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления му-

ниципальной услуги: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.00 до 18.00; вторник с 10.00 до 20.00
воскресенье - выходной день
Справочные телефоны: (8 48535) 6-23-44
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://mfc76.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов, в том числе бланк 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее по тексту - заявления) доступный для 
копирования и заполнения, в том числе в электронной форме, размещаются:

- на официальном сайте Администрации г. Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.adminpz.ru/munitsipalnye-uslugi;

- на информационных стендах в отделе архитектуры; 
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее по тексту - Единый портал): https://www.gosuslugi.ru/pgu/service;
- на сайте многофункционального центра; - в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в отдел архитектуры или в многофункциональный центр;
- посредством телефонной связи: (8 48535) 3-50-70, 6-09-81, 6-09-82 с понедельника по четверг с 08.15 до 11.45 

или (8 48535) 6-23-44 понедельник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.00 до 18.00; вторник с 10.00 до 20.00;
- с использованием электронной почты: adm.grado.pereslavl@yandex.ru или mfc@mfc76.ru;
- с использованием Единого портала;
- по форме обратной связи через официальный сайт Администрации г.Переславля-Залесского http://www.

adminpz.ru/ip.html или МФЦ https://www.gosuslugi.ru/pgu/service;
- посредством почтового отправления: 152020 Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомоль-

ская, д. 5 или 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д. 2б.
В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала, информирование зая-

вителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление о ходе пре-
доставления услуги) осуществляется путем направления соответствующего уведомления отделом архитектуры 
в личный кабинет заявителя на Едином портале.
Уведомление о ходе предоставления услуги направляется не позднее дня завершения выполнения админи-

стративной процедуры.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рас-

смотрено не позднее 30 дней.  
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного до-

кумента по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить 
запись на прием через Единый портал, выбрав удобные для него дату и время приема.
При осуществлении записи на прием отдел архитектуры не вправе требовать от заявителя совершения иных 

действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и указания цели приема.
Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного сервиса Единого портала, который в 

режиме реального времени отражает расписание работы органа или организации, или уполномоченного сотруд-
ника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.
Сотрудник отдела архитектуры в течение одного рабочего дня отправляет в личный кабинет заявителя на 

Едином портале уведомление о записи на прием либо уведомление о необходимости указания цели приема.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: отдел архитектуры управления архитек-

туры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
утверждённый Постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 21.09.2015 
№ ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са-
моуправления г.Переславля-Залесского».

2.3. Формы подачи заявления:
- очная форма – при личном присутствии заявителя в отделе архитектуры или МФЦ;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через 

Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или юридические лица, заре-

гистрированные на Едином портале.
Форма получения результата предоставления услуги:
- очная форма – при личном присутствии заявителя в отделе архитектуры или МФЦ;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (через Единый портал).
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной ус-

луги, указываются заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, удостоверяющий выполнение строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строитель-
ство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительно-
му плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней со дня поступления в отдел архи-
тектуры заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В рамках настоящего административного регламента срок, определенный днями, исчисляется в календарных 

днях, если срок не установлен в рабочих днях.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 

30.12.2004); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Собрание зако-

нодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст.4017);
- Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 
5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч.2), ст. 7932);

- Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглашения о 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 20.03.2012 № 23527. Первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 19, 07.05.2012, изменения 
«Российская газета», № 139, 28.06.2013);
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- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.02.2015 №117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительства и формы на ввод объекта в эксплуатацию» (зарегистрирован 
в Минюсте России 09.04.2015 № 36782);

- Постановление Администрации г.Переславля-Залесского от 07.03.2014 № ПОС.03-0351/14 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Администрации города Переславля-Залесского, ее структурных подразделений, а также муниципальных служа-
щих и должностных лиц, при предоставлении муниципальных услуг».

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
1) заявление установленной формы (приложение № 1 к регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в установленном законе порядке;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, если право не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  
4) акт приемки объекта капитального строительства - в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капи-

тального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строи-
тельного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляю-
щим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического над-
зора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответ-
ствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-
временного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

2.7.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия:

1) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, если право на земельный 
участок зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
выданная Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта проект планировки территории и проекта межевания территории - данные сведения находятся в распо-
ряжении органа предоставляющего муниципальную услугу;

3) разрешение на строительство - данные сведения находятся в распоряжении органа предоставляющего му-
ниципальную услугу.
Установленный выше перечень документов является исчерпывающим.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотренных в п. 2.7 настоящего 

регламента иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях 
получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на 
государственный учет.
Для оказания муниципальной услуги необходим полный перечень документов, указанных в п. 2.7.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно.
Орган, предоставляющий муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальных услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок предоставления муниципальных услуг. 

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
1) технический план - выполняется кадастровым инженером;
2) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального стро-

ительства техническим условиям - организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1)  ненадлежащее оформление заявления;
2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным в заявлении.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
При подаче заявления через Единый портал основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для принятия решения о мотивированном отказе в выдаче разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию является:
1)  непредставление документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с пунктом 2.7. раздела 2 регламента обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного 

участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства про-

ектной документации (данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства).

5) невыполнение застройщиком требования в течение десяти дней со дня получения разрешения на строитель-
ство безвозмездно передать в Администрацию г.Переславля-Залесского, сведений о площади, о высоте и коли-
честве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий следующих разделов 
проектной документации: схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, перечень мероприятий по охране окружающей среды; перечень 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки со-
ответствующей проектной документации); перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энерге-
тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

2.12. Возможность приостановления срока предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрена.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.15. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявление, поданное в очной форме в отдел архитектуры, регистрируется непосредственно при подаче соот-

ветствующего заявления в отдел архитектуры. 
Порядок регистрации заявления, поданного в очной форме в МФЦ, определяется соглашением о взаимодей-

ствии с многофункциональным центром. 
Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в отдел архитектуры.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и при-

ема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименова-
нии, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими информационными стендами, выве-

сками, указателями.
Места ожидания оборудуются стульями или столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями в 

количестве, достаточном для оформления документов заявителями.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, в том числе через 

Единый портал;  
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги, установленного пунктом 2.5 раздела 

2 регламента; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- условия для беспрепятственного доступа к объекту, в котором предоставляется муниципальная услуга, обе-

спечиваются в соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект (место предо-

ставления муниципальной услуги), вход в такой объект и выход из него (за исключением инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски);

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, к месту предоставления муниципальной услуги и оказание им соответствующей помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и порядке, определенным действующим за-
конодательством Российской Федерации;

- оказание работниками управления, предоставляющего услугу населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами;

- пешеходная доступность от остановки общественного транспорта до объекта, в котором предоставляется 
муниципальная услуга;

- оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр и через Единый портал
В случае представления заявителем заявления через многофункциональный центр документ, являющийся 

результатом муниципальной услуги, передается специалистам МФЦ, если иной способ получения не указан 
заявителем.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только заявителям, зарегистрированным на 

Едином портале.
Электронная форма заявления размещена на Едином портале.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные 

копии документов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:
- формат изображений в прикрепляемом файле - JPEG, JPEG 2000 или pdf;
- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;
- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность 

получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.
Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее – электронный 

запрос), является его поступление к специалисту отдела архитектуры, ответственного за работу с Единым пор-
талом (далее – специалист по электронному взаимодействию).
Специалист по электронному взаимодействию в течение одного рабочего дня распечатывает заявление и 

представленные электронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формирует личное 
дело заявителя и передает его специалисту отдела архитектуры, ответственному за прием документов.
Скан-копия результата предоставления муниципальной услуги, подписанная квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале.
При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет 

заявителя допускается архивирование файлов в форматы zip, rar.
Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.
Получение результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме не лишает заявителя пра-

ва получить указанный результат на бумажном носителе.
3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; под-

готовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения уполномоченным должностным лицом;
- выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел архитектуры заявле-

ния с приложенными к нему документами о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при личном 
обращении заявителя в отдел архитектуры или многофункциональный центр, путем почтового отправления, по 
электронной почте либо через Единый портал.
Ответственным за выполнение административной процедуры является ведущий специалист (заместитель на-

чальника) отдела архитектуры (далее по тексту - уполномоченный специалист). 
При проведении первичной проверки уполномоченный специалист:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо полномочия представителя;
- проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие представленных документов документам, 

указанным в заявлении.
При установлении факта ненадлежащего оформления заявления и приложенных к нему документов, заявле-

ние и приложенные к нему документы не принимаются на основании пункта 2.9. настоящего регламента. 
После принятия заявления и документов, представленных заявителем лично, уполномоченный специалист 

выдает заявителю расписку в получении заявления. 
В случае поступления в отдел архитектуры заявления на предоставление муниципальной услуги и документов 

через многофункциональный центр, уполномоченный специалист регистрирует заявление, фиксирует сведения 
о заявителе (номер дела) и дату поступления пакета документов в МФЦ.
При поступлении заявления через Единый портал, заявление регистрируется в установленном порядке и зая-

вителю в личный кабинет на Едином портале направляется соответствующее уведомление.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; направление межведомственных запросов; 

подготовка проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является прием к рассмотрению заявления и прило-

женных к нему документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является ведущий специалист (заместитель на-

чальника) отдела архитектуры.
Уполномоченный специалист в течение 1 дня: 
- формирует запросы в рамках межведомственного электронного взаимодействия (путем заполнения интерак-

тивных форм) в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Запросы должны быть 
сформированы и направлены в день регистрации заявления.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подведомственной государственному органу организации, участвующей в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, либо многофункционального центра в случаях, предусмотренных со-
глашением о взаимодействии.
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае невозможности на-

правления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или нерабо-
тоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.
Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и направляются соответствующими уполномочен-

ными органами в срок, не превышающий пять рабочих дней.
- проводит осмотр объекта капитального строительства (в случае если для данного объекта не предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора); проверяет соответствие объекта требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта - в проекте планировки территории и проекте межевания террито-
рии, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства; результаты осмотра фиксирует в акте осмотра.

- осуществляет проверку предоставленных документов, предусмотренных п.п. 2.7.1 и 2.7.2 пункта 2.7. раздела 
2 настоящего регламента.

- осуществляет подготовку проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Подготовленный проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее по тексту - проект разрешения) в 

количестве четырех экземпляров или проект мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (далее по тексту - проект отказа) с заявлением и приложенными к нему документами передаются 
для согласования начальнику управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-За-
лесского-главному архитектору (далее по тексту - начальник управления). Начальник управления в течение 1 
дня рассматривает представленные документы, согласовывает проект разрешения или проект отказа, передает 
уполномоченному специалисту. В случае выявления недостатков возвращает проект разрешения или проект 
отказа с заявлением и приложенными документами уполномоченному специалисту отдела архитектуры для до-
работки, которая осуществляется незамедлительно. 
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Согласованный проект разрешения или проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в тот 
же день передаются для согласования заместителю Главы Администрации (далее по тексту - заместитель Гла-
вы).  Заместитель Главы в течение 1 дня рассматривает представленные документы. При наличии замечаний 
возвращает документы в отдел архитектуры на доработку. Доработанный в течение 1 дня проект разрешения 
или проект отказа передается заместителю Главы Администрации для согласования.
Согласованный проект разрешения или проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в 

тот же день передаются в юридическое управление Администрации г.Переславля-Залесского для согласования. 
Начальник (заместитель начальника) юридического управления в течение 1 дня рассматривает представленные 
документы. При наличии замечаний документы возвращаются в отдел архитектуры на доработку. Доработанный 
в течение 1 дня проект разрешения или проект отказа передается начальнику юридического управления для 
согласования.
Согласованный проект разрешения или проект отказа с заявлением и приложенными к нему документами в 

течение 1 дня передаются в управление делами Администрации г. Переславля-Залесского (далее по тексту - 
управление делами). Специалист управления делами передает документы Мэру г. Переславля-Залесского для 
подписания.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 7 дней.
3.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам рассмотрения заявления и при-

ложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение Мэром г.Переславля-Залесского 

проекта документа, являющегося результатом муниципальной услуги: разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию либо мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Мэр г. Переславля-Залесского рассматривает проект разрешения либо проект отказа. В случае отсутствия 

замечаний подписывает соответствующий проект и передает специалисту управления делами для регистрации. 
Зарегистрированный документ, заявление с приложением документов передаются в отдел архитектуры.  
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - 1 день.
3.5. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным специалистом 

подписанных документов: разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вместе с заявлением и приложенными к нему документами.
Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист.
Уполномоченный специалист в день поступления к нему документов, являющихся результатом оказания муни-

ципальной услуги, вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации.
Уполномоченный специалист выдает с отметкой в журнале регистрации явившемуся заявителю или предста-

вителю заявителя документы, являющиеся результатом оказания муниципальной услуги.
В случае если в заявлении указано на получение результата предоставления муниципальной услуги заявите-

лем в МФЦ (при условии, что заявление на оказание муниципальной услуги было подано через МФЦ), отдел ар-
хитектуры уведомляет МФЦ о готовности результата предоставления муниципальных услуг в целях организации 
их передачи в курьерскую службу МФЦ в срок предусмотренный в соглашении о взаимодействии.
При подаче заявления через Единый портал результат предоставления услуги направляется в личный кабинет 

заявителя на Едином портале в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.6.1. Прием и обработка заявления с приложенными к нему документами на предоставление муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются специалисты МФЦ.
При проверке документов специалист МФЦ устанавливает личность заявителя на основании паспорта граж-

данина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также проверяет соответствие копий представленных документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обращения представителя заявителя - лич-
ность и полномочия представителя.
Принятые документы регистрируются в автоматизированной информационной системе МФЦ, формируется 

расписка в приеме документов в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю, второй хранится в 
многофункциональном центре.
Принятый комплект документов с сопроводительными документами передается в отдел архитектуры в сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии.
3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя 

в многофункциональный центр осуществляется работником многофункционального центра, ответственным за 
выдачу документов в соответствии с соглашением о взаимодействии.

4. Формы контроля за исполнением регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
ется заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства (далее по тексту – заместитель 
начальника управления) непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а также путём организа-
ции проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок заместитель 
начальника управления даёт указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтере-

сованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль за исполне-
нием регламента осуществляется начальником управления архитектуры и градостроительства Администрации 
г. Переславля-Залесского - главным архитектором и включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению качества предостав-
ления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответствии с графиком проверок, но не реже 

чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются при наличии жалоб на исполнение Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с 

требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются к дисципли-

нарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, ви-
новные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
отдела архитектуры, а также должностных лиц и муниципальных служащих отдела архитектуры.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) отдела архитектуры, долж-
ностного лица отдела архитектуры (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муниципаль-
ной услуги в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных подпунктом 2.7.1. пункта 2.7. раз-

дела 2 настоящего регламента;
- отказ в приеме документов, в случаях, не предусмотренных пунктом 2.9. раздела 2 настоящего регламента;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы;
- отказ отдела архитектуры, должностного лица отдела архитектуры в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается лично в отдел архитектуры либо в МФЦ, также может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет: официального сайта Администрации 
г. Переславля-Залесского, через МФЦ, а также через Единый портал.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в отдел архитектуры, в по-

рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии.
В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.3. Отдел архитектуры обеспечивает: - оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным 
стендом, писчей бумагой и письменными принадлежностями;

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование отдела архитектуры, фамилию, имя, отчество должностного лица отдела архитектуры, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – для физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – для юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела архитектуры, должностного лица отела 
архитектуры либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) отдела ар-
хитектуры, должностного лица отдела архитектуры либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в отдел архитектуры, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего 
за днем ее поступления.

