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«Òàëàíòëèâàÿ Ðîññèÿ» -«Òàëàíòëèâàÿ Ðîññèÿ» -

ТАЛАНТЛИВЫЕ ПЕРЕСЛАВЦЫ!ТАЛАНТЛИВЫЕ ПЕРЕСЛАВЦЫ!
Çíàé íàøèõ!

Уже много лет существует Уже много лет существует 
международный конкурс международный конкурс 
с красивым названием с красивым названием 
«Кремлевские звездоч-«Кремлевские звездоч-
ки». Он проводится в рам-ки». Он проводится в рам-
ках проекта «Талантливая ках проекта «Талантливая 
Россия» и собирает самых Россия» и собирает самых 
одаренных ребят со всей одаренных ребят со всей 
страны. Международный страны. Международный 
конкурс исполнительско-конкурс исполнительско-
го мастерства направлен го мастерства направлен 
на пропаганду популярных на пропаганду популярных 
видов музыкальной дея-видов музыкальной дея-
тельности среди учащихся тельности среди учащихся 
школ, средних и высших школ, средних и высших 
образовательных учрежде-образовательных учрежде-
ний. В состав жюри входят ний. В состав жюри входят 
ведущие специалисты ис-ведущие специалисты ис-
кусства, педагоги, про-кусства, педагоги, про-
дюсеры, представи-дюсеры, представи-
тели обществен-тели обществен-
ных и государ-ных и государ-
ственных ор-ственных ор-
ганизаций...ганизаций...

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЮНЫХ ПЕРЕСЛАВЦЕВ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
ПРЕСТИЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

«КРЕМЛЕВСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»

Ольга Вострых, руководитель образцовогоОльга Вострых, руководитель образцового
коллектива эстрадного пения «Нон-Стоп»коллектива эстрадного пения «Нон-Стоп»

Наш город в конкурсе 
представляли юные вос-
питанники известных 
вокальных коллективов 

- «Акцент», которым руководит Елена 
Аляскина, и «Нон-Стоп» - под руко-
водством Ольги Вострых. Переслав-
цы выступали в номинации «Эстрад-
ный вокал», поскольку дома занима-
ются именно эстрадным пением. И 
выступили очень успешно!

Сам конкурс проходил в одном из 
павильонов Выставки достижений на-
родного хозяйства - той самой знаме-
нитой ВДНХ, которой в 2014 году не 
только вернули прежний статус, но и 
привычное название. Безликая аб-
бревиатура ВВЦ - всероссийский вы-
ставочный центр, с тех пор стала до-
стоянием истории...

Вообще, номинаций у «Кремлев-
ских звездочек» - огромное количе-
ство. Тут тебе и вокал акаде-
мический, в котором когда-то 
блистала наша Анна Клепи-
кова, и народный, и автор-
ская песня, и джаз, и даже 
рок! Кроме вокалистов есть и 
композиторы, и барды, пред-
ставлены инструментальное, 
цирковое искусство... Есть и 
искусство изобразительное, 
и даже художественное чте-
ние! Все эти номинации еще 
ждут переславских участни-
ков, которые наверняка их 
покорят... А пока наши ребята 
сосредоточились, как уже го-
ворилось, исключительно на 
эстрадном вокале.

И добились высоких ре-
зультатов! Так, лауреатами 
первой степени стали: Ани 
Гевондян и Максим Павлов 
из коллектива «Акцент». Еще 
одна звездочка из этого кол-

лектива - Инна Котелева, завоевала 
диплом лауреата третьей степени.

Не отстали и девочки, представля-
ющие образцовый коллектив эстрад-
ного пения «Нон-Стоп»: две Насти 
- Золотарева и Вилкова, также при-
везли домой в Переславль дипломы 
лауреатов первой степени!

Успех ребят по праву разделили их 
наставники - Елена Аляскина и Оль-
га Вострых были удостоены почетных 
грамот «за активное участие в конкур-
се и поддержку молодых дарований».

Переславцам хорошо знакомо 
творчество многих исполнителей 
этих детских вокальных коллективов. 
И «Нон-Стоп», и «Акцент» много лет 
являются главными действующими 
лицами на сцене всех общегородских 

праздников и фестивалей. А их руко-
водители отдают себя без остатка сво-
им одаренным воспитанникам!

Известно - талантам надо помо-
гать! Хорошо, если бы эту простую 
истину усвоили те, от кого зависит со-
стояние культуры в нашем городе... 
А пока все заботы ложатся на плечи 
хрупких неравнодушных женщин...

Алексей КОВАЛЕВ.
Фото автора и участников конкурса 

Максим Павлов, Ани Гевондян и Инна Котелева -Максим Павлов, Ани Гевондян и Инна Котелева -
лауреаты Международного конкурса «Кремлевские звездочки»лауреаты Международного конкурса «Кремлевские звездочки»

Наилучшие депутатские поздравления с професси-
ональным праздником - Днем работника культуры 
России! Ваш труд - кропотливый и ежедневный, спо-
собствует сохранению исторически обусловленных 
и социально сформированных истоков духовности, 
истины и красоты! Невидимой силой ваша работа 
формирует национальное единство, помогает со-
хранить индивидуальность и делает нас непохожи-
ми на других. За вашей профессией - искрометное 
вдохновение, огромное терпение и всеобъемлющая 
любовь! Ведь без всего этого немыслимо творче-
ство, а без творчества - сама культура!
Давно пора сделать так, чтобы моральное удов-
летворение было не единственным бонусом, кото-
рый приносит вам ваша работа. Я и все депутаты 
городской Думы желаю Вам и благ материальных! 
А также здоровья, оптимизма, вдохновения, веры в 
собственные силы и в будущее России!

Сергей КОРНИЕНКО,
председатель городской Думы

Переславля-Залесского

В этот весенний мартовский день в воздухе витает 
праздник! Он ощущается везде! И это не удивитель-
но - ведь сегодня торжество совершенно особенных 
людей: возвышенных, интеллигентных, мудрых и 
интересных - работников культуры! Это вы сеете 
зерна культурного наследия, которые всходят и да-
ют прекраснейшие плоды. Это благодаря вам наша 
страна - одна из самых просвещенных.
От всей души желаю вам здоровья и долголетия, 
чтобы ваша профессия стала благом для нашего 
любимого Переславля и для всей страны! Пусть ка-
ждое новое поколение россиян будет вам благодарно 
за ваш самоотверженный и необходимый труд!

Денис КОШУРНИКОВ,
мэр Переславля-Залесского

Уважаемые работники культурыУважаемые работники культуры
ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО!ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО!

Дорогие наши работники культуры!Дорогие наши работники культуры!

Елена Аляскина, руководительЕлена Аляскина, руководитель
коллектива эстрадного пения «Акцент»коллектива эстрадного пения «Акцент»
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Реклама

  В областном конкурсе сочинений
«Если бы я был губернатором...»
  победила переславна!

ВЫБРАЛИ ЕДИНОГЛАСНОВЫБРАЛИ ЕДИНОГЛАСНО
Конец зимы - начало весны Интернет «стоял на ушах» - все 
только и делали, что обсуждали сочинения, присланные на 
конкурс под названием «Если бы я был губернатором...», 
организованный пресс-службой губернатора Ярославской 
области. Около полутора сотен работ было прислано на 
конкурс школьниками и студентами со всего региона. Среди 
желающих попытать счастья и выиграть обещанный план-
шет оказались и несколько учащихся из нашего города...
В середине марта итоги были подведены - члены автори-
тетного жюри единогласно признали абсолютным победите-
лем десятиклассницу переславской гимназии Владу Кузне-
цову! Теперь ее ждет личная встреча с губернатором Серге-
ем Ястребовым, о чем мы вам обязательно расскажем...  

Óñïåõ
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ГОРОДАГОРОДА
Àêòóàëüíî

КАКИЕ В ПЕРЕСЛАВЛЕ ТАКСИ
и КАКИМИ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êàÂèçèòíàÿ êàðòî÷êà

Однако прежде чем 
давать оценку перес-
лавским такси, хоро-

шо бы знать, чем и как ре-
гулируется их деятельность. 
Все такси в регионе в своей 
работе руководствуются За-
коном Ярославской области 
«О порядке осуществления 
контроля за соблюдением 
юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпри-
нимателями требований по 
обеспечению безопасности 
пассажиров легкового такси 
и идентификации легковых 
такси», который принят об-
ластной Думой еще в сентя-
бре  2011 года. Должны руко-

водствоваться... А вот руко-
водствуются ли? Что ж, да-
вайте посмотрим, что там 
этот самый закон требует.

Сначала о самом замет-
ном - о том, что видно невоо-
руженным глазом и издалека 
- о машинах. Чем они долж-
ны отличаться от обычных 
автомобилей? Как выгля-
деть? Думаете, быть жел-
тыми? Ошибаетесь! В на-
шем регионе цвет кузова как 
раз не регламентирован... 
Зато автомобиль-такси не-
пременно должен иметь на 
бортах  цветографическую 
схему! Она представляет со-
бой, как сказано в докумен-
те, «композицию из квадра-
тов контрастного цвета, рас-
положенных в шахматном 
порядке». То есть на боках 
машины должны быть на-
рисованы «шашечки». Чер-
но-белые, зелено-желтые 
или сине-красные - неваж-
но, были бы контрастные. 
И главное, чтобы они были! 
Кстати, «шашечки» можно 
не рисовать, безвозвратно 
портя лакокрасочное покры-
тие автомобиля, а наклеить 
специальную пленку.

Еще легковые такси долж-
ны иметь на крыше опозна-
вательный фонарь. А вот его 
цвет четко регламентирован 
- только оранжевый!

Заглянем в салон маши-
ны... Здесь - на передней 
панели справа от водителя, 
мы обязательно должны уви-

деть следующую информа-
цию: наименование фирмы, 
которой принадлежит такси,  
условия оплаты проезда и 
визитную карточку водителя 
- всенепременно с фотогра-
фией! Ну и наименование, 
адрес и телефоны того ад-
министративного органа, что 
контролирует работу такси. 

Но что же насчет таксоме-
тра, на отсутствие которого 
обратила внимание столич-
ная гостья? А вот здесь не 
все так однозначно...

 

Этот прибор необходим, 
если плата определяется в 
зависимости от километра-
жа или времени поездки - то 
есть по показателям, кото-
рые и считает таксометр. 
Если же водитель, который, 
кстати, юридически именует-
ся фрахтовщиком, предпочи-
тает некую фиксированную 
сумму оплаты, размер кото-
рой до поездки объявляется 
пассажиру (прошу проще-
ния, фрахтователю!), то так-
сометр не нужен. Такой ва-
риант называется оказанием 
услуги по договору между 
фрахтовщиком и фрахто-
вателем. Причем закон до-
пускает договоренность в 
устной форме... В общем, 
тот вариант, что мы так при-
выкли видеть в Переславле, 
вполне законен.

Чем руководствуется во-
дитель, определяя стои-
мость? А это полностью его 
дело! Но вообще конъюнкту-

рой: коли для вас слишком 
дорого - можете не ехать. Но 
если откажетесь раз-другой, 
то уже и таксисту не выгод-
но. И в конечном итоге он и 
его коллеги по баранке на-
верняка будут вынуждены 
снизить цену до приемлемой 
в данных конкретных усло-
виях. Одним словом, рас-
ценки регулирует его вели-
чество Рынок. Это в идеале. 
Возможный сговор и прочие 
противоправные действия я 
здесь не рассматриваю - это 
прерогатива ФАС.

Правда, многие перес-
лавцы уверены, что ценни-
ки, которые переславские 
таксисты порой выкатывают 
за свои услуги, сильно за-
вышены. И приводят в при-
мер другие города. Напри-
мер, Ярославль: будто бы 
там за вдвое большую по 
километражу поездку с них 
взяли столько же, сколько в 
Переславле за дистанцию 
центр - шестой микрорайон. 
Впрочем, что тут жаловаться 
- рынок! Платим - вот с нас и 
берут. Не станем - возможно, 
таксисты снизят цену. А воз-
можно, и не снизят, а просто 
уйдут с рынка - кто же станет 
работать себе в убыток...

И тут самое время перей-
ти к таксистам. Если вы ду-
маете, что любой автолюби-
тель может повесить на свою 
машину опознавательный 
фонарь, налепить «шашеч-
ки» и отправиться таксовать 
- ошибаетесь! В том же зако-
не указано, кто может быть 
таксистом. Претендент дол-
жен быть юридическим ли-
цом, индивидуальным пред-
принимателем либо их пред-
ставителем. А также владеть 
автомобилем на праве соб-
ственности либо на услови-
ях лизинга или аренды. 
Таксист должен иметь во-
дительский стаж не менее 
трех лет! 

Разрешение, дающее 
право заниматься из-
возом, выдается на пять 
лет. И оно обязательно 
должно находиться в са-
лоне автомобиля! Узнать, 
легально ли работает тот 
или иной таксист, можно в 
реестре выданных разре-
шений на интернет-стра-
нице агентства транспор-
та Ярославской области.

Еще один важный мо-
мент: получив разреше-
ние, таксовать можно не 
где вздумается, а только в

пределах указанного в до-
кументе региона. В нашем 
случае, на территории Ярос-
лавской области. А также в 
Ивановской, Костромской, 
Вологодской и Тверской об-
ластях - с ними ярославское 
правительство заключило 
соответствующие договоры. 
А вот, например, в Москву 
переславский таксист может 
лишь отвезти пассажиров, 
но упаси его бог забрать та-
мошнего клиента...

А теперь вопросы. Видел 
ли кто в Переславле такси 
с «шашечками» на борту? 
Или фотографию водителя 
в салоне? Встретить такое 
не проще, чем сырокопче-
ную колбасу в переславских 
магазинах времен развито-
го социализма. А ведь есть 
еще и путевые листы, ко-
торые перевозчик должен 
оформлять на автомобили, 
техническое обслуживание и 
ремонт машин, прохождение 
их водителями предрейсо-
вого медосмотра, контроль 
технического состояния ма-
шин перед выездом...

Еще вопрос. Получал ли 
кто-нибудь из переславцев 
от таксиста квитанцию или 
чек? Вряд ли... А ведь по за-
кону тот обязан выдать вам 
квитанцию в форме бланка 
строгой отчетности или кас-
совый чек, подтверждающие 
оплату вами его услуги!

И главный вопрос - кто 
призван следить за соблю-
дением всех этих правил? 
Ответ - в том же законе: в 
процессе перевозки - сотруд-
ники полиции, в виде плано-
вых и внеплановых прове-
рок - областное агентство 
транспорта. Однако создает-
ся впечатление, что не рабо-
тают ни те, ни другие...

А наказания-то серьез-
ные! За отсутствие в сало-
не карточки водителя и про-
чей информации - штраф до 
30 тысяч рублей. Не выдал 
таксист квитанцию - тысяча. 
Нет «шашечек» или фонарь 
на крыше не оранжевый - до 
50 тысяч. Установил пра-
вильный фонарь, но не имея 
на то права, - до 500 тысяч, 
«с конфискацией предмета 
правонарушения...» Не фо-
наря - автомобиля!

Дело за малым - начать 
контролировать! Потому как 
закон того требует! А на кону 
- безопасность граждан!

В прошлом номере было опубликовано 
письмо Тамары Никитенко из Москвы. 
По ее мнению, такси, которым ей дове-
лось воспользоваться в нашем городе, 
не имело необходимых атрибутов и яв-
но работало незаконно. Такси часто на-
зывают «визитной карточкой города»... 
Вот мы и решили присмотреться к пе-
реславским такси на предмет соблюде-
ния требований, которые предъявляют-
ся к водителям и их автомобилям...

Такие с шашечками

По договоренности

Не абы кто, не абы где

Вопросы без ответов

С конфискацией!

Íà çëîáó äíÿ

А на остальных наплевать?
Каждую весну наш город отчаянно благоухает. 

Нет, не мартовской мимозой, не апрельскими под-
снежниками и не майскими ландышами... Благоуха-
ет он... собачьими какашками. А точнее, воняет! 
Воняет фекалиями, которые повсюду обнажаются 
из-под растаявшего снега. Отвратительная кар-
тина... Причем повсеместно - собачьи экскремен-
ты лежат на территории детских садов, школ или 
просто на тротуарах. Может, для собачников эти 
артефакты, оставленные их рексами и трезорами, 
милее всего на свете... А на остальных переслав-
цев им как будто бы наплевать?

Как бороться с весенним дерьмом? Достаточ-
но правоохранителям начать исполнять свои обя-
занности - не отворачиваться привычно, а застав-
лять любителей собак выгуливать их там, где это 
не запрещено, убирать за своими питомцами и вы-
полнять другие требования.

Да, кроме хозяйских псов есть еще и бездомные. 
Но с тех что возьмешь - твари бессловесные... А 
вот если двуногие переславцы возьмут на прогулку 
с собакой положенные по закону совок и пакет - пах-
нуть весенний Переславль точно будет лучше.

Аглая АФАНАСЬЕВА, улица Октябрьская   

В прошлом номере нашей газеты жительница 
Октябрьской улицы вновь затронула собачью 
проблему в городе... Сегодня другая жительница 
той же улицы в своем письме затрагивает другой 
аспект проблемы... Хотя предлагает по сути то же 
решение - наказывать нарушителей.

Âîò ýòî äà...

НУЖНО ДУМАТЬ. ХОТЯ БЫ ИНОГДА...
Надо ли говорить, как важно воспитывать моло-
дежь в духе патриотизма - особенно в непростое 
время внешних угроз и беспрецедентного давле-
ния на Россию. И, полагаю, средства массовой 
информации должны задавать тон в этом важном 
вопросе. Но иной раз в них такое увидишь...

Попала мне в руки газета «Переславская жизнь» 
от 19 февраля. А в ней кроссворд, где все отга-

дываемые слова на букву «А»... Мало ли слов можно 
придумать на первую букву алфавита! Однако у со-
ставителей кроссворда, видимо, маловат словарный 
запас - не нашли достаточного количества простых, 
нейтральных слов... И появились в газете, мягко гово-
ря, провокационные вопросы. Так, читателям предла-
гается назвать имя президента Чеченской республи-
ки. Рамзан Кадыров? Не подходит по числу букв... Ах 
да, ведь все слова должны начинаться на букву «А»! 
Значит, его отец - Ахмат Кадыров. Так теперь не пере-
секается... А правильный ответ, оказывается... Аслан 
Масхадов(!?) Но позвольте, Масхадов никогда не был 
президентом Чеченской республики - он какое-то вре-
мя возглавлял Чеченскую Республику Ичкерию. А это 
нечто иное! ЧРИ не была признана ни одним государ-
ством - членом ООН. Признал ее разве что Звиад 
Гамсахурдия, да и то когда уже был изгнан из Грузии. 
А в России ЧРИ и ее органы власти причислены к спи-
ску террористических организаций, и их деятельность 
уголовно наказуема. Уголовное дело было возбужде-
но и против террориста Масхадова, которого ФСБ 
уничтожила 8 марта 2005 года. К слову, даже место 
его захоронения, как террориста, не разглашается! 
Так за какие такие заслуги «Переславская жизнь» 
предлагает всем нам вспомнить имя преступника, ру-
ки которого по локоть в крови российских солдат?

И почему бы, кстати, не внести в кроссворд, раз уж 
все слова в нем на букву «А», имя Ахмата Кадырова - 
первого и настоящего, всеми признанного президента 
Чеченской Республики, к тому же Героя России? Но 
газетчикам из «Переславской жизни» почему-то ока-
зался милей террорист Масхадов...

Да, скорей всего, кроссворд составляли не сотруд-
ники газеты - наверняка просто выудили из просторов 
Интернета. На этих просторах столько всякой мути 
вращается! И надо очень тщательно отбирать то, что 
выносишь на страницы своего издания - иначе обяза-
тельно попадешь впросак. Вот только для этого тре-
буется думать! Хотя бы иногда. И знать историю! Хотя 
бы недавнюю историю своей собственной страны...

За раздумьями как-то и не обратил внимание, что 
кроссворд-то напечатан накануне 23 февраля! Вот 
такой «подарочек» защитникам Отечества...

Василий НЕШАТАЕВ, ветеран ВС России
пос. Пересвет, Московская область

P. S. Посмотрел, что там в кроссворде еще спра-
шивают... И вот вам очередной вопрос - как звали Гит-
лера? Куда там мелкому террористу Масхадову до 
злодея фюрера! Все, финиш, приехали...     

Алексей КОВАЛЕВ. Фото автораАлексей КОВАЛЕВ. Фото автора
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ключевое слово в работе ЖКХ

Приемная Правительства Ярославской области 
в городском округе городе Переславле-Залесском

и в Переславском муниципальном районе
ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН

руководителем приемной Устюковым Петром Анатольевичем
в марте 2016 года

Место приема: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, 
                          кабинет 16 (помещение городской Думы).
Время приема: с 10.00 до 11.00
Телефон 3-12-66

График приема граждан в рамках оказания бесплатной 
юридической помощи жителям Переславля-Залесского, 

относящимся к категориям, указанным в статье 20 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» № 324-ФЗ от 21 ноября 2011 года, 

на март-июнь 2016 года
Николаева Елена Викторовна - начальник юридического управ-

ления Администрации города - 25 марта с 14.00 до 16.00 (Народная 
пл., д. 1, каб. 7)

Мокеева Елена Викторовна - начальник юридического отдела 
Управления образования Администрации города - 13 апреля с 14.00 
до 16.00 (ул. Трудовая, д. 1-а, каб.13)

Терентьева Алла Александровна - заместитель начальника 
Управления муниципальной собственности, начальник юридическо-
го отдела - 18 мая с 14.00 до 16.00 (ул. Комсомольская, д. 5, каб. 9)

Николаева Елена Викторовна - начальник юридического управ-
ления Администрации города - 15 июня с 14.00 до 16.00 (Народная 
пл., д. 1, каб. 7)

Отец Олег был высокообразованным человеком. Его ка-
рьера могла сложиться по-разному. Мог стать словесником - 
блестяще знал литературу русских классиков, или историком... 
Но он выбрал службу по защите Отечества. Окончив Ставро-
польское училище связи, в 1993 году приехал лейтенантом в 
Переславль. По контракту отслужил в воинской части пять лет, 
стал капитаном, командиром роты по воспитательной работе. 
А потом - вновь учеба в Ставрополье, уже в духовной семина-
рии. Став священником, связь с воинской частью отец Олег 
не утратил. Духовно окормлял молодых воинов, наставлял за-
блудших на путь праведный.

Будем помнить имя протоиерея Олега в молитвах. 
Выражаем глубокие соболезнования матушке Фотинии и ее 

дочерям. 

В воскресенье, 20 марта, работ-
ники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслужива-

ния населения отметили свой профес-
сиональный праздник. Глава города 
Денис Кошурников поздравил работ-
ников этой сферы, вручил лучшим 
благодарственные письма и грамоты 
от города, а также передал грамоты от 
Правительства Ярославской области. 

Не секрет, что работа у тех, кто за-
нимается жилищно-коммунальным 
хозяйством и бытовым обслуживани-
ем, крайне непростая. А в условиях 
Переславля, с его «коммунальными 
катаклизмами», и вовсе заставляет 
сотрудников сферы ЖКХ вечно нахо-
диться в цейтноте. Работники управ-
ляющих компаний - это те люди, кто 

каждый день «на передовой». Ведь 
именно от устойчивой, надежной и си-
стемной работы коммунальщиков за-
висит качество нашей жизни…

В своем поздравлении мэр города 
Переславля отметил:

- Сегодня перед жилищно-комму-
нальным комплексом края стоит ряд 
ответственных задач, отвечающих 
требованиям современной комфорт-
ной среды. Одна из главных - систем-
ная модернизация отрасли, которая 
позволит максимально эффективно 
и рационально использовать ресур-
сы. Я хочу сказать спасибо за вашу 
непростую и ответственную рабо-
ту и сделать акцент именно на сло-
ве «ответственность». Чистота, 
тепло, уют в нашем городе в целом 

и в каждом доме, квартире в отдель-
ности - это ваш ежедневный труд. 
Уверен, ваши знания, опыт, ответ-
ственность и внимательное отно-
шение к людям помогут нам и даль-
ше совершенствовать сферу ЖКХ. 

Денис Викторович, вручив бла-
годарственные письма и грамоты 
собравшимся, сообщил хорошую 
новость: в Правительстве Ярослав-
ской области уже подписано поста-
новление о комплексной программе 
модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, в 
которую попадает и Переславль-За-
лесский. Это значит, что из области 
поступят дополнительные финансы 
на обновление переславской системы 
ЖКХ и для развития нашего города. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -Актуально

Автор проекта «Насто-
ящая Россия» Юрий 

Щегольков известен и в 
Переславле. Главный ини-
циатор и автор тревел-ме-
диа фестиваля «Передви-
жение», он страстно увле-
чен поиском «изюминки» в 
каждом городе Российской 
глубинки. По его словам, 
у каждого городка своя 
уникальная история, свои 
памятники культуры и зод-
чества. Юрий приглашал 
коллег «первооткрывать» 
такие города России, а 
после таких экспертных 
поездок задуматься над 
главным вопросом: нужно 
ли заниматься брендингом 
малых российских истори-
ческих городов? Однознач-
но - да! Ведь порой туриста 
здесь ждут просто уникаль-
ные открытия. Она беда 
- инфраструктура. Красо-
та-красотой, а поесть и от-
дохнуть тоже где-то надо. 
Не говоря о дорогах, про 
которые слагают легенды.. 

Юлия Ветошкина, дирек-
тор агентства по развитию 
туризма Ярославской об-
ласти, поделилась идеей 
создать на Золотом коль-
це России так называемые 
территории национальной 
гордости - своего рода зер-
кала славной российской 
истории. Здесь располо-
жатся к тому же и творче-
ские мастерские, инкубато-
ры талантов, традиционные 
производства (финифть, 
сыры и даже, не побоимся 
этого слова, самогон - это 
ведь все территориаль-
ные бренды), легендарные 
ландшафты. Есть проект 
сформировать особую Му-
зейную дорогу, в том числе 
и с музеями под открытым 
небом. Наши традиции сле-
дует вывести на междуна-
родный рынок. Разумеется, 
не забыли и о Переслав-
ле. В этом году красной 
линией обсуждалась идея 
культурного и гастрономи-
ческого туризма. Переслав-

ский край был представлен 
в обсуждении проектов 
«Дача Константина Коро-
вина». Здесь знаменитый 
художник написал более 
ста картин, жил тут и боль-
шой друг Коровина Федор 
Шаляпин. В июле прошло-
го года идея возрождения 
объекта была презентована 
на фестивале «Передви-
жение». Сейчас объект ак-
тивно восстанавливается, 
живет своей новой жизнью - 
здесь регулярно собирают-
ся художники, проводятся 
пленэры, мастер-классы... 
А вот «вкусный Переслав-
ль», как сформированная 
идея, тоже должен начать 
свою жизнь в нынешнем го-
ду. У нас есть что показать 
и дать попробовать гостям 
Переславской земли. На-
пример, владелица частной 
сыроварни Мария Коваль 
вместе с рядом единомыш-
ленников разрабатывают 
целый маршрут по вкусным 
местам Переславля. Авто-

ры идеи уверены - уж это 
точно придется по вкусу да-
же самому избалованному 
гостю-туристу. 

А вот Юлия Воронова, 
руководитель ТИЦ Углича, 
отметила, что любые про-
екты хороши, но малые го-
рода не должны забывать и 
об инфраструктуре, отсут-
ствие которой подчас отпу-
гивает даже самого любо-
знательного туриста. По ее 
словам, туризм в малом го-
роде сегодня подобен начи-
щенной пуговице на старом 
пальто, и если это «пальто» 
представляет ценность ду-
ховную, эстетическую, то 
надо непременно его при-
водить в порядок - чистить 
и восстанавливать.

Как растормошить рос-
сийскую глубинку? Как ожи-
вить эту спящую красавицу 
- малые российские горо-
да? Пока вопрос открытый. 
Ясно одно - любая идея, 
кроме энтузиазма, требует 
финансовых вливаний…

Царевна Лягушка, Баба-Яга, Кикимора - все они вместе с Пуччи побывают в Переславле. Первый детский событийный 
автопробег «Путешествия мишки Пуччи в гости к сказочным героям России» стартует уже в апреле. Участники авто-

пробега посетят города, в которых живут сказочные персонажи, в том числе и Переславль.
Информационная служба MikiHouse сообщает, что в дальнейшем такие автопробеги планируется проводить 2-3 раза 

в месяц по выходным дням. С инициативой организации серии автопробегов, аккумулирующих в себе сказочную тема-
тику двух наших стран, выступило российское представительство японского бренда детской одежды MikiHouse. 

