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ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ,
ОБЪЯВЛЕННОГО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА,
ЖЮРИ ЕДИНОГЛАСНО ПРИЗНАЛО ВЛАДУ КУЗНЕЦОВУ -
УЧЕНИЦУ 10-А КЛАССА ПЕРЕСЛАВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Интервью Всероссийской государственной телерадиокомпании «Россия»

Пообщаться с губернатором наедине было очень интересно

Обращает на себя внимание, 
что в числе победителей и 
призеров - ребята из муници-
пальных образований (второе 

место заняла Полина Павлова из де-
ревни Хмельники Ростовского района). 
И лишь на третьем месте - студентка 
из областного центра Эсли Гасанова... 
В минувший четверг они были приняты 
губернатором Сергеем Ястребовым в 
его резиденции в Ярославле.

После поздравлений и вручения на-
град участницы конкурса смогли с глазу 
на глаз побеседовать с губернатором и 
задать все интересующие их вопросы.

- Сергей Николаевич откровенно 
ответил на все, что нас интересова-
ло. Вопросы главе региона мы задава-
ли разные... Но больше всего хотелось 
узнать о личной жизни губернатора, 
его увлечениях, чем он занимается в 
редкие часы свободного времени... - 
рассказывает Влада Кузнецова. - Узна-
ли, кстати, много интересного! Прав-
да, как было обозначено с самого нача-
ла, эта информация - не для прессы.

За первое место юная переславна 
кроме традиционного диплома получи-
ла замечательный планшет - флагман-
скую модель компании «Самсунг» (на 
фото вверху), и - лично от губернатора, 
подборку книг из серии «Библиотека 
ярославской семьи».

Впрочем, главная награда - возмож-
ность напрямую пообщаться с главой 
региона, узнать о его работе и перспек-
тивах развития области...

- Для меня это особенно интерес-
но. Уже несколько лет я являюсь 
слушателем Школы молодого по-
литика, где мы много рассуждаем 
о путях развития как региона, так 
и нашего города...

Регулярные занятия в ШМП в 
числе прочего помогли Владиславе 
одержать победу в конкурсе. Ведь, 
как признались члены жюри и сам 
губернатор, многие идеи ребят до-
стойны изучения и, что называется, 
взяты на карандаш.

- Своей победой я обязана мно-
гим людям. Пользуясь случаем, хо-

чу сказать спасибо Светлане Ивано-чу сказать спасибо Светлане Ивано-
вой и Александру Кучменко - курато-вой и Александру Кучменко - курато-
рам  Школы молодого политика, своим рам  Школы молодого политика, своим 
учителям и руководству гимназии - за учителям и руководству гимназии - за 
знания и отличные условия, сознания и отличные условия, создан-
ные для нашего образования, моим 
родным, а также друзьям из клуба 
интеллектуальных игр... Особое спа-
сибо Светлане  Владимировне - мое-
му классному руководителю, которая 
поверила в меня и посоветовала при-
нять участие в этом конкурсе...

Диплом победителя конкурса и приз
Владиславе вручает Александр Шиханов -

пресс-секретарь губернатора

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА
Участникам конкурса предлагалось
представить себя в роли губернатора
Ярославской области и подумать, что бы
они сделали, если бы вдруг оказались в
кресле главы региона. Было прислано бо-
лее 120 работ - своими мыслями, идеями и пла-
нами поделились школьники и студенты со всей
Ярославской области. В итоге авторитетное жюри
единогласно признало победителем десятиклассницу
переславской городской гимназии Владу Кузнецову...

    Юные последователи    Юные последователи
МАЭСТРО АРХИТЕКТУРЫ

Ìîëîäîé
Ïåðåñëàâëü

В начале марта школь-
ному музею городской 
гимназии исполнилось 
30 лет. К этому событию 
ребята подготовили вы-
ставку «Русь собор-
ная», которую пред-
ставили в пятницу
в музее-заповеднике...  

Экспозиция представляет собой макеты перес-
лавских храмов, изготовленных гимназистами. 