5.6. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Правительством РФ, а в случае обжалования отказа отдела архитекту-
ры, должностного лица отдела архитектуры в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, либо в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы отдел архитектуры принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных отделом 

архитектуры опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, а также в иных формах. При 
удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устра-
нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Отдел архитектуры отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о 

том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее отделом архитектуры по результатам рассмотрения жалобы в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.9. В случае, если в компетенцию отдела архитектуры не входит принятие решения в отношении жалобы, 

отдел архитектуры в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас-

смотрение органе.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 данного раздела ре-

гламента, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы нарушения, установленного нор-
мативными правовыми актами Ярославской области или муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Ярославской области порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, имеющи-
еся материалы незамедлительно направляются в агентство по государственным услугам Ярославской области.

Приложение № 1 к административному регламенту
В управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского

_________________________________________
                                                                              (ФИО – для граждан; полное наименование, 

_________________________________________
                                                                                     место нахождения, ОГРН, ИНН, ФИО, 

_________________________________________________
                                                                           должность руководителя – для юридического лица)

                                                                         _________________________________________________
                                               (почтовый индекс и адрес, телефон)

                                                                в лице представителя_______________________    
                                                                                (ФИО, наименование и реквизиты

_________________________________________________
                                                                       документа, на основании которого он действует)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию __________________________________________
                                                                                        (наименование построенного, реконструированного
___________________________________________________________________________________,
              объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство) 
расположенного по адресу:____________________________________________________________ 
                             (полный адрес построенного, реконструированного объекта капитального строительства) 
Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании ___________________
                                                                                                      (наименование документа)
от   «         «  20 г.                № 
Приложение: перечень документов, прилагаемых к заявлению.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
___________________________________________________________________________
(выдать лично в отделе архитектуры, в МФЦ (при подаче заявления через МФЦ)
Застройщик  _______________________________               __________________   
    (фамилия, имя, отчество (для граждан);    (подпись)
наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)
                                                                                                             « «   г.
Документы принял_________________________________      ______________   
                  (фамилия, имя, отчество, должность)   (подпись)
                                                                                                               « «   г.

Приложение № 2 к административному регламенту
Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 19 февраля 2015 г. № 117/пр
Кому _________________________________________

(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации - для юридических лиц), его почтовый индекс 

и адрес, адрес электронной почты) *(1)
РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию
Дата ______________ *(2)                            № ______________ *(3)
 I.
_____________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
_____________________________________________________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
_____________________________________________________________________________    
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)
в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплу-

атацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению 
объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие  характеристики надежности 
и безопасности объекта, *(4)

_____________________________________________________________________________
                                       (наименование объекта (этапа)
_____________________________________________________________________________
                                                   капитального строительства
_____________________________________________________________________________*(5)
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
_____________________________________________________________________________*(6)
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером *(7):
_____________________________________________________________________________.
строительный адрес *(8): ___________________________________________________________.
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, № _____________, 
дата выдачи _______________, орган, выдавший разрешение на строительство _______________. *(9)
II. Сведения об объекте капитального строительства *(10)
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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

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОН
ВЕ

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (1)

Реклама (4)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (2) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (4)

Звони:  3-16-61, 3-63-93

фирма «Жаклин», г. Ессентуки
проводит выставку-продажу

15,16,17 сентября 
в Культурном центре

Реклама (2)

Скидки!

ПАЛЬТО
ПЛАЩЕЙ
КУРТОК

                            КредитКредит
 ПЕНСИОНЕРАМ, СТУДЕНТАМ

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

Реклама (1)

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

     8-906-639-83-07

Помощь 
при ДТП

Реклама

ПАМЯТНИК + ЦВЕТНИК 

= 5 тыс. руб.
www.retuals.ru
8-968-704-57-57 . .

Реклама (2)

Реклама

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

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

               Социальное молоко каждую субботу               
               молоко 29 руб./литр

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

Надоело есть искусственные 
ПРОДУКТЫ?

АКЦ
ИЯ

:

Реклама (1)

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
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Реклама (2)

В указанный срок

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

Реклама (2)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Движение:Движение:
жизнь, интеллект и хорошая успеваемостьжизнь, интеллект и хорошая успеваемость

Реклама (7)

Продам 
запоминающийся 

номер Реклама
6-00-33 обращаться 

по тел. 6-00-33

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
Елену Кочневу!Елену Кочневу!

У тебя сегодня день рожденья,У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить поздравленье,И мы спешим озвучить поздравленье,
Которого ты, может, не ждала!Которого ты, может, не ждала!

Мы пожелать хотим тебе успехов море,Мы пожелать хотим тебе успехов море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней!Печаль и сумрак прошлых дней!

С любовью, С любовью, 
твоя мама и брат Диматвоя мама и брат Дима

Реклама (2)

Культурный центр

вторник, суббота

С юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроенье - прекрасным!Крепче гор, настроенье - прекрасным!

Доброты и тепла станет вдоволь,Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!Небо будет и светлым, и ясным!
И судьба чтоб тебе постараласьИ судьба чтоб тебе постаралась

Впредь дарить только радость и счастье,Впредь дарить только радость и счастье,
Чтобы ты, как сейчас, улыбаласьЧтобы ты, как сейчас, улыбалась
И ушли все тревоги, ненастья.И ушли все тревоги, ненастья.
Ведь тебе только 8 десятковВедь тебе только 8 десятков

Исполняется в праздник чудесный,Исполняется в праздник чудесный,
Пусть же будет все в жизни в порядке,Пусть же будет все в жизни в порядке,

Оставайся простой и прелестной!Оставайся простой и прелестной!
Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

Поздравляем с 80-летием Поздравляем с 80-летием 
Надежду Тимофеевну Полухину!Надежду Тимофеевну Полухину!

Многие родители озадачены, какой вид спорта подходит боль-
ше всего его ребенку? Спорт, с точки зрения психолога, - пре-
красное занятие, так как каждое движение задействует опре-
деленные мозговые структуры. Таким образом, чем больше 
мы двигаемся, тем эффективнее наши мыслительные способ-
ности. Но движение движению рознь. Сложные танцевальные 
па или бег по кругу: что лучше? Многие думают, что лучше тан-
цы. Однако, все не так просто.

Для тревожных детей или ослабленных, неэнергичных лучше подойдет бег 
или плавание, а вот детям, у которых много энергии, лучше выбирать та-

кие виды спорта, где нужно учиться контролировать собственное тело, ждать 
и учиться выдержке (цигун, йога и пр.).

Среди психологов известны такие занятия, как «нейрогимнастика» - это 
универсальный метод работы с детьми. Она соединяет сразу два направле-
ния: систему определенных физических упражнений (это подход «от тела») и 
методику интеллектуального развития (это подход «от головы»). На заняти-
ях мы будем учиться правильно дышать (многие дети на уроках «забывают» 
это делать, что в результате ведет к головным болям и снижению успеваемо-
сти), растягиваться (спазмированные мышцы мешают усвоению материала, 
так как болят и ноют), выполнять разные сложные движения (движения, над 
которыми нужно думать - это основа успешного мышления), а также решать 
сложные познавательные задачи. Дети, пройдя курс нейрогимнастики, значи-
тельно повышают эффективность обучения, становятся более организован-
ными, целеустремленными.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС: занятия будут проходить вместе с мамой, 
которая тоже будет получать огромную пользу для себя 
(станет еще стройнее, изящнее и умнее)!!! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ (ОТ 5 ЛЕТ) 
В ЦЕНТР «СКАЗКА ДЕТСТВА» НА ЗАНЯТИЯ

Реклама

Телефон для записи 8(920) 657-07-88, Ольга 
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
....
..БЕТОН  БЕТОН  

БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  
ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  

БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (4)

По учебникам Международной Академии 
Рами Блекта «Ишвра»

Вероника Вероника ВОЛКОВАВОЛКОВА, , 
ведический астролог ведический астролог 

Понедельник - Понедельник - ДЕНЬ ЛУНЫДЕНЬ ЛУНЫ

Продолжение. Начало в №№ 35, 36.

Луна - женская планета. Она отвечает за эмоции, 
поэтому женщины, как правило, более эмоцио-
нальны, чем мужчины. Влияние Луны становится 

гармоничным, когда мы живем осознанно, отслежива-
ем свои эмоции и чувства.

Луна олицетворяет женскую материнскую энергию. 
Она отвечает за детство, деторождение, материнское 
счастье, интуицию, комфорт, благополучие, память и 
внутренние эмоции. Она показатель нашей способно-
сти получать дары и принимать любовь.

Луна управляет всеми жидкостями на земле. Она - 
владыка ритма, которому подчиняются как приливы и 
отливы. Наши тела примерно на 80% состоят из воды, 
поэтому любое неблагоприятное влияние Луны тут же 
становится причиной различных проблем и болезней.

Камни Луны - жемчуг, лунный камень, все непро-
зрачные белые камни.

Цвета Луны - белый, серебряный, бледный.
Направление Луны - северо-западное (лучшее ме-

сто для ванной или детской комнаты).
Когда энергия Луны проявляет себя в невежестве и 

страсти, человека преследуют частые истерики, стра-
хи, сильные отрицательные эмоции, депрессии. Для 
такого человека характерны внутренняя неудовлетво-
ренность жизнью, ненависть к матери и детям, нежела-
ние иметь детей. У людей с Луной в невежестве очень 
беспокойный ум, сентиментальность, они пьют мало 
воды, не любят молоко.

Луна в благости дает чувство внутреннего счастья, 
не зависящее от внешних обстоятельств, полный кон-
троль над своими эмоциями, сильную интуицию, се-
рьезное отношение к зачатию, деторождению и вос-
питанию детей, уважение и любовь к матери вне за-
висимости от уровня ее развития, любовь к молочным 
продуктам.

Очень важно учитывать положение Луны 
для различных дел:

На растущей Луне очень хорошо начинать важные 
дела, планировать желаемые события.

Полнолуние - в целом благоприятное время, обо-
стряющее интуицию и способности, впрочем, также и 
эмоциональность.

Убывающая Луна - отличное время для заверше-
ния дел, лечения, проведения чисток организма.

В новолуние не нужно начинать никаких дел, про-
тивопоказаны физические и психологические нагрузки.

11-й и 26-й дни лунного цикла. В эти дни жела-
тельно не есть зернобобовые, особенно рис, мясные 
продукты в этот день наиболее вредны. Лучше всего 
полностью поститься.

Никому не помешают удача, изобилие и хорошая 
память, как, впрочем, и благосостояние, чувство вну-
треннего покоя и радости. Поэтому для усиления бла-
гоприятного влияния Луны постарайтесь практико-
вать следующее:

* Уважительное и заботливое отношение к соб-
ственной матери.

* Регулярное омовение как минимум два раза в сут-
ки. Бодрящий душ утром и теплый, расслабляющий 
вечером.

* Занятие медитацией.
* Развитие оптимизма и спокойствия ума. Согласи-

тесь, трудно представить себе счастливого человека с 
беспокойным умом.

* Контроль своей речи. Говорить следует продуман-
но и как можно меньше, чтобы не доставлять беспокой-
ства окружающим.

* Пребывание или отдых у моря, озера, реки.
* Заботливое отношение к окружающим, склонность 

поддерживать других людей, так как лунная энергия 
усиливается в условиях преданности, любви и заботы.

Главная задача Луны - покой и восприимчивость 
ума. Чтобы достичь этого, очень важно прийти к пони-
манию того, что все, что с нами происходит, не случай-
но и призвано изменить нашу жизнь к лучшему.

Гармонизируя Луну, вы становитесь счастливым 
человеком. Такие люди всегда доброжелательны, че-
ловеколюбивы и обладают поистине ангельским тер-
пением. С ними легко общаться, они никогда никого не 
критикуют и умеют видеть во всем хорошее.

Число Луны - 2. Люди, рожденные 2, 11, 20 и 29-го 
числа любого месяца, находятся под сильным влияни-
ем Луны.

Цены от 36000 руб. 
за 1 кв. м

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

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

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

Сдача дома IV квартал 2016 г.
Реклама (5)

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

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАСЗВОНИТЕ СЕЙЧАС  

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

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Справки и предварительная запись по тел.: 8(48535)9-44-04; 8(905)647-37-55

Приглашает вас на прием к специалистам УЗД из г. Ярославля

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

3 и 18 сентября – ПОЛУШКИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ЭХО-кг, УЗИ сосудов головы и шеи, УЗИ вен и артерий верхних и нижних конечностей, 
УЗИ сосудов брюшной аорты, УЗИ сосудов почек.

6 сентября - ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ЭХО-кг, УЗИ сосудов головы и шеи, УЗИ вен и артерий верхних и нижних конечностей, 
УЗИ сосудов брюшной аорты, УЗИ сосудов почек.

24 и 25 сентября - ЗАЙЦЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(Ярославская Областная Клиническая Онкологическая больница)

УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, всех групп лимфоузлов, мягких тканей, 
выявление онкологических патологий, все виды гинекологического УЗИ  трансвагинально)

7 и 28 сентября - ИВАНОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА
УЗИ брюшной полости, малого таза, предстательной железы, коленных суставов, 
щитовидной железы, молочных желез, мягких тканей, лимфоузлов, мочевого пузыря, 
простаты, УЗДГ сосудов головы и шеи.

9 сентября - СОРОКОУМОВА ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА
УЗИ брюшной полости, лимфоузлов, мошонки, предстательной железы абдоминально, 
гинекологическое УЗИ трансвагинально. 