В программе примут участие те российские регионы и проекты, в которых присутствуют резиденции и вотчины оте-
чественных сказочных героев, а также созданы и пользуются популярностью детские познавательно-развлекательные 
события, ориентированные на путешествия и отдых всей семьей. Главная цель инициаторов и участников проекта - 
дальнейшее развитие детского, семейного событийного туризма, единение в одной творческой концепции всех сказоч-
ных героев России, а также сохранение народных традиций, воспитание гордости и любви к родным краям. Участники 
автопробега познакомятся с русским фольклором, побывают на мастер-классах и узнают, какие резиденции сказочных 
героев есть в России. А их немало: от Деда Мороза в Великом Устюге, Снегурочки в Костроме и до Кикиморы Вятской 
из Кирова. Многие дети уже побывали у Царя Берендея в Переславле-Залесском, Ивана Царевича и Царевны Лягушки 
в Ростове Великом, Кота Баюна и Домового в Костроме, Алеши Поповича в Ярославле, Ильи Муромца в Муроме, Васи-
лисы Премудрой в Юже, Матушки Зимы в Яренске, Бабы Яги в Кукобое, Кыш-Бабая под Казанью, Паккайне в Олонце и 
у многих других. По сообщению портала travel.vesti.ru, в 2016 году всех героев объединит Ассоциация сказочных героев 
России. Будет создан единый сайт с картой и календарем событий. Теперь ждем участников автопробега в Переславле.

Туризм - новая пуговица в старом пальто?..
Город и мыГород и мы

Интурмаркет нынешнего года активно обсуждал событийный туризм. И одна из главных тем на мероприятии, 
где собираются профессионалы туристской сферы, в этом году была посвящена «Настоящей России»

Нас ждет наплыв сказочных персонажей

Будем помнить 
в молитвах…

В понедельник утром в 
церкви Александра Невского 
отпевали благочинного Пле-
щеевского благочиния Перес-
лавской епархии, протоиерея 
Олега Колмакова. В воскре-
сенье ему исполнилось бы 
45... Невосполнимая поте-
ря для паствы Смоленской 
церкви села Ям, где служил 
отец Олег. Для всех, кто знал 
батюшку лично. А знали мно-
гие - люди к храму на Красной 
площади шли и шли, чтобы 
проводить своего духовно-
го наставника в последний 
путь… Священнослужитель 
захоронен в церковной огра-
де Смоленской церкви.

 25 марта - Кошурников Денис Викторович - мэр города Перес-
лавля-Залесского

По итогам Всероссийского конкурса «Луч-
ший хлеб России-2016» кулич «Переслав-
ский» производства ЗАО «Переславский 
Хлебозавод» награжден кубком II степени. 

Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России-2016» 
проводился 13-14 марта в рамках 22-й междуна-

родной выставки Modern BakeryMoscow (Современное 
хлебопечение). Задача конкурса - определение ассор-
тимента хлеба и хлебобулочных изделий, характери-
зуемого традиционным качеством и наиболее высоким 
спросом населения.

Конкурс

Вчера выпускники школ в области досрочно 
сдали ЕГЭ по математике по новой технологии. 

В аудитории, по традиции, присутствовали наблюда-
тели и велось видеонаблюдение. Новизна состоит 

в том, что контрольно-измерительные материалы для 
экзамена распечатываются непосредственно в ауди-
тории, где сдают ЕГЭ. Досрочный этап сдачи в регионе 
начался без нарушений и технических сбоев, а резуль-
таты будут известны уже 4 апреля.

На досрочные экзамены по всей Ярославии зареги-
стрировалось около ста выпускников школ. Из них 27 
человек сдали математику, 40 сдадут русский язык, а 
28 человек - обществознание.

Валерия ШИЛОВА

Образование

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В ПЕРЕСЛАВЛЕ
РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-ФТИЗИАТР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ЛИДИЯ БОРИСОВА

Çäðàâîîõðàíåíèå

- Лидия Анатольевна, 
расскажите о туберкуле-

зе как заболевании...
- Туберкулез - инфек-

ционное заболевание, его 
возбудителем является 
микобактерия туберку-
леза - палочка Коха. Носи-
телем инфекции являет-
ся больной человек или за-
раженный туберкулезом 
крупный рогатый скот.

- Как конкретно про-
исходит заражение?

- Заразиться можно 
при прямом контакте с 
больным, который кашля-
ет или чихает, а также 
при разговоре, поцелу-
ях... Заражение возможно 
и при соприкосновении с 
зараженными предме-
тами, бельем, с пылью, 
содержащими засохшую 
мокроту больного, а так-
же пользуясь общей посу-
дой в семье больного, в 
местах общественного 
питания или при употре-
блении некипяченого мо-
лока от больных коров.

- Какие органы поража-
ются при  туберкулезе?

- Чаще при туберкуле-
зе поражаются органы 
дыхания. Но встречают-
ся и внелегочные формы 
- поражения позвоночника, 
крупных суставов, глаз, 
мочевыделительной си-
стемы, печени, кожи...
- Так ли уж велика опас-

ность туберкулеза?
- Туберкулез остается 

важной причиной смерт-

ности. Ежегодно 
в мире инфициру-
ется около милли-
арда человек, уми-
рает до трех милли-
онов. Россия входит в 
число 22 стран с высо-
кой заболеваемостью...
- В чем причина распро-
странения туберкулеза?

- Туберкулез - пробле-
ма медицинская лишь на 
15 процентов. Осталь-
ное - социальное: эколо-
гия, экономический спад, 
войны, миграция, безра-
ботица, преступность, 
снижение уровня жизни...

- Что может способ-
ствовать заболеванию?

- Недостаточное и 
неправильное питание, 
плохие бытовые условия, 
стрессовые ситуации, ку-
рение, СПИД, алкоголизм, 
наркомания и токсикома-
ния, хронические заболе-
вания легких, сахарный 
диабет, язвенная болезнь 
желудка и двенадцати-
перстной кишки...

- Меры профилактики?
- Обращайте внимание 

на свое самочувствие. И 
на кашляющих - они мо-
гут быть больны тубер-
кулезом. Пыльные, непро-
ветриваемые помещения 
благоприятствуют рас-
пространению туберку-
лезных бактерий - чаще 
проветривайте и про-
водите влажную убор-
ку. Не отказывайтесь 
от прививок - детям при 

рождении и повторно в 
шесть-семь лет. Ежегод-
ное флюорографическое 
обследование с 15 лет 
помогает своевременно 
выявить заболевание.

- Каковы основные 
признаки туберкулеза?

- Кашель в течение 
трех недель и более, по-
теря веса, периодическое 
повышение температу-
ры, потливость по но-
чам, общее недомогание 
и слабость, боли в груд-
ной клетке, потеря аппе-
тита, кровохарканье... 

- Что нужно делать, 
чтобы полностью изле-
читься от туберкулеза?

- Пройти весь курс ле-
чения под наблюдением 
врача! Лечение должно 
продолжаться шесть и 
более месяцев. Нужно 
обязательно принимать 
все назначенные врачом 
препараты и не допу-
скать перерывов в лече-
нии - перерывы приводят 
к развитию устойчивой к 
лекарствам формы ту-
беркулеза, вылечить ко-
торую очень сложно, а 
иногда и невозможно...

- Спасибо за интервью!
- Будьте здоровы!

ИНФОРМАЦИЯ к РАЗМЫШЛЕНИЮ
По данным Роспотребнадзора, 
в России ежегодно заболевают 
туберкулезом 120 тысяч чело-
век, около 25 тысяч умирают от 
этого заболевания. Особенно 
настораживает то, что не сни-
жается заболеваемость среди 
детей, которая составляет при-
мерно 16 человек на 100 тысяч 

детского населения. Группой 
риска здесь являются подрост-
ки 15-17 лет - у них этот показа-
тель - 33 на 100 тысяч человек.
В Переславле также отмеча-
ется рост заболеваемости 
туберкулезом среди детей. 
Рост более чем двукратный - 
если в 2014 году в городе за-
болели двое ребятишек, то в 
2015-м - уже пятеро.
Количество заболевших ту-
беркулезом взрослых перес-
лавцев в 2015 году также вы-
росло. В конкретных цифрах 
это выглядит следующим 
образом: 11 человек в Перес-
лавле и семеро в Переслав-
ском муниципальном районе. 

Заразиться туберкулезом мо-
жет любой. Чтобы предупреж-
дать заражение и проводить 
профилактику болезни, и был 
утвержден День борьбы с ту-
беркулезом. Отмечают его с 

1993 года. Дата празднования 
- 24 марта, совпадает с днем, 

когда много лет назад уда-
лось определить ту частичку, 
которая поражает организм и 
вызывает развитие легочной 

болезни - палочку Коха. В день, 
посвященный борьбе с тубер-
кулезом, в мире проводятся 
профилактические обследо-

вания, диагностика болезни и 
делаются вакцинации. Также 

в этот день принято открывать 
новые лечебные специализи-
рованные учреждения и заку-
пать новейшие профилактиче-
ские и лечебные препараты...

Не забывайте о личной гигиене и ответственности перед окружающими! Ведь, по словам 
доктора Борисовой, все заболевшие в 2015 году маленькие переславцы заразились от 
взрослых, которые не заботятся о своевременном и полном лечении или вообще скры-
вают свою болезнь от окружающих, способствуя тем самым росту заболеваемости... 

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Устав города - это рабочий документУстав города - это рабочий документ
Îáùåñòâî

В минувшую среду в мэрии прошли 
публичные слушания, участники кото-
рых обсудили проект решения город-
ской Думы о внесении изменений в 
Устав города. И хотя публичность про-
исходящего оставляла желать луч-
шего - народу собралось очень мало 
- все необходимые формальности, 
даже предварительная экспертиза в 
Министерстве юстиции, были соблю-
дены и слушания состоялись...

Зачем вносить изменения? Да пото-
му что Устав города - рабочий до-
кумент, который меняется, чтобы 

соответствовать действующему законо-
дательству. Вот и те изменения, о кото-
рых шла речь на публичных слушаниях, 
вносились как раз по этой причине.

Главным образом перемены каса-
ются депутатов - именно народные из-
бранники и оказались главными участ-

никами слушаний. В чем изменения? 
Например, федеральным законом рас-
ширен перечень организаций, членами 
которых могут быть депутаты и предсе-
датель городской Думы. Одновременно 
установлены дополнительные обреме-
нения и ограничения для народных из-
бранников. Причем для всех, а не толь-
ко для тех, кто работает на постоянной 
основе, как это было ранее. Санкции к 

нарушителям серьезные - досрочное 
прекращение депутатских полномочий! 

Каким образом? Именно это и вызва-
ло больше всего вопросов. Думцам по-
яснили, что порядок досрочного прекра-
щения их полномочий четко прописан в 
федеральном законодательстве...

За проект внесения изменений на 
слушаниях проголосовали единогласно 
и вынесли его на заседание Думы.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ... 
Ýõ, äîðîãè...

В апреле прошлого года с большой помпой средствам 
массовой информации был представлен новый агре-
гат, способный, как уверяли руководители города и 
МУП «Спектр», ямочным ремонтом победить много-
численные колдобины на улицах Переславля...

Потому как агрегат этот будто бы производил ямочный 
ремонт по-новому, практически без пресловутого че-

ловеческого фактора. Предполагалось, что все будет бы-
стрее, эффективнее... ну и дешевле. Испытывали чудо 
техники, базирующееся на шасси самосвала «КамАЗ», 
причем прямо в его кузове(!), на улице Кузнецова, где чуть 
ли не в торжественной обстановке заделали одну из мно-
гочисленных ям (фото вверху). Рабочие и их начальники 
поначалу робели перед супер аппаратом... Но вскоре ос-
воились! Первые вовсю дергали рычаги, нажимали кнопки 
и вертели шлангом, а вторые с гордостью заявляли, что 
отныне эта конкретная выбоина на Кузнецова, как и все  
другие, останутся только в воспоминаниях старожилов...

Как-то сразу не верилось в это шапкозакидательство... 
Тем более, что, судя по тому, как неловко доблестные до-
рожники управлялись со свалившимся им на голову ме-
ханическим счастьем, было заметно, что все тонкости 
управления новой машиной и технологию ремонта по-но-
вому они еще до конца не освоили... Однако, наблюдая, 
как первая, подвергшаяся инновационной атаке, колдоби-
на исчезает под слоем смеси гудрона и мелкого гравия, 
воображение рисовало радужные перспективы полной 
ликвидации в Переславле «второй нашей беды» - то есть 
разбитых дорог. Что до первой - дураков - здесь одними 
высокими технологиями не обойдешься...

Ближе к лету чудо-агрегат был замечен также на пере-
сечении Кооперативной, Маяковского и 50 лет комсомола, 
где он щедро засыпал асфальтовой крошкой всю округу. 
Вот только ямы здесь сегодня пуще прежнего!

А что же на Кузнецова? Я не поленился и съездил на 
место образцово-показательного ремонта... Как и ожида-
лось, от того самого ремонта здесь не осталось и следа... 
Не прошло и года, а обещанная к забвению яма зияет точ-
но так же, на том же самом месте. Не знаю, много ли денег 
отдали за агрегат и где он сегодня... Зато опять вспомнил-
ся незабвенный премьер Черномырдин с его классиче-
ским «хотели как лучше, а получилось как всегда»...    

Апрель 2015 г.Апрель 2015 г.

Март 2016-го. Что изменилось?Март 2016-го. Что изменилось?

Размах на рубль, а удар...
Õîòåëêè

... А удар на копейку. Эту поговорку я вспомнил на не-
давнем заседании городской Общественной палаты, ког-
да услышал, что ее члены обратили свое внимание на 
гаражные кооперативы - мол, не эстетичны, портят облик 
города. Как будут «наводить красоту» - пока не решили.

В этой связи вспоминается, как лет пять назад мэрия 
решила заняться самопальными гаражами возле гимна-
зии (на фото). Мол, не только не эстетично, но и неза-
конно! Развесили на ржавых железных коробках строгие 
предупреждения - убрать, а не то снесем! Владельцы га-
ражей лишь посмеивались - пугают... «Мы ими занимаем-
ся!» - уверяла тогдашний начальник УМС Бабошкина.

Где теперь Бабошкина? А гаражи - вот они, стоят! Ржа-Где теперь Бабошкина? А гаражи - вот они, стоят! Ржа-
вые, кособокие и незаконные - но стоят! Демонстрируя вые, кособокие и незаконные - но стоят! Демонстрируя 
полное отсутствие авторитета у городской власти. А она полное отсутствие авторитета у городской власти. А она 
еще на гаражные кооперативы замахнулась...еще на гаражные кооперативы замахнулась...

Ржавый  «самострой» в центре микрорайонаРжавый  «самострой» в центре микрорайона
оказался городской власти не по зубамоказался городской власти не по зубам
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Лучший конспект занятияЛучший конспект занятия

ВОЗВЫШАЛИ ДУШУ...ВОЗВЫШАЛИ ДУШУ...

Подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА

ОЙ, БЛИНЫ, БЛИНЫ...ИННЫ Б
ПраздникПраздник

Шанс, заработанный знаниями
Город и мы

В начале февраля в Ярославле состоялся региональ-
ный финал общероссийской олимпиады школьников 

по Основам православной культуры, в котором приняли 
участие 78 участников из 20 образовательных организа-
ций области. В работе компетентного конкурсного жюри 
в качестве его председателя принял участие протоие-
рей Павел Рахлин, руководитель Отдела религиозного 
образования и катехизации Ярославской митрополии. 
По итогам регионального тура воспитанник Переслав-
ской православной гимназии одиннадцатиклассник Ни-
кита Матвеев занял второе место. Мечта Никиты - по 
окончании гимназии стать студентом православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И у 
него теперь есть шанс для этого, заработанный соб-
ственными знаниями: полученный Диплом Российского 
Совета олимпиад школьников дает ему право льготного 
поступления.

Ольга ЧЕРКАСОВА
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Радует, что за три года, 
что проходит конкурс, 
число его участников 

растет! В этот раз были кон-
курсанты, авторством пора-
довавшие жюри.

Слушая любителей поэ-
зии, можно было мгновенно 
определить, кто из них вы-
брал стихотворение, тро-
нувшее лично его за душу. 
Текст, пропущенный через 
себя глубокомысленно, сра-
зу находил отклик в сердцах 
зрителей. Как артистично, 
с особой силой раскрывая 
философский смысл прит-
чи «Близнецы», выступила 
одиннадцатиклассница пра-
вославной гимназии Дарья 
Грибкова! Жаль только, что 
не судьба была увидеть 
и услышать переславцам 
автора этого произведе-
ния - Светлану Копылову, 
концерт которой так и не 
состоялся в нашем городе. 
Сама Дарья - участница 
многих конкурсов, и всегда 
ее выступления выделяют-
ся особой убедительностью. 
Надо признать, что многие 
справились с собственным 
волнением и продемонстри-
ровали прекрасную декла-
мацию вкупе с актерскими 
способностями. А глав-
ное - манера исполнения 
у каждого была индивиду-
ально-яркой, и потому все 
происходящее вылилось в 
настоящий праздник! И тем 
весомее было мероприятие, 
что проходило оно в канун 
Всемирного дня поэзии. Все 

Матушка Еротиида и ее воспитанница Евгения Шадрина на вручении 
дипломов в мае 2015 года в День славянской письменности 

в Ярославле - Женя заняла тогда первое место в Общероссийской 
олимпиаде по основам православной культуры

Держу в руках потрепанный помянник.
Нашелся в мусоре. Наверное, ничей.
Какой-нибудь троюродный племянник
Решил избавиться от тетиных вещей.

Лет сто назад с молитвой и любовью
В помянник заносились имена.
Теперь он выброшен беспечною рукою…
Насколько изменились времена!

Листаю я страницу за страницей -
Церковным воском переплет запах.
Встают перед глазами чьи-то лица
В подрясниках, мундирах, сюртуках.

О ком переживало чье-то сердце,
Того старались чаще поминать:
Погибших воинов, скончавшихся младенцев…
О них не суждено теперь узнать.

Имен десятки, а за каждым скрыта
История какой-нибудь души.
Увы, они потомками забыты -
О них в молитвах вспомнить не спешим.

Теперь о предках помнят единицы.
Нередко это - просто щегольство.
А наши прадеды старались помолиться
О тех, с кем были связаны родством.

Помянник приносили к Литургии,
За сродников молились по нему…
Да, времена, действительно, другие
Теперь настали, судя по всему.

Но, может быть, в одном из старых зданий
Однажды кто-нибудь из вас найдет
Среди столетней давности изданий
Помянника потертый переплет.

Пускай чернила несколько поплыли,
Пусть в строчках непонятно ничего…
В нем люди, о которых все забыли!
Пожалуйста, не выбросьте его!

Господь воздаст сторицею за это.
О ближних наших помнить надлежит…
Подумайте, вполне возможно, где-то
Помянник с Вашим именем лежит.

КонкурсСтихи звучали,Стихи звучали,

На неделе православной книги в православной гимназии состоялся 
конкурс чтецов в честь преподобного Сергия Радонежского

Воспитанники образовательных учреждений Переславля, гимназии 
Свято-Алексиевской пустыни и Доброй школы на Сольбе - от началь-
ных классов до старших, представили свои таланты в чтении духов-
ной поэзии. Звучали стихи классиков отечественной литературы: 
Александра Пушкина, Сергея Есенина, Ивана Никитина, Ивана Буни-
на, Федора Тютчева… А также произведения современных русских 
поэтов и сочинения священнослужителей, в частности трогательная 
поэма протоиерея Анатолия Трохина «Памяти духовного отца».

чтецы читали искренно, про-
никновенно, все были так 
хороши! 

Присуждать места было 
сложно, но по условиям кон-
курса это сделать было не-
обходимо. Итак, имена по-
бедителей. Среди учеников 
1-4 классов ими стали Кира 
Крутцева и Дарья Иванова 
из православной гимназии. 
Стали лучшими среди 5-7 
классов Анна Макиенко - 
православная гимназия, и 
Екатерина Кошелева - девя-
тая школа.

Первое место среди 
старшеклассников заняла 
Евгения Шадрина - вос-
питанница Доброй школы 
на Сольбе. В этом мнения 
жюри сошлись сразу и еди-
ногласно. Уверена, что и 
конкурсанты с этим согласи-
лись - Женя так прочла «По-
мянник», который написала 
сама, что сначала повисла 
пауза, а потом раздались 
общие аплодисменты! По 
окончании конкурса я за-
дала Евгении несколько 
вопросов. Прежде, чем вы 
прочтете мини-интервью, 
внесу пояснение: помянник 
- это небольшая книжка или 
тетрадка с записанными в 

ней для молитвенного по-
миновения именами живых 
и усопших. И вот что сказал 
архимандрит Рафаил (Каре-
лин): «Твой помянник, если 
ты часто раскрываешь его 
как птица крылья, это на-
дежда на то, что твое имя 
будет написано в вечном 
Помяннике на небесах в па-
мяти Божией».

- Женя, кому Вы посвя-
тили «Помянник»?

- Схимонахине Серафи-
ме. Она мама нашей на-
стоятельницы Еротииды, 
игуменьи Николо-Сольбин-
ского женского монастыря.

- Давно пишете?
- С восьми лет. Сама ат-

мосфера нашей обители 
располагает. У нас очень 
красивая природа!

- Кто поддерживал Вас в 
литературном начинании?

- Мне важно Матушкино 
благословение. Материн-
ское сердце Матушки Еро-
тииды согревает теплом 
и вселяет уверенность в 
моих силах. Матушка - это 
живой пример добра, любви 
и благочестия для всех.

- Что Вы пишете?
- Стихи, прозу… Они пу-

бликуются в нашей газете 

«Сольбинская весточка».
- Посоветуйте тем, кто 

только пробует перо, как 
добиться успеха?

- Уверена, чтобы хорошо 
писать, надо больше пи-
сать. И еще чувствовать 
ритм…

- У Вас чувство рит-
ма развито. Вы и в хоре 
поете?

- Да, пою. Нашему хору 
«Сольба» уже пять лет.

От себя могу дополнить, 
что когда в прошлом году 
в монастыре был праздник 
апостолов Петра и Павла, 
то кульминацией концерта 
стало именно выступление 
хора девочек. Их просто не 
хотели отпускать. И после 
каждой песни раздавалось 
«Браво!» 

В том, что у Евгении 
Шадриной безусловное 
литературное дарование, 
уверена, согласитесь и 
вы, наши читатели, когда 
прочтете стихотворение 
воспитанницы приюта при 
Николо-Сольбинском жен-
ском монастыре, ученицы 
Доброй школы на Сольбе. 
Ее «Помянник» тронет лю-
бое сердце и заставит заду-
маться каждого из нас…

Десятого марта в центре «Ювента» (на улице Стро-
ителей, д. 34) прошел городской праздник «Масле-
ница» для обучающихся начальных классов четвер-
той школы и жителей микрорайона.

Скоморохи Тимошка и Алешка веселили и забавляли 
гостей танцами, шутками и прибаутками, а группа 

дополнительного образования «Хоровое пение» ис-
полнила под аплодисменты зрителей песню «Ой, бли-
ны-блины». Все участники праздника получили сладкие 
призы, попробовали русские блины и с хорошим настро-
ением попрощались с Масленицей.

Вера МУРМАНЦЕВА, 
специалист Управления образования

Переславец - воспитанник 
ДЮСШ 1 Максим Хари-

тонов, показал наилучший 
результат и стал призером, 
заняв 3 место. В упорной 
борьбе Максим одолел 
сильнейших участников. 
Этот результат позволяет 
нашему спортсмену высту-
пать уже на более высоком 
уровне - в 3-4 лиге Межре-
гиональных соревнований. 
Поздравляем Максима Ха-
ритонова с высоким спор-
тивным результатом!

Андрей БЕЗБОРОДЬКО, 
тренер-преподаватель

В этом месяце подведены итоги Международного пе-
дагогического конкурса «Лучший конспект занятия», 

который проводил Образовательный центр «Шкатулка 
талантов» (Москва). В конкурсе принимали участие пе-
дагоги дошкольных образовательных организаций Пе-
реславля. За победу в конкурсе воспитатель детского 
сада «Дюймовочка» Надежда Норенко награждена Ди-
пломом I степени.

Вера МУРМАНЦЕВА, 
специалист Управления образования

Так держать!Так держать!
В Ярославле, в спорткомплексе «Олимпиец», 13 
марта прошли Межрегиональные соревнования 
среди детских спортивных школ по настольному 
теннису 5 лига, в которых приняло участие около 60 
спортсменов.

Максим Харитонов

Вниманию родителей (законных представителей)
детей в возрасте от 6 до 18 лет

Для получения бесплатной путевки в Центр «Орле-
нок» заявитель (родитель) должен предоставить па-
спорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, удостоверяющий личность.

Какие еще документы необходимы для получения 
бесплатной путевки, вы можете узнать по телефону

3-10-60
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Внимание!

То, что подобные явления природы порою самым непосред-
ственным образом влияют на жизнь самих метеорологов, 
мне удалось выяснить на местной метеостанции, куда я за-

глянул перед их профессиональным праздником. 

Начальник Переславской метеорологической станции Светлана 
Горбунова встретила меня не как раньше в добротном бревенча-
том доме, а во времянке типа строительного вагончика. Здесь в 
небывалой тесноте еле-еле разместились старенький стол, диван 
и компьютеры для анализа метеорологических данных. Рядом ни 
шатко ни валко шел ремонт деревянного сруба. На мой немой во-
прос Светлана Николаевна с горькой улыбкой ответила:

 - Не поверите, но мы сами пострадали от природного ка-
таклизма. В июне прошлого года, если помните, на город обру-
шился настоящий ураган. Разумеется, мы его предсказывали, 
но такой силы не ожидали. Мощным порывом ветра повалило 
растущее рядом вековое дерево, которое проломило крышу зда-
ния и напрочь снесло козырек крыльца. Слава Богу, обошлось без 
жертв! Впрочем, нет худа без добра. Ураган и причиненный им 
ущерб приблизили капитальный ремонт здания, который сейчас 
и ведется с переменным успехом.

По словам начальника метеостанции, поначалу строители взя-
лись за дело весьма усердно. Был заменен изрядно просевший 
фундамент, разобраны крыша и старый сруб. Подгнившие бревна 
заменены на новые. Затем сруб собрали, установили стропила 
для крыши и каркас пристройки. После чего рабочие куда-то испа-
рились. В последнее время вялотекущий ремонт проводит всего 
лишь один человек...

Первые метеолаборатории стали появляться в крупных городах 
Российской империи лишь в конце XIX века. В наших же краях пол-
ноценная метеостанция появилась уже при Советской власти - в 
1919 году. Разместилась лаборатория на территории бывшего Го-
рицкого монастыря. Уже тогда ее сотрудники регулярно измеряли 
температуру воздуха и почвы, атмосферное давление, влажность 
и направление ветра. Метеоданные по телефону и телеграфу пе-
редавались в Ярославль, а оттуда в Москву. В 1938 году Переслав-
ская метеостанция переехала на свое нынешнее место - рядом с 
дендросадом. Здесь на обширной площадке разместились тер-
мометры, гигрометры, флюгеры, измерители силы ветра и другие 
метеорологические приборы. Здесь же был возведен деревянный 
сруб для дежурной смены метеорологов. За все время существова-
ния станции деревянный дом менялся дважды. Сейчас идет третий 
капитальный ремонт с практически полной заменой здания.

По словам Светланы Николаевны, революционные изменения 
на нашей метеостанции произошли в 2009 году, когда на площад-
ке установили автоматизированный комплекс мониторинга погоды 
МКС-М-1, который в автоматическом режиме и реальном масшта-
бе времени выдает все основные параметры погоды на монитор 

компьютера, который в свою очередь передает по Интернету все 
эти сведения в Ярославский метеоцентр. 

Казалось бы, теперь нет необходимости в постоянных рутин-
ных замерах с помощью старых проверенных приборов. Однако 
это не так. Светлана Горбунова подробно объяснила, чем зани-
мается она сама и четверо других сотрудников. Техники-метео-
рологи несут круглосуточное дежурство по графику сутки через 
трое. Каждые три часа производятся замеры метеопараметров 
с помощью обычных приборов для сравнения их с данными ав-
томатизированного комплекса. Но Интернет иногда «зависает», 
и метеоданные передаются по старинке. На мой вопрос, что же 
конкретно замеряет наша Переславская метеостанциия, Светла-
на Николаевна ответила, что параметров много: сила и направ-
ление ветра, сила максимального порыва ветра в течение трех 
часов, влажность воздуха, давление на уровне станции (высота 
174 метра) и на уровне моря, температура почвы максимальная 
и минимальная за три часа и за 12 часов. Последние замеры де-
лаются для агронаблюдений. С этой целью температурный дат-
чик с осени закапывается на три сантиметра в грунт. Кроме того, 
постоянно замеряется уровень радиационного фона. На момент 
нашей беседы он составлял 10 микрорентген в час, что является 
вполне благоприятным показателем. Но и это еще не все! С по-
мощью специального датчика замеряется скорость таяния снега, 
что крайне важно как для работников сельского хозяйства, так и 
для подразделений МЧС, которые не должны допустить затопле-
ния местности при весеннем половодье. Кроме того, на станции 
имеется аппаратура для измерения высоты облачного слоя. Эти 
метеоданные крайне важны для военной и гражданской авиации. 