Ребята изучали памятники нашего города, в чем им 
активно помогали архитектор Александр Карнушин 
и скульптор Алексей Чирков.

Сегодня экспозицию ученических работ можно 
увидеть в музее-заповеднике - в рамках выставки 
«Маэстро архитектуры», которая рассказывает о 
замечательном человеке, архитекторе и реставра-
торе Борисе Пуришеве, благодаря которому сохра-
нены многие переславские памятники архитектуры. 
Это глубоко символично и наглядно показывает, что 
чаяния и идеи маэстро Пуришева живы - они живут 
в работах его юных последователей из городской 
гимназии. И, может быть, кто-то из этих ребят посвя-
тит себя служению истории и сохранению богатого 
исторического наследия нашего города.

На открытии выставки присутствовало городское 
руководство, музейные работники, ветераны и, ко-
нечно же, сами ребята. А также их наставники - пе-
дагоги гимназии во главе с директором Мариной 
Чистяковой (на фото вверху). Замечу, что стало уже 
доброй традицией, когда на мероприятиях с участи-
ем гимназистов непременно присутствует Марина 
Анатольевна. Ведь что может быть важней для ре-
бят, чем ощущение директорской поддержки!

Алексей КОВАЛЕВ, фото автора  

На открытии выставки в музее-заповеднике

Фотография на памятьФотография на память
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Подготовила Юлия НИКУЛИНА. Фото автора

Реклама (6)

18 апреля в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле 
состоится тринадцатый

Фестиваль Постной кухни
Организаторы фестиваля - Ярославская Митрополия 

Русской православной церкви, Правительство Ярослав-
ской области и мэрия города Ярославля. Его участниками 
являются монастыри и приходы Ярославской Митропо-
лии, предприятия общественного питания, техникумы и 
профтехучилища Ярославской области.

Подобный фестиваль единственный в России. Его за-
дачей является знакомство с традициями православной 
трапезы, рецептурой и правилами приготовления постных 
блюд, разъяснение пользы поста телесного, его влияние 
на душевное состояние человека. С каждым годом фести-
валь набирает силу, пользуясь огромной популярностью 
Ярославцев и гостей города. Фестиваль освещают СМИ 
как местного, так и федерального уровня. Участники фе-
стиваля награждаются дипломами и ценными призами.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем предприятиям 
общественного питания города Переславля-Залесского 
принять участие в данном мероприятии.

Информацию об участии просим сообщить в срок до 
1 апреля 2016 г. в отдел экономического развития и под-
держки предпринимательства управления экономики Ад-
министрации г. Переславля-Залесского по электронной 
почте: invest@adm19.pereslavl.ru, а также по телефонам: 
(485-35) 3-28-33.

Главный смысл Международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы» - сохра-
нение исторической памяти о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Памяти, которая сегодня в условиях информационной войны США и ее западных союзников против 
России имеет особую историческую и духовную ценность.

В рамках подготовки и празднования 71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
Всероссийская организация «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддержке Российского организационного комитета «Побе-
да» и Союза городов воинской славы в период с 5 апреля по 9 мая 2016 года проводит Международный обществен-
но-патриотический Проект «ЗВЕЗДА нашей Великой Победы».

Пять маршрутов Проекта из Архангельска, Бреста, Севастополя, Дербента и острова Русский (Приморский край) 
олицетворяют пять лучей Звезды на Знамени Победы.

Символом Проекта является копия Знамени Победы, размер которой 200 кв. м. В каждом городе, по маршруту 
движения, участники Проекта будут передавать копию Знамени на вечное хранение ветеранским и молодежным ор-
ганизациям для ее дальнейшего использования в массовых мероприятиях патриотической направленности.

 Маршрут, стартующий из крепости-героя Брест, будет проходить и через наш город.
Олег КОШЕЛЕВ, председатель 

Переславль-Залесского объединенного отделения ЯРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

В здании Переславского епархиального 
управления на территории Феодоровского 
монастыря в понедельник состоялось от-
крытие Епархиального магазина церковных 
принадлежностей. 