Ежедневно ведет прием 
ЛОР-врач

Приглашаем вас на прием к специалистам:
8 сентября - врач ШКИРЕВ ДЕНИС РОМАНОВИЧ. Лазерное удаление новообразований 
(папилломы, бородавки, родинки, невусы) Врач хирург-онколог Больницы им. Семашко
ЯРОСЛАВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. Врач СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, г. Ярославль
МАРТИРОСЯН СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА. Врач-кардиолог г. Сергиев-Посад
Также вы можете пройти ЭКГ
ИЛЬИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. Врач-уролог, г. Ярославль
СМИРНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. Врач-эндокринолог, г. Переславль
ЕФИМОВА ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА. Врач-невролог, г. Переславль
ЗОТОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ. Врач- хирург, г. Переславль

ДУРЫНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЭХО-КГ, УЗИ брюшной полости, 
УЗИ предстательной железы, 
УЗИ щитовидной железы, 
УЗИ молочных желез, 
УЗИ мочевого пузыря

16 сентября - 
ТЮРИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЭЭГ - элекроэнцефалография

Ежедневно ведет прием 
специалист УЗД г. Переславля

Реклама

ВНИМАНИЕ!
Центр занятости предлагает 

работу мамам
Всем мамам Переславля, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, Центр за-
нятости населения предлагает 
освоить новую профессию. На-
пример, организует курсы по ма-
никюру. Обучение бесплатное. 
Занятия стартуют 4-5 октября. 
Продолжительность обучения - 
2 месяца. Подробности можно 
узнать по телефону 3-51-69. Как 
поясняют специалисты центра 
занятости, затраты на обучение 
берет на себя бюджет области. 

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ 

в дачном кооперативе Коровино 

от 9 до 12 соток
Отличное тихое место, дороги, 

электричество.

Тел. 8(920)113-42-85

Реклама
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Именинники
7 сентября: Владимир, 
Иван, Моисей 
8 сентября: Адриан, 
Виктор, Георгий, 
Дмитрий, Мария, 
Наталья, Петр, Роман
9 сентября: Александр, 
Анфиса, Владимир, 
Дмитрий, Иван, Михаил, 
Степан
10 сентября: Александр, 
Алексей, Анатолий, 
Анна, Арсений, 
Афанасий, Василий, 
Вениамин, Георгий, 
Григорий, Денис, Ефим, 
Захар, Иван, Игнатий, 
Иларион, Иосиф, 
Леонтий, Лукьян, Макар, 
Моисей, Николай, Павел, 
Сергей, Степан, Сусанна, 
Федор
11 сентября: Иван
12 сентября: Александр, 
Алексей, Ангелина, 
Арсений, Василий, 
Гавриил, Григорий, 
Даниил, Евгения, 
Елизавета, Ефрем, Иван, 
Игнатий, Макар, Максим, 
Николай, Павел, Петр, 
Семен, Степан, Федор
13 сентября: Александр, 
Владимир, Геннадий, 
Дмитрий, Мирон, Михаил

Ответы на сканворд 
в № 36

7 сентября7 сентября
Тит Листопадник Тит Листопадник 

8 сентября8 сентября
Международный день грамотностиМеждународный день грамотности

Международный день солидарности журналистовМеждународный день солидарности журналистов
День воинской славы России - День воинской славы России - 

День Бородинского сражения (1812 год)День Бородинского сражения (1812 год)
День Новороссийского военно-морского районаДень Новороссийского военно-морского района

День финансиста в РоссииДень финансиста в России
9 сентября9 сентября

Международный день красотыМеждународный день красоты
День тестировщика в РоссииДень тестировщика в России

День дизайнера-графика в России День дизайнера-графика в России 
10 сентября10 сентября

Всемирный день оказания первой медицинской помощиВсемирный день оказания первой медицинской помощи
Всемирный день предотвращения самоубийствВсемирный день предотвращения самоубийств

11 сентября11 сентября
День воинской славы России - День воинской славы России - 

День победы русской эскадры у мыса Тендра (1790)День победы русской эскадры у мыса Тендра (1790)
День танкиста в РоссииДень танкиста в России

День специалиста органов воспитательной работы День специалиста органов воспитательной работы 
Вооруженных Сил РоссииВооруженных Сил России

Всероссийский день трезвостиВсероссийский день трезвости
День озера БайкалДень озера Байкал

Всемирный день журавля Всемирный день журавля 
12 сентября12 сентября

День программиста в РоссииДень программиста в России
День сотрудничества Юг-Юг ООНДень сотрудничества Юг-Юг ООН

13 сентября13 сентября
День парикмахера в РоссииДень парикмахера в России

Астрологический прогноз НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Включаясь в работу над ре-
ализацией чужих планов, вам сле-
дует адекватно рассчитывать свои 
силы и возможности.
ТЕЛЕЦ. Причиной неудач на этой 
неделе может стать ваша излиш-
няя доверчивость к информации. 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может при-
нести позитивные тенденции во 
многих сферах. Свои планы и на-
мерения необходимо сохранить в 
тайне, если вы заинтересованы в 
их осуществлении. 

РАК. Ваши трудовые успехи могут 
превзойти все ожидания. Готов-
ность окружающих во многих во-
просах пойти вам навстречу может 
оказаться для вас сюрпризом. 
ЛЕВ. Вам, конечно, придется на-
пряженно работать, чтобы достичь 
желаемого успеха, зато есть шанс 
подняться по карьерной лестнице. 
ДЕВА. Постарайтесь соотносить 
свои притязания со своими воз-
можностями. На этой неделе дале-
ко не все возникающие вопросы вы 

сможете решить быстро, что будет 
здорово вас раздражать. 
ВЕСЫ. Вероятно изобилие инфор-
мации, из которой будет сложно 
выделить главное и отодвинуть на 
второй план второстепенное. Этим 
вы спровоцируете конфликт.
СКОРПИОН. Неделя достаточно 
оптимистична. Хотя планы могут 
корректироваться, они лишь усту-
пят место более реалистичным.
СТРЕЛЕЦ. Ваша сила в открыто-
сти и доброжелательности, тогда 

и нервы будут целы, и дела пойдут 
на лад. Сдвиги будут позитивные.
КОЗЕРОГ. Не стоит реагировать на 
требования начальства слишком 
эмоционально, поберегите нервы. 
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь быть 
выдержанным и благоразумным, 
не позволяйте втянуть себя в 
авантюру, связанную с деньгами.
РЫБЫ. Не поддавайтесь на про-
вокации, лучше закусить губу и 
простить обидчика, нежели ввя-
заться в бессмысленную борьбу.

7-8 сентября 7-8 сентября --  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ - 9 - 9 сентябрясентября    

Есть повод!

Рецепт для гурманаРецепт для гурмана Домашняя лапша с грибамиДомашняя лапша с грибами

    Елена Елена ДВОРЕЦКАЯДВОРЕЦКАЯ, реконструктор:, реконструктор:
ТИТ ПОСЛЕДНИЙ ГРИБ РАСТИТ!ТИТ ПОСЛЕДНИЙ ГРИБ РАСТИТ!

- Приехали мы с мужем в Переславль-Залесский в 2008 - Приехали мы с мужем в Переславль-Залесский в 2008 
году и влюбились в этот город сразу, будто и не жили году и влюбились в этот город сразу, будто и не жили 
много лет на Крайнем Севере. Когда-то по привычке много лет на Крайнем Севере. Когда-то по привычке 
говорили «У нас в Магадане...», а теперь - «У нас в Пе-говорили «У нас в Магадане...», а теперь - «У нас в Пе-
реславле...», и все оттого, что давно ощущаем себя еди-реславле...», и все оттого, что давно ощущаем себя еди-
ным целым с этим прекрасным древним городком.ным целым с этим прекрасным древним городком.

Возможно поэтому именно здесь Елена всерьез ув-Возможно поэтому именно здесь Елена всерьез ув-
леклась историческими реконструкциями, заразив своим леклась историческими реконструкциями, заразив своим 
хобби и мужа. Недавно они вернулись с V фестиваля исто-хобби и мужа. Недавно они вернулись с V фестиваля исто-
рической реконструкции «Древний град», что проходил в рической реконструкции «Древний град», что проходил в 
Сарском городище под Ростовом. А сегодня Елена спешит Сарском городище под Ростовом. А сегодня Елена спешит 
поделиться с переславцами грибным рецептом - ведь по поделиться с переславцами грибным рецептом - ведь по 
народному календарю наступил Тит Листопадник. На Руси народному календарю наступил Тит Листопадник. На Руси 
в дни сильного листопада, которые начинались на Тита, в дни сильного листопада, которые начинались на Тита, 
люди обыкновенно шли в лес по грибы. Елена с Николаем люди обыкновенно шли в лес по грибы. Елена с Николаем 
и в Магадане очень любили «тихую охоту», и здесь нашли и в Магадане очень любили «тихую охоту», и здесь нашли 
заветные места, куда ездят каждый год. И, конечно, гото-заветные места, куда ездят каждый год. И, конечно, гото-
вят любимые ароматные блюда с грибами: жарят с карто-вят любимые ароматные блюда с грибами: жарят с карто-
шечкой, запекают с курицей в духовке, солят и маринуют... шечкой, запекают с курицей в духовке, солят и маринуют... 

Целую курицу режем не ку-
ски и ставим варить бульон. А 
пока он варится, делаем до-
машнюю лапшу.

Для ее приготовления нужно 
2 яйца и стакан муки. Замеши-
ваем очень крутое тесто, воду 
не добавляем, разве что со-
всем капельку, если тесто полу-
чилось слишком крутое. Раска-
тываем тонкий пласт, посыпаем 
его мукой, сворачиваем рулети-
ком и аккуратно разрезаем на 

тонкую лапшу. Готовую лапшу 
быстренько разворачиваем, 
раскладываем на блюде и под-
сушиваем, пока все остальное у 
нас варится.

Грибочки берем белые или 
маслята, те, что можно жарить. 
Режем на кусочки и сразу хоро-
шенько обжариваем. Отдельно 
обжариваем порезанную луко-
вицу и одну морковку - ее лучше 
нарезать соломкой, так она все 
блюдо собой украсит.

Обжаренные овощи и грибы 
смешиваем, кладем в кастрюлю 
с курицей. Солим, перчим, до-
бавляем немного ароматных 
специй, укропчика для вкуса 
и запаха. Лапшу добавляем 
в последнюю очередь, варим 
всего несколько минут, чтобы 
крепенькая осталась. Снимаем 
кастрюлю с огня и зовем к сто-
лу родных. Впрочем, они и сами 
прибегут на ароматный запах!

Приятного аппетита!
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12 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 День в событиях. Итоги недели 16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 Новости  16+
8:05 Утро Ярославля 16+
9:05 Ворожея. Телесериал 12+
10.00 Аэропорт-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях. Итоги недели 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Положительный результат.
Документальный фильм 16+
13:30 Почтальон. Док. фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Пятый ангел. Телесериал 12+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:25 Мужская еда  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:40 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль)   16+
21:30 Доммой  16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Сезон охоты-2. Детектив 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Ворожея. Телесериал 12+
1:30 Отличный выбор  16+
  

13 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 Новости  16+
8:05 Утро Ярославля  16+
9:05 Ворожея. Телесериал 12+
10:00 Аэропорт-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Петергоф-город фонтанов.
Документальный фильм 16+
13:30 Девочка на теплоходе. Док. фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Пятый ангел. Драма  12+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Доммой 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему  16+
18:30 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Женщина в профиль 16+
20:00 Однажды в провинции. Драма 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Сезон охоты-2. Детектив 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ворожея. Телесериал 12+
1:40 Отличный выбор  16+
  

14 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+
08:00 Новости  16+
8:05 Утро Ярославля  16+
9:05 Ворожея. Телесериал 12+
10:00 Аэропорт-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Круизы в мир открытий. Док. фильм 16+
14:00 Новости  16+
14:05 Пятый ангел. Драма 12+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Мужская еда 16+
17:40 Отличный выбор 16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 Сети  16+
20:00 Возмездие. Детектив 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Сезон охоты-2. Детектив 16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Ворожея. Телесериал 12+
1:40 Отличный выбор  16+

15 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Первая студия. Телерадиошоу 16+

08:00 Новости  16+
8:05 Утро Ярославля  16+
9:05 Ворожея. Телесериал 12+
10:00 Аэропорт-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Круизы в мир открытий. Док. фильм 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Пятый ангел. Драма 12+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Думай, как женщина. Телесериал 16+
17:15 Мужская еда  12+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях  16+
18:15 Раскрытие 16+
18:45 Я+спорт 16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:30 Оперативное вещание 16+
19:40 В тему 16+
20:00 Классные игры. Детектив 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Звезда эпохи. Драма 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
00:30 Оперативное вещание 16+
0:30 Ворожея. Телесериал 12+
1:40 Отличный выбор  16+
 

16 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
6:30 День в событиях.  16+
07:00 Утро Ярославля  16+
08:00 Новости  16+
8:05 Утро Ярославля  16+
9:00 Аэропорт-2. Телесериал 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Круизы в мир открытий. Док. фильм 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Пятый ангел. Драма 12+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:25 Думай, как женщина. Телесериал  16+
17:40Отличный выбор  16+
18:00 Оперативное вещание 16+
18:15 Сети  16+
18:30 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
19:10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Торпедо» (Нижний Новгород)  16+
22:00 День в событиях.  16+
22:30 Оперативное вещание 16+
22:40 Звезда эпохи. Драма 16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Оперативное вещание 16+
0:40 Круизы в мир открытий. Док. фильм 16+
1:30 Отличный выбор  16+
 

17 СЕНТЯБРЯ,  СУББОТА
8:00 Аэропорт-2. Телесериал 16+
10:00 День в событиях  16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Самоанализ 16+
11:30 Раскрытие 16+
12:00 Петровка,38. Телесериал 12+
16:00 Экспресс до Пекина. Худ. фильм 16+
18:00 Научите меня жить. 
Ток-шоу Юлии Меньшовой 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Хоккейная неделя 16+
20:00 Сюрприз. Мелодрама 16+
22:00 Зверобой. Приключения 16+
0:00 Все будет хорошо. Ток-шоу 16+
1:00 Отличный выбор  16+
                                                                                                                  

18 СЕНТЯБРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Аэропорт-2. Телесериал 16+
9:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:50 Хоккейная неделя 16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:30 Готовим вместе  16+
11:40 Отличный выбор  16+
12:00 Дело темное с Вениамином Смеховым 16+
13:00 Сюрприз. Мелодрама 16+
15:00 Самоанализ 16+
15:30 Я+спорт 16+
15:45 Сети  16+
16:00 Тарзан. Телесериал 16+
17:00 Дорога к храму 
Программа для верующих 16+
17:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Торпедо» (Нижний Новгород)  16+
20:00 Авто про. Московский автосалон 16+
20:30 Женщина в профиль 16+
21:00 ИТОГИ ВЫБОРОВ В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Спецвыпуск ток-шоу «Лабаринт» 16+
00:00 Дело темное с Вениамином Смеховым 16+
1:00 Отличный выбор   16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДАВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» [12+].
08.10 «Смешарики. Пин�код».
08.25 «Здоровье» [16+].
09.30 «Часовой» [16+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб�

титрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Из�

бранное».
15.55 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ».
17.45 Вечерние новости с субтит�

рами.
18.00 «Точь�в�точь». Новый сезон

[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Кубок мира по хоккею�2016.

Сборная России � сборная
Швеции. Прямой эфир. В пе�
рерывах � Новости.

00.00 «Выборы�2016».
01.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС�

МОСЕ».
03.20 «Россия от края до края» [12+].
04.15, 04.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

[12+].
07.00 Мульт�утро.
07.30, 03.00 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.45 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»

[12+].
16.15 «ДОМРАБОТНИЦА» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым».
04.15 «Комната смеха».