Помимо собственно метеостанции, в городе существуют два 
метеопоста, непосредственно подчиняющиеся Ярославскому ме-
теоцентру. Первый расположен на территории детсада «Звездоч-
ка» и ведет круглосуточный мониторинг чистоты городского возду-
ха. Второй находится на берегу озера Плещеева. Его сотрудники 
наблюдают за толщиной и скоростью таяния льда, уровнем воды 
водоема и другими его параметрами.

Все эти данные вместе с параметрами, измеряемыми Перес-
лавской метеостанцией, в режиме он-лайн передаются в Ярослав-
ский метеоцентр, а оттуда в Центральный Гидрометеоцентр стра-
ны, расположенный в Москве. Именно его сотрудников мы еже-
дневно видим на своих телеэкранах, чутко вслушиваясь в сводки 
на завтрашний день. 

Метеорология сегодня - это современная наука, использующая 
все передовые достижения человечества, включая метеоспутники 
и суперкомпьютеры для обработки многочисленных данных. При 
этом возникает вопрос: откуда же тогда столько неточных про-
гнозов? Все дело в непредсказуемости нашей природы-матушки, 
да и регулярные метеонаблюдения ведутся чуть более 200 лет, 
что является мигом по сравнению с историей человечества. Так 
что метеорология - относительно молодая наука, и у нее все еще 
впереди. А сегодня можно поздравить сотрудников переславской 
метеослужбы с профессиональным праздником. И пожелать им, 
чтобы их прогнозы были подробными и точными. Впрочем, у при-
роды нет плохой погоды…

Уважаемые члены СНТ «Химик-2»!
26 марта 2016 в 12.00 в актовом зале Переславско-
го техникума сферы услуг по адресу: ул. Строителей, 
д. 33, состоится общее собрание членов СНТ «Химик-2».

Повестка дня:
1. Отчет ревизора за 2015 год.
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены СНТ. 
3. Досрочное прекращение полномочий председателя и 
правления, выборы нового председателя и правления.
4. Выборы ревизора.
5. Выборы комиссии по соблюдению законодательства.
6. Утверждение сметы на 2016 год.
7. Разное. Реклама (1)

Проявляйте бдительность!
Многие преступления раскрываются благодаря бди-

тельности граждан. Так, 15 марта в дежурной части Перес-
лавского ОВД раздался телефонный звонок. Жительнице 
Большой Бремболы показались подозрительными двое 
незнакомцев цыганской внешности, которые зашли в дом к 
ее соседу - пожилому дедушке, которого, кстати, уже дваж-
ды «обносили» мошенники. Когда нежданные гости выш-
ли от соседа и укатили в своей подержанной «десятке», 
женщина не поленилась и записала ее номер. Прибывший 
на место наряд полиции обнаружил кражу денег у пожи-
лого селянина. Причем дедушка даже не мог понять, как у 
него из кошелька пропала вся наличность. Ориентировка 
по злоумышленникам и номер их машины были разосланы 
по всем постам ГИБДД. Не прошло и часа, как гаишники 
доложили о задержании указанной «десятки» вместе с 
мошенниками. Мужчина и женщина были опознаны потер-
певшим. Заведено уголовное дело. Схема, по которой ра-
ботали мошенники, следующая. Парочка представлялась 
сотрудниками газовой службы, проверяющей газовые кот-
лы и плиты. Пока женщина просила хозяина показать газо-
вое оборудование, ее напарник действовал по обстановке, 
прибирая к рукам все, что плохо лежит. На этот раз из курт-
ки хозяина квартиры был вытащен бумажник с деньгами 
и возвращен туда уже без денежных купюр. В настоящее 
время преступники дают признательные показания. 

Из иномарки украли… двигатель
Это преступление произошло с субботы на воскресенье 

в одном из дворов по улице Менделеева. Правда, ошибкой 
будет думать, что преступники всю ночь прямо под окна-
ми дома снимали с автомобиля движок. Все было гораздо 
проще. Хозяин иномарки прикупил себе новый двигатель, 
так сказать, про запас, оставив его в багажнике своего ав-
то на ночь. Вот этой-то оплошностью и воспользовались 
хорошо осведомленные преступники, похитив дорогостоя-
щий агрегат. Правда, и отсоединенный двигатель из-за его 
тяжести умыкнуть из багажника весьма непросто. Но, види-
мо, преступники неплохо подготовились к краже. Ведется 
их розыск.

Не рискуйте,  мужики!
В селе Загорье Переславского района идет настоящая 

война между местными жителями и лесхозом. Последний 
в прошлом году отсудил у местной администрации права 
на ближайшие леса, в которых селяне испокон веку руби-
ли березы для отопления своих домов. Весна-то выдалась 
морозная, а дрова кончаются! Вот и берутся мужики за то-
поры и бензопилы. Большинство идет законным путем, по-
лучая разрешение на порубку у начальства лесхоза. Но не-
которые действуют по старинке и рубят березы без спроса, 
надеясь, видимо, на русский авось. Вот на таких, по искам 
лесхоза, полиция заводит дела. Не рискуйте, мужики!

Обворовала соседку 
Это преступление произошло в одном из семейных об-

щежитий по улице Менделеева. Одна из его жительниц, 
воспользовавшись тем, что спящая после ночной смены 
соседка не заперла дверь своей комнаты, похитила из 
ее бумажника банковскую карту Сбербанка. Пин-код зло-
умышленница узнала заранее, так как ранее просила у 
соседки деньги взаймы. Та, не имея наличности и полно-
стью доверяя подруге, дала ей свою пластиковую карту и 
сообщила пин-код, чтобы она сняла в банкомате нужную 
сумму. В этот раз, взяв карту без спроса, женщина сняла с 
нее 3000 рублей и подбросила спящей владелице. Путем 
проведения следственных мероприятий вина бессовест-
ной соседки была полностью доказана.

Свининки захотелось…
В конце февраля трижды судимый переславец ночью 

на «Славянском базаре» сломал замок в холодильной ка-
мере и похитил оттуда в общей сложности 21 килограмм 
свинины разной категории. К выбору мяса вор подошел как 
истинный гурман. Здесь были и окорок, и шейка, и мякоть. 
Причем все отменного качества. В ходе расследования 
преступник был изобличен, и теперь вновь готовится вер-
нуться в колонию, откуда освободился совсем недавно.

Кража в рентгенкабинете
Где только ни воруют вещи у доверчивых и беспечных 

граждан. Например, недавно один безработный, проходя 
медкомиссию в ЦРБ, умудрился стащить барсетку у муж-
чины прямо в рентгенкабинете. Там хранились наличные 
в сумме 1 тысяча 300 рублей и недешевый смартфон. Об-
щий ущерб составил 11 тысяч 400 рублей. Преступник за-
держан и дает признательные показания.

Крылатая фраза Натальи Викторовны: 
«Совместное коллективное творчество 

детей и взрослых не только развивает их 
художественно-эстетический вкус, но и 
формирует у ребят социальную установку 
«Я могу!» - стала девизом и талисманом те-
атра. Театральное обучение ребят проис-
ходит по системе трех ступеней: младшая, 
средняя и старшая. Все, кто прошел школу 
режиссера Пантелеевой, в один голос за-
являют, что получили отличную психологи-
ческую закалку и прекрасную подготовку к 
реальной взрослой жизни. Умение владеть 
собой и своими эмоциями, не теряться пе-
ред любой аудиторией, импровизировать и 
не сдаваться даже в самой трудной ситу-

ации, уметь координированно двигаться и 
владеть своим телом - вот далеко не пол-
ный перечень качеств, которые развивает 
Наталья Викторовна в своих питомцах во 
время бесконечных репетиций, «прогонов» 
и, конечно же, ярких и незабываемых пре-
мьер. Не зря сказал классик, что жизнь - 
театр, а люди в нем актеры. Вот Наталья 
Пантелеева и готовит ребят к этому самому 
театру жизни. Результат ее трудов можно 
наглядно видеть на днях встречи выпуск-
ников студии, когда состоявшиеся в про-
фессии взрослые люди благодарят своего 
руководителя. 

А сегодня, в канун Всемирного дня те-
атра, Наталья Викторовна готовится пода-

рить переславским театралам новую пре-
мьеру с интригующим названием «А что 
нам еще остается?» Спектакль поставлен 
по пьесе Григория Горина «Поминальная 
молитва» и рассказу Шолом-Алейхема 
«Тевье-молочник». Я был на последнем 
«прогоне» премьеры и был просто потря-
сен актерским мастерством ребят из стар-
шей ступени «Новой сцены». Приходите 26 
марта в 17.00 в актовый зал второй школы, 
чтобы все увидеть своими глазами. 

P. S. Это еще не все! 1 апреля, в День 
юмора и смеха, «Новая сцена» приглаша-
ет переславских театралов на еще одну 
премьеру - «Ужин дураков». Спектакль для 
возрастной категории 16+ начнется в 19.00.

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ?

Как бы не так! Опровергнуть 
утверждение из этой попу-
лярной песни прошлого ве-
ка могут миллионы людей 
нашей планеты, которым 
посчастливилось выжить 
после смерча, урагана, тай-
фуна и иных «прелестей» 
из меню планетарной кухни 
погоды. Да что говорить, ес-
ли даже обычный сильный 
ветер, «ледяной дождь» и  
заурядное налипание сне-
га на проводах изрядно 
портят жизнь и настроение 
тысячам наших сограждан.

23 марта - 
Всемирный день метеорологии

Новая премьера от «Новой сцены»Новая премьера от «Новой сцены»

Деревом по метеостанции

Из истории метеонаблюдений в Залесье

Метеостанция сегодня

27 марта - Всемирный день театра

Страницу подготовил Николай КУБАНОВ. Фото автора

В Переславле два самодеятельных театра - «Антреприза» и «Новая сцена». Свой высокий профессиона-
лизм творческие коллективы неоднократно доказывают на региональных, всероссийских и международ-
ных театральных фестивалях. Сегодня речь пойдет о народном театре-студии «Новая сцена», который в 
1998 году был создан в Чкаловском микрорайоне на базе школы № 2 режиссером Натальей Пантелеевой.



Рецепт для гурманаРецепт для гурмана

Суп-пюре из овощейСуп-пюре из овощей

Приятного аппетита!

23 марта23 марта
Всемирный день метеорологии
День работников гидрометеорологической 

службы России 
24 марта 24 марта 

День штурманской службы ВВС России  
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Международный день права на установление 

истины в отношении грубых нарушений 
прав человека и достоинства жертв 

 25 марта  25 марта 
День работника культуры России
Международный день солидарности 

с сотрудниками, содержащимися 
под стражей и пропавшими без вести

Международный день памяти жертв рабства 
и трансатлантической работорговли

26 марта 26 марта 
Фиолетовый день (День больных эпилепсией)

27 марта 27 марта 
Всемирный день театра
День внутренних войск МВД России

28 марта28 марта
День памяти мученика Никандра Египтянина

29 марта29 марта
День специалиста юридической службы

в Вооруженных Силах России

ОВЕН. Постарайтесь не цепляться за прошлое, каким 
бы блестящим оно не казалось. Просто плохое уже 
забылось, но там тоже были проблемы. На этой неде-
ле вам удастся, казалось бы, невозможное. 
ТЕЛЕЦ. Вас ожидают весьма перспективные встречи 
и знакомства. Вы можете получить одобрение всех 
своих начинаний со стороны руководства. Постарай-
тесь на работе проявить собранность и аккуратность. 
БЛИЗНЕЦЫ. Благодаря старым связям, у вас поя-
вится реальный шанс успешно реализовать все свои 
планы. Постарайтесь не упустить удачный случай. За-
ймитесь духовным развитием, запишитесь на курсы.
РАК. Постарайтесь собраться с духом и закончить 
разом все надоевшие дела. Дальше откладывать уже 
нельзя. Избегайте шумных компаний, от приглашений 
на вечеринку лучше отказаться. Учитесь и работайте.
ЛЕВ. Осторожнее с экстравагантными идеями и 
предложениями, близкие вас не поймут. Не исключе-
ны досадные препятствия в делах и планах. Измен-
чивость событий, не зависящая от вашей воли.
ДЕВА. Наступает достаточно сложный и ответствен-
ный период, которому может сопутствовать некото-
рое внутреннее напряжение. Чтобы достичь успеха, 
понадобятся терпение и сосредоточенность. 
ВЕСЫ. Неделя обещает хорошие результаты в са-
мых разных областях вашей жизни. Однако не сто-
ит проявлять излишнюю активность и инициативу в 
деловой сфере, полезно все продумать.
СКОРПИОН. Успех непременно придет к вам, осо-
бенно если вы приложите максимум усилий к его 
достижению. Не стесняйтесь проявить свои интел-
лектуальные способности. Ваши идеи интересны. 
СТРЕЛЕЦ. Удачно пойдут дела, начатые еще на про-
шлой неделе. Кажущаяся верной удача может обер-
нуться лишь призраком, который приведет к непри-
ятностям в деловой сфере. Но все стабилизируется. 
КОЗЕРОГ. Нужно хорошо подумать, прежде чем пу-
скаться в рискованные предприятия. От вашей со-
образительности и осторожности зависит многое в 
будущем, лучше все десять раз проверить. 
ВОДОЛЕЙ. Не стесняйтесь спросить у друзей, чем 
они озабочены, возможно, вы легко сможете им по-
мочь, а они будут приятно удивлены вашей заботой. 
Хорошо пройдут деловые встречи и переговоры.
РЫБЫ. Вам понадобится общая идея, которая смо-
жет сплотить коллектив. Будьте сдержанны и осто-
рожны, не пытайтесь пробить лбом стену. Помните, 
что многое можно решить путем переговоров.

Есть повод! ИМЕНИННИКИ
23 марта: Анастасия, Василиса, 
Виктор, Галина, Георгий, Денис, 
Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, 
Михаил, Ника, Павел, Федор 
24 марта: Василий, Георгий, 
Ефим, Иван
25 марта: Александр, 
Владимир, Григорий, Дмитрий, 
Иван, Константин, Семен, 
Сергей
26 марта: Александр, Григорий, 
Кристина, Михаил, Николай, 
Терентий
27 марта: Михаил, Ростислав 
28 марта: Александр, Алексей, 
Денис, Михаил, Тимофей
29 марта: Александр, Денис, 
Емельян, Иван, Павел, Роман, 
Трофим, Юлиан

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР
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Зима - холодная, 
лето - теплое, 

весна - цветущая, 
осень - золотая. 

Старожилы это еще помнят...

Просто анекдот

Астрологический прогнозАстрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮНА НЕДЕЛЮ

Ответы на головоломки, 
опубликованные в № 11 за 16 марта

Анна ШАТИЛОВА, Анна ШАТИЛОВА, диктор телевидениядиктор телевидения::
ЛЮБЛЮ ХОРОШУЮ ПОГОДУ!ЛЮБЛЮ ХОРОШУЮ ПОГОДУ!

По горизонтали: 1. Раздолье, по которому «льется пес-
ня». 6. Криминальный «наездник». 10. Испанский «френд». 
11. Небольшая порция прозы. 12. Душевая кабинка для ма-
карон. 13. «Мочалка из моря». 14. Большой и нескладный 
жлоб. 15. Зверское грассирование. 16. Растительный заме-
нитель ремня. 19. Какой из металлов называли «желтым 
дьяволом»? 23. У Кости-моряка была шаланда, а что было 
у рыбачки Сони? 26. Собачка родом из того же города, что 
и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, утвержденная 
Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. Помещение в до-
ме, в окне которого мелькают ноги прохожих. 33. «Мутант» 
среди атомов. 37. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся 
далеко не женской логикой. 40. Колесо фортуны в казино. 
41. Воровской универсальный ключ. 42. На его зверь бе-
жит. 43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный процесс 
в легкой атлетике. 45. Крупнейшая емкость в квартире. 46. 
Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 47. Река, 
«упавшая» из Канады в Америку.

По вертикали: 1. Впереди него бежать не рекомендуется. 
2. Работа артиллерии. 3. Современный извозчик. 4. «Пла-
менный» пик развития событий. 5. Вдалбливание прописных 
истин. 6. Итальянский создатель «овощных людей». 7. Не-
мнущееся удостоверение (разг.). 8. Отпрыск из коровника. 
9. Развитие вспять. 17. Увесистая пощечина. 18. Природный 
план организма. 20. Союзник меча из «Двенадцати стульев». 
21. Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег на голову» как 
стихийное явление. 23. Их можно заколачивать, срубить, 
загребать лопатой, на них можно кинуть. 24. «В Москве го-
ворит, а у нас слышно» (загадка). 25. «Оперный» Москвич. 
30. «Никотиновое окно» в работе. 31. Хвостатый студент. 32. 
Имя несостоявшегося сельскохозяйственного работника и 
музыканта, обнаружившего пробелы в среднем образовании. 
34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая колесница времен 
гражданской войны. 36. Что каждое утро приводил в порядок 
Маленький принц. 37. Записка, письмо (жарг.). 38. Ответное 
сражение, когда битому неймется. 39. Сусанин в море.

Сегодня Всемирный день метеорологии и День работни-
ков гидрометеорологической службы. Людей, которые 
для нас всегда остаются за кадром, зато мы, как пра-
вило, хорошо знаем телевизионных ведущих прогноза 
погоды. В начале 1980-х на советском телевидении по-
сле программы «Время» под мелодию «Манчестер-Ли-
верпуль» прогноз погоды на завтра звучал преимуще-
ственно голосом Анны Шатиловой - легендарного дик-
тора Центрального телевидения. Сейчас ее больше 
интересует погода в доме, где для любимых внуков 
она готовит разные вкусности и полезные блюда.

Цветная капуста 
Картофель 
Морковь 
Кабачок 
Молоко, сливки 
Плавленый сыр 
Чеснок 
Растительное масло 
Соль, сахар 
Сухарики из белого хлеба 
Укроп, петрушка

Цветную капусту разберите на мелкие соцветия. Карто-
фель, морковь и кабачки нарежьте кубиками. 

В кастрюлю налейте немного растительного масла, по-
ложите овощи, залейте небольшим количеством воды и 
отварите до готовности. Положите к овощам нарезанный 
кубиками плавленый сыр, разомните в пюре. 

Выдавите чеснок, посолите, посахарите по вкусу. 
Отдельно подогрейте молоко со сливками, влейте в суп, 

перемешайте.
Подавайте с сухариками из белого хлеба и мелко пору-

бленной зеленью. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № ПОС.03-0274/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на условиях договора коммерческого использования»
В целях реализации Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Федеральным  законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  в Российской Феде-
рации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 25.04.2011 
№ 585 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования города Переславля-Залесского», постановлением Администрации города 
Переславля-Залесского от 21.03.2012 № 271 «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации г. Переславля-За-
лесского 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 служащих и должностных лиц, при предоставлении 
муниципальных услуг», постановлением Администрации города Переславля-Залесского 21.09.2015 № ПОС.03-
1436/15 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
г. Переславля-Залесского»,

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

ние жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях  договора коммерческого использования».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переслав-

ля-Залесского Малышева А.В.
Мэр города Переславля-Залесского            Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского 
от 04.03.2016 № ПОС.03-0274/16

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений

муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерческого использования»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда на условиях  договора коммерческого использования» (далее - Адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности по 
предоставлению муниципальной услуги и определяет административные процедуры и действия, а также ус-
ловия и порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях договора 
коммерческого использования на территории  города Переславля-Залесского.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется государственным служащим, проходящим службу в городе Пе-
реславле-Залесском.

1.2.1. Заявителями могут выступать: физические лица (граждане Российской Федерации).
1.2.2. Услуга также оказывается лицам, имеющим право представлять интересы заявителя в соответствии с 

законом или на основании нотариально заверенной доверенности.
1.3. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел учета и распределения жилья 

Администрации города Переславля-Залесского (далее - отдел, Администрация города), расположенный по 
адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д.19А, тел. 8(48535) 3-11-86.
Адрес электронной почты: bolshakova@adm19.pereslavl.ru.
Часы работы отдела: понедельник - четверг с 08.00 до 17.00; пятница с 08.00 до 16.00; перерыв с 12.00 до 

13.00; суббота, воскресенье - выходные дни. 
Приемное время граждан: понедельник - пятница с 08.00 до 12.00; среда - не приемный день.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов местно-

го самоуправления города Переславля-Залесского, Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru.), информационном стенде в помещении Администрации города.

1.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя путем использования 
средств телефонной, почтовой связи, личного посещения, посредством электронной почты и сети Интернет. 
Лица, обратившиеся в отдел  непосредственно информируются:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их комплектности (доста-

точности); 
- о правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведения об 

органах государственной власти, иных организациях и предприятиях, учреждениях); 
- о порядке, сроках оформления документов, возможности их получения; 
- о правилах и основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Консультации при личном обращении, по телефону производятся сотрудником отдела по графику работы, ука-

занному в пункте 1.3. Административного регламента.
При консультации сотрудник отдела дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного 

фонда на условиях  договора коммерческого использования».
2.2.  Муниципальная услуга  предоставляется Администрацией города Переславля-Залесского в лице отдела 

учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского.
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: Управление муниципальной собственности Адми-

нистрации города Переславля-Залесского (далее - УМС), Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии  (далее - Росреестр) (информацию о месте нахождения, справочных телефонах и графике 
работы  данных организаций можно получить на их официальном сайте) и иные организации и предприятия.
При предоставлении муниципальной услуги отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения  муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, организации, за исключением перечня услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных реше-
нием Переславль-Залесской городской Думы.
При предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и информации об ином лице, не 

являющимся заявителем, заявитель дополнительно к документам, определенным в пункте 2.7. Административ-
ного регламента, представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или  их законных 
представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать 
от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в 
орган или организацию. 
Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно 

отсутствующими.
2.3. Форма предоставления муниципальной услуги:
- очная (требует личное присутствие заявителя либо законного представителя при подаче заявления с при-

ложением необходимых документов и получения выписки из постановления Администрации города Переслав-
ля-Залесского о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения муниципального жилищного 
фонда на условиях договора коммерческого использования.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление Администрации города Переславля-Залесского о  предоставлении (отказе в предоставлении) 

жилого помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерческого использования; 
-выдача выписки из постановления Администрации города Переславля-Залесского о предоставлении (отказе 

в предоставлении) жилого помещения муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерческого 
использования (далее - выписка из постановления). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 33 рабочих дня со дня, следующего за днем реги-
страции заявления консультантом управления делами Администрации города Переславля-Залесского.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации; - Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 25.04.2011 № 585 «Об утверждении По-

ложения о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования города Переславля-Залесского».

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения муниципального 

жилищного фонда на условиях договора коммерческого использования гражданин подает в отдел заявление 
лично либо через представителя. В заявлении указываются граждане, совместно проживающие с заявителем. 
Заявление подписывается всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными членами семьи. 

2.7.1. Заявителем предоставляются лично следующие документы:
- выписка(и) из домовой книги по месту жительства заявителя и членов его семьи;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспорт или документ, его за-

меняющий);
- документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя действует представитель, 

за исключением случаев, установленных Административным регламентом (удостоверенная доверенность в со-
ответствии со ст. 185.1. ГК РФ);

- ходатайство работодателя;
- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой (за исключением работников органов внутренних дел, 

следственного комитета);
- справка от работодателя о прохождении службы, выполнении работы заявителем (для работников органов 

внутренних дел, следственного комитета);
- копия трудового договора или контракта (при наличии);
- документы, подтверждающие отсутствие у заявителя и членов его семьи на праве собственности (справка 

органов, осуществлявших государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним до  

момента вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации права на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»)  и (или) занимаемого по договору социального найма жилого помещения на территории 
города Переславля-Залесского.
Документы предоставляемые заявителем по собственной инициативе:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о  правах 

отдельного лица на имеющиеся у него объекты имущества, расположенные на территории города Переслав-
ля-Залесского;

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, если от имени заявителя дей-
ствует законный представитель (при назначении опекуна (попечителя) органами городского самоуправления, 
наделенными правами органов опеки и попечительства в соответствии с действующим законодательством);
Заявитель  вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно.
Если заявителем не были предоставлены документы, которые он может предоставить по собственной иници-

ативе, то отдел запрашивает данные документы в рамках межведомственного взаимодействия как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях.
Для осуществления межведомственных запросов заявитель (законный представитель) и другие члены семьи, 

совместно зарегистрированные с ним по месту жительства, заполняют согласие на обработку персональных 
данных по форме согласно Приложению № 2 к Административному регламенту.  

2.7.2. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением оригиналов. Копии доку-
ментов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы. Сверка произ-
водится немедленно, после чего подлинники документов возвращаются гражданину специалистом отдела. По 
желанию заявителя, к заявлению могут быть приобщены оригиналы справок.
Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении отдела, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми актами Ярославской обла-
сти, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- обращение неправомочного лица;
- несоответствие прилагаемых документов, документам, указанных в заявлении;
- наличие исправлений в подаваемых документах;
- отсутствие согласия на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи;
- предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7. раздела 2. Администра-

тивного регламента.
2.9. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
- письменного  заявления заявителя (законного представителя) или членов его семьи с указанием причин и 

срока приостановления;
- наличие информации в письменной форме, поступившей от третьих лиц, свидетельствующей, что представ-

ленные документы являются поддельными (недействительными).
2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- не представлены документы, предусмотренные пунктом 3.3. раздела 3.  постановления Администрации горо-

да Переславля-Залесского от 25.04.2011 № 585 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Переславля-Залесского» 
указанные в пункте 2.7. раздела 2. Административного регламента; 

- отсутствие оснований для отнесения заявителя к категориям граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования, указанных в пункте 2.3. раз-
дела 2. постановления Администрации города Переславля-Залесского от 25.04.2011 № 585 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Переславля-Залесского»; 

- наличия в собственности заявителя и (или) членов его семьи на территории города Переславля-Залесского 
жилых помещений в собственности или по договору социального найма;

- заявитель является членом семьи собственника, имеющего жилое помещение в собственности на террито-
рии города Переславля-Залесского, членом семьи нанимателя, проживающего по договору социального найма 
на территории города Переславля-Залесского;  

- отсутствия жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.10.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной  услуги составляет 3 рабочих дня.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Рабочие места сотрудников по предоставлению муниципальной услуги должны быть оборудованным персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы мебелью 

(стол, стулья), а также канцелярскими принадлежностями при необходимости.
Места информирования оборудуются информационным стендом, на котором размещаются: настоящий Адми-

нистративный регламент, формы заявлений, график приема граждан.
 Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее 

важные места выделяются (подчеркиваются).
  2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков её предо-

ставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя.
Информация о правилах предоставления услуги является открытой и предоставляется путем:
- размещения на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского; 
- размещения на информационных стендах, расположенных у кабинета отдела учета и распределения жилья  

Администрации города Переславля-Залесского по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 
Ростовская, д. 19а, 2 этаж; 

- проведения консультаций ведущим специалистом отдела лично и (или) по телефону.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем; 
- вынесение заявления и необходимых документов на рассмотрение жилищно-бытовой комиссии для принятия 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения муниципального жилищного фонда на 
условиях  договора коммерческого использования; подготовка проекта постановления Администрации города 
Переславля-Залесского;

- выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 3 к Административно-

му регламенту.
3.3. Последовательность административных процедур:
3.3.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему  документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (законного представи-

теля) в отдел с документами, указанными в п. 2.7. раздела 2. Административного регламента.
Ведущий специалист отдела, ответственный за выполнение административной процедуры, выдает заявителю 

бланк заявления (Приложение № 1). Заявитель заполняет выданный бланк необходимой информацией.
Заявление с приложением необходимых документов предоставляется заявителем в отдел в одном экземпляре. 
Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами. 
Ведущий специалист отдела:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность заявите-

ля, либо полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку представленных документов, определяет их соответствие установленному 

перечню;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом,  выполняет на копиях 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей подписью;
4)  проверяет правильность заполнения заявления и других предоставленных документов.
В случае ненадлежащего оформления заявления, несоответствия прилагаемых документов документам, ука-

занным в заявлении, отсутствия у лица полномочий на подачу заявления, неполного пакета документов ведущий 
специалист отдела возвращает документы и  разъясняет устно причину возврата. 
В случае оформления заявления надлежащим образом, соответствия прилагаемых документов документам, 

указанным в заявлении, результатом выполнения административной процедуры является указание на заявле-
нии даты и подписи ведущего специалиста отдела, производившего первичную проверку документов.
Надлежащим образом оформленное заявление и документы, приложенные к нему, ведущий специалист от-

дела передает в управление делами Администрации города Переславля-Залесского для регистрации и при-
своения номера, а также передачи для визирования. После наложения визы, консультант управления делами 
передает заявление и документы в отдел учета и распределения жилья Администрации города Переславля-За-
лесского для оказания услуги. 
Максимальное время прохождения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.3.2. Проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем.
Основанием для начала административной процедуры является получение ведущим специалистом отдела 

зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов.
Ведущий специалист отдела в течение 22 рабочих дня:
- проводит проверку наличия всех документов, предусмотренных постановлением Администрации города 

Переславля-Залесского от 25.04.2011 № 585 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Переславля-Залесского»,  
указанных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента;

- готовит межведомственные запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, участвую-
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щие в предоставлении муниципальной услуги, о предоставлении необходимых документов в рамках межведом-
ственного взаимодействия,  при не предоставлении заявителем документов, которые Администрация города 
Переславля-Залесского в соответствии с пунктом 2.7 раздела 2. Административного регламента получает по 
межведомственным запросам; 

- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. 
3.3.3. Вынесение заявления и необходимых документов на рассмотрение жилищно-бытовой комиссии для при-

нятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения муниципального жилищного 
фонда на условиях  договора коммерческого использования; подготовка проекта постановления Администрации 
города Переславля-Залесского.
После проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, ведущий специалист отдела 

выносит их на рассмотрение жилищно-бытовой комиссии, которая принимает решение о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) жилого помещения муниципального жилищного фонда на условиях  договора коммерче-
ского использования.
По результатам принятого предварительного решения жилищно-бытовой комиссии ведущий специалист отдела 

готовит проект постановления Администрации города Переславля-Залесского, который согласовывается с юриди-
ческим управлением Администрации города и заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесско-
го. Согласованное постановление передается на рассмотрение Мэру города Переславля-Залесского.
Мэр города Переславля-Залесского рассматривает  постановление и, в случае отсутствия замечаний, подпи-

сывает его и направляет  на регистрацию в управление делами Администрации города. 
Максимальное время прохождения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
Максимальное время прохождения административных процедур, указанных в подпунктах 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. 