МАТЧ!
06.30 «Заклятые соперники» [12+].
07.00 «Десятка!» [16+].
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Ново�

сти.
07.25 Хоккей. Канада � Чехия. Ку�

бок мира. Трансляция из Ка�
нады.

10.00 Теннис. Россия � Казахстан.
Кубок Дэвиса. Прямая транс�
ляция из Москвы.

14.10, 23.20 Все на «Матч»!
14.45 Формула�1. Гран�при Синга�

пура. Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат

России по футболу. «Крылья
Советов» (Самара) � ЦСКА.
Прямая трансляция.

19.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Красно�
дар» � «Ростов» (Ростов�на�
Дону). Прямая трансляция.

22.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым».

23.05 Специальный репортаж [12+].
00.30 Формула�1. Гран�при Синга�

пура.
03.00 Хоккей. Финляндия � Север�

ная Америка. Кубок мира.
Прямая трансляция из Кана�
ды.

05.45 «1+1» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�

РА» [12+].
07.35 «Фактор жизни» [12+].
08.05 «ИВАНОВЫ» [12+].
10.00 Барышня и кулинар [12+].
10.30, 11.45 «СВАДЬБА В МАЛИ�

НОВКЕ».
11.30, 00.25 События.
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Александр Розенбаум. Мне

тесно в строю» [12+].
16.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» [12+].
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 «ПОД�

РУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ» [12+].

20.58, 22.00, 23.00 События. Спе�
циальный выпуск.

00.45 Петровка, 38 [16+].
00.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

[16+].
02.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
04.05 «Алексей Смирнов. Клоун с

разбитым сердцем» [12+].
05.10 «Диеты и политика» [12+].

НТВ
05.00 «УГРО» [16+].
07.00 «Центральное телевидение»

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» [0+].
08.50 «Стрингеры НТВ» [12+].
09.25 «Едим дома» [0+].
10.20 «Первая передача» [16+].
11.05 «Чудо техники» [12+].
12.00 «Дачный ответ» [0+].
13.05 «НашПотребНадзор» [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра [0+].
16.20 «Большие родители» [12+].
17.00 «Секрет на миллион» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО» [16+].
22.00 Ты не поверишь! [16+].
23.00 «НАВОДЧИЦА» [16+].
02.35 «Их нравы» [0+].
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

[18+].
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

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

[16+].
14.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»

[16+].
17.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

[16+].
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [16+].
22.00 «Stand up» [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом�2. После заката» [16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»

[16+].
03.45 «СЫН МАСКИ» [12+].
05.40 «СТРЕЛА» [16+].
06.30 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Андрей Миронов. Браво,

Артист!» Киноконцерт.
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.05 «Необыкновенный Образ�

цов».
12.45 «Необыкновенный концерт».
14.15, 00.45 «Живая природа Ин�

докитая».
15.10 «Гении и злодеи».
15.40 «Гала�концерт звезд мировой

оперы и балета на Дворцовой
площади Санкт�Петербур�
га».

17.30 «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели».
18.45 «Юрий Никулин. Классика

жанра».
19.10 XXV Церемония награждения

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

20.25 «Библиотека приключений».
20.40 «МЕГРЭ И СЕН�ФИАКРС�

КОЕ ДЕЛО».
22.20 «Ближний круг Римаса Туми�

наса».
23.15 «Звездный дуэт. Легенды

танца». Гала�концерт звезд
мирового бального танца в
Государственном Кремлевс�
ком дворце.

01.40 Мультфильмы для взрослых.
02.40 «Наскальные рисунки в доли�

не Твифелфонтейн. Зашиф�
рованное послание из кам�
ня».

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

Михаилом Ковальчуком [0+].
11.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

[12+].
12.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

[12+].
14.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�

ЩАЙ» [12+].
17.00 «Место происшествия. О

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25 «СПЕЦНАЗ»

[16+].
22.25, 23.25, 00.25, 01.20

«СПЕЦНАЗ�2» [16+].
02.20, 03.20, 04.15, 05.00

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» [16+].

ЧЕ
06.00 Мультфильмы [0+].
07.35 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ

ДЕТЕЙ» [0+].
11.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА»
[16+].

00.15 «Утилизатор» [12+].
02.45, 09.30 «ДОРОГАЯ, Я УВЕ�

ЛИЧИЛ РЕБЕНКА» [0+].
04.35 «Дорожные войны» [16+].
05.15 «100 великих» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «ПОГНАЛИ!» [16+].
05.45 «СКУБИ�ДУ�2: МОНСТРЫ

НА СВОБОДЕ» [12+].
07.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ�
НЫЙ ШКАФ» [12+].

10.00  «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН» [12+].

12.50 «Волки и овцы: Бе�е�е�зум�
ное превращение» [6+].

14.20 «Три богатыря и Шамаханс�
кая царица» [12+].

15.45 «Три богатыря на дальних
берегах» [6+].

17.10 «Три богатыря: Ход конем»
[6+].

18.30 «Иван Царевич и Серый Волк»
[0+].

20.10 «Иван Царевич и Серый Волк�
2» [6+].

21.30 «Иван Царевич и Серый Волк�
3» [6+].

23.00 Добров в эфире [16+].
00.00 «Вся соль Уральского рока...

в год 30�летия Свердловско�
го рок�клуба» [16+].

01.30 «Военная тайна» с И. Проко�
пенко [16+].

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» [0+].
06.35 «Барбоскины» [0+].
07.05 «Фиксики» [0+].
07.55 «Робокар Поли и его друзья»

[6+].

08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «СМУРФИКИ» [0+].
10.55 «СМУРФИКИ�2» [6+].
12.50 «Пингвины Мадагаскара»

[0+].
14.30 «МАМОЧКИ» [16+].
16.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»

[12+].
19.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+].
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

КНИГА ТАЙН» [12+].
23.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ» [16+].
01.15 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» [16+].
03.25 «КОСТИ» [16+].
05.50 Музыка на СТС [16+].

Ю
05.00, 09.35 «В теме. Лучшее»

[16+].
05.30 «Худший повар Америки»

[16+].
08.05 «Едим для вас» [12+].
08.35 «Europa plus чарт» [16+].
10.00 «В стиле» [16+].
10.30 «Папа попал» [12+].
22.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИАРДЕРА» [16+].
23.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» [16+].
02.30 «Соблазны с Машей Мали�

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ангелина Балерина. Исто�

рия продолжается».
05.55 «Пляс�класс».
06.00 «Каникулы Бонифация».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Белка и Стрелка. Озорная

семейка».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30 «Пузыри. Улетные приключе�

ния».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
10.45 «Ми�Ми�Мишки».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Веселые паровозики из Чаг�

гингтона».
13.15 «Маленькое королевство

Бена и Холли».
14.45 «Викинг Вик».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.40 «Дружба � это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые приклю�

чения».
23.00 «Энгри Бердс � сердитые

птички».
01.15 «Сказка о рыбаке и рыбке».
02.30 «В мире дикой природы».
03.40 «Почтальон Пэт. Служба сроч�

ной доставки».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»

[16+].
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров»

[16+].
08.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�

ЩИНУ» [16+].
12.05 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА�

ГУЛЬНИК» [16+].
15.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

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

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Приключения капитана

Врунгеля».
06.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ЖИВУ» [6+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

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

Гибридная война» [12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 «Специальный репортаж»

[12+].
15.25 «ПОДДУБНЫЙ» [6+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья» [12+].
19.30 «Легенды советского сыска»

[16+].
22.20 «Фетисов» [12+].
23.05 всеармейский фестиваль

«Армия России�2016».
01.00  «РУССКАЯ РУЛЕТКА»

[16+].
02.40 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК�

ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
[16+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де [6+].
06.15 «Путеводитель» [6+].
06.30, 09.00 Мультфильмы [6+].
08.00 «КультТуризм» [12+].
08.30 «Беларусь сегодня» [12+].
09.30 Нет проблем [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «БРЕЖНЕВ» [12+].
14.20 «Знаем русский» [6+].
15.05 «Держись, шоубиз! [16+]».
15.30 «Почему я?» [12+].
16.15, 22.30 «ЧКАЛОВ» [16+].
21.00 «Вместе».
00.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

[16+].
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Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана
_____________________________________________________________________ *(14).
_________________________________________    _______________         ______________________
(должность уполномоченного сотрудника органа,          (подпись) (расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию)
«__» _____________ 20__ г.
М.П.  
_____________________________
*(1) Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, если основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.
*(2) Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
*(3) Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, присвоенный органом, осуществляющим 

выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к строительству (реконструк-

ции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов Российской Федерации, указывается номер «00»;
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на территории которого планируется 

к строительству (реконструкции) объект капитального строительства. В случае, если объект расположен на тер-
ритории двух и более муниципальных образований, указывается номер «000»;
В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом, осуществляющим выдачу разре-

шения на строительство; Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-». Цифровые индексы обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-

том» в конце номера может указываться условное обозначение такого органа, Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», определяемый ими самостоятельно.

*(4) Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который оформляется разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию, остальные виды объектов зачеркиваются.

*(5) В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной энергии в эксплуатацию указыва-
ются данные (дата, номер) лицензии на право ведения работ в области использования атомной энергии, вклю-
чающие право эксплуатации объекта использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если ранее было выдано разре-

шение на строительство этапа строительства объекта капитального строительства.
Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном кадастре недвижимости рекон-

струируемого объекта.
*(6) Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес объекта капитального 

строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов документов о 
присвоении, об изменении адреса; для линейных объектов - указывается адрес, состоящий из наименований 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

*(7) Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков), на котором (которых), над или 
под которым (которыми) расположено здание, сооружение.

*(8) Указывается только в отношении объектов капитального строительства, разрешение на строительство 
которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. N 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861).

*(9) Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в соответствии со сведениями, содер-
жащимися в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

*(10) Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных объектов допускается запол-
нение не всех граф раздела).
В столбце «Наименование показателя» указываются показатели объекта капитального строительства;
в столбце «Единица измерения» указываются единицы измерения;
в столбце «По проекту» указывается показатель в определенных единицах измерения, соответствующих про-

ектной документации;
в столбце «Фактически» указывается фактический показатель в определенных единицах измерения, соответ-

ствующих проектной документации.
*(11) Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий, сооружений, должно соответ-

ствовать количеству технических планов, сведения о которых приведены в строке «Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию недействительно без технического плана».

*(12) Указываются дополнительные характеристики объекта капитального строительства, объекта культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета.

*(13) В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф раздела.
*(14) Указывается: дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом 
инженере в государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо 

всех технических планах созданных зданий, сооружений.

Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
Голосование будет проходить с 08.00 до 20.00 часов по московскому времени на из-

бирательных участках по следующим по адресам:
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Для получения избирательного бюллетеня избирателю необходимо иметь при себе паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.
С 07 сентября по 17 сентября 2016 года в рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00 ча-

сов), в выходные дни с 09:00 до 13:00 часов приглашаем избирателей для ознакомления и уточнения списка 
избирателей.
Если в день голосования у Вас не будет возможности прибыть на избирательный участок по месту своего жи-

тельства, то Вы вправе заранее получить в избирательной комиссии открепительное удостоверение, предостав-
ляющее возможность проголосовать 18 сентября 2016  года  на любом избирательном участке, расположенном 
на территории Российской Федерации.
Открепительные удостоверения выдаются: - с 07 сентября по 17 сентября 2016 года в рабочие дни с 09.00 ча-

сов по 18.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов), в выходные дни с 09.00 часов до 13.00 (без перерыва) 
в участковых избирательных комиссиях указанных выше.
Для получения открепительного удостоверения избирателю необходимо предъявить паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина, и заполнить письменное заявление на получение открепительного удостове-
рения с указанием причины, по которой оно требуется.
Получить открепительное удостоверение избиратель может лично либо направить своего представителя с 

нотариально удостоверенной доверенностью.   
Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.
Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день голосования остался по месту своего жи-

тельства, то он беспрепятственно может проголосовать на своем избирательном участке, предъявив открепи-
тельное удостоверение. 
В случае если Вы не сможете в день голосования самостоятельно по уважительной причине (состояние здоро-

вья, инвалидность) прибыть в помещение для голосования, Ваше письменное заявление или устное обращение 
о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть передано в 
участковую избирательную комиссию.

Территориальная избирательная комиссия города Переславля-Залесского

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.09.2016 № ПОС.03-1214/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации г. Переславля-Залес-
ского от 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского», от 14.02.2013 № 164 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставля-
емых в многофункциональных центрах», с Соглашением о взаимодействии между Государственным автономным учреждением 
Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Администрацией 
г. Переславля-Залесского Ярославской области от 18.08.2014 № 51, в целях реализации постановления Администрации г.Перес-
лавля-Залесского от 29.01.2015 № ПОС.03-0082/15 «Об утверждении Комплексной Дорожной карты г. Переславля-Залесского по 
улучшению инвестиционного климата в рамках проведения Национального рейтинга», учитывая Типовой Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный протоколом Комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг от 18.03.2016 № 11, 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство».
2. Признать утратившими силу постановления Администрации г. Переславля-Залесского:
- от 17.09.2014 № ПОС.03-1443/14 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство объектов»;
- от 29.06.2015 № ПОС.03-0985/15 «О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 

17.09.2014 № ПОС.03-1443/14 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство объектов».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения воз-
никшие с 1 июля 2016 года.

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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство» будет опубликован в следующем номере «ПН»
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В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (2)

СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ре
кл
ам

а

(2)

В связи с расширением торговой сети 
«ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО»
Требуются ПРОДАВЦЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
Официальное оформление, 
своевременная выплата з/п 

(от 16 000 рублей за 14 рабочих дней)
оплачиваемые б/л и отпуск.
Наличие медицинской книжки 

обязательно. 
За информацией обращаться по тел: 

8 (930) 132-34-31,
Александра Анатольевна

(2)

В хозяйственный 
магазин 

требуется 
разнорабочий

з/п 18000-25000
8-903-822-91-78

(1)

Во Владимирскую обл., Юрьев-Польский р-н,  д. Каменка требуются: 
- Сезонная бригада из 2-х чел. для сельскохозяйственных работ. 
Очистка поля от кустарника - 1000 руб./день. 
- Механики-водители на трактор дт-75  с опытом эксплуатации и ремон-
та. Вспашка земель - 1500 руб./день. 
- Рабочие на ленточную пилораму с автоподачей и электронной линей-
кой. Работа в отапливаемом закрытом ангаре. Проживание обеспечива-
ем. Оплата сдельная.

                                           8-926-752-61-36, Екатерина

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК 
ПЛОТНИКА

8-920-102-71-98

(3)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
З/п по результатам З/п по результатам  собеседования собеседования

8-903-692-76-928-903-692-76-92 (1)

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК
Желательно с о/р

Г/р 2/2, з/п сдельная

8-905-633-52-32

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

МАШИН С О/Р
З/п от 30 тыс. руб.

3-54-08
(3)

Организации требуются:
- ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
- ШВЕЯ-МОТОРИСТКА НА ОВЕРЛОК
- НАСТИЛЬЩИЦА
- ГЛАДИЛЬЩИЦА
- ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ А/М
(а/м минивен или универсал)
- ГРУЗЧИК НА НЕПОЛНЫЙ Р/Д

8-926-181-05-35
Александра Федоровна

(1)

(4)

8-960-539-97-67, Владимир

В спортбар Life 
требуются:

ББАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ

З/п от 15 тыс. руб.

(4)

В магазин требуются 

УБОРЩИЦЫ
8-960-652-80-15 (2)

Требуется
ПАРИКМАХЕР С О/Р
8-903-825-12-90 (1)

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

(3)

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

(1)8-925-090-41-44
ШВЕИ

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С», «Е»

8-915-992-38-04

На базу 
стройматериалов

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ
8-910-666-9-333

Требуются:
- ПРОДАВЦЫ
- БАРМЕНЫ
- ОФИЦИАНТЫ
- ДВОРНИК
8-903-825-61-69

ТРЕБУЮТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛИ ШОКОЛАДА 
НА НЕБОЛЬШОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОД ПЕРЕСЛАВЛЕМ
Вечерняя 9-часовая смена. Доставка из Переславля. Оплата 1 тыс. руб./смена

Только серьезные кандидаты до 45 лет без в/п и ограничений по здоровью
Резюме на почту: namedu.shokolad@yandex.ru
Убедительная просьба без договоренности не приезжать

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА (инженер КИПиА)

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
БУХГАЛТЕРА 

материалы, реализация, работа с контрагентами и пр.

Компания предлагает:
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- достойную и стабильную заработную плату
- полный соцпакет

Справки по тел.:  8(48535)6-95-71,  8-915-966-81-08
Резюме на эл.  почту: ok.dt.prs@mail.ru

Табачная фабрика
(г. Переславль-Залесский)

(2)

(4)

(2)

(2)

В связи с расширением производства компании 
по производству упаковки из полиэтилена 

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

НАЛАДЧИКИ (возможно обучение), 
СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ КИПиА, 
УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ, УЧЕТЧИКИ, 

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

Справки по тел. 3-95-26 (3)

Организации требуются:
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ РУЧНОЙ СВАРКИ 

И ВОДИТЕЛЬ НА «ГАЗЕЛЬ»
З/п по собеседованию

8-910-975-99-98 (1)

(1)

 Кадастровым инженером Арзухано-
вой Эллой Александровной (квалифи-
кационный аттестат 76-11-201, СНИЛС 
051-465-477 53, тел. 8-48535-3-75-97, 
janikpereslavl@yandex.ru)  в отношении 
земельного участка, расположенного по 
адресу:, Ярославская область,  г. Перес-
лавль-Залесский, ул. Новоплещеевская, д. 
11 с кадастровым номером 76:18:010151:10 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади 
указанного земельного участка.

Заказчик кадастровых работ – Крючкова 
Мария Владимировна (г. Москва, Борисов-
ский проезд, д. 8, корп. 2, кв. 327).

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Переслав-
ль, ул. Октябрьская, д. 26 в 11.00 часов 
10.10.2016 г. С проектом межевого плана 
земельных участков можно ознакомиться 
по вышеуказанному адресу. Возражения 
по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ участков на местности прини-
маются с 07.09.2016 г. по вышеуказанному 
адресу. Требуется согласование границ 
земельного участка со смежными правооб-
ладателями участков: Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский, ул. Депутатская, д. 
2 с кадастровым номером 76:18:010151:4. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок

 О мерах безопасности на избирательных участках
В связи с проведением на территории города Переславля-Залесского 18 сентября 

2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, Администрация г. Переславля-Залесского обращает 
внимание о необходимости соблюдения мер безопасности на избирательных участках:

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР
 Помещения избирательных участков, относятся к объектам с массовым пребыванием 

людей (50 человек и более) и должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуацион-
ными выходами. Помещения избирательных участков должны быть обеспечены не менее 
чем двумя эвакуационными выходами.  На окнах в помещениях проведения выборов, в 
которых планируется постоянное пребывание людей, не должно быть установлено глухих 
металлических решеток. 

 Пути эвакуации (лестничные клетки, проходы, коридоры, тамбуры и т.п.) должны со-
держаться постоянно свободными.  Двери эвакуационных выходов из зданий, помещений 
(этажей), где размещаются избирательные участки, следует держать свободно открыва-
ющимися.  Избирательные участки должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями), а также исправной телефонной связью. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
Обеспечивать правопорядок на избирательных участках в день выборов будут сотруд-

ники полиции. Однако в местах большого скопления людей нельзя терять бдительности 
и забывать простые правила безопасности: следует быть наблюдательными, обращать 
внимание на оставленные вещи, перемещения людей, вызывающих подозрения. Если 
вы заметили подозрительных лиц или бесхозный предмет, сумку, сверток, не привлекая 
к себе внимания, немедленно сообщите по телефону «02» или членам избирательной 
комиссии. 

Также необходимо обращать внимание на чердаки, подвалы, первые этажи зданий, 
брошенные автомобили, газопроводы или контейнеры для мусора расположенные в не-
посредственной близости к избирательным участкам. Эти места чаще всего используются 
для установки взрывных устройств. Категорически запрещается самостоятельно осущест-
влять какие-либо действия с обнаруженным предметом: не подходить к подозрительному 
предмету, не трогать его руками и не подпускать к нему других, а также исключить исполь-
зование средств радиосвязи, мобильных телефонов. Необходимо дождаться прибытия 
правоохранительных органов, указать место нахождения подозрительного предмета.

Контактные телефоны: 
2-00-12 - Единая дежурно-диспетчерская служба; 
3-14-02 - отделение УФСБ по Ярославской области в г.Переславле-Залесском; 
02- МО МВД России «Переславль-Залесский»; 
3-15-54 - Отдел по ВМР, ГО и ЧС Администрации города Переславля-Залесского 



Тел. 8-930-031-75-59.                              (4-2)
(362ж) щенки - йоркширский терьер, маль-
чик, девочка, возр. 4 мес.
Тел. 8-906-529-53-39, Марина.                  (4-1)
(363ж) вьетнамские вислобрюхие порося-
та, возр. 1 мес., цена 2500 руб.
Тел. 8-905-138-57-84.                                 (5-1)

(9ож) в добрые руки симпатичных котят, ро-
дились 16 мая. Тел. 8-960-542-91-66.    (5-1)

(778н) дешево: кух. комбайн «Бинатон» (2 в 
1, блендер + овощерезка); эл. чайник; руч-
ная пила для дров; чайный гриб; кинескоп 
с диафильмами; дыхательный тренажер; 
картофельные мешки; глюкометр «Контур 
ТС»; муж. кож. плащ р. 54, рост 4. 
Тел. 8-905-135-03-78, 2-65-66.               (3-3)
(782н) рельсы с узкоколейки; огнеупорный 
кирпич; большие слесарные тиски; оцин-
кованные бочки; печные приборы: дверь 
топочная, печная плита, колосник-решетка, 
дверь для поддувала, печная задвижка.
Тел. 8-915-974-91-80.                             (10-4)
(783н) унитаз «Лилия» (в компл.); 2-контур-
ные радиаторы Керми, произв. Германия; 
утеплитель Роквул (в упаковке), 8 упаковок; 
профнастил для крыши р. 4,5 м; итальян-
ские двери в хор. сост. (в компл.)
Тел. 8-920-654-68-96.                                (4-3)
(784н) остатки многолетних растений: хвой-
ные (туи, можжевельник), декоративные, 
ягодные, многолетние цветы, оптом - де-
шевле. Тел. 8-915-991-37-38.               (10-3)
(785н) стальные листы 2000х1000х3 мм; 
б/у 1-фазный сварочный аппарат; б/у 
пластмассовый бассейн 170х120х60.
Тел. 8-903-016-72-09.                               (3-3)
(786н) колотые сухие дрова, самовывоз.
Обр.: ул. Республиканская, 32.
Тел. 8-905-632-75-06.                                (5-3)
(787н) ходунки инвалидные - 1000 руб.; 
памперсы р. 2, 2 уп. по 30 шт. - 1400 руб.
Тел. 8-910-666-17-21.                               (4-2)

(788н) новый сушильный шкаф для овощей 
и фруктов, объем 250 л, потребление 3 кВт.
Тел. 8-905-134-14-10.                               (3-2)
(789н) сетка-рабица 10х2 м - 3 рулона, цена 
договорная. Тел. 8-910-829-38-84.          (4-2)
(780н) пасека из 15 семей русских пчел, 
можно по отдельности.
Тел. 8-910-820-43-46.                              (10-2)
(781н) отдам пианино.
Тел. 8-910-970-48-33.                                (2-2)
(782н) горный велосипед Blackhorse-Cross, 
21 скорость, цена 7500 руб.
Тел. 8-961-162-18-85.                                (6-1)
(783н) памперсы р. 3-4, упак. 30 шт., цена 
500 руб.; пеленки 60х90, упак. 30 шт., цена 
300 руб.; новый противопролежневый ма-
трац. Тел. 8-920-107-40-10.                       (1-1)
(784н) отдам на металлолом старую газ. 
плиту и стир. машину, самовывоз.
Тел. 8-910-974-07-22.                               (5-1)
(785н) новое кресло-туалет, цена 2500 руб; 
дет. квадроцикл на 3-5 лет, цена 3500 руб.
Тел. 8-910-978-24-01.                              (2-1)

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

(196ид) дет. вещи на девочку до 2 лет; 
вещи на мальчика от 2 до 6 лет, каждая 
вещь по 100 руб. Тел. 8-960-534-77-03. (4-4)

(354ж) коровы 1 и 2 отелом, обр. в с. Фили-
моново. Тел. 8-962-200-53-57.               (7-7)
(359ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, возр. 3-6 мес., веселые, об-
щительные. Тел.: 8-962-208-77-14, 
3-65-21.                                                  (15-3)
(360ж) водяные черепахи, 3 шт.
Тел. 8-910-974-60-81.                                (7-2)
(361ж) поросята.

(246им) полир. письменный стол, 4 ящика, 
цена 600 руб. Тел. 8-962-211-49-92.       (4-2)

(1кп) компьютер Intel (R) Pentium (K) 4CPU 
300 GHz, память (ОЗУ) 100 Гб, жестк. диск 
550 Гб, монитор Acer AL 1916 (19,), цена 
7000 руб. Тел. 8-960-536-67-45, Юрий.  (4-2)

(10иэ) недорого стир. машина; аккордеон 
3/4. Тел.: 8-915-978-51-02,
8-961-162-58-38.                                       (4-2)
(11иэ) холодильник «Атлант», цена 12 тыс.
руб. Тел.: 8-910-826-84-13,
8-903-825-24-36, Татьяна.                         (2-2)

(753н) дрова - береза 30-40 см, колотые.
Тел. 8-910-812-83-91, Сергей.              (13-12)
(777н) спальный гарнитур в отл. сост.; дет. 
стенка в отл. сост.; нов. аэрогриль; б/у газ. 
баллон на 60 л; нов. масляный обогрева-
тель; нов. набор кастрюль; нов. чайный 
сервиз; десертный сервиз, цв. «кобальт»; 
ковры 2х3 и др.; люстра. 
Тел. 8-903-829-33-02.                             (4-3)

Реклама (3)

разное

эл. быт. техника

сот. тел., компьютеры и др.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама (6)

мебель

детский мир

Ре
кл
ам

а(
4)

ПРОДАЖА

ИМУЩЕСТВО

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

21 сентября

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
(6

)

ОТДАМ

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(27)

Ре
кл
ам

а(
4)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Ре
кл

ам
а(

6)

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ  

5 куб. м 
Р. 40-45 см

Ре
кл
ам

а(
18

)

КУПЛЮ

ДРОВАДРОВА
колотыеколотые

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

Р
е
кл
а
м
а

(2
0

)
Р
е
кл
а
м
а
(2

0
)

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

Реклама (6)

25

ОТДАМОТДАМ

Тел. 8Тел. 8-903-690-86-21

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

девочка, добрая,
 ласковая, 

к лотку приучена.

(2)

С ДОСТАВКОЙ

8-905-637-82-60

Андрей

Любого размера
и на заказ

Ре
кл
ам

а(
3*

)

НАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ 
(транспортная карта, удостоверение 

ветерана труда) на имя 
Ширшиной Татьяны Николаевны

Обр.: 8-960-526-47-41

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СООБЩАЕТ:
в среду, 14 сентября, с 11 до 13 часов 
состоится телефонная «горячая линия» 

по вопросам, относящимся к деятельности ко-
миссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. 
Если вы хотите оспорить кадастровую стои-
мость недвижимого имущества, но не знаете, 
как это сделать, вы сможете получить консуль-
тацию в рамках данной «горячей линии». 

Задать интересующие вопросы 
можно будет в указанное время 
по телефону: 8(4852) 30 20 27 



ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (5)

Ре
кл
ам

а 
(5

)
Ре

кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а(
3)

Реклама (5)

Реклама (4)

26

Реклама (1)
Ре

кл
ам

а 
(4

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама(4)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(1

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

ек
ла
м
а 

(5
)

Реклама(3)

Реклама(3)

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

Шланг 36 м
Реклама(3)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Р
ек
ла
м
а 

(4
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(4

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(2)

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

Ре
кл
ам

а 
(5

)

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а 
(5

)

8-960-528-41-90Ре
кл

ам
а(
4)

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(4)Реклама(4)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
6)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26 Ре

кл
ам

а(
5)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
БЕНЗОКОСОЙЙ 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

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

Ре
кл
ам

а 
(5

)

«КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а 
(4

)

РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама(1)

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

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

а(
5)

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

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

Ре
кл
ам

а(
5)

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



РЫНОК УСЛУГ

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, 

песок, щебень, ДРОВА

8-961-162-49-67 Реклама (2)

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

8-915-970-77-78 Реклама (2)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

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

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, Сергей
Реклама (3)

         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 (6)

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

Реклама (4)

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

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (3)

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

КамАЗ-самосвал

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(0

)

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (4)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (2)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (6)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (16)

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

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

Реклама (5)

8-910-975-18-608-910-975-18-60 Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

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

8-906-631-69-36Реклама (1)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (2)

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННОБЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

ДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИДОСТУПНЫЕ  ЦЕНЫ, СКИДКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДОГОВОРОВ

8-910-827-23-398-910-827-23-39, , АлександрАлександр 8-910-817-90-808-910-817-90-80

Ре
кл
ам

а 
(2

)

8-915-999-06-09
Реклама (3)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА   ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Качественно!
Доступно!

27РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Р

ек
ла

м
а

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

Репетитор по истории, обществознанию, Репетитор по истории, обществознанию, 

английскомуанглийскому (в том числе для взрослых) (в том числе для взрослых) 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 

Образование: истфак МГУ, окончил аспирантуру, 
специальность - преподаватель истории со знанием 

английского языка.          Выезд на дом к ученику 
+7-910-456-86-88, Максим Владимирович

Ре
кл
ам

а 
(2

)

от 1 мот 1 м33

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

Строительство домов, бытовок, заборов и т. д.