пункта 3.3. раздела 3., составляет 30 рабочих дней.
3.3.4.  Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Ведущий специалист отдела в течение 1 рабочего дня с момента получения подписанного Мэром города по-

становления уведомляет заявителя (законного представителя) по контактному телефону, указанному им в за-
явлении, о необходимости явиться для получения выписки из постановления Администрации города Переслав-
ля-Залесского,  согласовывает день и время явки заявителя в пределах срока административной процедуры. 
Ведущий специалист отдела выдает явившемуся в назначенный день и время заявителю (представителю за-

явителя) выписку из постановления Администрации города Переславля-Залесского о предоставлении (отказе 
в предоставлении) жилого помещения муниципального жилищного фонда на условиях  договора коммерческо-
го использования, зарегистрированную в Журнале, с указанием даты получения выписки и подписи заявителя 
(представителя заявителя).
В случае, если в пределах срока исполнения административной процедуры заявитель (представитель заяви-

теля) не явился за получением результата муниципальной услуги, либо отказался от явки, ведущий специалист 
отдела передает в управление делами Администрации города Переславля-Залесского выписку из постановле-
ния для направления заявителю почтой по указанному в заявлении адресу. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами по предоставлению муниципальной услуги  осуществляется начальником отдела, заместителем Главы 
Администрации города Переславля-Залесского.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления услуги включают в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений порядка и сроков предоставления услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц и муници-
пальных служащих.

4.3. Контроль за исполнением Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, иных 
документов, регламентирующих деятельность по предоставлению услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, 
осуществляемых по обращениям физических и юридических лиц, по поручениям Мэра города Переславля-За-
лесского,  заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения настоящего Административного регламента. 

4.3.1. В ходе плановых и внеплановых проверок должностными лицами проверяется:
- знание ведущими специалистами отдела  требований настоящего Административного регламента, норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению соответствующей услуги; 
- соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
- правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.4. Меры ответственности муниципальных служащих администрации за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Адми-

нистративного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-право-
вую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
4.5. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан и их объединений.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны должностных лиц должен быть постоянным, 

всесторонним и объективным.
Контроль за исполнением настоящего Административного регламента может быть осуществлен со стороны 

граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется путем подачи жалобы начальнику 
отдела учета и распределения жилья, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявитель также имеет право обратиться к Мэру города Переславля-Залесского с жалобой на решения и дей-

ствия (бездействие) Администрации, ее структурных подразделений, а также муниципальных служащих и долж-
ностных лиц, если, по его мнению, такие решения и действия (бездействие) нарушают его права, свободы или за-
конные интересы, либо права, свободы или законные интересы других лиц, представителем которых он является. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной  услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказ отдела учета и распределения жилья, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 

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

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме (в случае нали-
чия такой возможности) в Администрацию города или в отдел учета и распределения жилья, предоставляющий 
данную муниципальную услугу.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского, предоставляющих муници-

пальные услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4. В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его 

личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-

тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде, документы могут быть представлены в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. В случае, если жалоба подана заявителем в структурное подразделение, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения в отношении жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации структурное 

подразделение направляет жалобу в отдел учета и распределения жилья и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в отделе учета и распределения 

жилья.
5.7. Жалоба подлежит регистрации в соответствующем структурном подразделении в течение дня с момента ее 

поступления. Заявитель имеет право получить отметку о принятии жалобы на копии представленного документа.
5.8. В Администрации города определяются должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб, а также муниципальные служащие, уполномоченные на:
- прием и регистрацию жалоб;
- подготовку проектов решений по результатам рассмотрения жалоб;
- направление жалоб в уполномоченное на их рассмотрение структурное подразделение.
5.9. Жалоба, поступившая в Администрацию или в отдел учета и распределения жилья, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа, вынесенного отделом учета и распределения жилья, должностного лица в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. Основанием для принятия решения о невозможности рассмотрения жалобы является отсутствие в жало-
бе фамилии подателя жалобы и (или) адреса, по которому должен быть направлен ответ.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Администрация или отдел учета и распределения жилья, предо-
ставляющие соответствующую муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

5.11.1. удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления допущенных Адми-
нистрацией или в отделом учета и распределения жилья, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
установленных законодательством Российской Федерации формах.
При удовлетворении жалобы отдел учета и распределения жилья 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.

5.11.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы уполномоченные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации осуществлять производство по административным (уголовным) делам.

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной форме.

5.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение в отно-
шении жалобы;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое в отношении жалобы решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого в отношении жалобы решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником в отдела учета и распределе-

ния жилья, предоставляющего муниципальную услугу, в установленном порядке.
5.16. Отдел учета и распределения жилья отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- отсутствие нарушений действующего законодательства;
- 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 структурным подразделением по результатам рассмотрения жалобы в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Отдел учета и распределения жилья вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.18. Настоящий порядок не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.19. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) отдела учета и распределения жилья, 

их должностных лиц, муниципальных служащих Администрации при предоставлении муниципальных услуг в 
судебном порядке, в том числе минуя досудебный (внесудебный) порядок.

Приложение № 1 к Административному регламенту 
Мэру  г. Переславля-Залесского

от гр._______________________________
прож. ______________________________
тел.________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить жилое помещение муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерче-

ского использования. 
Состав семьи ___человек (а):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
Перечень документов, предоставляемых лично (по собственной инициативе):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________
9.____________________________________________________________________________
10.___________________________________________________________________________
11.___________________________________________________________________________
Документы, которые будут получены по межведомственному запросу:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
«_____»_______________________г.
______________________________  (______________________________)
      подпись                расшифровка подписи
______________________________  (______________________________)
      подпись                расшифровка подписи
______________________________  (______________________________)
      подпись                расшифровка подписи
Первичная проверка :  «____»_______20__г.  вед. специалист ОУ и РЖ ______________________
                                                         

Приложение № 2 к Административному регламенту 
Мэру  г. Переславля-Залесского      

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Мы_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_                                                               (фамилия имя отчество) 
даём согласие Администрации города Переславля-Залесского в соответствии со ст.9 Федерального закона «О 

персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 
персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального за-
кона «О персональных данных», а также осуществление запросов в рамках межведомственного взаимодействия.             
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или до-

кументов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

________________________________                       __________________________________
________________________________                       __________________________________
________________________________                       __________________________________
                     (подпись)                                                                  (фамилия и инициалы)
- за несовершеннолетних детей согласие на обработку персональных данных дает один из родителей как за-

конный представитель (за несовершеннолетних детей: указываются ФИО, дата рождения ребенка).
«         » __________________     20____г. 
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Приложение № 3 к Административному регламенту  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерческого использования»

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.03.2016 № ПОС.03-0278/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского
от 03.09.2013 № ПОС.03-1495/13

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 18 февраля 2015 г. № 150-п «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 24.12.2012 № 
1508-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля», Постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области 
от 10 апреля 2014 г. № ПОС.03-0506/14 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории города Переславля-Залесского» и от 23.11.2015 № ПОС.03-1686/15 «О со-
вершенствовании структуры Администрации г. Переславля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в административный регламент исполнения функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории города Переславля-Залесского, утвержденный постановлением Администрации г.Переслав-
ля-Залесского от 03.09.2013 № ПОС.03-1495/13 (в редакции постановлений Администрации от 10.04.2014 № ПОС.03-
0507/14, от 16.12.2014 № ПОС.03-1901/14, от 13.02.2015 № ПОС.03-0208/15), изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

 
Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского

от 14.03.2016 № ПОС.03-0278/16
Изменения в административный регламент исполнения функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории города Переславля-Залесского

1. В пункте 1.1. после слов «юридических лиц» дополнить словами «, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления (далее - юридические лица)».

2. В пункте 1.5. после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания «Постановлением Пра-
вительства Ярославской области от 18 февраля 2015 г. № 150-п «О Порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Ярославской области» (Документ-Регион, 2015, № 16) (далее - Постановле-
ние № 150-п).

3. В абзаце третьем пункта 1.8.1. слово «приказа» заменить словом «распоряжения».
4. В пункте 1.8.2.:
в подпункте 3 слова «приказа начальника Управления или лица, его замещающего (далее - приказ начальника 

Управления)» заменить словами «распоряжения Администрации г. Переславля-Залесского (далее - распоряжение)»;
в подпункте 4 слова «приказа начальника Управления» заменить словами «распоряжения».
5. В пункте 2.1. адрес официального сайта «http://adm.pereslavl.ru» заменить на «http://adminpz.ru».
6. Пункт 2.3.3. изложить в следующей редакции:
«2.3.3. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений требований земельного законодательства, 

за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответствен-
ность, в акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленных нарушений. Должностные 
лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, направляют копию указанного акта в орган госу-
дарственного земельного надзора.».

7. В пункте 3.2.7.:
после слов «приложением 2» дополнить словами «, который формируется в срок до 20 декабря года, предше-

ствующего году проведения плановых проверок, с учетом особенностей организации и осуществления муници-
пального земельного контроля в отношении физических лиц, установленных Постановлением № 150-п»;
дополнить новое предложение следующего содержания: «Ежегодный план проведения проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органов местного самоу-
правления г. Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

8. В пункте 3.3.1.2. слова «приказа начальника Управления (далее - приказ)» заменить словами «распоряжения».
9. В абзацах первом и одиннадцатом пункта 3.3.1.3. слово «приказе» заменить словом «распоряжении».
10. В абзаце первом пункта 3.3.1.4. слово «Приказ» заменить словом «Распоряжение», слова «начальником 

Управления» заменить словами «уполномоченным лицом», слово «приказе» заменить словом «распоряжении».
11. В пункте 3.3.2.2. слова «приказа начальником Управления» заменить словом «распоряжения», слово «прика-

зе» заменить словом «распоряжении», слова «приказа начальника Управления» заменить словом «распоряжения».
12. В пункте 3.3.3. слова «начальником Управления приказа» заменить словом «распоряжения», слово «он» 

заменить словом «оно», слово «приказе» заменить словом «распоряжении».
13. В пункте 3.3.4. слово «приказа» заменить словом «распоряжения».
14. В абзаце втором пункта 3.3.5. слова «подписанный приказ» заменить словами «подписанное распоряжение».
15. В пункте 3.4.1.:
в абзаце четвертом слова «печатью копия приказа начальника Управления о проведении проверки,» заменить 

словами «копия распоряжения»;
ввести абзац двенадцатый следующего содержания: «Проверка в отношении физических лиц проводится с 

учетом особенностей организации и осуществления муниципального земельного контроля в отношении физиче-
ских лиц, установленных Постановлением № 150-п.».

16. В абзаце седьмом пункта 3.4.2. слова «приказом начальника Управления» заменить словом «распоряжением».
17. В пункте 3.5.:
в абзаце шестом слова «приказа начальника Управления» заменить словом «распоряжения»;
в абзаце двадцатом слова «в соответствии с приложением № 4» заменить словами «, утвержденной Поста-

новлением № 150-п».
18. Абзац десятый пункта 3.6. изложить в следующей редакции: «В случаях, предусмотренных законодатель-

ством, должностным лицом по результатам проведения проверки возбуждается дело об административном пра-
вонарушении.».

19. Приложения 1, 2 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2.
20. В Приложении 3 к административному регламенту слова «приказ», «приказа» заменить словом «распоря-

жение» в соответствующих падежах.
21. Приложение 4 к административному регламенту исключить.
 

Приложение 1 к Административному регламенту
исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля

Блок-схема процесса осуществления муниципального земельного контроля
на территории города Переславля-Залесского

Приложение 2 к Административному регламенту
исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля

УТВЕРЖДЕН
_________________________________

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от _______________ 20 ___г.

М.П.
План проведения проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических лиц на _________ год

_______________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.03.2016 № ПОС.03-0308/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений во Временный порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии с постановлением Администрации г.Переславля-Залесского от 23.11.2015 № ПОС.03-1686/15 
«О совершенствовании структуры Администрации г. Переславля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в приложение «Временный порядок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд» к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 
07.03.2014 № ПОС.03-0350/14 следующие изменения:

1.1. В пункте 6 слова «приказом начальника» заменить словом «начальником».
1.2. В пункте 10 слова «приказа начальника Управления» заменить словами «распоряжения Администрации 

г. Переславля-Залесского».
1.3. В пункте 11 слово «Приказ» заменить словом «Распоряжение», слово «должен» заменить словом «должно».
1.4. В пункте 15 слова «приказом начальника Управления» заменить словами «распоряжением Администра-

ции г. Переславля-Залесского».
1.5. В абзаце третьем пункта 16 слова «приказа начальника Управления» заменить словами «распоряжения 

Администрации г. Переславля-Залесского».
1.6. В пункте 17 слова «оригинал приказа» заменить словами «оригинал  распоряжения».
1.7. В абзаце пятом пункта 30 слово «приказа» заменить словом «распоряжения».
1.8. В пункте 42 слово «приказом» заменить словом «распоряжением».
1.9. В абзаце пятом пункта 43 слово «приказа» заменить словом «распоряжения».
1.10. В пункте 51 слова «приказа начальника Управления» заменить словами «распоряжения Администрации 

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

сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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



Переславская НЕДЕЛЯ12 23 марта 2016 г.Документы публикуются в оригинале

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.02.2016 № ПОС.03-0223/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков города Переславля-Залесского на 2014-2016 годы»

В целях уточнения объема бюджетных ассигнований и изменения показателей реализации  и ожидаемых ко-
нечных результатов программы

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в городскую целевую программу «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков города Переславля-Залесского на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администра-
ции г. Переславля-Залесского от 19.11.2013 № ПОС.03-1943/13 (в редакции постановлений Администрации 
г. Переславля-Залесского от 26.02.2014 № ПОС.03-0270/14, от 14.03.2014 № ПОС.03-0370/14, от 07.05.2014 
№ ПОС.03-0666/14, от 22.12.2014 № ПОС.03-1962/14, от 17.04.2015 № ПОС.03-0557/15, от 07.09.2015 
№ ПОС.03-1349/15) согласно приложению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 29.02.2016 № ПОС.03-0223/16

Изменения, вносимые в городскую целевую программу «Обеспечение отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков города Переславля-Залесского на 2014-2016 годы», утвержденную 

постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 19.11.2013 № ПОС.03-1943/13 
(в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 26.02.2014 № ПОС.03-0270/14, 

от 14.03.2014 № ПОС.03-0370/14, от 07.05.2014 № ПОС.03-0666/14, от 22.12.2014 № ПОС.03-1962/14, 
от 17.04.2015 № ПОС.03-0557/15, от 07.09.2015 № ПОС.03-1349/15): 

1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования» на 2016 г. изложить в следующей редакции: 
2016 г. - всего 4814,95 тыс. руб.: ФБ - 0,0 тыс. руб.; ОБ - 3946,45 тыс. руб.; ГБ - 868,5 тыс. руб.   
2. В разделе III «Перечень программных мероприятий» в позиции «Задача 1. Создание финансово-экономи-

ческих, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих стабильность 
функционирования и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей»:

2.1. пункт 12 - исключить, пункты 13, 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:

2.2. пункты 18, 19 изложить в следующей редакции:

2.3. пункты 21, 22 изложить в следующей редакции:

3. В разделе III «Перечень программных мероприятий» в позиции «Задача 2 Оказание преимущественной фи-
нансовой поддержки в обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
п. 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:

4. В разделе III «Перечень программных мероприятий» в позиции «Задача 3 «Обеспечение прав каждого ре-
бенка на полноценный отдых в каникулярный период, организацию занятости с учетом новых социально-эконо-
мических условий» п. 14, 15 изложить в следующей редакции:

5. Раздел IV «Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов програм-
мы» изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального, областного и 

городского бюджетов.
Сведения о распределении объемов финансирования по основным исполнителям:

Значительная часть финансовых ресурсов программы предусмотрена на создание условий, направленных 
на улучшение существующей системы каникулярного отдыха, занятости детей и подростков города, а также на 
удешевление стоимости торговой наценки наборов продуктов питания.

6. Раздел VIII. Контроль за реализацией программы изложить в следующей редакции:
Координация и контроль выполнения Программы осуществляется заместителем Главы Администрации г. Пе-

реславля-Залесского Петровой Ж.Н.
Список использованных сокращений: 
УО - управление образования Администрации г. Переславля-Залесского;
ОО - образовательные организации; 
ОДО - организация дополнительного образования;
МУ Центр «Орленок» - муниципальное учреждение Центр «Орленок»;
УСЗНиТ - управление социальной защиты населения и труда;
ОДНиЗП - отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
УКТМиС - управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского;
ТО Роспотребнадзора в Ростовском МР - территориальное отделение Роспотребнадзора в Ростовском муни-

ципальном округе;
МУ КЦСОН «Надежда» - муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населе-

ния «Надежда»; МУ МЦ - муниципальное учреждение «Молодежный центр»;
МУ ЦОФ - муниципальное учреждение центр обеспечения функционирования образовательных учреждений.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.03.2016 № ПОС.03-0307/16 
г. Переславль-Залесский

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазина-кафе) 

по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, возле д. 35 
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Положением о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского, 
утвержденным Решением Переславль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 года № 18, Правилами зем-
лепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской 
городской Думы от 22.10.2009 года № 122, Уставом города Переславля-Залесского, Протоколом Комиссии по 
обеспечению разработки, согласования, обсуждения и внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Переславля-Залесского от 02.11.2015 № 4/15,

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

ля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  «прочие объекты 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания» земельного участка с КН 76:18:010709:74, располо-
женного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, возле д. 35.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Цымбалов А.Ю.:
1) организовать и провести собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид земельного участка и объекта капитального строительства (магазина-кафе) по ул. 
Кардовского, возле д. 35 г. Переславля-Залесского 5 апреля 2016 года в 16 часов 00 минут в зале заседания 
Администрации г. Переславля-Залесского по адресу: пл. Народная, д. 1.

2) направить Мэру города Переславля-Залесского протокол публичных слушаний и заключение об их результа-
тах для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид земельного участка и объ-
екта капитального строительства (магазин-кафе) по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, возле д. 35. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского по понедельникам и средам с 10 
ч. до 16 ч. (обед с 12 ч. до 13 ч.) по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98, каб. 3-30 (тел. 3 50 
70), или в день проведения собрания участников публичных слушаний по адресу: г. Переславль-Залесский, 
пл. Народная, д. 1.
С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по адресу: г. Пе-

реславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98, каб. 3-30.
4. Управлению делами Администрации г. Переславля-Залесского (Волошенко О.Б.): проект постановления, 

указанный в пункте 1 постановления, и настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

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

проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «прочие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания» земельного участка с КН 76:18:010709:74,
расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, возле д. 35
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки города Переславля-Залесского», решением Переславль-Залесской 
городской Думы от 31.03.2005 № 18 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории города 
Переславля-Залесского», протоколом от 02.11.2015 № 4/15 комиссии по обеспечению разработки, согласования, 
обсуждения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского, 
протоколом проведения публичных слушаний от 5 апреля 2016 года, заключением о результатах публичных 
слушаний, рекомендациями  комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуждения и внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского,

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

ственного питания, бытового обслуживания» земельного участка с кадастровым номером 76:18:010709:74 и объ-
екта капитального строительства (магазин-кафе) по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, возле д. 
35, Базарову Константину Алексеевичу.

2. Собственнику земельного участка обратиться в Переславский отдел Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области (Росреестр) для внесения необ-
ходимых изменений.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2016 № ПОС.03-0320/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок 
на территории городского округа города Переславля-Залесского 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить реестр маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Переславля-За-

лесского, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
3. Настоящее постановление вступает в силу в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации го-

рода Переславля-Залесского В.А. Талалаева.  
Мэр города Переславля-Залесского                                                                                             Д.В. Кошурников



Реклама (6)

Реклама (1)

Реклама (2)

Реклама (1*)

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа , 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (3)

Реклама (4)

Реклама (2) 

Реклама (2)

Тел. 8-920-106-54-15
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- ШТОРЫ- ШТОРЫ
- ПЛЕДЫ- ПЛЕДЫ
- ОДЕЯЛА- ОДЕЯЛА
- ПОДУШКИ- ПОДУШКИ
- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Реклама (3)

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

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (2)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (5)

Милые дамы, для вас!
Впервые! 24 марта в КЦ «Славич»
новая весенняя коллекция

пальто
полупальто

       плащей   р.-42-68
                     от ТД «Славянка», г. Пенза
      Большой выбор на любой возраст, вкус и кошелек!      Большой выбор на любой возраст, вкус и кошелек!

                       Ждем вас с 10.00 до 19.00 

Реклама (1)

3-63-93
3-16-61
Реклама

ВАША
РЕКЛАМА
В НАШЕЙ 
ГАЗЕТЕ



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92Реклама (1)

СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (6)

1. Кузовной ремонт
2. Покраска
3. ТО и ремонт подвески
4. Ремонт двигателей 
     и коробок передач
5. Автомойка
6. Промывка инжекторов 
     и топливных систем
7. Компьютерная диагностика
8. Запчасти на заказ
9. Компьютерный подбор автоэмалей
10. Материалы для покраски

Ул. Кошкина, 13-аУл. Кошкина, 13-а
8(48535) 3-24-258(48535) 3-24-25
8-903-828-92-628-903-828-92-62 !
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Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (2)Реклама (2)

Переславское отделение Федерального БТИ -  
единственная организация в городе и районе, 
которая имеет архив данных по недвижимому 
имуществу с 1927 года.
1. НАШИ УСЛУГИ: 

- проекты перепланировки и проектирование 
ИЖС; 
- межевание земельных участков;
- определение границ земельных участков по 
имеющимся координатам;
- изготовление технических планов помеще-
ний, зданий, сооружений, линейных объектов; 
объектов, незавершенных строительством;
- акты обследования; 
- декларации;

2. ВЫПОЛНЯЕМ: 
- инвентаризацию объектов; 
- изготавливаем технические паспорта 
по запросу заказчиков;

3. ВЫДАЕМ: - различные виды справок; 
4. ПРОИЗВОДИМ: 

- страхование зданий, строений, сооружений. 

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Переславль-Залесский, 

ул. Проездная, д. 2-б, 2 этаж, 
тел.: 3-28-06, 8-910-978-72-53

Федеральное БТИ

Реклама (2)

Реклама (9)

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(1

4)

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

 Магазин «Автозапчасти»
на ул. Кошкина, 39
8-905-135-10-05

24 
часа

Реклама (1)

 Магазин «Автозапчасти»
на ул. Кошкина, 39
8-905-135-10-05

Реклама (1)

Реклама (2)

Адрес: г. Переславль-Залесский,
ул. Менделеева, 21

Скидки на телефоныСкидки на телефоны
до 1500 руб. до 1500 руб. 
при подключении при подключении 

к сетик сети
А также А также 

скидки на аксессуары скидки на аксессуары 
до 50%до 50%

В гипермаркете «Магнит» В гипермаркете «Магнит» 
в салоне сотовой связив салоне сотовой связи

Реклама (1)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (8)

Действуют скидки

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (3)

Реклама 27 марта 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 
Стоянка 5 минут 
      При покупке 
          10 штук -
    одиннадцатая 
БЕСПЛАТНО!
Слободка - в 13.45 у магазина
Перелески - в 14.00 у магазина
Ивановское - в 14.15 на рынке

Переславль-Залесский - 
14.40-15.00 на Славянском базаре
Купанское - в 15.30 у магазина
Копнино - в 15.45 у магазина
Фалисово - в 15.55 у магазина
Святово - в 16.00 у магазина
Нагорье - в 16.10 у магазина

Колокарево - в 16.40 у магазина  

Телефон 
8-920-117-80-52 

Открылась ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Алина»
              ул. Менделеева, д. 54, подъезд 1

(в здании бывшего магазина «Апельсин»)

              8-906-635-41-65
Реклама (3)

Пенсионерам 
скидки

Реклама (2)

-
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Чистым золотом сверкаетЧистым золотом сверкает
Ваша верная любовь.Ваша верная любовь.
Свадьба, свадьба золотая,Свадьба, свадьба золотая,
Россыпь счастья и цветов.Россыпь счастья и цветов.

50 лет - рука в руке,50 лет - рука в руке,
  Вы по жизни прошагали,  Вы по жизни прошагали,
    Все, что значилось в Судьбе,    Все, что значилось в Судьбе,
      Благосклонно принимали.      Благосклонно принимали.

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ  
развивающие и образовательные развивающие и образовательные 

программы для детей:программы для детей:
- Подготовка к школе (5-7 лет)- Подготовка к школе (5-7 лет)
- «Волшебная страна» (от 2 до 4 лет)- «Волшебная страна» (от 2 до 4 лет)
- Юный художник (от 3 лет)- Юный художник (от 3 лет)
- Рукоделие (от 3 лет)- Рукоделие (от 3 лет)
- Лепка (от 3 лет)- Лепка (от 3 лет)
- Фитнес-группы- Фитнес-группы
- Логопед- Логопед
- Иностранные языки: - Иностранные языки: 
английский, немецкий английский, немецкий 
(для любого возраста, обучение с 0)(для любого возраста, обучение с 0)

ПЛАНЕТА ДРУ
ЗЕЙ

ПЛАНЕТА ДРУ
ЗЕЙ

Телефон
8-905-636-52-25

planeta.druzey2016@yandex.ru

Адрес: Адрес: 
ул. Менделеева, дом 20ул. Менделеева, дом 20

В будниВ будни с 11.00 до 19.00  с 11.00 до 19.00 
без обедабез обеда

Суббота Суббота - с 10.00 до 15.00- с 10.00 до 15.00
ВоскресеньеВоскресенье - с 11.00 до 15.00 - с 11.00 до 15.00  

Семейный Семейный 
ЦЕНТРЦЕНТР

Реклама (3)

Реклама (2)

На правах рекламы

Поздравляем с золотой свадьбой Поздравляем с золотой свадьбой 
Валентину Викторовну Валентину Викторовну 

и Николая Павловича Смирновых!и Николая Павловича Смирновых!

Пусть же в полной-полной мереПусть же в полной-полной мере
К вам приходит благодать.К вам приходит благодать.

Королем и королевойКоролем и королевой
Вы вполне сумели стать!Вы вполне сумели стать!

      
ДрузьяДрузья

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Татьяну Новопашину!ууууууууууууууууууууууууууууу уууууууууууууууууууууууууууууууу у

Наша родная, любимая, самая в мире красивая ма-Наша родная, любимая, самая в мире красивая ма-
ма! Поздравляем тебя с юбилеем! И хоть золото ма! Поздравляем тебя с юбилеем! И хоть золото 
сегодня появилось лишь в твоих годах, подтверж-сегодня появилось лишь в твоих годах, подтверж-
дением этому есть только дети и внуки. Выгля-дением этому есть только дети и внуки. Выгля-
дишь на все 25! С улыбкой в твоих глазах расцве-дишь на все 25! С улыбкой в твоих глазах расцве-
тает юность. Спасибо, дорогая, за безграничную, тает юность. Спасибо, дорогая, за безграничную, 
нежную и преданную любовь! Ты всегда была нам нежную и преданную любовь! Ты всегда была нам 
надежной опорой и защитой. Желаем здоровья надежной опорой и защитой. Желаем здоровья 

крепкого, счастья бесконечного, верных, предан-крепкого, счастья бесконечного, верных, предан-
ных друзей и новых ярких впечатлений! Пусть ных друзей и новых ярких впечатлений! Пусть 

белокрылый ангел всегда будет рядом с тобой, белокрылый ангел всегда будет рядом с тобой, 
охраняет от бед и невзгод. Прожить еще много охраняет от бед и невзгод. Прожить еще много 

долгих и счастливых лет в мире и радости!долгих и счастливых лет в мире и радости!