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

Реклама (6)

Доставка           Демонтаж

Реклама

КамАЗ-самосвал

Реклама (1)



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.                              (10-10)
(628к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 62,6 кв. м, сухая, те-
плая, капремонт дома в 2013 г., заменены 
стеклопакеты, чистая, цена 2100000 руб., 
торг. Тел. 8-961-973-15-74.                   (10-10)
(648к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 9-эт. кирп. дома, 
общ. пл. 60 кв. м, хор. ремонт - заезжай и 
живи, рядом «Славянский базар». 
Тел. 8-910-810-26-62.                             (12-5)
(651к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Трудовой, общ. пл. 78,8 кв. м, соб-
ственник, цена 3990000 руб.
Тел. 8-915-975-56-58.                             (4-4) 

(652к3) 3-комн. кв. (дома ИПС) в центре.
Тел. 8-915-985-53-68.                              (8-4)
(653к3) элитная 2-уровневая 4-комн. кв. с 
отд. входом и индивидуальным газовым 
отопл. в таунхаусе по ул. Ямской, на 1-ом 
эт. - тамбур, холл (прихожая), гостиная, кух-
ня, санузел, ванная комната, на 2-ом - три 
спальни, просторный холл, застекл. бал-
кон, вся внутренняя отделка сделана ка-
чественно - под ключ, ухоженная придомо-
вая территория, стоянка для л/а, большая 
игровая дет. площадка, магазины в шаг. до-
ступ., 5 мин. ходьбы автобусная остановка 
и автовокзал, документы готовы к сделке, 
собственник, цена 4500000 руб., разумный 
торг при осмотре. 
Тел. 8-906-638-88-48.                                (4-3)
(654к3) 3-комн. кв. на 6 эт. на ул. Октябрь-
ской, 39-а, пл. 61 кв. м, солнечная сторона, 
частично с мебелью, косм. ремонт, цена 
2600000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.        (5-2)

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

(656к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с. 
Красном, пл. 70 кв. м, жил. 45,2 кв. м, вода 
и канализ. есть, баллонный газ, отопл. - эл. 
котел, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-666-17-21.                               (8-2)
(657к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 60 кв. м, сде-
лан косм. ремонт., кухня 8 кв. м, комнаты 
изолир. 15/13/9 кв. м, с/у разд., пол - лино-
леум, окна - пластик, балкон, рядом детсад, 
школа, магазины, цена 2550000 руб. 
Тел. 8-962-200-07-74.                              (2-2)

(20) Квартиры в новостройке от 36000 руб. 
за кв. м Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее http://partner-pz.ru/   (4-1)

(22) 1-, 2-комн. квартиры от 35 до 50 
кв. м в строящемся 3-эт. доме № 29-а 
в пер. Трудовом, устанавливаются с/у, 
ванна, газ. плита, раковины, эл. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал. отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                 Реклама(7)

(23) 1-комн. кв. - 33-39 кв. м, 2-комн. 
кв. - 52-56 кв. м в 3-эт. доме № 29 в 
пер. Трудовом, устанавливаются: 
сантехника (унитазы, ванны, рако-
вины, мойки, полотенцесушители), 
газ. плиты, газ. котлы, эл. розетки, 
входные и межкомн. двери, цена пер-
вого этажа - 43 тыс. руб. за кв. м, 2-го 
и 3-го эт. - 45 тыс. руб. за кв. м, срок 
сдачи - август 2016 г.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                               Реклама(7)

(24) Продажа квартир от застройщика 
по адресу: ул. Берендеевская, 28 (возле 
дома № 23), сдача дома IV квартал 2016 
г., цены от 36000 руб. за кв. м, 1-комн. 
кв. - от 1,1 млн руб., 2-комн. кв. - от 1,8 
млн руб. Тел. 8-905-133-44-66.
Наш сайт: stroyka-pz.ru.         Реклама(4)

(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.                    (5-5)

(821к1) 1-комн. кв. общ. пл. 30 кв. м, кухня 6 
кв. м, б/балкона, не угловая, теплая, сухая, 
косм. ремонт, цена 1250000 руб. 
Тел.: 8-960-719-31-61, 
8-910-175-50-65, Ирина.                           (8-7)
(825к1) 1-комн. кв. на 2 эт. дома № 34 на ул. 
Строителей, общ. пл. 29 кв. м, комн. 12,7 
кв. м, уютная, теплая, вся инфраструктура 
в шаг. доступн. Тел. 8-915-979-04-14.  (10-6)
(840к1) 1-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. дома 
№ 8 в пос. Молодежном, общ. пл. 34 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, высокие потолки, теплая, 
светлая, косм. ремонт, нов. батареи, у дома 
палисадник, рядом остановка и магазин. 
Тел.: 8-977-282-86-35, 
8-915-993-74-84.                                       (8-5)
(845к1) 1-комн. кв. в хор. сост. с част. удоб. 
на 2 эт. 2-эт. дома в центре города, общ. пл. 
32 кв. м, комн. 16 кв. м, кухня 10,5 кв. м, 
прихожая 5,7 кв. м, замена крыши - 2015 г.
Тел. 8-905-636-57-57.                                (4-4)
(847к1) 1-комн. кв. в Ярославле на 2 эт. 12-
эт. дома на Московском проспекте, рядом 
«Фараон», автовокзал, пл. 36 кв. м, кухня 
8,5 кв. м, с/у совм., имеется балкон, ремон-
та не требуется, продается вместе с мебе-
лью, возможен обмен на Переславль с ва-
шей доплатой. Тел. 8-906-637-77-45.    (5-2)
(848к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома по ул. Менделеева, общ. пл. 38,2 
кв. м, кухня 9 кв. м, комн. 18 кв. м, с/у разд., 
косм. ремонт, пол - линолеум, окна - дере-
во, большая просторная лоджия (встроен-
ная кладовка), инфраструктура: магазины, 
сбербанк, детсад «Звездочка», школа № 6, 
цена 1450000 руб., торг. 
Тел. 8-961-153-55-69.                               (2-2)
(849к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комн. 16 кв. м, с/у совм., пол 
- линолеум, окна - дерево, балкон, рядом 
магазины, школа, детсад, цена 1100000 
руб. Тел. 8-961-153-55-69.                      (2-2)
(850к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6 кв. м, комн. 18 кв. м, косм. ре-
монт, с/у разд., пол - доска, окна - дерево, 
балкон (не застеклен), инфраструктура: 
магазины, детсад, школа, библиотека, ап-
тека, остановка, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                  (2-2)
(851к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул 50 лет комсомола, общ. пл. 31 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 19 кв. м, с/у совм., 
окна - дерево, пол - дерево, балкон, косм. 
ремонт, коммун. все, рядом детсады, шко-
ла, магазины, цена 1250000р. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                (2-2)
(852к2) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 32,9 
кв. м, жил. 18,3 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., балкон 3,5, коммун.: центр. отопл., 
канализ., газ, хол. и гор. вода, установле-
ны счетчики на воду, в кухне пластик. окно, 
цена 1220000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(853к1) 1-комн. кв.  на 2 эт. 2-эт. дерев. дома 
по ул. Кардовского, общ. пл. 32 кв. м, жил. 
17,5 кв. м, кухня 8,4 кв. м, прихожая 2,7, 
сарай с дровами, небольшой участок, вся 
мебель остается в квартире, дом подлежит 
расселению, есть возможность за неболь-
шие деньги получить благ. 1-комн. кв., цена 
450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 

19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/ (4-1)
(854к1)  1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, ком-
ната 16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., 
коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
электр., газ, косм. ремонт, произведен ка-
премонт дома в 2014 г., цена 1300000 руб., 
торг.  Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(855к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. 
м, кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм. 3 кв. м, коммун. инди-
видуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел 
- отопл. + гор. вода), счетчики на газ и воду, 
центр. канализ., дом оштукатурен и покра-
шен, отделка: полы - бетонная стяжка, сте-
ны - шпатлевка под обои, разводка систе-
мы отопл., водоснаб. и канализ., проводка 
разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 
пластик. окна (выходят на южную сторону), 
асфальт. стоянка, тихий экологически чи-
стый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(856к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 26 по ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. 
м, комната 17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., 
кладовка, балкон, коммун.: центр. отопл., 
гор./хол. вода, электр., газ, хор. косм. ре-
монт, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(857к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 31,5 кв. м, ком-
ната 17 кв. м, кухня 6,4 кв. м, с/y, коммун.: 
центр. отопл., гор. вода, газ, ванной нет 
(есть возможность установить), цена 1050 
000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее:http://partner-pz.ru/   (4-1)
(858к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 35,9  кв. м, 
комната 19  кв. м, кухня 7,5  кв. м, с/y совм., 
застекл. лоджия 6 м (с выходами из ком-
наты и кухни), коммун.: центр. отопл., хол. 
вода, имеется бойлер, газ, счетчики, трубы 
подвода воды и канализ. менялись, крыша 
дома скатная, ремонтировалась, чистый 
подъезд, рядом палисадник, дорога в 70 
м,  цена 1280000 руб., торг.  
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru                                          (4-1)
(859к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Магистральной, пл. 35 кв. м, комна-
та 15,4  кв. м, кухня 8,9  кв. м, с/y совм. 
3 кв. м, большой коридор и огороженный 
тамбур с окном, высокие потолки, окна 
большие с видом на лес, в квартире оста-
ется кух. гарнитур и электр. плита (оплата 
за эл. на 30% меньше), коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, чистый подъезд, до-
рога в 70 м, очень светлая, уютная, теплая 
квартира в тихом районе, цена 1050000 
руб., торг возможен.. Тел. 8-964-48-30-500 
(с 9.00 до 19.00), www.partner-ru            (4-1)
(860к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 29  кв. м, ком-
ната 13  кв. м, большая кухня, с/y совм., 
кладовка, коммун.: центр. отопл., хол. и 
гор. вода, газ, квартира без ремонта, нахо-
дится в конце коридора, соседи хорошие, 
рядом с домом удобная стоянка, дет. пло-
щадка, цена 1100000 руб., разумный торг.   
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru                                          (4-1)
(861к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. монолитно-
го дома (1994 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 
37,1 кв. м, комната 16,4 кв. м, кухня 8 кв. м, 
с/y разд., туалет 1,3 кв. м, ванная 2,61 кв. 
м, коммун.: центр. отопл., хол. и гор.  вода, 
канализ.,  газ, ремонт частичный: замене-
ны трубы водоснаб., установлены счетчи-
ки на воду, окно ПВХ, в подъезде имеется 
сушилка на 2 эт., цена 1100000 руб., торг 
возможен. Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 
19.00), www.partner-ru                            (4-1)
(862к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, жил. 
пл. 16,3 кв. м, цена 1100000 руб., торг.
Тел. 8-960-529-12-30.                              (4-1)
(863к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома по ул. 
Менделеева, общ. пл. 37,8 кв. м, кухня 9 
кв. м, комн. 18 кв. м, с/у разд., все коммун., 
установлен водонагреватель, косм. ремонт, 
пластик. окна, частично с мебелью, без 
посредников, инфраструктура: магазины, 
детсад, сбербанк, школа № 6, торг уместен.
Тел. 8-909-277-27-41.                                (4-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (10-3)
(299к2) квартиру на ул. Центральной, 22 в 
с. Новоселье, пл. 41,1 кв. м.
Тел. 8-906-526-44-56.                             (10-10)
(309к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№42 на ул. Менделлева, общ. пл. 44 кв. м, 
сухая, теплая, светлая, комн. изолированы: 
16/10/6, добротн. ремонт, мебель, техника, 
счетчики; окна и балкон ПВХ, на солн. сто-
роне, во двор; балкон: пол, потолок утепле-
ны, отделка стен - лиственница, проведен 
свет, собственник более 3 лет, мкрн с раз-
витой инфраструктурой, цена 1970000 руб, 
торг. Тел. 8-916-453-31-21.                     (8-8)
(321к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер Фабричный (центр), общ. пл. 47, 
1 кв. м, комн. разд. (распашонка) 16/12,7 кв. 
м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не угло-
вая, теплая, собственник, цена 2000000 
руб., торг уместен. 

(358к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 38,1 
кв. м, жил. 16,5/8 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у 
совм., балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., 
канализ., газ, хол. и гор. вода, окна ПВХ, 
заменены батареи в кухне, маленькой ком-
нате и санузле, есть подвал в полный  рост, 
свой огород около 2-х соток с насаждения-
ми, цена 1370000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(359к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 35 в Чкаловском мкрн, общ. пл. 48 кв. м,  
комнаты 16/12 кв. м, кухня 6 кв. м, с/y разд., 
балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, газ, косм. ремонт, цена 1200000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(360к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
в пер. Берендеевском, общ. пл. 40,6 кв. м, 
комнаты 16,5/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, сану-
зел разд., коммун.: газ, центр. отопл. и ка-
нализ., хол. вода, гор. от водонагревателя, 
косм. ремонт, небольшой палисадник пе-
ред окнами, цена 1100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(361к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3 эт. кирп. дома 
(2013 г. п.) по ул. Вокзальной, общ. пл. 44 кв. 
м, комнаты 21,1/10,5 кв. м (не проходные), 
кухня 8,6 кв. м, с/y разд., прихожая 7,6 м, 
коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, индиви-
дуал. отопл., установлены счетчики на газ и 
воду, окна ПВХ, выровнены стены и потолки, 
высота потолков 2,7 м, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(362к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 35,6 кв. м, комнаты 
15/8,2 кв. м (проходные), прихожая 4,5 кв. м, 
кухня 3,2 кв. м, с/у совм.,  в квартире имеет-
ся погреб в прихожей, коммун.: газ, центр. 
- хол. водоснаб., канализ. и отопл., в квар-
тире новые трубы отопл. и водоснаб., дом 
отремонтирован: заменена крыша, ошту-
катурен, в подъезде метал. дверь, подъезд 
покрашен, чисто, цена 990000 руб. 
Тел. 8-964-48-30-500 (с 9.00 до 19.00), 
www.partner-ru                                           (4-1)

(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.                        (9-6)
(627к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

Тел. 8-909-277-05-45.                            (11-8)
(322к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
№ 16а на ул. Пролетарской, улучш. пла-
нировка, общ. пл. 63 кв. м, кухня 12 кв. м, 
комн. 21 и 15 кв. м, гардеробная, застекл. 
балкон, ремонт, ламинат, кух. гарнитур, 
стенка, комплект раковина с тумбой + зер-
кало, квартира теплая, хор. соседи, в по-
дарок кирп. гараж на 2 авто во дворе, цена 
3000000 руб., разумный торг, собственник. 
Тел. 8-903-691-14-14.                            (12-8)
(325к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево на 1 
уч. в 1-эт. дерев. доме, общ. пл. 40 кв. м, 
рядом 2 зем. уч. пл. 5 соток, грядки, плодо-
во-ягодн. насажд. 
Тел. 8-962-204-33-30.                              (10-8)
(326к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в пос. 
Ивановское, сухая, солнечная, общ. пл. 
44,5 кв. м, жилая 25,7 кв. м, комн. изолир., 
потолки высокие, с/у разд., автоном. газ. 
отопл., в пос. вся инфраструктура, недале-
ко оз. Вашутино, цена 750000 руб. 
Тел. 8-961-162-72-83.                             (10-8)
(329к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
в п. Купанском, балкон застекл., на окнах 
решетки, комн. изол., 16 и 12 кв. м, кухня 9 
кв. м, с/у разд., продается с мебелью, цена 
2000000 руб., торг. Тел. 8-903-190-30-97, 
Александр.                                                 (40-7)
(346к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 9-эт. дома по ул. 
Строителей, общ. пл. 42 кв. м, комн. изо-
лир., с/у совм., кухня 10 кв. м.
Тел. 8-906-638-45-92.                               (4-4)
(347к2) 2-комн. кв. без удоб. в с. Новоселье, 
15 км от города, общ. пл. 28,8 кв. м, печное 
отопл., цена 350 тыс. руб., рядом зем. уч. - 
продается отдельно.
Тел. 8-915-971-90-98.                               (4-4)
(348к2) 2-комн. кв. в кирп. 2-квартирном 
доме в с. Твердилкове, пл. 40 кв. м + уч. 
30 соток, цена 1500000 руб., торг уместен.
Тел. 8-915-971-82-11.                                (8-3)
(349к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 эт. 
5-эт. монолитного дома № 11 на ул. Пушки-
на, общ. пл. 62 кв. м, спокойный р-он, раз-
вита инфраструктура, зимой очень тепло, 
окна ПВХ, водонагреватель, интернет, с/у 
раздельный, два балкона, кладовая ком-
ната, счетчики на воду, широкий лестнич-
ный марш, домофон, собственник, цена 
2200000 руб., разумный торг при осмотре. 
Тел. 8-906-638-88-48.                               (4-3)

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

(351к2) 2-комн. кв. в бывшем общежитии на 
4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомо-
ла, общ. пл. 30 кв. м, с/у разд. (свой), косм. 
ремонт, цена 950000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-2)
(352к2) 2 смежные комнаты на 4 эт. 5-эт. 
кирп. дома № 26 на ул. Менделеева, комн. 
12/11 кв. м, хор. ремонт, окна – пластик, 
кухня на 3 семьи, с/у совм. 10 кв. м (свой), 
инфраструктура: магазины, воскресный 
рынок, детсад, цена 900000 руб., возможен 
торг. Тел. 8-915-972-19-49.                     (2-2)
(353к2) 2-комн. кв. с евроремонтом на 5 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Октябрьской, общ. 
пл. 47,6 кв. м, кухня 8 кв. м, комнаты разд. 
11,7/17,7 кв. м, с/у разд., пол - ламинат, 
линолеум, плитка, окна - пластик, застекл. 
лоджия 6 м, инфраструктура: магазины, 
детсад, школа, остановка, цена 2150000 
руб. Тел. 8-961-153-55-69.                         (2-2)
(354к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома, 
хор. ремонт (пластик. окна и трубы, нов. 
сантехника, проводка, пол - ламинат, жел. 
дверь), комн. разд. 36,5 кв. м, рядом школа, 
детсад, цена 1300000 руб.
Тел. 8-905-637-83-65.                               (4-2)
(355к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по  
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. центр., развита инфра-
структура: магазин, школа, дет/сад, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-1)
(356к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (не проходные), кухня 6 
кв. м, с/у совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор./хол. вода, 
хор. косм. ремонт (в комнатах натяжные по-
толки, пол - линолеум), коридор запирается 
на 4 квартиры, развита инфраструктура: 
магазин, школа, д/сад, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-1)
(357к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(2006 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. 
м, комнаты 17/9 кв. м (не проходные), кух-
ня 10,5 кв. м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. 
м, лоджия 5,2 кв. м, коммун.: газ, центр. 
отопл. и канализ., хол. и гор. вода, хор. 
ремонт (стены и потолки выровнены), 
остается кух. гарнитур, подъезд чистый, 
ухоженный двор, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/             (4-1)

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

28 РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Р
ек

ла
м
а КВАРТИРЫ, ДОМА, 

КОМНАТЫ, УСЛУГИ

2-комн. квартиры

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

Реклама (2)

ООО «Славянский рынок» сдает торговый павильон 46 кв. м, все ком-
муникации подведены. Справки по тел.: 9-86-62, 9-86-01 Реклама(2)

Недорого нестационарный павильон 11 кв. м (можно перевозить) на 
«Славянском базаре», утеплен, обшит метал. сайдингом, подведено 
электр., или СДАМ. Тел. 8-903-824-39-00 Реклама(1)

Ре
кл
ам

а(
1)

 

ЮРИСТ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

8-915-972-19-49
8-905-630-01-86

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

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

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

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

Ре
кл
ам

а(
4)

Сдам помещения. Тел. 8-910-811-78-88
Реклама(1)

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

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

3-, 4-комн. квартиры



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

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

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

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

Реклама

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

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

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

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

ПРОДАЖА
Квартиры однокомнатные

1. 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., торг.
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., торг. 
4. 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м. 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1300000 
руб.
5. 1-комн. кв. на 5 эт. дома № 20 на ул. 
Менделеева, не угловая, общ. пл. 29,9 
кв. м, цена 1,23 млн руб., торг.
6. 1-комн. кв. на 5 эт. дома № 50 на ул. 
Менделеева, не угловая, общ. пл. 30,2 кв. 
м, отл. сост., хор. отделка, цена 1,4 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., торг.
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.
4. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома № 
2 на ул. Пушкина, общ. пл. 37 кв. м, цена 
1 млн руб.
5. 2-комн. кв. на 8 эт. кирп. дома № 31 на 
ул. Строителей, общ. пл. 49 кв. м, кухня 
7 кв. м, с/у разд., цена 2450000 руб.,торг.
6. 2-комн. кв. в доме № 17 на ул. 50 лет 
комсомола, общ. пл. 45 кв. м, кухня 6,5 
кв. м, с/у совм., хор. ремонт, окна ПВХ, 
цена 1,7 млн руб.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. дома № 7 в Красно-
эховском пер., общ. пл. 40,3 кв. м, цена 
1,45 млн руб.
8. 2-комн. кв. на 1 эт. нового элитного 
дома № 28 на ул. Советской, общ. пл. 
75,1 кв. м, индивидуал. отопл., электро-
плита, стальная входная дверь, цена 3,6 
млн руб.

Квартиры трехкомнатные
1. 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 техни-
кой, кухня 12 кв. м, высокие потолки, 
цена 2500000 руб. за все, торг.
2. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 
разд., цена 2250000 руб.
3. 3-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома № 
54 на ул. Кооперативной, общ. пл. 57,8 
кв. м, кухня 9 кв. м, 2 лоджии на разн. 
стороны, комн. и с/у разд., цена 2,25 млн 
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 сто-
роны, комнаты и санузел раздельные, 
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. 

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

Реклама(1)

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

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

Ре
кл
ам

а 
(1

)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл

ам
а(
1) Риэлторские услуги от центра 

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

89301058799, 34088Реклама(1)

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

Офис-юрист: 
ул. Советская, 37

8-920-121-55-12, 60-302 Ре
кл

ам
а(
2)

(658к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил.  
19,7/11,5/11,2/15 кв. м, кухня 11 кв. м, при-
хожая 14 кв. м, два с/y, лоджия 3,5 м (засте-
клена), коммун.: центр. отопл. и канализ., 
газ, хол. и гор. вода, хор. косм. ремонт, 
стеклопакеты, метал. дверь, респектабель-
ный тихий мкрн (ранее для сотрудников 
Академии наук), интеллигентные соседи, 
быстрый качественный интернет, НТВ+, те-
лефон, цена 4200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(659к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, ком-
наты 19/18/13 кв. м (не проходные), кухня 
6 кв. м, с/у разд., балкон 3 м, все коммун., 
счетчики, окна ПВХ, косм. ремонт, развита 
инфраструктура, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-1)
(660к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Коопера-
тивной, общ. пл. 58 кв. м, все комнаты 
раздельные, большие кухня и коридор, две 
застекл. лоджии на разные стороны, доку-
менты готовы, просмотр в удобное время, 
в квартире никто не проживает и не зареги-
стрирован, цена 2170000 руб. 
Тел.: 8920-121-55-12, 6-03-02.                (4-1)
(661к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 16 на ул. Менделеева, общ. пл. 57,6 кв. 
м, комн. 10/17,6/13,2 кв. м, кухня 5,7 кв. м, 
застекл. балкон, во дворе метал. гараж, по-
средникам и агентствам просьба не беспо-

коить, цена 2300000 руб.
Тел. 8-909-980-00-10.                               (10-1)

(274кп) две комнаты или одну, документы 
готовы, от собственника, не долевая соб-
ственность. Тел.: 8-964-648-80-28,
8-905-636-93-77.                                       (10-10)
(292кп) комн. в общежитии на 2 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 47 на ул. Менделеева, комн. 
теплая, 17 кв. м, в комн. небольшая кух-
ня, завод стир. машины, застекл. балкон, 
отопл. и вода центр., ванная комн. (душ), 
туалет, кухня общие, в ванной водонагре-
ватель (на летн. время), есть домофон, 
рядом пожарная часть, напротив воскресн. 
рынка, цена 750000 руб. 
Тел. 8-906-633-41-16.                                (8-6)
(299кп) комната 12 кв. м в общежитии.
Тел. 8-906-632-80-04, Аня.                     (8-4)
(300кп) комната 18 кв. м в общежитии на 2 
эт. на ул. 50 лет комсомола, 8, вода подве-
дена, цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-964-136-05-25.                                (4-3)
(301кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализ., 
коммун.: газ, вода, отопл. центр., цена 
700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/  (4-1)
(302кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре  го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комната 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна раздельные, 2 дру-
гие комнаты принадлежат одному хозяину, 
на комнату выведен отд. счетчик, коммун.: 
центр. отопл. и канализ., газ, хол. и гор. 
вода, косм. ремонт, цена 550000 руб., торг.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
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ам

аЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

(2
)

удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-4)
(377ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Менделеева на длительный срок.
Тел. 8-905-137-97-74.                             (10-10)
(432ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью и техни-
кой в центре города, собственник.
Тел. 8-903-183-54-78.                               (4-4)
(434ка) комнату 12 кв. м на длительный 
срок в бывшем общежитии.
Тел. 8-964-648-80-28.                                (6-4)
(435ка) 2-комн. кв. в р-не библиотеки им. 
Малашенко. Тел. 8-906-529-22-99.          (6-4)

(437ка) 2-комн. кв. от собственника в 
доме магазина «Копейка» в 6 мкрн.
Тел. 8-903-646-84-00.                         (4-4)

(438ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью и 
быт. техникой по ул. Октябрьской.
Тел.: 8-905-132-22-96, 
8-905-647-65-29.                                      (4-4)

(441ка) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. дома на дли-
тельный срок (от года и более), ремонт, бал-
кон, немного мебели, рядом детсад, оста-
новка, магазин, асфальт. автостоянка.
Тел. 8-905-631-20-66.                                   (4-3)
(444ка) семье 1-комн. кв. с мебелью по ул. 
Вокзальной, индивидуал. отопл., цена 9000 
руб. + счетчики. Тел. 8-960-536-13-18.    (4-3)
(446ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью, быт. 
техникой на ул. Первомайской, 10-а, на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-829-38-84.         (4-2)
(447ка) 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 ры-
нок, детсад, цена 5000 руб. + коммуналка. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                    (2-2)
(448ка) 2-комн. благ. кв. в Чкаловском мкрн.
Тел. 8-909-277-85-47.                                   (4-2)
(449ка) одинокой женщине комнату 12 кв. м с 
мебелью на 5 эт. на ул. Менделеева, 26, или 
продам. Тел. 8-906-631-06-12.                  (2-1)
(450ка) 1-комн. кв. со всеми удоб. в 6 мкрн.
Тел. 8-910-820-87-15.                                  (2-1)
(451ка) 1-комн. кв. с мебелью по ул. Развед-
чика Петрова. Тел. 8-905-637-56-87,
Юлия.                                                              (4-1)

(453ка) 2-комн. кв. по ул. Пушкина.
Тел. 8-905-139-08-09.                      (4-1)

(454ка) 3-комн. кв. с мебелью на ул. 
Урицкого, 28 на длительный срок.
Тел. 8-903-692-14-14.                         (4-1)

93,5 кв. м, кухня 14 кв. м, лоджия 10 кв. 
м, комнаты 23/16/14 кв. м, два санузла, 
большой холл/прихожая,  цена 2,7 млн 
руб., торг.
7. 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.
8. 3-комн. кв. со всеми удобствами на 
2 эт. 3-эт. кирп. дома № 11 на ул. Коми-
тетской в центре города, общ. пл. 75 кв. 
м, кухня 14 кв. м, комн. и с/у разд., цена 
2500000 руб., торг.
9. 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. 
10. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3-эт. 
5-эт. кирп. дома № 24 на ул. Строителей, 
общ. пл. 57 кв. м, кухня 7,5 кв. м, цена 
2350000 руб. 

Дома, коттеджи
1. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.
2. Дом в черте города по ул. Плещеев-
ской, цена 2950000 млн руб.

Земельные участки
Город
1. Участок (№ 7) 15 соток под ИЖС в пер. 
Грачковском, все коммун., хор. место 
для постройки своего дома, цена 1,2 млн 
руб., торг. 
2. Участок 10 соток под ИЖС по ул. Пле-
щеевской, в центре города, цена 1 млн 
руб.
3. Участок 9 соток под ИЖС по ул. Мо-
сковской, цена 900 тыс. руб., торг. 
Район
4. Участок 10 соток, по адресу: Перес-
лавский р-н, с. Ефимьево, ул. Полевая, 
64, ровный, квадратный, цена 130 тыс. 
руб., торг.
5. Участок 15 соток под ИЖС в д. Николь-
ское, цена 180000 руб.
6. Производственная база промышлен-
ного назначения в пос. Рязанцево, уча-
сток пром. назначения 4.4 га, 2 склада, 
мастерские, своя АЗС, электр., цеха, ан-
гары (более 3000 кв. м застройки) - все 
здания капитальные, зарегистрированы, 
хорошо подойдет для любого производ-
ства, завода и прочей промышленности 
или базы стройматериалов, рядом ж/д 
вокзал, хор. подъездные пути, цена 17 
млн руб.