                                                                      Твои дочериТвои дочери

Реклама

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Валентину Викторовну   Валентину Викторовну   

Смирнову!урр урр у
С юбилеем, дорогая,С юбилеем, дорогая,
Поздравленья принимай!Поздравленья принимай!
Пусть везет тебе по жизниПусть везет тебе по жизни
И в душе бушует май!И в душе бушует май!

Пусть здоровье будет крепким,Пусть здоровье будет крепким,
Счастье женским будет пусть.Счастье женским будет пусть.
Чтобы дом твой обходилиЧтобы дом твой обходили
Боль, печаль, тоска и грусть.Боль, печаль, тоска и грусть.

ДрузьяДрузья

БлагодарностьБл од рррррррно тьБллааггодааррррррррнноосстть
Выражаю глубокую благодарность все-Выражаю глубокую благодарность все-
му медицинскому персоналу за помощь в му медицинскому персоналу за помощь в 
транспортировке моего сына в больницу транспортировке моего сына в больницу 

города Ярославля 18 марта. Этим замеча-города Ярославля 18 марта. Этим замеча-
тельным, добрым, внимательным людям: тельным, добрым, внимательным людям: 

Александру Евгеньевичу Травникову, Александру Евгеньевичу Травникову, 
Александру Викторовичу Александру Викторовичу ПетровуПетрову, Игорю , Игорю 
Владимировичу Владимировичу ЗайцевуЗайцеву, Сергею Олеговичу , Сергею Олеговичу 
Михайлову Михайлову и водителю Виктору Журавлеву.и водителю Виктору Журавлеву.
Желаю всем доброго здоровья, счастья и Желаю всем доброго здоровья, счастья и 
дальше оставаться такими же добрыми.дальше оставаться такими же добрыми.  
С уважением, мама перевозимого больногоС уважением, мама перевозимого больного



Советуют специалисты

ПРОВЕДИТЕ ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ

Как правильно кормить

ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21

БРИТАНСКУЮ КОШКУ?

На правах рекламы

Материалы к печати подготовила Татьяна ЖИХАР

Уголок Гиппократа ПЛАНКА

Не выходя из дома

Известно, что беспородные кошки призна-
тельны за любой кусочек со стола хозя-

ина, с удовольствием поедают картошку и 
огурцы, доедают супы и каши. Этот номер 
не пройдет с представителями британской 
породы. Породистая кошка требует особого 
отношения, а также специального приготов-
ления пищи, без специй и приправ.

Но принципы кормления британцев не 
так сложны, как могут показаться на первый 
взгляд. Главное, усвоить некоторые принци-
пы, которые помогут комбинировать блюда 
для британских кошек.

Первый принцип правильного питания ко-
шек - свежая еда. Пища не должна быть го-
рячей или холодной, оптимальный вариант 
- комнатная температура. Если вы пригото-
вили своему британцу фарш, сформируйте 
из них шарики и разложите на блюдце.

Гарнир в виде отварных овощей или каш 
не по душе британским кошкам, так что луч-
ше всего подавать этот корм в измельченном 
виде, предварительно измельчив блендером.

Рассчитывайте порции следующим обра-
зом: 75% мясопродукты и 25% гарнир. 

Мясо обязательно подвергнуть тщатель-
ной заморозке (не менее 48 часов). Отда-
вайте предпочтение говядине: порежьте ее 
небольшими кусочками, вместе с пленками 
и жилочками.

Баранина, дичь и свинина должны пройти 
термическую обработку. Отваривайте мясо, 
чтобы избежать попадания в организм жи-
вотного гельминтов и прочих паразитов.

Британские кошки и котята с большим 
удовольствием кушают блюда на основе 
субпродуктов. Почки, сердце или печень не-
обходимо отварить, порезать тонкими длин-
ными полосками и предложить питомцу.

Блюда из рыбы, желательно морской, в 
рационе вашего питомца должны появлять-
ся не чаще двух раз в неделю. Предлагайте 
питомцу только отваренную рыбу. Сырая 
способствует заражению глистами, а так-
же разрушает в организме кошки витамины 
группы В.

Сухие корма для британских кошек 
премиум и супер-премиум класса отлично 
дополняют рацион вашего питомца. Сбалан-
сированный состав кормов позволяет вклю-
чать их в рацион питания так часто, как вам 
хочется. Удобные упаковки позволяют брать 
корм в дорогу.

Новейшие технологии производства от-
вечают за высокие стандарты качества. 

В нашем магазине вы сможете найти оп-
тимальные по составу корма для британских 
кошек и котят от известных производителей.

Не забывайте следить за пополнением 
чистой воды. Меняйте воду ежедневно и не 
забывайте тщательно мыть миски питомцев.

Кошек и котят с 8 месяцев достаточно 
кормить 2 раза в день, выбирая время наи-
большей физической активности: утро с 8 до 
9 часов и вечер с 18 до 19.

Следите за правильным питанием вашего 
питомца, пусть ваш британец будет здоров, 
активен и всегда в хорошем настроении!

Суть зарядки: раз в день как бы «зависать» над полом 
на несколько минут, опираясь лишь на руки и носки ног.
Бесспорно, находиться «в подвешенном состоянии», пусть и две 
минуты, - задача не из легких. Зато результат не заставит себя ждать. 
Уже через две недели регулярных занятий вы заметите, как подтянутся все 
мышцы вашего тела.

Очень эффективное упражнение для укре-
пления пресса и всего тела. Оно поможет под-
нять тонус всех мышц и скинуть лишний вес!

Все о современной аудио, видео, бытовой 
электронике можно узнать из журнала «Ра-

дио». «За рулем» - издание для современных 
автолюбителей. Тем, кто интересуется исто-
рией, мы предлагаем почитать недавно выпи-
санный журнал «Родина». Такие издания, как 
«Приусадебное хозяйство», «Природа и чело-
век», «Сельская новь», будут интересны лю-
бителям природы. У нас есть чем заинтере-
совать тех, кто увлекается новинками науки и 
любит делать что-то своими руками. Читаль-
ный зал - это не только разнообразие газет и 
журналов, но и собрание словарей, энцикло-
педий, справочников. Работая со справочной 
литературой, вы получите ответ на любой во-
прос. Приходите к нам, и вы проведете свой 
досуг с пользой.
Ольга БОГДАНОВА, зав. читальным залом

Читальный зал центральной городской 
библиотеки приглашает всех желающих 
в уютной обстановке почитать журналы 

по разным отраслям знаний. 

Март - самый настоящий ве-
сенний месяц. Столько все-
го нужно успеть садоводу и 
огороднику! Посеять, расса-
дить, подкормить... Конеч-
но, погода в марте бывает 
разная: то тает, то морозит, 
то метелица метет. И все 
же, проделанные работы в 
этом месяце положительно 
откликнутся летом.

Рассаживаем по отдельным стаканчикам рас-
саду перцев, помидор и баклажан, посаженную в 
феврале. Перед тем, как пересадить, обильно по-
ливаем. Пересаженные растения не выставляем 
сразу на солнце, пусть они сутки постоят и окреп-
нут подальше от окна.

Высеваем еще одну партию томатов (посадка 
для консервирования и салатные), цветы на расса-
ду. Посейте салат и укроп в ящички, чтобы растить 
на подоконнике.

В конце марта проверяем перезимовавшие 
клубни георгинов. Уцелевшие выносим на свет, по-
мещаем в ящики и засыпаем опилом. Увлажняем 
один-два раза в неделю. Проверяем луковицы гла-
диолусов и тоже выносим на свет.

В самом конце марта достаем посадочный кар-
тофель, укладываем в ящики тонким слоем и вы-
ставляем на свет для яровизации. Росточки на та-
ком картофеле будут крепче и урожайность выше.

Комнатные цветы заметно оживились, начали 
трогаться в рост. Внимательно осмотрите, может, 
некоторые требуют пересадки или рассаживания. 
Побалуйте свои растения талой снежной водой.

Проверьте купленные семена, в апреле нужно 
будет высаживать на рассаду капусту.

Стряхиваем с кустов и де-
ревьев мокрый тяжелый снег, 
чтобы избежать заламывания 
веток.

Поврежденные деревья и 
кусты аккуратно смазываем са-
довым варом.

Втаптывайте, уплотняйте 
снег вокруг деревьев и кустов, 
это препятствует хождению 
грызунов и сохранению влаги.

Разложите отраву от грызу-
нов на всем участке.

В местах, где обычно застаи-
вается вода, прокопайте канав-
ки для ее отвода.

В марте бывают утренники 
до -30 градусов. Если снег на 
посадках клубники и других 
многолетниках растаял, прине-
сите его с другого места и по-
старайтесь укрыть грядки, это 
спасет от утренников.

Проверьте и подготовьте  
скворечники.

Главные работыГлавные работы

В МАРТЕВ МАРТЕ
Дела дачные

Стряхиваем с кустов и деде
Работы в саду

Чтобы не попасть впросак

«Особые дети»:
    действовать
   или смириться

РАС, РДА, СДВГ, УО, ЗПР… Как много ро-
дительской боли и печали скрываются за 
такими буквами. Руки опускаются, начи-
нается казаться, что «он никогда не ста-
нет таким как все», «жизнь закончилась». 
Первая реакция взрослых - эмоциональ-
ная, жизнь начинает восприниматься в 
черных тонах. Затем же наступает другой 
период: нужно что-то делать, необходимо 
помочь ребенку, появляется решитель-
ность и желание действовать. Но возни-
кает закономерный вопрос: а что именно 
нужно делать в первую очередь?

Советуют 
специалитсты

В центре развития «Сказка Детства» на-
чинает работу группа помощи детям с 
особенностями развития, которая объ-
единит не только ребят, но и их родите-
лей, которым также нужны поддержка и 
психологическая помощь.

1Пережить свой страх, тревогу, агрессию, найти в себе си-
лы принять ответственность за своего ребенка;

2Определиться с кругом проблем, постараться собрать 
как можно больше информации от специалистов (вра-

чей, психологов, педагогов);

3Признать наличие у ребенка особенностей развития 
(при достаточном подкреплении фактами);

4Определить необходимые виды помощи: медицинская, 
психолого-педагогическая, коррекционная и пр.;

5Взглянуть на ребенка с любовью, постараться увидеть 
его перспективы и пути развития (они всегда есть, без-

выходных ситуаций не существует);

6Найти «своего» специалиста, который поможет вы-
строить вам стратегию развития. Однако тут стоит 

помнить, что только систематическая работа дает хоро-
шие результаты;

7«Ваш» специалист тот, у кого помимо образования и со-
ответствующей квалификации, будет вера в вас и ваше-

го ребенка.

Коррекционно-развивающая работа мо-
жет проводиться как индивидуально, 
так и в группе. Плюсы индивидуальных 
занятий в том, что все время специалист 
уделяет только одному ребенку. Группа 
же дает возможность ребенку приобре-
сти коммуникативные навыки, опыт об-
щения с разными детьми и взрослыми.

Количество мест строго ограничено. 
Запись и подробности по телефону
8(920)657-07-88, Ольга.

На правах рекламы
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

28 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30, 15:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля 16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Боец.  Художественный фильм 16+
11:00 Ярославская икона. Публичные лекции 16+
11:45 Наша энергия  16+
12:00 Время обедать.  Ток-шоу 16+
13:00 Счастливые люди. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  12+
15:05, 16:20 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. Телесериал 16+
16:00, 17:40, 22:40, 1:30 Отличный выбор   16+
17:20 Истина где-то рядом  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы   6+
19:45 Сверстницы. Мелодрама 12+
21:30 Самоанализ 16+
0:40 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2. Телесериал 12+
   

29 МАРТА, ВТОРНИК
6:30, 15:00 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Сверстницы. Мелодрама 12+
11:00 Гюльчатай. Телесериал  14+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:00, 17:40, 22:40, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00 Счастливые люди. Документальный фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  12+
15:05, 16:20 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. Телесериал 16+
16:55 Самоанализ  16+
17:25 Наша энергия  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы  6+
19:45 Большая перемена. Худ. фильм  0+
21:00 Искривление времени  16+
21:30 Жилье мое  16+
0:40 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-2. Телесериал 12+
   

30 МАРТА, СРЕДА
6:30, 15:00 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Большая перемена. Худ. фильм 0+
10:30 Время обедать. Ток-шоу 16+
11:00 Гюльчатай. Телесериал  14+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:00, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00 Счастливые люди. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  12+
15:05, 16:20 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. Телесериал 16+
17:10 Жилье мое 16+
18:00, 20:30, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Умники и умницы  6+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
20:15 Сети   16+
21:00 Коллекция Первого Ярославского телеканала. Концерт 16+
21:30 Время высоких технологий. Док. фильм 16+
0:30 Счастливые люди. Док. фильм 16+
  

31 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
6:30, 15:00 Новости Информационная программа 16+
06:35 Утро Ярославля   16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Лабиринт   0+
10:00 Гюльчатай. Телесериал  14+
12:00 День в событиях 16+
12:30, 16:00, 17:45, 22:40, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00 Счастливые люди. Док. фильм 16+
14:00, 23:00 Метод Фрейда. Телесериал.  12+
15:05, 16:50 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3. Телесериал 16+
16:20 Время высоких технологий  16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
19:00 День в событиях. Главные итоги четверга 16+
19:45 Большая перемена. Худ. фильм 0+
21:00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» Документальный фильм 16+
0:40 Счастливые люди. Документальный фильм 16+
   

1 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
6:30, 15:00 Новости Информационная программа 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+
9:00 Большая перемена. Худ. фильм 0+
10:05 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» Документальный фильм 16+
11:00 Гюльчатай. Телесериал   14+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:00, 17:40, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00, 22:40 Юмор ФМ на Первом  16+
15:05, 16:20 Один год в Тоскане. Телесериал 16+
17:20 Сети  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях  16+
18:30 Раскрытие. Познавательная программа 16+
19:45 Большая перемена. Худ. фильм 0+
0:40 Счастливые люди. Развлекательная программа ко Дню смеха 16+
   

2 АПРЕЛЯ,  СУББОТА
8:00 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО 0+
9:40, 10:40, 1:00 Отличный выбор   16+
10:00 День в событиях  16+
11:00 Самоанализ  16+
11:30 Ярославская икона 16+
12:00 Умники и умницы 6+
13:00 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Матч с участием МХК «Локо» 16+
15:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
16:00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» Документальный фильм 16+
17:00 Достояние республики. Песни Аллы Пугачевой 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели   16+
19:55 Хоккейная неделя   16+
20:00 Знамение. Фантастика 14+
22:30 Метод Фрейда. Телесериал 12+
                                                                

3 АПРЕЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ. Худ. фильм 0+
09:40, 11:20, 1:10 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
10:55 Хоккейная неделя   16+
11:00, 20:45 Дорога к храму. Программа для верующих 6+
11:40 Время обедать. Ток-шоу  16+
12:30 Умники и Умницы 16+
13:00 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Матч с участием МХК «Локо» 16+
15:30 Знамение. Фантастика 16+
18:00 Раскрытие. Познавательная программа 16+
18:30 Самоанализ. Познавательная программа 16+
19:00 Достояние республики. Песни Аллы Пугачевой 16+
21:00 Большая перемена. Художественный фильм 0+
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Наедине со всеми».

[16+].
06.00 Новости.
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

[12+].
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин�код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
15.20 «Черно�белое». [16+].
16.30 «Без страховки». [16+].
19.00 «Клуб Веселых и Находчи�

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ

ШОТЛАНДИИ» [16+].
02.00 «РАМОНА И БИЗУС».
03.55, 03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.55 «Смехопанорама»

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 «САЛЯМИ» [12+].
15.20 « Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
17.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

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

хаил Жванецкий.
01.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

[12+].
03.00 «Сталин. Последнее дело»

[12+].
04.30 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Великие футболисты». [12+].
07.00, 09.15, 10.05, 11.10,

12.00, 13.20, 14.00, 16.50
Новости.

07.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» [16+].
09.20 «Вся правда про...» [12+].
09.35 «Диалоги о рыбалке». [12+].
10.10 «Твои правила». [12+].
11.15 «1+1» [16+].
12.05, 14.05, 01.00 Все на «Матч»!
12.50 «Безумный спорт с Алексан�

дром Пушным». [12+].
13.25 «Март в истории спорта».

[12+].
13.30 «Первые леди» [16+].
14.45 Баскетбол. УНИКС (Казань)

� «Локомотив�Кубань» (Крас�
нодар). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.

16.55 Росгосстрах Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Локомотив»
(Москва) � «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция.

19.00 Росгосстрах Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � ЦСКА.
Прямая трансляция.

21.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.

22.30 Формула�1. Гран�при Бах�
рейна.

01.45 Фигурное катание. ЧМ.
Трансляция из США.

03.45 Водное поло. Россия � Кана�
да. Олимпийский квалифика�
ционный турнир. Трансляция
из Италии.

05.00 «Великие моменты в спорте».
[12+].

05.30 «Женщина�бомбардир» [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

[12+].
07.25 «Фактор жизни». [12+].
07.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�

ЛОВАТЬ... СНОВА» [16+].
10.05 «Наталья Варлей. Без стра�

ховки» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 01.05 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
17.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»

[12+].
21.00 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�

НОЕ» [12+].
01.20 Петровка, 38. [16+].
01.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�

ТЫЙ».
03.00 «КАПИТАН» [12+].
04.40 «Сон и сновидения» [12+].

НТВ
05.05 «РЖАВЧИНА» [16+].
07.00 «Центральное телевидение».

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�

ня.

08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.20 «НашПотребНадзор». [16+].
14.20 «Поедем, поедим!» [0+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «НАСТАВНИК» [16+].
23.30 XXIX торжественная церемо�

ния вручения Национальной
кинематографической пре�
мии «Ника». [12+].

02.15 Дикий мир. [0+].
03.05 «ТОПТУНЫ» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30  «Comedy Club.

Exclusive». [16+].
08.00 «Тнт. Mix». [16+].
08.30 «Тнт. Mix».
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» [16+].
10.00 «Дом�2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Подставь, если сможешь».

[16+].
13.00 «Импровизация». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ФИЗРУК»
[16+].

20.00 « Где логика?» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ�

ЩАМИ» [12+].
03.20 «НАШЕСТВИЕ» [12+].
04.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ�2» [16+].
05.05 «ПАРК АВЕНЮ, 666» [16+].
05.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» [16+].
06.45 «Женская лига. Лучшее».

[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.35, 00.10 «Первозданная при�

рода Бразилии».
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева.

16.30 «Пешком...»
17.00, 01.00 «Искатели».
17.45 «Москва. Накануне весны».

Концерт авторской песни.
18.55 «Начало прекрасной эпохи».
19.10 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
20.40 «ЕВА».
22.30 «Ближний круг Дмитрия и

Марины Брусникиных».
23.25 «Весна священная».
01.45 «Фатум».
01.55 «Православие на Крымской

земле».
02.40 Л. Бетховен. Соната №14

«Лунная».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
[12+].

13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
[12+].

15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ» [12+].

17.00 «Место происшествия. О
главном».

18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30,

23.30, 00.30, 01.30, 02.30
«УБОЙНАЯ СИЛА» [16+].

03.30, 04.25 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ�5» [16+].

ЧЕ
06.00, 02.50 «100 великих» [16+].
06.30 Мультфильмы [0+].
09.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» [16+].
11.30 «СОЛДАТЫ» [12+].
23.30 Человек против мухи. [16+].
00.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ�

ФОЛЛ» [16+].
02.50 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» [16+].
05.45 «БЛЭЙД» [16+].
08.00 «БЛЭЙД�2» [16+].
10.10  «БЛЭЙД�3: ТРОИЦА»

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

пенко. [16+].

СТС
06.00 «Люди в черном» [0+].

06.30 «Шоу Тома и Джерри» [0+].

06.50 «Монстры против пришель�
цев» [12+].

08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «Фиксики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Руссо туристо». [16+].
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00, 04.35 «Новая жизнь». [16+].
12.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» [12+].
14.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» [16+].
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+].
19.15 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» [16+].
22.05 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ�

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
[16+].

01.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].
03.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ�

НИЕ» [16+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.25, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
05.55 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30 Популярная правда. [16+].
11.00 «НЯНЬКИ» [16+].
12.45 «Папа попал». [12+].
23.00 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА

ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» [16+].
01.00 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА

ГРЕЙПА» [16+].
03.25 «Соблазны с Машей Мали�

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

[16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Марин и его друзья. Подвод�

ные истории».
07.10 «Моланг».
08.00 «все, что вы хотели знать, но

боялись спросить».
08.30, 12.00 «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Паровозо�

ва».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.30 «Барби: Академия принцесс».
13.50 «Зиг и Шарко».
14.40 «Барбоскины».
16.40 «Смешарики. Пин�код».
18.15 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Энгри Бердс � сердитые

птички».
21.40 «Новаторы».
22.30 «Я и мой робот».
23.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.10 «Приключения Буратино».
01.15 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА

МЕРЛИНА».
02.25 «Сорванцы».
03.40 «Ангелина Балерина. Исто�

рия продолжается».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30

минут». [16+].
07.30, 23.40 «6 кадров» [16+].
07.45 «ЗОЛУШКА.RU» [16+].
09.50 «ЗОЛУШКА» [16+].
14.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00, 04.15 «Великолепный век».

Создание легенды» [16+].
22.40 Героини нашего времени.

[16+].
00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»

[16+].
02.25 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И

МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
07.25 «ГДЕ 042?» [12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05 «Новая звезда». Всероссий�

ский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «КОНТРУДАР» [12+].
15.00 «...И БЫЛА ВОЙНА» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 «Легенды советского сыска.

Годы войны» [16+].
20.20, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
00.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

[12+].
03.30 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» [6+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
06.40 «ПОДКИДЫШ» [6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30, 05.25 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «СХВАТКА» [16+].
13.45 Трэш�тест.
14.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕНЯТ�

СЯ НА БРЮНЕТКАХ» [12+].
16.15, 22.00 «ЦЕЗАРЬ» [16+].
21.00 Вместе.
00.25 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�

ЗЯЙКИ» [16+].
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 Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского 
от 17.03.2016 № ПОС.03-0320/16

Реестр маршрутов регулярных перевозок, действующих на территории города Переславля-Залесского

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

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Переславль-Залесской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Пе-
реславля-Залесского, Положением о публичных слушаниях в городе Переславле-Залесском, 
утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 № 18, решением 
Переславль-Залесской городской Думы от 28.01.2016 № 2 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения городской Думы «О внесении изменений в Устав города Переславля-Залес-
ского» в городе Переславле-Залесском 16.03.2016 года прошли публичные слушания по проекту 
решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Перес-
лавля-Залесского».
Решение Переславль-Залесской городской Думы от 28.01.2016 № 2, проект решения Переслав-

ль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского» 
вместе с порядком приема предложений граждан по внесению изменений в Устав города Перес-
лавля-Залесского, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях, были опубликованы в 
газете «Переславская неделя» от 10.02.2016 года № 6, а также размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети Интернет. 
Жителям города была обеспечена возможность представить в письменной форме или высказать 

в устной форме в ходе публичного обсуждения проекта решения Переславль-Залесской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского» предложения и замечания 
по проекту решения Переславль-Залесской городской Думы. 
Обсуждение проекта решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений 

в Устав города Переславля-Залесского» состоялось в зале заседаний Администрации города Пе-
реславля-Залесского по адресу: Народная площадь, д. 1. В публичных слушаниях приняли уча-
стие: депутаты Переславль-Залесской городской Думы, работники Администрации города Перес-
лавля-Залесского, члены Общественной палаты города Переславля-Залесского, жители города, 
представители СМИ. 
Внесение изменений в Устав города Переславля-Залесского обусловлено приведением Устава 

города в соответствие с действующим законодательством.
На публичных слушаниях принято решение: одобрить проект решения Переславль-Залесской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского» и внести его на 
рассмотрение Переславль-Залесской городской Думы.
Председатель Переславль-Залесской городской Думы, 
председательствующий на публичных слушаниях                                              С.В. Корниенко

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области при участии  

управления социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского 
предоставляется государственная услуга  по присвоению званий «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Ярославской области» 
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федера-

ции, постоянно или преимущественно проживающие на территории Ярославской области. 
Звание «Ветеран труда» присваивается:
- награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР 

или Российской Федерации, либо награжденным  ведомственными знаками отличия в труде и 
имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет;

- начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет (для мужчин) и 35 лет (для женщин).
Ветераны труда по достижении возраста, дающего право на получение пенсии, имеют право 

на получение:
1) социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего 

пользования, в соответствии со статьей 58 Социального кодекса Ярославской области.
2) компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 

со статьей 72 Социального кодекса Ярославской области;
3) ежемесячной  денежной выплаты в соответствии со статьей 86 Социального кодекса Ярос-

лавской области.
В связи с принятием Ярославской областной Думой Закона Ярославской области от 24.02.2016  

№ 2-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской 
области» (ст. 34 закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з) с 1 апреля 2016 
года звание «Ветеран труда Ярославской области» будет присваиваться гражданам Россий-
ской Федерации, постоянно или преимущественно проживающим на территории Ярославской 
области:

- начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Оте-
чественной войны;

- женщинам, имеющим общий (трудовой) стаж не менее 35 лет и не менее 17 лет 6 меся-
цев проработавшим на территории Ярославской области и имеющим награды Ярославской 
области, награды высшего должностного лица Ярославской области, высшего органа 
исполнительной власти Ярославской области, законодательного (представительного) 
органа Ярославской области;

- мужчинам, имеющим общий (трудовой) стаж не менее 40 лет и не менее 20 лет прорабо-
тавшим на территории Ярославской области и имеющим награды Ярославской области, 
награды высшего должностного лица Ярославской области, высшего органа исполни-
тельной власти Ярославской области, законодательного (представительного) органа 
Ярославской области.

- гражданам, награжденным медалью «За труды во благо земли Ярославской» и (или) меда-
лью «За верность родительскому долгу».
Ветераны труда Ярославской области имеют право на получение:
1) социальной услуги по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего 

пользования в соответствии со статьей 58 Социального кодекса Ярославской области;
2) ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 86 Социального кодекса Ярос-

лавской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № ПОС.03-0257/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского
от 10.04.2014 № ПОС.03-0506/14 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории города Переславля-Залесского»

В соответствии с постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 23.11.2015 
№ ПОС.03-1686/15 «О совершенствовании структуры Администрации г. Переславля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на тер-

ритории города Переславля-Залесского, утвержденное постановлением Администрации г. Пе-
реславля-Залесского от 10.04.2014 № ПОС.03-0506/14 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории города Переславля-Залес-
ского», следующие изменения:

1.1. В пункте 16 слова «приказ начальника Управления» заменить словами «распоряжение 
Администрации г. Переславля-Залесского».

1.2. В пункте 17 слово «Приказ» заменить словом «Распоряжение».
1.3. В абзацах четвертом и шестом пункта 22 слова «приказа начальника Управления» заменить 

словами «распоряжения Администрации г. Переславля-Залесского».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Переславля-Залесского                                  Д.В. Кошурников
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Администрация г. Переславля-Залесского извещает о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы консультанта отдела 
по физической культуре, спорту и молодежной политике управления культуры, 

туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского.
Основные обязанности: 
Консультант отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике управления культуры, туризма, 

молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского обязан:
- осуществлять общее руководство сферой физической культуры и спорта. Выполнять и обеспечивать выпол-

нение поручений начальника отдела, начальника управления, мэра города Переславля-Залесского, заместите-
лей Главы Администрации г. Переславля-Залесского.

- организовывать, направлять и контролировать работу подведомственных учреждений сферы физической 
культуры и спорта, оказывать им методическую и практическую помощь.

- осуществлять контроль за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями сферы 
физической культуры и спорта, подведомственными управлению.

- осуществлять контроль за тренировочным процессом в муниципальных учреждениях сферы физической 
культуры и спорта, подведомственных управлению.

- планировать перспективное развитие сферы физической культуры и спорта, разрабатывать и реализовывать 
городские программы развития физической культуры и спорта, вносить предложения при разработке областных 
программ развития физической культуры и спорта, осуществлять текущее планирование сферы физической 
культуры и  спорта (годовой, месячный планы работ и др.).

- содействовать в создании благоприятных условий для развития спортивной инфраструктуры, ресурсов.
- участвовать  в  создании  условий  для формирования здорового образа жизни горожан.
- содействовать созданию условий в сфере физической  культуры и  спорта  для  реабилитации  и  социальной  

интеграции инвалидов в обществе.
- организовывать  работу по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений сферы фи-

зической культуры и спорта.
- оказывать методическую и практическую помощь учреждениям сферы физической культуры и спорта города, 

независимо от их ведомственной подчиненности.
- проводить изучение и анализ деятельности учреждений и организаций сферы физической культуры и спорта 

города.
- принимать участие и обеспечивает работу Координационного совета по физической культуре и спорту при 

Мэре города Переславля-Залесского.
- организовывать и принимать участие в проведении конференций, семинаров, совещаний и других мероприя-

тий в целях содействия развитию физической культуры и спорта в городе.
- участвовать в организации и проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий в городе и за его 

пределами.
- организовывать и контролировать работу по представлению к награждению работников сферы физической 

культуры и спорта к наградам различного уровня.
- организовывать и контролировать проведение аттестации работников подведомственных управлению учреж-

дений сферы физической культуры и спорта.
- представлять сферу физической культуры и спорта города на различных  мероприятиях, как  на территории 

города, так и за его пределами.
- организовывать (осуществлять) подготовку текущей и итоговой информации о деятельности подведомствен-

ных управлению учреждений в сфере физической культуры и спорта.
- осуществлять связь с другими муниципальными  (и государственными) органами управления физической 

культурой и спортом Ярославской области по вопросам сотрудничества и развития сферы физической культуры 
и спорта.

- вести прием граждан и осуществлять переписку с организациями и гражданами по вопросам своей компе-
тенции.

- участвовать в мероприятиях по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, проводимых в управлении.
- ежеквартально анализировать работу учреждений сферы физической культуры и спорта, подведомственных 

управлению.
Требования к кандидатам: 
- к образованию: - высшее образование;
- к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу (опыту) работы по специальности: 
- лицам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

- обязательно наличие не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа 
(опыта) работы по специальности, направлению подготовки;
иным лицам - обязательно наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной служ-

бы) или не менее четырех лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки.
Знания и навыки:
- действующего законодательства;
- основ управления и организации труда;
- процесса прохождения муниципальной службы;
- норм делового общения;
- правил делового этикета;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- порядка работы со служебной, в том числе секретной, информацией;
- правил охраны труда и пожарной безопасности;
- действующего законодательства в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций.
- Консультант отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике управления культуры, туризма, 

молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского должен иметь навыки: управления персоналом; 
принятия и реализации управленческих решений; осуществления экспертизы проектов нормативных правовых 
актов; работы во взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления, орга-
низациями; планирования работы; организации служебного времени; контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; стимулирования достижения результатов; владения конструктивной кри-
тикой; адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач;  постановки 
задач перед подчиненными; предупреждения и разрешения проблемных ситуаций; ведения деловых перего-
воров, публичного выступления; пользования компьютерной техникой, оргтехникой; владения необходимыми 
программными продуктами.
Для участия в конкурсе в конкурсную комиссию необходимо представить:
- заявление;
- согласие на обработку персональных данных;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с фотографией;
- паспорт, военный билет и копии (страниц с отметками) этих документов;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы, или иные документы, подтверждающие трудовую де-

ятельность;
- документы об образовании, иные документы, свидетельствующие о квалификации, (сертификаты, дипломы, 

свидетельства об обучении, участии в выставках, в конференциях, удостоверения о награждении, почетные 
грамоты, благодарственные письма и др. документы) и их копии;

- резюме, содержащее наиболее полную информацию о кандидате, в том числе о функциях, выполняемых в 
каждый период деятельности, о достижениях, о личных качествах, которые могут способствовать эффективному 
исполнению обязанностей при прохождении муниципальной службы.
Прием документов с 24.03.2016 по 06.04.2016 года включительно (понедельник-четверг с 8.00-17.00, пятница 

с 8.00-16.00, обед с 12.00-13.00) в управление делами по адресу: г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1, 
каб. 14, телефон для справок 30885, 30843.
Извещение, формы документов, проект трудового договора размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления г. Переславля-Залесского: http://www.adminpz.ru/ во вкладке «Вакансии и кадровый резерв».

Приложение № 2 к решению городской Думы г. Переславля-Залесского от 23.11.2007 № 99
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Представитель нанимателя в лице
Мэра г. Переславля-Залесского Кошурникова Дениса Викторовича   
     (наименование муниципального образования,  Ф.И.О. должностного лица, 
                  выступающего в качестве  представителя нанимателя)
действующего на основании Устава города Переславля-Залесского с одной стороны,
и гражданин Российской Федерации   ____________________, 
                                                                            (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключили настоящий трудовой до-

говор о нижеследующем. 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий принимает на себя обязательства, связан-
ные с прохождением  муниципальной службы в должности муниципальной службы 
Консультанта отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике управления культуры, туризма, 

молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, 
        (наименование должности муниципальной службы и структурного  подразделения)
а представитель нанимателя обязуется  обеспечить Муниципальному служащему прохождение муниципаль-

ной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области о 
муниципальной службе, Уставом г. Переславля-Залесского, Положением о муниципальной службе в органах 
местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

2. Муниципальный служащий___________________________________
                                                                                (Ф.И.О.)
обязуется исполнять должностные обязанности по должности муниципальной службы в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ярославской области, Уставом г. Переславля-Залесского, иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования городской округ г. Переславль-Залесский, настоящим трудовым договором. 
Представитель нанимателя обязуется обеспечить Муниципальному  служащему замещение должности му-

ниципальной службы, своевременно и в полном объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное 
содержание, предоставить ему социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим трудовым договором.

3. В Реестре должностей муниципальной службы Ярославской области должность, замещаемая Муниципаль-
ным служащим, отнесена к группе «ведущая»       
 (группа должностей муниципальной службы Ярославской  области) 

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей ____________________.
                                                                                                  (число, месяц, год)
5. При поступлении на должность муниципальной службы:
- устанавливается испытательный срок __________________________
- испытательный срок не устанавливается.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
6. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, в том числе право растор-
гнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом 
Представителя нанимателя в письменной форме за две недели.

7. Муниципальный служащий исполняет обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 
12 Федерального закона, в том числе обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к 
служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и иными норматив-
ными правовыми актами.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ
8. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него 

настоящим трудовым договором, должностной инструкцией Муниципального служащего, а также соблюдения 
служебного распорядка органа местного самоуправления г. Переславля-Залесского;
б) поощрять Муниципального служащего за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисци-

плинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
9. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполне-

ния должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему государственных гарантий, установленных Феде-

ральным законом, иными нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором;
в) соблюдать законодательство о муниципальной службе, положения нормативных правовых актов органа 

местного самоуправления и условия настоящего трудового договора;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными правовыми 

актами о муниципальной службе.
IV. ОПЛАТА ТРУДА

10. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячное денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада в размере 7000 рублей в месяц;
б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 90 

процентов этого оклада;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ________ процентов этого оклада 

(в зависимости от стажа и трудовой деятельности);
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной тайне на постоянной основе 

в размере ___________ процентов этого оклада (устанавливается при условии допуска Муниципального слу-
жащего к сведениям, составляющим государственную тайну. Размер надбавки определяется в соответствии с 
федеральным законодательством в зависимости от степени секретности сведений, к которым имеет доступ Му-
ниципальный служащий);
д) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным 

представителем нанимателя;
е) ежемесячного денежного поощрения в размере 1,6 должностного оклада;
ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного долж-

ностного оклада;
з) материальной помощи в размере двух должностных окладов в год;
и) оклад за классный чин в размере______________ в месяц (в соответствии с муниципальным правовым актом).
11. Муниципальному служащему могут производиться иные выплаты, предусмотренные соответствующими 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области.
V. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

12. Муниципальному служащему устанавливается
пятидневная рабочая неделя, понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 

13.00, суббота, воскресенье выходной  
 (нормальная продолжительность служебного времени, ненормированный служебный день) 
13. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом Ярославской 

области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области» из расчета 1 календарный 
день за каждый год муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
14. Трудовой договор заключается:
а) на неопределенный срок;
б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
15. Трудовой договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и является основанием для изда-

ния распоряжения о приеме на должность муниципальной службы.
VII. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ 

И ЛЬГОТЫ В СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
16. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необхо-

димые для исполнения должностных обязанностей (оборудование рабочего места средствами связи, оргтехни-
кой, доступ к информационным сетям и т.д.).

17. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

18. Муниципальному служащему могут предоставляться дополнительные гарантии и компенсации за счет 
средств городского бюджета, предусмотренные Уставом г. Переславля-Залесского

 __________________________________________________________________.
VIII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

19. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение.
20. Иные условия трудового договора:
__________________________________________________________________

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

21. Представитель нанимателя и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим трудовым 
договором, в соответствии с законодательством о муниципальной службе.

22. Муниципальный служащий в случае ненадлежащего исполнения обязанностей может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным законом и трудовым законодательством.

23. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор по соглашению сторон в случаях:
а) определенных трудовым законодательством;
б) при изменении законодательства о муниципальной службе;
в) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении представителем нанимателя существенных условий настоящего трудового договора Муници-

пальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
24. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных до-

полнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
25. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, настоящий трудовой договор с Муниципальным служащим может быть расторгнут по инициа-
тиве Представителя нанимателя по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.

26. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

27. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем 
нанимателя в личном деле Муниципального служащего, второй передается Муниципальному служащему. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
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Управление муниципальной собственности 
Администрации г. Переславля-Залесского 

информирует о проведении открытого аукциона:
на право заключения договора аренды сроком на 3 года земельного участка 
из земель населенных пунктов во исполнение постановления Администрации 

г. Переславля-Залесского от 21.03.2016 № ПОС.03-0328/16.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подаче заявок.
Организатор аукциона - управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского.
Предмет аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земельный участок.
Земельный участок площадью 8886 кв.м.
Кадастровый номер: 76:18:010117:185.
Местоположение земельного участка: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 47-а.
Границы земельного участка определены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 

18.03.2016 № 7600/301/2016-96736.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения зданий многофункционального исполь-

зования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах офисов и объектов культурного и 
обслуживающего назначения поэтажного разделения различных видов использования.
Параметры разрешенного строительства: определяются проектом планировки территории.
Наличие инженерно-технических сооружений - сети газоснабжения.
Существующие ограничения (обременения): - соблюдать условия охранной зоны газопровода на площади 

469 кв.м: запрет на возведение построек, посадку многолетних насаждений без согласования с представителями 
обслуживающих организаций, обеспечить круглосуточный доступ для ремонта и обслуживания сети газопровода 
представителям обслуживающих организаций (Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г.).
Земельный участок находится в границах охранной зоны «Плещеево озеро»; 2 и 3 пояса зон санитарной ох-

раны водозаборов. 
Сведения по охранным территориям памятников истории, архитектуры и природного ландшафта: Зе-

мельный участок, согласно проекту охранных территорий памятников истории, архитектуры и природного ланд-
шафта г. Переславля-Залесского расположен в зоне регулирования застройки «В». Режим зоны предусматрива-
ет соответствие облика нового строительства существующей застройке.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) водоснабжение, возможно осуществить от водопровода, проходящего по ул. Кузнечная. 
2) водоотведение - возможно осуществить в самотечную канализацию, проходящую по ул. Ростовская. В связи 

с увеличением стоков необходимо приобрети на канализационную насосную станцию № 3 (пер. Кривоколенный) 
фекальные насосы марки СД-450/95 в количестве двух штук.

3) возможность подключения застраиваемых объектов к электрическим сетям:
необходимо заключить договор технологического присоединения с филиалом ОАО «Ярославская электросе-

тевая компания» в порядке и на условиях, установленных «Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии…» утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. № 861;

4) теплоснабжение: тепловые сети на данном земельном участке отсутствуют.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: не производится.
Предельные параметры застройки земельного участка:
- площадь земельного участка 8886 кв.м.;
- общая площадь застройки 2750 кв.м.;
- количество этажей 3;
-  общее количество жителей 234;
- общая площадь жилья 5500 кв.м. (2,3 - и 1 этажи);
- общая площадь нежилых помещений 1-го этажа 2750 кв.м.;
- общее количество мест стоянок автомобилей 260 машиномест общей площадью 5200 кв.м.;
- общая площадь объектов благоустройства, включая озеленение 936 кв.м. 
Аукцион состоится 28.04.2016 в 10 часов 00 минут, по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залес-

ский, ул. Комсомольская, д. 5 (2 этаж), каб. № 13.
Начальный размер годовой арендной платы - 962 100 (девятьсот шестьдесят две тысячи сто) рублей.
Шаг аукциона - 3 процента начального размера годовой арендной платы.
Размер задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 30% начального размера годовой 

арендной платы - 288 630 (двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Ярославской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярос-

лавль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001.
Условия перечисления задатка:
Задаток необходимо перечислить на указанный счет не позднее 19.04.2016. В платежном поручении в поле 

«Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и адрес земельного участка. Задаток, 
внесенный Победителем, засчитывается в счет арендной платы по договору аренды земельного участка.
Осмотр земельного участка на местности производится в рабочие дни с 9:00 до 15:00 час.с момента опу-

бликования извещения о проведении аукциона до 19.04.2016, по предварительной договоренности. Контактное 
лицо: Тарбаев Алексей Сергеевич тел.: (48535)3-05-63. Осмотр проводится без взимания платы.
Место приема заявок: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. 9).
Дата и время: 
- начала приема заявок на участие в аукционе - 24.03.2016 с 08 часов 00 минут;
- окончания приема заявок - 22.04.2016 в 16 часов 00 минут;
- дата признания заявителей участниками аукциона - 27.04.2016 в 11 часов 00 минут.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего представителя) 

заявку по установленной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) непредставление определенных пунктом 1 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходи-

мых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе;
в) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с феде-

ральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки;
г) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном  статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 

сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем в течение двух дней со дня окончания приема заявок. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 39.12 Земельного 

Кодекса
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начального размера годовой арендной платы  и 

не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера 
арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой или размером арендной платы;
г) каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей 

цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в 

соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену 
или размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из участников аук-

циона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение 

договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета 
победителя аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене при-

обретаемого в собственность земельного участка или о размере арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-

татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность зе-
мельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех  рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского осуществляет подготов-

ку проекта соответствующего договора, его согласование и направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается 
заключение указанных договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи  39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в  счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договора, не возвращаются.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-

она проекта указанного договора не были им подписаны и представлены в УМС Администрации г. Переслав-
ля-Залесского, УМС Администрации г. Переславля-Залесского предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпослед-

нее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского подписан-
ные им договоры, Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского  вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, яв-

ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи  39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-

тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Проект договора аренды земельного участка размещается одновременно с извещением на официаль-
ном сайте РФ в сети «Интернет»
Ответственное лицо: ведущий специалист юр. отдела УМС Ларионова Оксана Вячеславовна, тел. 3-54-22

В Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе направо заключения договора аренды земельного участка 
 ________________________________________________________________________________________
                                                          адрес земельного участка
площадью ___________________________ кадастровый номер __________________________________
Сведения об участнике открытого аукциона:
1.1. ___________________________________________________________________________________
                                                          полное наименование заявителя       
в лице _______________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________________
1.2. ____________________________________________________________________________________
                                                    юридический и фактический адрес заявителя
1.3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр  от ____________________г.
основной государственный регистрационный номер__________________________________________
1.4. Телефон (факс) для связи: _______________________________________________________________
1.5. Реквизиты и паспортные данные заявителя (представителя)
   _________________________________________________________________________________________
                                                                  Ф.И.О. должность.
Паспорт: серия____________ №_______________ выдан__________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________________
Договор поручения (доверенность) №___________________ от «____»___________20__года
Подпись заявителя
(представителя)       ___________________                 «_____»____________________20__года
                                                                            М.П.
2. Принимая решение об участии в открытом аукционе, обязуюсь:
2.1.  Выполнять правила и условия проведения открытого аукциона, указанные в извещении, размещенного на 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
2.2. В случае признания победителем открытого аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить 

с Управлением муниципальной собственности администрации г. Переславля-Залесского  договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекты договоров и 
предоставить в УМС на условиях указанных в извещении.

3. Мне известно, что: 
3.1. Вслучае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключе-

ния договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
3.2. Заявитель подтверждает внесение на счет УМС  администрации г. Переславля-Залесского суммы  задатка 

в размере  ____________________________________________________________________________________
                                                                     сумма прописью и цифрами
4.Платежные реквизиты счета в банке, на который возвращается задаток:        
__________________________________________________________________________________.
Подпись заявителя
(представителя)             __________________           «_____»____________________20__года
                                                                          М.П.

(заполняется Организатором аукциона)
ЗАЯВКА ПРИНЯТА: «_____»_______________20___года      ____час ______мин    №_____

______________________________________
Ф.И.О. принявшего заявку, подпись 

Документы, прилагаемые к заявке:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесение задатка.  
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае пода-

чи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Начальник УМС                                                                                                                                          Д.А. Решетко



РЫНОК ТРУДА СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ24

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 до 19.00, 
з/п оклад+премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 19000-
22000 руб.
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР, график 3/2, с 08.00 до 19.00,
з/п 17000-22000 руб.
- ЛОГИСТ, график 2/2 с 08.00 до 19.00, з/п 15000 руб.

Также проводятся собеседования на все вакансии 
независимо от потребности в работниках 

(для формирования базы кандидатов) 
Запись на собеседование по тел.:

3-02-52 (доб.2222), 8-930-124-73-83
Звонить с пн по пт с 09.00 до 18.00 (2)

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОРАБ 
с высшим строительным 

образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

Резюме на эл. адрес:
Invest-pz@mail.ru (3)

Строительной организации срочно требуется
машинист экскаватора-погрузчика MST М544 PLUS

 с о/р от 3 до 5 лет
Наличие удостоверения тракториста-машиниста
З/п высокая, соцпакет Резюме на эл. адрес: Invest-pz@mail.ru

(3)

Требуются художники по росписи сувенирных изделий
Обучение в процессе работы

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

8-903-825-53-78 (звонить с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)
(1)

Удобный график работы
Возможно в качестве 
подработки

З/п по результатам 
собеседования

Рекламно-производственная компания ищет ПЕЧАТНИКА

Резюме на эл. почту: 
adv@ula-media.ru

8-915-991-05-538-915-991-05-53

В ТРК «Петровский»
требуются:

- ПАРИКМАХЕРЫ
- МАСТЕРА ПО МАНИКЮРУ 
И ПЕДИКЮРУ
- КОСМЕТОЛОГ
- ВИЗАЖИСТ 

Условия работы 
при собеседовании

8-915-968-86-84 (1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»

8-910-974-99-00(1)

В организацию на охрану 
объекта строительства 

в Переславле 
ТРЕБУЕТСЯ 

МУЖЧИНА БЕЗ В/П
8-960-542-09-45

Александр
(2)

ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН
3-26-36 (1)

В цех ковки и сварки 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ
З/п сдельная

8-903-826-30-12(4)

На производство 
требуются 

ШВЕИ С О/Р
З/п высокая

8-961-025-00-80

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С» 

для работы 
в с. Глебовском

З/п по собеседованию
8-961-162-49-67

(1)

(1)

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ ФАСОВЩИЦА
(ул. Подгорная, р-н старой автостанции) 

Г/р с ПН по СБ. Режим ночной (с 2.00 до 7.00)
З/п 600 руб. - смена

Есть возможность дополнительного заработка 
в утреннее время

 8-903-796-25-16
8-980-651-44-34 (1)

 Можно без о/р, проводим 
обучение. Г/р ночной - 2/2 
З/п  25 тыс. руб. + соцпакет

ПЕКАРНЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕКАРЬ

8-903-796-25-16, 8-980-651-44-34
Артур (1)

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. «С» и «Е»

8-905-130-80-40 (2)

Организации, 
зарегистрированной 

в Переславле, требуются 

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ВЫЕЗДОМ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

(3)

5-дневная р/неделя
Доставка на работу и с объекта

транспортом предприятия
З/п сдельно-премиальная

8-964-137-97-68

ТРЕБУЕТСЯ МАССАЖИСТ
Требования: мед. образование или курсы масса-
жа, мед. книжка, пунктуальность, аккурат-
ность, коммуникабельность.
Обязанности: все виды классического массажа, 
(релакс, антицеллюлитный, общий), обертыва-
ния, спа-процедуры

ТРЕБУЮТСЯ: 
- РАБОЧИЙ на пищевое производ-
ство, мужчина, наличие медкниж-
ки обязательно, г/р 3/3, з/п по дого-
воренности.  
- КЛАДОВЩИК, женщина, наличие 
медкнижки обязательно, 
г/р сменный.

8-903-961-19-52, Анастасия

Требуются:Требуются:
- АВТОЭЛЕКТРИК                               - АВТОСЛЕСАРЬ      - АВТОЭЛЕКТРИК                               - АВТОСЛЕСАРЬ      
                                                                -АВТОСВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК-АВТОСВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК

(5)

Организации 
требуется

ПОМОЩНИЦА 
ЮРИСТА

8-915-991-05-03 (1)

Требуется водитель кат. «С», «Е» на «КамАЗ» 
и полуприцеп

Знание устройства а/м по ремонту и знание Москвы

8-915-992-38-04, 8-962-201-61-77 (1)8-961-026-11-11

(2)

(1)

В СТО требуются:
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОЭЛЕКТРИК
- СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ
- МАЛЯР
- ЖЕСТЯНЩИК

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

(6)

Организации требуются:
- БУХГАЛТЕР
- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

- БУНКЕРОВЩИК
- ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

6-03-87
(2)

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
НА ПОЛНЫЙ 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ
8-915-987-98-68 (1)

В м-н «Цветы»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
З/п от 18000 руб.З/п от 18000 руб.

8-910-820-42-948-910-820-42-94

(2)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

ГОРНИЧНЫЕ 2-38-51
(4)

8-909-280-62-228-909-280-62-22

 - СЛЕСАРЬ - СЛЕСАРЬ

 Требуются:

- БАРМЕН
- ГОРНИЧНАЯ

3-26-36 
(до 17.00)

(2)

Г/р сутки через двое
З/п от 15 тыс. руб.

Медкнижка обязательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ 
ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67 
Владимир (6)

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!
Собираем и сдаем ртутьсодержащие лампочки и градусники, батарейки, 

электронную технику, комплектующие и расходные материалы!
Отдел охраны окружающей и природопользования 

МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» 
принимает предварительные заявки на утилизацию отработанных РСЛ, 

электронного скрапа до 1 апреля 2016 года.
По вопросам участия и подачи предварительных заявок на утилизацию обращайтесь в Отдел 

охраны окружающей среды и природопользования г. Переславля-Залесского по адресу: 
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98 (здание ЖКХ), каб. 3-33, 
тел. (485-35)3-19-49, эл. адрес: petrova@gorod.pereslavl.ru
Также напоминаем, что жители города могут БЕСПЛАТНО сдать отработанные 

ртутные (энергосберегающие) лампы, батарейки, термометры: 
- в приемную МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»: 
ул. Свободы, д. 98 (здание ЖКХ, 2 этаж);
- в городской Отдел охраны окружающей среды и природопользования: 
ул. Свободы, д. 98, каб. 3-33; - в магазин «Ваш дом»: ул. Кузнечная, 35;
- в магазин «Абсолют»: ул. Свободы, 61а (за школой-интернатом). 
Не выбрасывайте опасные отходы в обычные контейнеры и вне мест, не отведенных для этих целей, 

т.к. попадание вредных веществ в почву и воду приводит к необратимым последствиям и отравляет 
природные ресурсы, которыми мы пользуемся, что отражается на жизни и здоровье каждого из нас. 

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2016 № ПОС.03-0258/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского
от 03.09.2013 № ПОС.03-1488/13 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории города Переславля-Залесского»

В соответствии с постановлением Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской обла-
сти от 23.11.2015 № ПОС.03-1686/15 «О совершенствовании структуры Администрации г. Перес-
лавля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в «Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на тер-

ритории города Переславля-Залесского», утвержденное постановлением Администрации г. Пе-
реславля-Залесского от 03.09.2013 № ПОС.03-1488/13 (в редакции постановлений Администра-
ции г. Переславля-Залесского от 07.02.2014 № ПОС.03-0197/14, от 28.04.2015 № ПОС.03-0635/15, 
от 01.07.2015 № ПОС.03-1010/15), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 10 слова «приказа Управления» заменить словами «распоряжения 
Администрации г. Переславля-Залесского».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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



(273г) два рядом стоящих гаража (продают-
ся вместе или отдельно) 36 и 30 кв. м в ГК 
«Восход-2», высокие ворота, овощная яма, 
рядом с управлением ГК, цена 230 и 190 
тыс. руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-1)
(274г) гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-985-316-63-51.                                 (2-1)

(269га) сдам гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-906-638-45-63.                                (2-2)
(270г) сдам бокс 7,5х20, трое больших во-
рот, дверь, выс. 5 м, пол - бетон, перекры-
тия и стены теплые, 3-фазное напряжение.
Тел. 8-903-691-07-85.                               (2-1)

г. в., один хозяин, пробег 47 тыс. руб., 
алюм. диски, цена 270 тыс. руб.
Тел. 3-54-67.                                             (4-1)
(39то) «Газель-фермер», 2000 г. в., ма-
ленький пробег, после капремонта двиг., 
высокий тент, многие детали заменены на 
новые, хор. раб. сост., цена 125 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-960-537-24-44 
(фото на Avito)                                           (4-1)

иномарки
(11ти) срочно «Daewoo Matiz», 2006 г. в., 
вложений не требуется, салон чистый, мас-
ло не ест, расход 5-6 л на 100 км, страховка 
в подарок, сост. хор., цена 99000 руб.
Тел. 8-903-822-13-60, Александр.          (4-2)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(1з) а/м летние шины с дисками в хор. сост. 
R14 RADIAL 185/65 86Н, 4 шт., цена 9000 
руб. Тел. 8-915-964-50-72.                        (6-1)
(2з) блок двиг. 406 в сборе с поршневой.
Тел. 8-961-162-54-37.                                (1-1) 

отечественные а/м
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. золоти-
сто-коричневый, пробег 4000 км, дв. 1,6, дв. 
98 л. с., компл. летней резины R16, компл.
зимн. резины R14, на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                            (12-7)
(32то) «ВАЗ-21074», 2006 г. в., сост. хоро-
шее. Тел. 8-960-542-09-15.                      (3-3)
(33то) «ВАЗ-2114», 2005 г. в., пробег 22000 
тыс. км, борткомп., стеклопод., блокировка 
КПП, сигнализ. с обр. связью, цена 75000 
руб. Тел. 8-910-971-90-01.                        (2-2)
(34то) «Волга-3110», 2003 г. в., сост. хор., 
цена 40000 руб., торг.
Тел. 8-905-638-29-51, Евгений.               (2-2)
(35то) «ВАЗ-2199», 1997 г. в., дв. 1,5, вло-
жений не требуется, сост. хор., цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-962-206-17-96.                       (2-2)
(36то) «УАЗ-315195 (хантер), 2010 г. в., цв. 
черный, дв. 409, 128 л. с., пробег 77000 км, 
цена 360 тыс. руб.
Тел. 8-903-820-24-80.                               (4-2)
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (8-2)
(38то) «ВАЗ» («Приора»), универсал, 2011 
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м
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АВТОРЫНОК
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а ТРАНСПОРТ, 
ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ

Ре
кл
ам

а 
(1

)

КУПЛЮ
(1пт) а/м «Ока» в хор. сост., в плохом сост.  
не предлагать. Тел. 8-905-637-28-50.    (4-2)

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

(270г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                               (5-4)
(271г) гараж в кооп. «Восход», хор. подъ-
езд, яма для хранения продуктов, воды в 
яме не бывает. Тел.: 8-960-530-58-56,
8-930-115-17-85.                                        (4-1)
(272г) гараж в ГСК «Жигули».
Тел. 8-903-829-93-62.                               (2-1)

Реклама (10)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
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м
а 
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)
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5)
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)
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(3

)

Ре
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)

Реклама (6)

Ре
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ам

а 
(6

)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26

Ре
кл
ам

а(
4)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
Ре
кл
ам
а(

2)

Р
е
к
л
а
м
а

РЫНОК УСЛУГ

Р
е
кл
а
м
а

25

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м
8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62

Ре
кл
ам

а(
1)

. Промывка и чистка уличных 
канализаций

8-909-277-07-39

. Обслуживание септиков

НЕДОРОГО
Реклама(2)

Ре
кл
ам

а(
1)

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-905-133-58-68

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

дом, баня, пристройка,
 хозблок, кровля, заборы,

 отделочные работы, монтаж 
окон, дверей, сварочные 

работы, монтаж металлокон-
  струкций, монтаж систем 

отопления, водопровода

Ре
кл
ам

а(
5)

ГАРАЖИ АРЕНДА

АНГЛИЙСКИЙ 
РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ

Познаем язык 
в живом общении

Преподаватель  - более 
12 лет прожил в США

Группа 4-5 чел.
Набор ограничен

Занятия в центре города 
Тел. 89605325723

Ре
кл
ам

а(
3)

СБОРКА, УСТАНОВКА МЕБЕЛИ
ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР
обои, ламинат, установка дверей

8-962-203-05-22
Александр

- ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА
- СБОРКА, ДЕМОНТАЖ МЕБЕЛИ
- МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТ. ТЕХНИКИ
- МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Ре
кл
ам

а(
3)

МАСТЕР НА ЧАС

МУЖ НА ЧАС
8-920-143-95-18Ре

кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
10

)
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(4

)

Ре
кл
ам

а 
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Реклама (5)

Ре
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а 
(1

1)
Ре
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а 
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)
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а 
(3

)

Реклама (5)

Реклама (2)

Реклама (3)

Р
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а

РЫНОК УСЛУГ26 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (1)
Ре

кл
ам

а 
(2

)
Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (3)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(1

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

5)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(11)

 
 

Реклама(2)

Реклама(3)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(3)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(2)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

СЕПТИКИ

КОЛОДЦЫ
- ремонт
- углубление8-905-638-63-35

Реклама(3)

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

Ре
кл
ам

а(
2)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
4)

Ре
кл
ам

а(
1)

Р
ек
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м
а 

(4
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(5

)

ЛЕСТНИЦЫ

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «Газель-фургон», дл. 4.2
8-960-533-38-56, Игорь

Все виды массажа, возможен выезд на домВсе виды массажа, возможен выезд на дом
Консультация бесплатноКонсультация бесплатно

8-910-829-03-76

Весенняя акция Весенняя акция 
- 20% скидка- 20% скидка

. Общестроительные работы - фундамент, сборка 
срубов, кровля. Кладка каминов и печей. Отделочные работы - вагонка, пластик, гипсокартон. Канализация, водопровод. Электрика. Изготовление лестниц; монтаж окон и дверей. Заборы и ворота

8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55

Ре
кл
ам

а(
3)БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:



                  Отоп
ление, 

водоснабжен
ие, сантехника

8-961-023-64-36
Услуги электрика

8-910-826-51-35
Реклама (3)

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Художественная отделка помещений - роспись стен 
и потолков, барельеф

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (3)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а

РЫНОК УСЛУГ 27РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (2)

8-905-630-99-79Реклама (6)

дома, бани, заборы, беседки, навесы и др.
Все виды строительных работ:

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (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 (5)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

8-905-637-98-79
Реклама (5)

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а

Услуги няни

Реклама (2)

БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(5

)
8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (2)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (7)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (3)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (3)

Реклама (3)

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

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

8-906-633-63-11, Сергей Валентинович

Реклама (1)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
      любой сложности

8-920-137-99-37
Реклама (2)

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                      ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-910-978-78-54
Реклама 
(24)

Отделка ванных комнат ПОД КЛЮЧ

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

- кирпичные, газосиликатные
- брусовые, каркасные под ключ
- крыши любой сложности
- пристройка к дому
- обшивка домов - заборы
8-962-204-19-34, 8-960-533-04-728-962-204-19-34, 8-960-533-04-72

ПОСТРОИМ ДОМ! 
от фундамента до крыши

Реклама (5)Реклама (5)

Все виды 

строительных 
работ

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ! Обратившись к нам, 
вы можете заказать 
все виды мужских 
РАБОТ ПО ДОМУ

6-04-04, 
8-930-110-23-20

Реклама (1)

Реклама (6)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

31 марта с 9.00 до 10.00. Переславль-Залесский,  
ул. Ростовская, д. 4-а. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Цены от 3000 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА!!! (ООО «АудиоМаг»)

Акция!!! на цифровые аппараты - скидки до 5 тыс. руб.