Сдам в аренду
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 4-эт. 
кирп. дома № 3 в пер. Лесном, пл. 86 
кв. м, кухня 11 кв. м, комнаты и санузел 
раздельные, цена 15000 руб. + коммун. 
услуги. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 3-эт. 
кирп. дома № 11 по ул. Комитетской, в 
центре города, пл. 75 кв. м, кухня 14 кв. 
м, комнаты и санузел раздельные, цена 
11 тыс. руб. + коммун. услуги. 
3. 2-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 
3-эт. кирп. дома в новом доме № 11 на 
ул. Комитетской, хор. ремонт, пл. 75 кв. 
м, кухня 16 кв. м, комнаты разд., санузел 
совм., цена 18000 руб. + коммун. услуги.
4. 2-комн. кв. на 1 эт. нового элитного 
дома № 28 на ул. Советской, общ. пл. 
75,1 кв. м, индивидуал. отопл., эл. плита, 
быт. техника, мебель, хор. ремонт, сталь-
ная входная дверь, заезжай и живи, те-
плая, уютная, просторная, цена 18000 
руб./мес.

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

ПРОДАЕТСЯ ДОМПРОДАЕТСЯ ДОМ

8-906-527-28-52, Алексей

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

сдам квартиру, дом или комн.



(559у) пай 10,10 га в д. Княжево, красивое 
место для отдыха: лес, охота, грибы, ягоды, 
чистый воздух, коммун. - свет, цена 1250000 
руб., торг. Тел. 8-961-153-55-69.                  (2-2)
(560у) хор. зем. уч. 12 соток под ИЖС в Ве-
слеве, 5 км от Переславля, газ, электр. по 
границе участка, хор. подъезд, просмотр в 
удобное время, все документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.               (4-1)
(561у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеева, парк отдыха «Весле-
во», отл. подъезд, небольшой пруд, рядом 
электр., газ в перспективе, в собственности 
более 3-х лет, док. оформлены, без посред-
ников, цена 350000 руб., торг. Тел.: 2-36-25,
8-910-821-24-12.                                             (6-1)
(562у) зем. уч. 12 соток под ИЖС около 
Никитского монастыря, есть газ, вода, свет, 
все оплачено и подведено, рядом с горо-
дом. Тел. 8-915-982-30-94.                       (5-1)

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

 

(119у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вариан-
ты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                            (4-1) 

(550у) зем. уч. 23 сотки в с. М. Брембола, 2 
пруда, электричество. 
Тел. 8-915-98-77-920, Любовь.               (8-6)

(554у) зем. пай 7,5 га в с. Новом Перес-
лавского р-на, вблизи с федеральной 
трассой, рядом речка. 
Тел.: 8-915-971-31-75, 
8-960-533-96-57.                               (8-3)

(555у) зем. уч. 27 соток с домом (требуется 
ремонт) в Луговой слободе, 1 км от города, 
цена 1000000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.  (5-2)
(556у) зем. уч. 10 соток  в 9 км от Переславля, 
круглогод. подъезд, электр., на углу уч. коло-
дец для полива, цена 270000 руб.
Тел. 8-905-637-20-25.                                      (3-2)
(556у) дачный уч. 5,3 сотки  с садовым доми-
ком (требуется ремонт) в СНТ «Антоновка», 
электр., колодец с водой, хор. подъезд, соб-
ственность оформлена.
Тел. 8-985-795-57-63.                                      (4-2)
(557у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, в черте города, прямоуг. формы, 
коммун.: электр. столб со счетчиком, газ и во-
допровод по границе (подведение оплачено), 
красивый вид на о. Плещеево, Никитский мо-
настырь. Тел. 8-915-972-19-49.                    (2-2)
(558у) срочно недорого зем. уч. 18 соток вбли-
зи с. Никитская слобода, в черте города,  пря-
моуг. формы, не огорожен, коммун.: стоит эл. 
столб,  подъезд с 2-х сторон, красивый вид на 
о. Плещеево и Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                    (2-2)

(614дс) 2-эт. дом в Троицкой слобо-
де, пл. 360 кв. м, стеклопакеты, утепл. 
внешняя отделка - сайдинг, полы - ли-
ственница, крыша - металлочерепица, 
электр., уч. 14 соток.
Тел. 8-903-825-36-60.                        (14-1)

(615дс) недорого дом в д. Соломидино, 
есть электр., вода, в перспективе газ. 
Тел. 8-915-982-30-94.                               (5-1)

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

(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.                         (10-5)

(551у) зем. уч. 10 соток в с. Б. Брембола 
под ИЖС, рядом проходит газ. 
Тел. 8-910-966-99-35, Андрей.           (8-6)

Тел. 8-962-202-42-11.                                (9-6)
(603дг) часть дома по ул. Урицкого, хоро-
шее место, 54/32 кв. м, отопл., газ, вода 
рядом, уч. 4 сотки, насаждения, цена 
1200000, торг. Тел. 8-910-664-30-95. (8-8)

(600дс) дерев. дом в д. Соловеново, 5 км 
от Переславля, 500 м от окружной доро-
ги, подъезд к дому асфальт., в дер. дорога 
хорошая, уч. 22 сотки, отопл. печное, газ - 
баллон, дом пригоден для проживания. 
Тел. 8-906-529-06-64.                               (24-8)
(602дс) 2-эт. дом в с. Голоперово, общ. пл. 
139,2 кв. м, зем. уч. 3150 кв. м, баня, гараж, 
хоз. постройки, печн. отопл., привозной газ, 
спутник. ТВ, цена 4000000 руб, торг уме-
стен. Тел. 8-903-134-21-55.                     (9-7)
(611дс) дом в с. Филимоново, свет, вода, 
зем. уч. 15 соток (можно увеличить до 40 
соток, плод. деревья, рядом пруд, дорога 
асфальт. Тел. 8-910-817-70-17.               (8-6)
(612дс) дом в Никитской слободе, общ. пл. 
60 кв. м, после частичного ремонта, все 
коммун., новая баня, гараж, зем. уч. 24 сот-
ки, сад, хор. подъезд, собственникк, цена 
2,9 млн руб. Тел. 8-961-974-23-05.         (4-2)
(613дс) новый 2-эт. дерев. жилой дом 100 
кв. м на участке 12 соток в Малой Брем-
боле, 5 км от Переславля, документы под-
готовлены к сделке, небольшой торг при 
просмотре уместен. Тел.: 8-960-545-78-78,  
60-302.                                                      (4-1)

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

(455ка) 3-комн. кв. на длительный срок, 
собственник. Тел. 8-910-966-08-51.        (8-1)

(227ч) недорого срочно дача в Коровине 
(СТ «Малиновка»), дом пл. 135 кв. м, с ме-
белью, все удобства, уч. 8 соток, колодец, 
сарай, теплица, деревья, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (9-9)
(237ч) дача в СНТ «Строитель» (м. Корови-
но), летний домик, водопровод, электр., газ. 
плита, плод.-ягодн. насажд., уч. обработан, 
рядом дамба, питьевая скважина, магазин, 
круглогод. подъезд, цена договорная.
Тел. 8-915-980-60-21.                              (4-4)

(238ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (14-1)

(1об) обменяю 1-комн. кв. на 2 эт. дома № 
34 на ул. Строителей на 1-комн. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-915-979-04-14.  (10-6)

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

страции: http://www.adminpz.ru/, электронный адрес: torgi@umsadm.pereslavl.ru. 
Способ приватизации  муниципального имущества: конкурс, открытый по составу участников, закрытый по форме подачи пред-

ложений о цене (подаются участниками конкурса в запечатанных конвертах).
Место проведения конкурса (подведения итогов): Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5,  каб. 13. 
Контактное лицо: Ларионова Оксана Вячеславовна, тел.: 3-54-22. 
Срок подачи заявок: начало – 08 сентября 2016  года в 08 час. 00 мин., окончание – 07 октября 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: 10 октября 2016 года по месту приема заявок. 
Рассмотрение предложений участников конкурса и подведение итогов конкурса: 12 октября 2016 года в 10 час. 00 мин.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанному месту и времени 

приема заявок.  
Осмотр объекта конкурса проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 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 заинтересованным лицом письменного заяв-
ления, в том числе в форме электронного документа.

2. Сведения по предмету конкурса
Объект продажи: - нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 123,7 кв.м, этаж 2, адрес (местонахождение) объекта: 

Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 4, пом.1-9, кадастровый (или условный) номер: 76:18:010939:102, 
включенное в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответ-
ствии с Постановлением  Правительства Ярославской области от 17.06.2008 № 248.
Существующие ограничения (обременения) права: памятник истории и культуры «Дом жилой», кон. ХХIII-первая пол. ХIХ вв. 
Обременение: В договор купли-продажи имущества в качестве существенных условий включаются:
- обязанность покупателя получить от органа исполнительной власти Ярославской области, уполномоченного в области сохра-

нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, охранное обязательство по ис-
пользованию недвижимого памятника истории и культуры на помещение по адресу: 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-продажи вышеука-

занных условий.
Начальная цена продажи объекта: 2 831 000 (два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча) рублей, в том числе НДС. 
Размер задатка: 566 200 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 03.10.2016. 
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Ярославской области (УМС г. Переславля-Залесского, 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 Ярославской области от 

05.09.2016 года № ПОС. 03-1215/16 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
3. Условия конкурса 

3.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, в соответствии с охранным обязательством, заключенным 
с департаментом культуры Ярославской области 27.06.2011  № 285-1208.

3.2. Форма выполнения условий конкурса по сохранению объекта культурного наследия:
- выполнить ремонт фасадов; 
- перенести внешние блоки системы кондиционирования с главных фасадов здания;
- согласовать размещение наружной рекламы;
- выполнить работы по благоустройству прилегающей территории со стороны дворового фасада, определенных охранным обяза-

тельством, заключенным с департаментом культуры Ярославской области 27.06.2011  № 285-1208. 
3.3. Экономическое обоснование
В силу прямого указания федерального законодательства:
- статья 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- статья 48 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 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 графике выполнения 

работ, выданном Департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
3.5. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса и контроль за их выполнением.
3.5.1. Покупатель предоставляет Продавцу отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса один раз в 

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

3.5.2. Специально созданная Продавцом комиссия по контролю за выполнением условий конкурса проводит проверки пред-
ставленных документов, в том числе проверки фактического исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемого 
объекта, в течение 30 дней после предоставления покупателем отчетных документов.

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

3.5.4. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса Покупатель направляет Продавцу сво-
дный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необходимых документов.

3.5.5. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия по контролю 
за выполнением условий конкурса обязана осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на основании пред-
ставленного Покупателем сводного (итогового) отчета.

3.5.6. По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса комиссия по контролю за вы-
полнением 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.

3.5.7. Обязательства Покупателя по выполнению условий считаются исполненными в полном объеме с момента утверждения 
Продавцом подписанного комиссией указанного акта.

3.5.8. Внесение изменений и дополнений в условия конкурса не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 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 приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о проведении конкурса по 

продаже государственного 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 статьей 437 Граждан-

ского 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 муниципальных 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, муниципального 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 юридиче-
ского лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения 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 порядке, 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 про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 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 подачи документов. На каждом экзем-
пляре 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, вместе 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 законодательством Рос-

сийской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении 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 указанного конкурса, 

в установленный срок.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в конкурсе является исчерпывающим.
В случае выявления несоответствия представленных претендентом документов требованиям законодательства Российской Федерации и пе-

речню, опубликованному в информационном сообщении о проведении конкурса, 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 форме 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 законодательством, о чем сооб-

щает 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 решения внесенные ими задатки.
В день определения участников конкурса Управление рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Управление прини-
мает 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 приема 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 запеча-

танных конвертах.
Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, что фиксируется 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 осталь-

ные 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 участник, 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 экзем-

плярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день подведения итогов конкурса.
Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на 

заключение договора купли-продажи имущества.
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 рабочих 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 Ярос-

лавской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, 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 приватизировано любым из способов, пред-
усмотренных 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 проме-

жуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи муниципального 
имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки. 
Указанное имущество остается соответственно в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указанного 
имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением дого-
вора купли-продажи, 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. 
Заместитель начальника УМС                                                                                                                                            А.А. Терентьева



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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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (2)

Реклама (4)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (16)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (4)

Реклама (4)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (3)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (1)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (4)Реклама (4)

Реклама (1)
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Ре
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а 
(3

)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
ЧТО СЕЙЧАС ЦЕНЫ НИЖЕ

ПРЕДЫДУЩЕГО ПОЛУГОДИЯ.

ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
КАК В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ, 
ТАК И У СВОЕГО ПОЧТАЛЬОНА.

С УВАЖЕНИЕМ, ОТДЕЛ ПОДПИСКИ

Вниманию подписчиков!Вниманию подписчиков!
До 12 сентября проводится До 12 сентября проводится 

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 1 полугодие 2017 годана 1 полугодие 2017 года

6-14-42

Реклама (1)

Реклама

8 октября в 18.00, КЦ «Славич»8 октября в 18.00, КЦ «Славич»
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ул. Московская, 113-б
Тел.: (48535) 9-40-10, 8-905-131-45-73   ООО «Кровля СМ»

Реклама (4)

Реклама (2*)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (19)

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

8-915-968-5-968
Ре

кл
ам

а 
(5

)

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

8-915-968-5-968

Мобильный офис - окна не выходя из домаМобильный офис - окна не выходя из дома

ОкнаОкна
ДвериДвери
БалконыБалконы

договор!договор!
гарантия!гарантия!
качество!качество!

ПВХПВХ
РольставниРольставни
Натяжные потолкиНатяжные потолки

РАСС
РОЧК

А
РАСС

РОЧК
А

без %без %

АКЦИ
Я

АКЦИ
Я

Бесплатно: Бесплатно: замер, дизайн,замер, дизайн,
подбор, доставкаподбор, доставка

самые низкие ценысамые низкие цены
                  в регионе!                  в регионе!

НАШЕЛ ДЕШЕВЛЕ?НАШЕЛ ДЕШЕВЛЕ?
          Проверим           Проверим 
информацию и сделаем цену ниже!информацию и сделаем цену ниже!

Реклама (17)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (6)

с 9 по 11 
сентября
Парк Парк 

ПобедыПобеды Шоу - Московские лилипуты  Экстрим - фаер-шоуШоу - Московские лилипуты  Экстрим - фаер-шоу
Шоу гигантских мыльных пузырейШоу гигантских мыльных пузырей

Уникальные трюки цирковых животных:
         кони, пони, верблюды, красавица Лама, 

обезьяны, озорные собачки

Цена Цена 
от 400 рублейот 400 рублей

пт. - 18.00пт. - 18.00
сб. - 17.00сб. - 17.00
вс. - 13.00вс. - 13.00

Дети до 4-х лет 
бесплатно 

    (у взрослых на руках)Тел. Тел. 
8-906-919-73-418-906-919-73-41 vk.com/moscow_circusvk.com/moscow_circus

с 9 по 11 
сентября
Парк Парк 

ПобедыПобеды
Уникальные трюки цирковых животных:

         кони, пони, верблюды, красавица Лама, 
обезьяны, озорные собачки

Дети до 4-х лет 
бесплатно 

    (у взрослых на руках)

Реклам
а