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Товар сертифицирован, гарантия

Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 31 марта 2016 года и предоставляются ООО «АудиоМаг» 1114345004157

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (3)



Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-4)
(499к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, пл. 56,8 кв. м, 
собственник. Тел. 8-903-825-45-47.       (4-4)

(498к3) 3-комн. благ. кв. со всеми 
удоб. на 5 эт. 5-эт. дома в пер. Фа-
бричном, с мебелью, быт. техникой, 
хор. косм. ремонт, новая крыша, 
в подъезде сделан ремонт, цена 
2500000 руб., возможен вариант об-
мена на недорогую 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-915-971-47-60, 
8-915-982-62-15.                               (4-4)

(508к3) 3-комн. кв. по ул. Октябрьской,  общ. 
пл. 63,9 кв. м, комнаты разд. 16,7/12,2/10,4 
кв. м; кухня 7,9 кв. м (остается кух. гарни-
тур), дерев. окна, застекл. лоджия 6 м, с/у 
разд., инфраструктура:  школа, детсад, ма-
газины, аптека. Тел. 8-962-200-07-74, 
Наталья.                                                  (2-2)
(509к3) 3-комн. кв. по ул. Менделеева, 
общ. пл. 51 кв. м, комнаты смежные и раз-
дельные, с/у разд., полы - линолеум, пла-
стиковые окна во двор, застекл. балкон, 
телефон, интернет, домофон, хор. ремонт, 
рядом продукт. магазины, гимназия, дет-
сад, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)

(511к3) 4-комн. новая кв., постро-
енная по индивидуал. проекту из 
3-х квартир, общ. пл. 130,6 кв. м, ка-
чественная отделка и сантехника, 
встроенная кухня с техникой Ари-
стон, комн. 26,4/20,8/14,7/13,1 кв. м, 
кухня 15,9 кв. м, ванная комната 14 
кв. м, прихожая-холл 10 кв. м, соб-
ственник, фото размещено на Avito. 
Тел. 8-910-975-11-78.                           (4-2)

(513к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома в 6 мкрн, общ. пл. 51,2 кв. м, 1 
комната проходная, санузел разд., сделан 
косм. ремонт, окна дерев., рамы двойные, 
входная жел. дверь, вторая дерев., балкон 
не застекл., квартира теплая, остается ме-
бель, район с развитой инфраструктурой, в 
шаг. доступ. супермаркеты, школы, детса-
ды, автобусные остановки, отд. Сбербанка, 
культурно-развлекательный комплекс, соб-
ственник один, прописанных нет, долгов по 
квартире нет, цена 2100000 руб.  
Тел: 6-04-04, 8 915 966 53 81.                   (2-2)
(514к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома № 3 
на ул. Лесной, дома ИПС, общ. пл. 85 кв. 
м, все комн. разд., с/у совм., кухня 11 кв. м, 
лоджия, кладовка, мастерская, большой 
холл, цена 3,8 млн руб.
Тел. 8-915-581-15-40.                               (4-2)
(515к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
2-эт. кирп. дома (1997 г. п.) по адресу: ул. 
Комитетская, д. 11, кв. 16, в историческом 
центре Переславля, общ. пл. 75 кв. м +  
лоджия (81 кв. м), кухня 14 кв. м, зал 23 кв. 
м, спальня 18 кв. м, детская 16 кв. м, плюс 
гараж возле дома, ж/б плиты перекрытия, 
отл. планировка, перспективный вариант 
с возможностью установки собственного 
тамбура, комн. и с/у разд., тихое, спокойное 
место внутри валового кольца, рядом шко-
лы, детсады, отд. полиции, прокуратура, 
паспортный стол, банк и пр., до о. Плеще-
ева 5 мин. пешком, 120 км от МКАД, цена 
2500000 руб. Тел.: 3-40-88 (раб.),
8-903-692-41-22, 8-930-105-87-99.          (4-1)
(516к3) 3-комн. кв. на 4 эт. в кирп. доме № 
38 в Чкаловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, при-
хожая 5,6 кв. м, комн. 17,7/17,6/12 кв. м, с 
балконом, или обмен на две 1-комн. кв. в 
городе. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42. (2-1)

(240кп) комната 18 кв. м в общежитии с ре-
монтом, подведена вода, собственник, без 

(2) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом,  устанавливаются: с/у, ван-
на, газ. плита, раковины, электр. ро-
зетки, межкомн. и входные двери, газ. 
котел, индивидуал. отопл., срок сдачи 
дома - август 2016 г. Тел. застройщика 
8-903-827-40-72.                               (31-30)

(13) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 39000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (5-4) 

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со 
всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного 
дома № 11 на ул. Пушкина, общ. пл. 
38 кв. м, спокойный р-он, развита ин-
фраструктура, зимой очень тепло, окна 
ПВХ, интернет, с/у разд., кладовая ком-
ната, счетчики на воду, широкий лест-
ничный марш, домофон, цена 1350000 
руб., разумный торг при осмотре, соб-
ственник. Тел. 8-906-638-88-48.   (18-13)

(633к1) 1-комн. кв. в кирп. доме № 37 на ул. 
Октябрьской, пл. 33,4 кв. м, комн. 18 кв. м, 
хор. ремонт, везде пластик. окна, натяжные 
потолки, новые двери, сантехника, счет-
чики на воду, застекл. балкон (пластик), 
интернет, телефон, спутниковая тарелка, 
развита инфраструктура, рядом «Авось-
ка», «Магнит» и др., документы к сделке 
готовы, просмотр в любое удобное для Вас 
время, собственник, предусмотрен торг.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (7-5)
(639к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комна-
та 13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., при-
хожая 4 м, коммун.: центр. газ, хол. вода, 
индивидуал. отопл., гор. вода, косм. ре-
монт, окна ПВХ, выровнены стены и потол-
ки, развита инфраструктура, цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (5-4)
(640к1) 1-комн. кв. на  2 эт. 3-эт. кирп. ново-
го элитного дома № 35 с видом на о. Пле-
щеево и Горицкий монастырь в Чкаловском 
мкрн,  общ. пл. 38 кв. м, кухня 10,9 кв. м, 
комната 19,2 кв. м, холл 4,4 кв. м, с/у совм.,  
лоджия с панорамными окнами (от пола до 
потолка), коммун.: индивидуал. газ. отопл. 
(2-контурный газ. котел - отопление + гор. 
вода), счетчики на газ и воду, центр. кана-
лиз., крыша скатная из металлочерепицы, 
дом из керам.  кирпича, отделка: наливные 
полы под ламинат, паркет или линолеум, 
стены - грубая шпатлевка под отделку, 
разводка системы отопл. и водоснаб., про-
водка разведена с розетками и выкл., жел. 
дверь, пластик. окна, хор. асфальт. подъ-
езд, стоянка, дет. площадка, школа, детсад, 
магазины, сбербанк - в шаг. доступ., тихий, 
экологически чистый район, цена 1850000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-4)
(641к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 
32,5 кв. м, комн. 18 кв. м, кухня 7 кв. м, с/y 
совм., балкон 3,5 м, между этажей есть 
сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газа нет, электроплита (опла-
та электр. на 30% меньше), косм. ремонт, 
интернет, капремонт крыши летом 2013 г., 
цена 1200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-4)
(651к1) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. пан. 
дома в с. Смоленском, общ. пл. 37 кв. м, 
комн. 16,9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лод-
жия, после ремонта, есть огород.
Тел.: 8-909-281-93-45, 8-910-810-00-38.(10-4)
(654к1) 1-комн. кв. со всеми удоб. в с. Ду-
бровицы, цена 300000 руб.
Тел. 8-916-697-97-08.                                 (5-3)
(655к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома (1993 
г. п.) по ул. Берендеевской, собственник, 
цена 1300000 руб. 
Тел. 8-920-142-42-55.                               (4-3)
(658к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34 кв. 
м, жил. 18 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совм. 
(сделан капремонт), полы - линолеум, пла-
стик. окна на дорогу (во двор), балкон на 
две квартиры, интернет, домофон, цена 
1350000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.       (2-2)
(659к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Перво-
майской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 
застекл. лоджия 6 м, свежий косм. ремонт, 
с/у разд., произведена замена сантехники/
труб, полы - линолеум, пластик. окна (выхо-
дят во двор), рядом озеро, магазины, цена 
1600000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-2)
(670к1) 1-комн. кв. на 4 эт. по ул. Менде-
леева, общ. пл. 32 кв. м, с/у совм., косм. 
ремонт, дерев. окна (во двор), рядом «Маг-
нит», шк. № 6, детсады, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                (2-2)
(671к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17,5 кв. м, кухня 6,3 кв. м, с/у совм. (но-
вая сантехника), полы - линолеум, окна во 
двор, балкон 6 м, домофон, цена 1430000 
руб. Тел.  8-962-200-07-74.                       (2-2)
(672к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Менделее-
ва, сделан хор. косм. ремонт, окна выходят 
во двор, с/у совм., лоджия 6 м, 2 подвала, 
рядом детсад, гимназия, воскресный ры-

нок, цена 1450000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-2)
(674к1) срочно 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. 
дома в Плановом проезде, центр города, 
дом из красного кирпича, сдача дома 1-2 
квартал 2016 г., общ. пл. 34,3 кв. м, кухня  
8,5 кв. м, комната 16,5 кв. м, лоджия 2,8 кв. 
м, с/у совм., лоджия - стеклянная витрина, 
стеклопакет, инфраструктура в шаг. до-
ступ., рядом автобусные остановки во все 
направления, коммун.: индивидуал. газ. 
отопл. (2-контурный газ. котел - отопление 
+ гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., цена 1550000 руб. Подробнее на 
нашем сайте: www.gk-raduga.ru. 
Тел.: 6-04-04, 8 915 966 53 81.                 (2-2)
(676к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1992 г. п.) по ул. Менделеева, в 2014 г. сде-
лан  капремонт крыши, пл. 32,5 кв. м, кухня 
7,5 кв. м, двойные дерев. окна, балкон не 
застеклен, совм. большой с/у, установлен 
новый водонагреватель (остается), общий 
балкон для сушки белья, район воскрес-
ного рынка, вся инфраструктура в шаг. до-
ступ., автобусные остановки во все направ-
ления, цена 1250000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 915 966 53 81.                                         (2-2)
(677к1) 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, капремонт дома 
в 2014 г., цена 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00) 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (1-1)
(678к1) 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 
- отопление + гор. вода), счетчики на газ и 
воду, центр. канализ., дом оштукатурен и 
покрашен, отделка: полы - бетонная стяж-
ка, стены - шпатлевка под обои, разводка 
системы отопл., водоснаб. и канализ., про-
водка разведена с розетками и выкл., жел. 
дверь, пластик. окна (выходят на южную 
сторону), асфальт. стоянка, тихий, экологи-
чески чистый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (1-1)

(679к1) 1-комн. кв. на ул. Строителей, 
34, общ. пл. 36,2 кв. м, кухня 9 кв. м, 
комн. 16 кв. м, с/у совм., балкон.
Тел. 8-961-024-05-85.                         (4-1)

(680к1) 1-комн. благ. кв. после капремонта 
на 1 эт. 2-эт. дома по ул. 40 лет ВЛКСМ,  хо-
зяйка, цена 1400000 руб., торг. 
Тел. 8-903-823-56-51.                              (10-1)
(681к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома  
№ 14 (1993 г. п.) в пер. Красноэховском, 
общ. пл. 42,3 кв. м, кухня 8,8 кв. м, коридор 
9,3 кв. м, комн. 19,8 кв. м, застекл. лоджия, 
заменены батареи, счетчики на воду, ин-
тернет, каб. ТВ, домофон, колясочная под 
ключ, остается шкаф-купе и кух. гарнитур, 
собственник, цена 1630000 руб.
Тел. 8-915-972-83-10.                               (8-1)
(682к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. дома 
в центре города, общ. пл. 34,3 кв. м, газ. ав-
тономное отопл., застекл. лоджия, без по-
средников, цена 1,595 млн руб.
Тел. 8-960-537-24-44.                              (4-1)

(87к2) 2-комн. благ. просторная кв. на 2 
эт. 5-эт. монолитного дома № 11 на ул. 
Пушкина, общ. пл. 62 кв. м, спокойный 
р-он, развита инфраструктура, зимой 
очень тепло, окна ПВХ, водонагрева-
тель, интернет, с/у разд., два балкона, 
кладовая комната, счетчики на воду,  
широкий лестничный марш, домофон, 
цена 2350000 руб., разумный торг при 
осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                       (15-13)

(118к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, цена 2 млн руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                              (8-7)
(124к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, общ. пл. 57 кв. м, хор. планировка, 
комн. разд., 20/17 кв. м, кухня-столовая 10 
кв. м, центр. отопл. и канализ., подведен 
газ, отд. вход в квартиру, тихий дворик, са-
рай, рядом Красная площадь, р. Трубеж, 
о. Плещеево - 10 мин. ходьбы, собствен-
ник, предусмотрен торг, просмотр в любое 
время.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                (7-5)
(128к2) 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), кух-
ня 5,6 кв. м, с/y сов., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. -  центральные, развитая 
инфраструктура: магазин, школа, дет/сад, 
цена 1490000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-4)
(129к2) 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/               (5-4)

монт, окна ПВХ, цена 1200000 руб. 
Тел. 8 920 106 00 36.  Показы строго в  ПТ. 
с 16.00 до 18.00, СБ. с 12.00 до 14.00. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                 (2-2)
(171к2) 2-комн. кв. на 3  эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, общ. пл. 44 кв. м, комн. 
10/15/6,5 кв. м, добротный ремонт, сухая, 
теплая, все комнаты изолир. на солнечную 
сторону, мебель, техника, окна и балкон 
ПВХ, отделка балкона - лиственница, про-
веден свет, счетчики на воду, цена 2 млн 
руб. Тел. 8-916-453-31-21                        .(8-1)
(172к2) срочно 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
№ 21 на ул. Маяковского, пл. 50/28/9 кв. м, 
отличный ремонт, натяжные потолки, лами-
нат, кафель, окна ПВХ, можно с мебелью и 
техникой по договоренности.
Тел. 8-980-707-02-20.                               (2-1) 
(173к2) 2-комн. кв. с отделкой на 3 эт. 5-эт. 
кирп. нового дома № 21 на ул. Маяковско-
го, район шк. № 6, пл. 50/28/9 кв. м, окна 
во двор и на школьный сад, центр. отопл., 
эл. плита (тариф 2,29), дом без газа, рядом 
школа, детсад, все магазины, без посред-
ников, цена 2 млн 700 тыс. руб.
Тел. 8-903-638-10-77.                                (1-1)
(174к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
в тихом месте, рядом центр, пл. 64 кв. м 
(22/16/14 кв. м), просторная прихожая, 
квартира теплая, есть водонагреватель, 
с/у разд., кладовка, окна ПВХ, отделанный 
и застекл. балкон, счетчики на воду, домо-
фон, плюс во дворе кап. гараж, собствен-
ник, цена 2900000 руб. 
Тел. 8-910-977-19-51.                               (6-1)
(175к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, центр города, общ. пл. 57 кв. м, 
хор. планировка, комн. разд. 20/17 кв. м, 
кухня-столовая 10 кв. м, центр. отопл. и ка-
нализ., проведен газ, отд. вход, тихий дво-
рик, сарай, рядом Красная пл., р. Трубеж, 
о. Плещеево 10 мин. ходьбы, собственник, 
торг, просмотр в любое время.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.               (2-1)
(176к2) 2-комн. кв. в Нефтеразведке, р-н 
Никитского монастыря, пл. 70 кв. м, хор. 
ремонт, пластик. окна, просторная, коридор 
20,5 кв. м, комн. разд., есть зем. уч. для 
пользования, просмотр в любое время.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.               (2-1)

  

(462к3) 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.                  (21-20)
(489к3) 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, 
посредникам и агентствам не беспокоить, 
цена 2300000 руб. 
Тел. 8-909-980-00-10.                              (10-7)
(492к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 50,2 кв. м, 
комнаты 14,3/11/8,3 кв. м, две комнаты про-
ходные, кухня 5,5 кв. м, с/у совм., прихожая 
7 кв. м, балкон 3,5 кв. м (стеклопакеты), 
коммун.: газ, центр. отопл. и канализ., хол. 
и гор. вода, хор. косм. ремонт, развита ин-
фраструктура, цена 2220000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-4)
(493к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. пан. дома 
№ 58 по ул. Кооперативной, общ. пл. 58 
кв. м, комнаты 17/11/11 кв. м, кухня 7 кв. м, 
коридор 4 кв. м, санузел разд., балкон 3,5 
м, коммун.: центр. отопл. и канализ., газ, 
хол./гор. вода, сделан капитальный ремонт 
дома, заменены крыша, стояки, ремонт в 
подъезде,  косм. ремонт квартиры, уютный 
красивый двор с лавочками и дет. площад-
кой, док. готовы, цена 2100000 руб. 
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1-комн. квартиры

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4850000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                     (18-12)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

(130к2) уютная 2-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. 
кирп. дома по ул. Берендеевской, общ. пл. 
47 кв. м, комнаты 15/12 кв. м (непроход-
ные), кухня 8 кв. м, санузел разд., прихожая 
8 кв. м, коммун.: газ, отопл., хол. вода, горя-
чая от водонагревателя (80 л), кв. теплая, 
сухая, окна на солнечную сторону, большой 
тамбур перед входом, косм. ремонт, вся 
мебель остается в квартире, есть интернет, 
кабельное ТВ, рядом школа, д/сад, цена 
1570000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-4)
(131к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, общ. пл. 46 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м (непроходные), кухня 7 кв. м, 
с/у совм. 4 кв. м, застекл. утепл. балкон 3 
м, остаются кух. гарнитур, стир. машина, 
люстры, коммун.: центр. отопл., газ, гор./
хол. вода, квартира теплая, сделан хор. 
ремонт, окна ПВХ, пол - ламинат, натяжные 
потолки, заменены радиаторы отопл., тру-
бы водоотвед. и водоснаб., цена 2100000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-4)
(132к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 42,5 кв. м, 
комнаты 16/13,4 кв. м (проходные), кухня 
6 кв. м, с/у совм., коммун.: центр. газ, гор./
хол. вода, отопл., заменены трубы отопл., 
установлены счетчики на воду, в спальне 
остается кровать, шифоньер, комод, для 
ванной комнаты закуплено: плитка, новые 
ванна, унитаз, мойка, цена 1570000 руб.  
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-4)
(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                            (10-4)
(137к2) 2-комн. кв. в пос. Берендеево, на 
первом уч. в 1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, 
рядом два участка общ. пл. 5 соток, тепли-
ца, грядки, плод-ягодн. насажд.
Тел. 8-962-204-33-30, Николай.                (8-4)
(138к2) 2-комн. кв. в районе шк. № 9, после 
ремонта, заменена вся сантехника, трубы, 
жел. дверь, пластик. окна, пол - ламинат, 
установлены счетчики на воду, газ, гор. 
вода от газ. колонки, ТВ от тарелки, рядом 
детсад, согласны на материнский капитал, 
цена 1370000 руб. Тел.: 8-905-637-83-65,
8-905-135-03-75.                                         (4-4)
(152к2) 2-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строите-
лей, 38, требуется ремонт.
Тел. 8-910-665-26-94.                                (4-3)
(164к2) 2-комн.  кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, общ. пл. 44 кв. м, ком-
наты разд. 15/10 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм. (сделан капремонт), полы - линоле-
ум, пластик. окна, застекл. балкон (пла-
стик), рядом детсад, гимназия, воскресный 
рынок, магазины, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-2)
(165к2) 2-комн. кв. на 3 эт. по ул. Малая 
Протечная, общ. пл. 48 кв. м, кухня 9 кв. 
м, застекл. балкон, косм. ремонт,  высокие 
потолки, с/у разд., большой коридор, окна 
выходят во двор, цена 1550000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                              (2-2)
(166к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. 50 лет ком-
сомола, пл. 45 кв. м, комн. смежные, окна 
во двор. Тел. 8-980-743-55-76.                (4-2)
(168к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, тихий, спокойный и 
экологически чистый мкрн с развитой ин-
фраструктурой, в шаг. доступ.: военный 
городок, школа, детсады, супермаркеты, 
мастерские, отделение почты и Сбербанка, 
красивый панорамный вид на о. Плещеево 
и Ботик, рядом Горицкий монастырь, транс-
портное сообщение во все направления, 
квартира теплая, светлая, не угловая, с 
хор. косм. ремонтом, окна ПВХ, батареи но-
вые, комнаты и с/у разд., есть балкон.  
Тел: 6-04-04, 8 915 966 53 81.                  (2-2)
(169к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Ивановское, пл. 51 кв. м, комнаты раз-
дельные, коридор просторный, потолки вы-
сокие (около 3 м), с/у разд., имеется погреб 
для хранения заготовок и овощей, состоя-
ние среднее, требуется косм. ремонт, посе-
лок жилой, есть школа, детсад, баня, отд. 
Сбербанка, почта, клуб, аптека, бар, пре-
красная природа, множество ягод и грибов, 
охота, рыбалка, в 3 км о. Плещеево, доку-
менты готовы к продаже, цена  900000 руб. 
Тел: 6-04-04, 8 960 534 17 72.                 (2-2)
(170к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 10 на ул. Фабричной, общ. пл. 
41 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., косм. ре-

8-960-545-78-78, 8-930-105-87-99, 6-03-02
Адрес: ул. Ростовская, 13

Эл. почта: 
kompanion-m@mail.ru
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2-комн. квартиры

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

Сдам кафе (возможно магазин, музей), пл. 70 кв. м, на а/д Москва-Хол-
могоры, 116 км, или продам, недорого. Тел.: 8-905-631-21-71,
8-905-139-11-75. Реклама(1)

Сдается торговая площадь 20 кв. м на ул. Кооперативной, 62 
(магазин «Максим», напротив «Славянского базара»).

Тел.: 8-903-829-19-15, 8-985-270-20-74 Реклама(6)

ЗАО «Швейная фабрика» сдает офисные, производственные и склад-
ские помещения от 20 до 300 кв. м на ул. Кардовского, д. 72-а.

Тел. 8-960-526-08-86 Реклама(4)

Сдается торговое помещение 45 кв. м с отд. входом по ул. Московской, 
имеются небольшие складские помещения, туалет, гор./хол. вода, ох-
рана, интернет, сделан евроремонт. Тел. 8-910-977-19-51. Реклама(6)

 Сдаются офисные помещения 12 кв. м в центре города. 
Тел. 89051372212. Реклама(2)

3-, 4-комн. квартиры



комнаты и с/у разд., тихое, спокойное ме-
сто внутри валового кольца, хорошо подой-
дет для бригады сознательных рабочих, 
цена 11 тыс. руб. в мес. + коммун. платежи, 
торг. Тел.: 3-40-88 (раб.),
8-903-692-41-22, 8-930-105-87-99.          (4-1)
(293ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью на ул. 
Октябрьской, 12. Тел. 8-903-828-34-10.(3-1)
(294ка) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. без мебели 
на ул. Менделеева, 14, общ. пл. 44 кв. м.
Тел. 8-907-137-85-96.                                (2-1)
(295ка) 2-комн. кв. со всеми удоб., мебе-
лью, интернет, кабельное ТВ, рядом авто-
бусная остановка, коммун. платежи опла-
чивать не надо, цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-930-121-36-24, 8-980-744-68-75.(2-1)
(296ка) комнату на длительный срок.
Тел. 8-964-648-80-28.                              (4-1) 
(297ка) 1-комн. благ. кв. на 4 эт. 5-эт. дома 
по ул. Берендеевской.
Тел. 8-985-316-63-51.                                (2-1)
(298ка) 3-комн. кв. в 6 мкрн, меблированы 2 
комнаты, кухня, есть вся техника.
Тел. 8-905-137-10-38.                                  (4-1)
(299ка) срочно недорого квартиру в дерев. 
2-эт. доме с част. удоб. на длительный срок.
Тел. 8-905-131-29-79, Галина.                   (2-1)
(300ка) 1-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
2-эт. кирп. дома по ул. Пушкина. Тел.: 3-66-44, 
8-903-690-16-13, Владимир.                     (6-1)
(301ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., мебе-
лью, интернет, кабельное ТВ, на длитель-
ный срок, цена договорная.
Тел. 8-906-529-06-75.                                (4-1)
(302ка) 1-комн. кв. в р-не шк. № 9 на дли-
тельный срок. Тел. 8-905-635-59-06.       (2-1)
(303ка) 1-комн. кв. на Свободы, д. 4, в цен-
тре города, на длительный срок, вся ме-
бель и бытовая техника есть, цена 15000 + 
свет. Тел. 8-905-137-22-12.                      (2-1)
(304ка) большая чистая 4-комн. кв. на ул. 
Менделеева, д. 8, вся мебель и бытовая 
техника есть, цена 25000 руб.
Тел. 8-905-137-22-12.                               (2-1)
(305ка) 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн, чи-
стая, сухая, теплая, собственник.
Тел. 8-905-638-98-99.                             (4-1)
(306ка) одиноким или семейным без детей,  
кошек, собак 1-комн. кв. в отл. сост. со все-
ми удоб. по адресу: 50 лет комсомола, д. 
19, кв. 18, цена 10000 руб. + коммун. услу-
ги. Тел. 8-962-201-00-40.                            (4-1)

 
(95ок) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. пан. дома № 
56 на ул. Кооперативной, пл. 55,3 кв. м, кух-
ня 6,3 кв. м, ТСЖ, собственник, на 1-комн. 
кв. с ремонтом + доплата, или продам.
Тел. 8-910-663-75-25.                               (6-1)

(540дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.     (21-20)
(551дг) дом в пер. Малоозерном, р-н старо-
го автовокзала, за магазином «Дикси» , пл. 
68 кв. м, с террасой, вода, газ, окна ПВХ, 
септик, уч. 6 соток, обработан, баня, гараж, 
магазины, транспорт в шаг. доступ.
Тел. 8-910-960-15-57.                             (10-9)
(555дг) брев. дом по ул. Зеленой, пл. 47 кв. 
м, печное отопл., вода, канализ. и газ по за-
бору, уч. 8 соток, цена 1700000 руб.
Тел. 8-903-828-66-52.                              (4-3)

(16ск) организация снимет 1-, 2-, 3-комн. кв., 
рассмотрим все варианты. Тел.: 6-04-04, 
8 960 534 17 72, 8 910 973 55 43.            (2-2)
(17ск) семья снимет 1-, 2-комн. кв. в горо-
де на длительный срок, без посредников, 
оплату и порядок гарантируем.
Тел. 8-915-978-88-33.                                 (4-1)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-10)
(244ка) 1-комн. меблированная кв. по ул. 50 
лет комсомола, цена 10000 руб. + счетчики. 
Тел. 8-906-638-88-48.                               (6-6)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. 
сост. на длительный срок в р-не хлебоза-
вода, рядом детсад, школа, м-н «Дикси», 
остановка. Тел. 8-960-542-09-82.           (5-4)
(266ка) 2-комн. кв. част. с мебелью по ул. 
Октябрьской на длительный срок.
Тел. 8-903-828-52-50.                               (8-4)
(270ка) 1-комн. кв. в центре города.
Тел. 8-915-985-47-58.                               (5-4)
(272ка) 2-комн. кв. на ул. Пушкина, 2, пл. 
37 кв. м, или продам. Тел. 8-903-692-48-88
(в любое время).                                       (4-3)
(273ка) 1-комн. кв. без мебели на ул. Мен-
делеева, цена 9000 руб. 
Тел. 8-905-133-93-98.                                (3-3)
(278ка) дорого квартира с мебелью в новом 
доме в центре города, пл. 100 кв. м, на дли-
тельный срок. Тел. 8-915-982-30-94.      (4-2)
(279ка) комнату в общежитии.
Тел. 8-903-638-70-60.                                 (2-2)
(280ка) семейной паре без животных 
1-комн. кв. по ул. Вокзальной, индивидуал. 
отопл., есть вся мебель и быт. техника, на 
длительный срок. Тел. 8-910-828-70-40.(3-2)
(281ка) 2-комн. кв. около «Славянского ба-
зара», хор. ремонт, вид на весь город и озе-
ро, без животных. Тел. 8-910-975-00-40.(3-2)
(285ка) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
2-эт. кирп. дома в пер. Красноармейском, 
центр города, пл. 44 кв. м, кабельное ТВ, ин-
тернет, без мебели, эл. плита, эл. подогрев 
воды, на длительный срок.
Тел. 8-903-820-56-28.                                 (4-2)
(287ка) 2-комн. кв. по ул. Найдышева на 
длительный срок. Тел. 8-980-650-88-07.(6-2)
(288ка) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, имеется вся необходимая 
мебель и бытовая техника, квартира - эко-
ном вариант, цена 12000 + оплата комму-
нальных услуг.  Тел.: 8(48535)6-04-04,  
8 960 534 17 72.                                        (1-1)
(289ка) с 1 апреля 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома, подъезд чистый, без ме-
бели, сантехника новая, на кухне есть кух. 
гарнитур, цена 9500 руб. + оплата электри-
чества. Тел.: 8(48535)6-04-04,  
8 960 534 17 72.                                           (1-1)
(290ка) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. дома, с ре-
монтом, чистая, есть вся необходимая ме-
бель, цена 12000 руб. + оплата коммуналь-
ных услуг. Тел.: 8(48535)6-04-04,  
8 960 534 17 72.                                         (1-1)
(291ка) порядочной семье 1-комн. благ. кв. 
после капремонта с мебелью и быт. техни-
кой на 1 эт. 2-эт. дома в районе шк. № 9 на 
длительный срок. Тел. 8-903-823-56-51. (5-1)
(292ка) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
2-эт. кирп. дома по адресу: ул. Комитетская, 
д. 11, кв. 16, в историческом центре Перес-
лавля, общ. пл. 75 кв. м, кухня 14 кв. м, зал 
23 кв. м, спальня 18 кв. м, детская 16 кв. м, 

(556дг) 1-эт. брев. дом в пер. Новомир-
ском, общ. пл. 53,7 кв. м, зем. уч. 14 соток, 
прямоуг. формы, на уч. гараж, плод.-ягодн. 
насаждения, 3 комнаты, разд. с/у в доме, 
окна - частично пластик, коммун.: газ, вода, 
электр., канализ. (септик), инфраструктура 
в центре, до центра 5 мин., до оз. Плещее-
ва 5 мин., цена 3600000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.             (2-2)
(557дг) брев. дом в Соколке, черта города, 
зем. уч. 17 соток, газ, вода в доме.
Тел. 8-903-822-67-73.                               (8-2)
(558дг)  домик  на уч. 10 соток по ул. Пла-
новый проезд, в центре города, 2 комнаты, 
большая кухня, с/у совм., газовое отопл.,  
хор. район с развитой инфраструктурой, в 
шаг. доступ. р. Трубеж, в 10 мин. ходьбы 
о. Плещеево, школа, детсад, магазины, 
супермаркеты, автобусные остановки во 
все направления, отд. почты, и т.д. возмо-
жен обмен на 2-, 3-комн. кв. в городе, цена 
2300000 руб. Тел.: 6-04-04, 
8 915 966 53 81.                                         (2-2) 
(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб.
Тел. 8-962-202-42-11.                              (20-2)

(539дс) новый зимний 2-эт. дом на 10 
сотках в ДНТ «Переславская благо-
дать» (с. Городище), пл. 130 кв. м,  отл. 
планировка, на солнечном месте, с ви-
дом на озеро, дом качественный, делал 
для себя из отборного материала. 
Тел. 8-915-965-53-86.                       (5-4)

(540дс) дом на две семьи в д. Кичибу-
хино, 3-комн. кв., пл. 59 кв. м, все удоб., 
гор. вода - котел, отапливается дрова-
ми, углем, электричестовом.
Тел. 8-920-104-21-18.                        (8-4)

(541дс) дом в д. Довыдово, общ. пл. 28 кв. 
м, 2 комнаты, печное отопл., терраса, зем. 
уч. 26 соток, прямоуг. формы, огорожен, 
вода - колодец, отл. место для отдыха, ря-
дом места для охоты. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-2)
(542дс) кирп. дом 6х6 в д. Новая Веськов-
ского с/с, от города 7 км, баня, сарай, коло-
дец, зем. уч. 22 сотки, плод. насажд., эколо-
гически чисто, круглогод. подъезд.
Тел.: 8-920-149-80-11, 8-920-101-63-34.(2-2)
(544дс) 1-эт. брус. дом на уч. 21 сотка в д. 
Соломидино, пл. 31 кв. м, 6 км до города, 
в сторону Ботика, пл.  31 кв. м, 125 км от 
МКАД, около дома небольшой пруд, уча-
сток ровный, имеются плод.-ягодн. наса-
жд., в 500 м  святой источник Казанской 
Божией Матери, 3 км о. Плещеево, цена 
100000 руб. 
Тел.: 8(48535)6-04-04, 8 961 026 69 72. (2-2)
(545дс) новый утепл. жилой 2-эт. дом в 
селе, зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС, от Перес-
лавля 1 км, от о. Плещеева 900 м, от МКАД 
120 км, 200 м р. Трубеж, можно купаться и 
ловить рыбу, дом построен по финской тех-
нологии: брус. усиленный каркас, наружная 
отделка - имитация бруса по гидроизоля-
ции, утепление стен 3-слойное (150 мм 
(knauf)), ленточный армированный фунда-
мент на углублении 0,8 м, 2-камерные окна 
ПВХ, энергосберегающие, входная метал. 
утепленная дверь, внутренняя отделка 
- евровагонка по пароизоляции, перего-
родочные стены шумоизолированы, полы 
- строганая доска 360 мм, утепление трех-
слойное (150 мм (ursa)), 1 этаж: гостиная, 
кухня, с/у, 2 этаж: 2 спальни, студия, дом 
построен квалифицированными строите-
лями, очень теплый и комфортный, кругло-
год. подъезд, отл. место для отдыха, в шаг. 
доступ. Ботик Петра I, база скайтсерфинга, 
оборудованный песчаный пляж, заповед-
ник, парк отдыха «Веслево», посмотреть в 
любое удобное время, цена 1450000 руб. 
Тел.: 6-04-04, 8 961 026 69 72.                  (2-2) 
(546дс) дерев. дом в деревне и уч. 30 со-
ток, дом обшит тесом, крыша покрыта ши-
фером, есть терраса, баллон. газ, туалет 
на улице, свой колодец.
Тел. 8-960-545-71-82.                                (7-1)
(547дс) дом и зем. уч. по ул. Центральной 
в д. Соловеново, общ. пл. 40,6 кв. м, комн. 
18,9/21,7 кв. м, уч. 30 соток, хор. подъезд.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.               (2-1)

(225ч) дача в СНТ «Химик-2» (м. Щелкан-
ка),  зем. уч. 10 соток, на уч. летний домик 
из кирпича 3х4, электр., водопровод для 
полива, 4 км до о. Плещеева, собственник.
Тел. 8-910-817-34-75.                             (12-4)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, свет, газ рядом, доку-
менты в порядке, собственник, без 
посредников, цена договорная. 
Тел. 8-905-635-83-11.                     (10-7)

(517у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, ря-
дом федеральная трасса, речка, озеро. 
Тел.: 8-960-533-96-57, 
8-915-971-31-75.                                 (10-10)

(520у) зем. уч. по ул. Луговая, рядом с 
Даниловским монастырем, электр. и газ 
по границе уч., участок 8 соток, цена от 
1100000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru(5-5)
(532у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в д. Корот-
ково, свет, газ, прописка, круглогод. подъ-
езд. Тел. 8-915-991-04-53.                      (10-6)

(533у) два смежных участка по 20 соток 
под ИЖС в жилом тихом месте в с. По-
номаревка, 4 км от города, по границе 
свет, вода, красивое место, рядом пруд, 
грибные леса и т. д., док. готовы, соб-
ственник, цена 300 тыс. руб. за каждый, 
покупателю большая скидка. 
Тел.: 8-915-992-38-04,
8-962-201-61-77.                                  (6-6)

(534у) зем. уч. 15 соток в городе, или обме-
няю на а/м с вашей доплатой.
Тел. 8-905-549-18-73.                                (8-6)
(555у) зем. уч. 18,6 сотки с правом пропи-
ски и ИЖС от собственника в с. Ям Перес-
лавского р-на, имеются свой пруд, скважи-
на, электр., летний дом, садовые насажд., 
ухоженный, огорожен забором, в деревне 
газ, через деревню асфальт, хор. подъезд, 
ходит автобус. Тел.: 8-910-820-43-68,
2-37-93.                                                      (8-4)
(556у)  зем. уч. 15 соток под ИЖС с пра-
вом ПМЖ в д. Ситницы Ярославской обл., 
в собственности, Ярославское шоссе, 130 
км от МКАД, 70 км от Сергиева Посада, 40 
км от Переславля,  круглогод. подъезд, воз-
можность провести все коммун., рядом р. 
Нерль, красивая природа, лес, тихое место 
для отдыха, рыбалки и охоты, цена дого-
ворная. Тел. 8-961-154-35-09.               (8-4)
(558у) зем. уч. 4,8 га с/н близ д. Вашутино.
Тел. 8-910-811-17-98.                              (4-3)
(559у) зем. уч. с садом 8 соток, электр., 
природный газ, водопровод рядом, 10 мин. 
до центра. Тел. 8-915-992-84-92.       (4-3)
(560у) зем. уч. 7 соток в Соколке (Перес-
лавль), коммуникации. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(561у) зем. участки по 20 соток под ИЖС 
в Копнине, недалеко от дороги, подъезд 
круглый год, отл. место для отдыха, рядом 
лес, места для охоты. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                              (2-2)
(562у) зем. уч. 10 соток в Купанском, неда-
леко от р. Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.             (2-2)
(563у) зем. уч. 18 соток в д. Красная де-
ревня, прямоуг. формы, рядом лес, цена 
350000 руб. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                  (2-2)
(564у) зем. уч. 10 соток в д. Скулино, пря-
моуг. формы, рядом лес. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-2)
(565у) два зем. уч. по 10 соток  (смежные) 
в Большой Бремболе, прямоуг. формы, не 
огорожены (стоят колья), насаждений и по-
строек нет, электр., газ 100 м, рядом лес, 
церковь, школа, детсад, ходит автобус, 
цена 520000 руб. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                              (2-2)
(566у) зем. уч. 19 соток в д. Перелески, 
прямоуг. формы, не огорожен, на участке 
фундамент 3х3, электр. и газ по границе, 
круглогод. проезд, цена 300000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.             (2-2)
(567у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, с видом на о. Плещеево и Никит-
ский монастырь, на уч. электр.,  газ и вода.
Тел. 8-915-982-30-94.                              (4-2)
(568у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в с. Ефи-
мьеве, 15 км от Переславля, 5 км от ж/д ст. 
Берендеево, цена 99000 руб.
Тел. 8-903-822-13-60, Александр.            (4-2)
(569у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Крас-
ногор, 10 км от Переславля, речка, лес, 
подъезд, электр., цена 155000 руб.
Тел. 8-903-822-13-60, Александр.            (4-2)
(570у) зем. уч. 15 соток с видом на о. Пле-
щеево в с. Городище. 
Тел. 8-903-822-67-73.                                (8-2)
(571у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Горки 
Лыченского с/с, ухожен, д. № 32 под снос, 
цена 400000 руб., торг. Тел. 8-915-969-84-88, 
Надежда Ивановна.                                 (5-2)
(572у) зем. уч. 14 соток в с. Новом, рядом 
ЛЭП, лес, река, поселок, цена договорная.
Тел. 8-903-820-24-80.                               (4-2)
(573у) зем. уч. 15 соток по ул. Селитров-
ской, в городе, 120 км от МКАД, уч. пра-
вильной формы (30х50), стоял ветхий дом, 
при строительстве дома оформлять адрес 
не нужно, на уч. свет, по границе газ, есть 
возможность подвести воду (скважина), 
тихое место, недалеко р. Трубеж и о. Пле-
щеево, школа, продукт. магазин, торговый 
центр, аптека, цена 1600000 руб. 
Тел.: 6-04-04, 8 915 966 53 81.                 (2-2)

(575у) участки по ул. Центральной в 
Большой Бремболе. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-2)

(576у) зем. пай 12,5 га (ЗАО «Трудовик»), 
собственник. Тел. 8-960-533-37-20.    (4-1)
(577у) зем. уч. 24 сотки в Коровине, доку-
менты  готовы. Тел. 8-964-648-80-28.(4-1)

 

(111у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                             (5-4) 

торга, цена 600000 руб.
Тел. 8-980-658-63-38.                               (8-7)
(241кп) две комнаты в общежитии, пл. 24 
кв. м, цена 850000 руб., можно по отдель-
ности 12 кв. м - 450000 руб.
Тел. 8-906-632-80-04.                              (8-6)
(242кп) срочно комната 18,1 кв. м в обще-
житии на ул. 50 лет комсомола, 8, цена 560 
тыс. руб., торг. Тел. 8-910-976-09-55,
Ирина.                                                       (8-5)
(243кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комн. 13/12 кв. м (проходные), кухня и душ 
общие, с/y на две семьи, есть сушилка для 
белья, хор. косм. ремонт, в комнате эл. 
плита, есть возможность завести в комна-
ту воду и канализацию, коммун.: газ, вода, 
отопление - центральные, цена 700000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (5-4)
(244кп) комната 18 кв. м в общежитии на 
4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсо-
мола, в комнате произведена переплани-
ровка, встроенная кухня, заведена вода и 
канализ., отопл. центр., установлена душ. 
кабина, заменена проводка, имеется при-
нудительная вытяжка, окно ПВХ, стальная 
российская дверь, недавно сделан евро-
ремонт, туалет на две семьи, закрывается 
на ключ, отремонтирован, тихие пожилые 
соседи, отдельная секция, есть место в 
коридоре с шкафом под обувь и верхнюю 
одежду, балкон общий, цена 650000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (5-4)
(245кп) комната 16,6 кв. м в 3-комн. кв. на 1 
эт. 5-эт. кирп. дома по ул. Ростовской, в цен-
тре  города, общ. пл. 71,9 кв. м, общ. кухня, 
с/y и ванна разд., 2 другие комнаты принад-
лежат одному хозяину, на комнату выведен 
отд. счетчик, коммун.: центр. отопл. и кана-
лиз., газ, хол./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/              (5-4)
(247кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, ком-
наты 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м., с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: холл. и гор. 
вода, канализ. и отопл. центральные, косм. 
ремонт, возможна продажа по материнско-
му капиталу, цена 460000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9-00 до 19-00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-3)
(249кп) комната 18 кв. м в общежитии, цена 
650000 руб., торг. Тел. 8-903-638-70-60.(4-2)
(250кп) две комнаты или одну, документы 
готовы. Тел. 8-964-648-80-28.                   (4-1)

(4пк) дом в городе.
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (6-5)
(8пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел.8-910-961-41-41.           (5-4)
(9пк) 1-, 2-, 3-комн. кв., рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 6-04-04, 8 960 534 17 72, 
8 910 973 55 43.                                        (2-2)

(10пк) 1-комн. кв. без посредников.
Тел. 8-910-828-19-04.                             (4-1)

(12ск) жилье для трудницы в р-не Ни-
китского монастыря, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-903-690-43-24.     (6-6)

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 29ЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ Ре

кл
ам

а

сниму квартиру, дом или комн.

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 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. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с 
вашей доплатой.
3. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. (высоко) 3-эт. 
кирп. дома в Сельхозтехнике, пл. 46/29,8 
кв. м + лоджия, на 1-комн. кв. + доплата.
4. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
цена 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. 
кв. + хор. доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. 
м, кухня 6,7 кв. м. 
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 
6,8 кв. м, одна комната проходная, цена 
1900000 руб., торг.
3. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, 
все благоустройство, рядом детсад, шко-
ла, цена 1300000 руб.
4. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, 
газ, свет, вода рядом.
5. 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.
6. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
с. Кубринск, пл. 37,1 кв. м, кухня 6,8 кв. 
м, возможна продажа под материнский 

капитал.
7. 1-комн. кв. в хор. сост. на 3 эт. 3-эт. кирп. 
дома в с. Купанском, пл. 33,5 кв. м, кухня 
7,3 кв. м, лоджия, цена 650 тыс. руб., торг.
8. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
900 тыс. руб., торг.
9. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.
10. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в с. 
Берендееве, зем. уч. в собственности, цена 
250 тыс. руб.
11. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 660000 руб.
12. Дачу в Коровине («Солнечный»), не-
большой домик в хор. сост., уч. 6 соток, 
вода круглогод., есть печь-буржуйка, плод. 
кусты, хор. подъезд, цена 330000 руб.
13. Гараж в ГК «Строитель», овощная яма.
14. Зем. уч. 15 соток около дамбы в Кичи-
бухине.
15. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Друж-
ба», пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагон-
кой, вода в доме, центр. отопл., хор. подъ-
езд, плод. сад + баня + гараж.
16. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м.
17. 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома (дом 
в хор. сост.) по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 40 кв. 
м, кухня 9 кв. м, балкон утеплен (как 2-ая 
комната), хор. совм. с/у, рядом детсад, шко-
ла, «Дикси», цена 1700000 руб.
18. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
Берендееве, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с 
мебелью, стоит ванна, комнаты проходные.
19. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Но-
воселка, цена 500 т. руб., торг.

Срочно продается
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 2 эт. 5-эт. кирп. 

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

Реклама(4)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

дома в Чкаловском мкрн, пл. 44,7 кв. м, 
кухня 7,3 кв. м, остается кухонный гарни-
тур, цена 1850000 руб.., торг.
2. 1-комн. кв. на 2 эт. 9-эт. кирп. дома, пл. 
27 кв. м, малосемейка.
3. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома, 
цена 1150000 руб.

Обмен
1. 2-комн. кв. в центре города, пл. 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, на 1-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн + доплата.
2. 1-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт.  
кирп. дома, пл. 36,6 кв. м, кухня 14 кв. м, 
на 2-комн. кв. + наша доплата.
3. 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в 
Чкаловском мкрн, пл. 60 кв. м, кухня 6,3 
кв. м, на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн + 
нам доплата.
4. 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома в 
р-не Сельхозтехники, пл. 48 кв. м, кухня 
8 кв. м, есть лоджия, комн. изолир., или 
обмен на 1-комн. кв. в малосемейке + нам 
доплата.
5. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 16 на ул. Октябрьской, пл. 50 кв. 
м, кухня 8 кв. м, 2 балкона, на 1-комн. кв. 
+ нам доплата.
6. 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.
7. 2-комн. благ. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Пушкина, пл. 41 кв. м, кухня 7 кв. м, 
на 3-комн. кв. + наша хор. доплата.

Срочно куплю
1. 1-комн. кв. в белом доме с индивиду-
ал. отоплением в р-не ул. Трудовой без 
посредников.

ОБМЕН

КУПЛЮ

сдам квартиру, дом или комн.



цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.     (10-1)
(710н) кассетный магнитофон «Маяк» с 2-я 
колонками; кислородный редуктор; кисло-
родный шланг д. 9 мм, 28 м.
Тел. 8-961-027-86-67.                              (3-1)

(711н) недорого навоз, самовывоз (Со-
колка). Тел. 8-915-991-38-71.           (7-1)

(75н) 3-, 4-мес. телят и телок.
Тел. 8-910-812-12-02.                                 (4-2)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-1)

(303ж) щенки той-терьера Русские, раз-
ного окраса, гладкошерстные и длинно-
шерстные, миниатюрные (карманные) 
и стандартные, цена от 9 тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-21)

(327ж) щенки кроличьей миниатюрной так-
сы от породистых родителей (импортных 
кровей) с отл. экстерьером, д. р. 14 января, 
4 девочки, 1 мальчик, окрасы: рыжий и чер-
ный с подпалом. Тел. 8-915-991-05-81
(с 9.00 до 20.00).                                     (10-3)
(330ж) британские котята голубого и лило-
вого окрасов с густой плюшевой шерстью, 
есть вислоухие и прямоухие, приучены к 
лотку. Тел. 8-909-662-62-92.                     (8-2)
(331ж) молоденькие волнистые попугаи по 
500 руб. Тел.: 8-910-820-14-34, 3-22-61.(7-1)

(3ож) в добрые руки: 3-цветная кошка, 
возр. 11 мес.; ласковый черный кот, возр. 6 
мес.; красивая пушистая шоколадная кош-
ка, возр. 10 мес. Тел.: 8-910-828-08-47,
8-915-238-58-10.                                      (2-1)

(24сп) красивое элегантное свадебное 
платье р. 44-46, куплено в салоне «To be 
bride», цв. белоснежный, силуэт «русалка», 
в подарок фата этой же фирмы.
Тел. 8-906-633-95-52.                               (6-6)

(72ио) новая муж. дубленка р. 46, цв. чер-
ный, 5000 руб.; новая муж. дубленка р. 48, 
цв. коричневый, 5000 руб.; новая жен. ду-
бленка р. 46-48, цв. белый, 5000 руб.; б/у 
2-спальная кровать 1800х2000 в отл. сост., 
натур. дерево (сосна), 1000 руб., торг; б/у 
тахта 900х2000 в отл. сост., натур. дерево, 
обивка велюр, 8000 руб., торг.; б/у стир. 
машина Evgo в отл. сост., полуавтомат, 
5000 руб.; швейная ручная машинка «По-
дольск». Тел. 8-920-655-41-05.                (2-1)

(235им) б/у кух. гарнитур, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70, спросить Елену.  (7-5)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(2)

(635н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 
50 л; б/у видеодвойка «Шарп», диаг. 37 см; 
б/у тренажеры; дет. стульчик для кормле-
ния; б/у матрац 70х190 см, 2 шт.; б/у метал. 
дверь. Тел.: 8-903-829-33-02, 
9-81-03.                                                        (20-20)
(673н) эл. самовары, 3 шт.; новая соко-
варка; фритюрница; два эл. чайника, 
произв. Финляндия Elgo; кофейный сер-
виз, 21 предмет; изделия из хрусталя. 
Тел. 8-903-822-75-48.                           (10-5)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-4)
(703н) компьютер, цена 2500 руб.
Тел. 8-962-204-27-22.                              (5-4)
(704н) колотые березовые дрова; 2 газовых 
баллона, самовывоз. 
Тел. 8-915-963-66-97.                               (5-3)
(705н) мотоблок МТЗ05, плуг, окучник, бо-
рона, культиватор, косилка, прицеп, цена 
70000 руб. Тел. 8-903-863-84-88.           (4-2)
(706н) пчелосемьи, медогонка.
Тел. 8-903-973-44-56.                               (2-2)
(707н) велотренажер «Орбитек».
Тел. 8-910-822-69-08.                               (2-1)
(708н) недорого пластиковая вагонка с ри-
сунком после ремонта, дл. 250 см, шир. 26 
см, в упаковке. Тел. 3-92-75.                   (1-1)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 

одежда
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8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

Ре
кл
ам

а 
2

Ре
кл
ам

а 
(2

)

ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
5 куб. м, р. 40-45 см
Любого размера 

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей

 13 апреля

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
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ОТДАМ

30

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(17)

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
- сено в кипах
- зерно: пшеница, овес

8-962-202-00-50 Ре
кл
ам

а(
1)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

Брошенные, 
беззащитные 

ЩЕНОЧКИ ИЩУТ 
заботливые, 

ласковые руки
Тел. 89036908621

(1)

МОЛОДНЯК КУР ЯИЧНЫХ ПОРОД 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

ПЕРЕПЕЛА РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ ПОДСТИЛКА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (бактерии):
- удаляет запах
- перерабатывает навоз
- выделяет тепло сайт: http: /dvorik-pz.ru

8-910-827-02-21

Ре
кл
ам

а(
3)

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
27

)

Фонду имени 
Преподобного 

Макария 
Калязинского 

требуются 
добровольцы 
(волонтеры) 
для развития 

деятельности фонда
8-968-714-36-09

Николай
(1)

Ре
кл
ам

а(
41

)

ДРОВА КОЛОТЫЕ
1000 руб - 1 куб. м

Доставка
8-960-537-54-76
8-909-276-33-62 Ре

кл
ам

а(
7)

КУПЛЮ 3-, 4-мес.
 телят и телок. 

Тел. 8-910-812-12-02

(3)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное яйцо
Инкубационных гусят 

разных возрастов
Навоз

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

Ре
кл

ам
а(

16
)

Инвалид 
с благодарностью 

примет в дар 
холодильник 

в рабочем состоянии
8-930-121-33-89

(1)

Управление социальной защиты населения и труда 
Администрации города Переславля-Залесского информирует:

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» выплата социального пособия на погребение производится супругу, близким род-
ственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.
Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании 

справки о смерти: - на погребение умерших пенсионеров, не работавших на день смерти - органом, 
в котором умерший получал  пенсию (за счет средств пенсионного фонда РФ);

- на погребение умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей 
работающих граждан - организацией, в которой работал умерший либо работает один из родите-
лей или другой член семьи умершего несовершеннолетнего (за счет средств фонда социального 
страхования РФ);

- в случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности - органом социальной поддержки населе-
ния по месту жительства умершего (за счет средств бюджетов субъектов РФ);
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня смерти.
С 01.01.2016 года размер социального пособия на погребение составляет 5277,28 рублей.
Кроме того в Управлении социальной защиты населения и труда Администрации города-Пе-

реславля предоставляется единовременная выплата на погребение в соответствии с законом  
Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области».
Единовременная выплата на погребение выплачивается в случае получения социального посо-

бия на погребение. 
Единовременная выплата на погребение назначается лицу, осуществившему погребение, на 

основании: - заявления лица, осуществившего погребение умершего;
- паспорта гражданина РФ либо документа, заменяющего паспорт гражданина РФ;
- копии свидетельства о смерти, в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней бе-

ременности - копия справки о рождении формы 26, выданной органами записи актов гражданского 
состояния; - справки о получении социального пособия на погребение в соответствии с ч. 1 ст. 10 
Федерального закона «О погребении и похоронном деле» из государственного учреждения - управ-
ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Ярославской области, в котором умерший 
получал пенсию, или организации, в которой работал умерший либо работает один из родителей  
или членов семьи несовершеннолетнего умершего.    
Единовременная выплата на погребение производится,  если обращение за ним последовало не 

позднее шести месяцев со дня смерти.
Размер единовременной выплаты на погребение в 2016 году составляет 2555 рублей.

КУПЛЮ
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      СЕПТИКИ
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домов, бань, беседок
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