- В общем-то это склад, где будут приобретать 
церковную утварь священники для своих церквей и мо-
настырей, - уточнил Благочинный Переславского благо-
чиния протоиерей Александр Передернин. - Но могут 
сюда прийти и прихожане переславских храмов. 

Здесь есть все, чтобы удовлетворить запрос право-
славного христианина. Вам расскажут и помогут приоб-
рести иконы, их освящать не потребуется. В большом 
ассортименте православная литература - «Азы право-
славия», «Жития святых», книги из святоотеческого на-
следия, а также православная публицистика и кулинария. 
Среди сувенирной продукции - магниты с молитвами.  И 
другие предметы православной атрибутики.

А первыми посетителями стали именно священнослу-
жители и матушки с детьми.

Ольга ЧЕРКАСОВА

Во время визита Ми-
хаил Львович оценил 
этот пилотный проект 

и лично убедился, что ин-
весторы из Юго-Восточной 
Азии тоже заинтересова-
ны в развитии отношений 
и взаимовыгодном сотруд-
ничестве с нашим регио-
ном. Работники цеха пре-
рвали свою работу, чтобы 
приветствовать высоких 
гостей аплодисментами и 
словом «Здравствуйте», 
произнесенном на русском 
языке, после чего швеи не-
медленно продолжили ра-
боту. Стабильное качество 
и высокая производитель-
ность труда - по мнению 
вьетнамских бизнесме-
нов, именно это основные 
составляющие успеха, 
которые в будущем помо-
гут завоевать российский 
рынок. Как отметили пред-
ставители инвесторов, они 
очень заинтересованы в 
долгосрочных отношени-
ях с Россией. Да и товар, 

Именно так называется 
детская развлекатель-
но-игровая площадка, ко-
торая в минувшие выход-
ные открылась на базе 
гостиничного комплекса 
«Лесная сказка».

В отдельном строении орга-
низаторы создали целый 

детский городок. Любой ребе-
нок здесь найдет забаву по ду-
ше - огромный батут, надувной 
город с лабиринтами, горками, 
бассейном, заполненным ша-
риками, а еще здесь есть на-
стоящий бассейн с детскими 
катамаранами, гоночные ма-
шинки для маленьких водите-
лей и, конечно же, аниматоры 
для гостей.

По словам владельцев, их 
задачей было создание не 
просто очередного развле-
кательного центра, а целой 
маленькой страны сказок для 
детей и их родителей, где каж-
дый визит - необычное, увле-
кательное путешествие в уди-
вительный мир детства.

Владельцы кафе «Ля Форет» - Жиль 
и Фредерик, пришли в гости к маль-

чишкам и девчонкам, чтобы научить 
их делать любимое лакомство всех 
детей. Стать шоколатье смог каждый. 
Ребята делали это под руководством 
Фредерика, который уже более двух 
десятков лет занимается изготовле-
нием разных изысканных десертов 
ручной работы и преподает в столич-
ной кулинарной школе. Мальчишки и 
девчонки узнали о том, как правильно 
темперировать шоколад, познакоми-
лись с историей первой плитки шоко-
лада и смогли создать лакомство со 
своим уникальным дизайном. В каче-
стве украшения ребята использовали 
орешки и сухофрукты. В итоге через 
час работы каждый маленький конди-
тер получил свою уникальную шоко-
ладку. А некоторые девчонки и маль-
чишки после встречи с французскими 
гостями начали всерьез подумывать о 
профессии шоколатье.  

В ПОМОЩЬ 
православному христианину

Актуально

Внимание!
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«Звезда нашей Великой Победы»
ОбществоОбщество

Проект под таким названием реализует 
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
вв Переславле ПереславлеШвейная фабрика «Рус-Вьет», работаю-

щая на территории Переславля, в ближай-
шее время может увеличить количество 
рабочих мест до 500. На прошлой неделе 
швейное производство посетил замести-
тель председателя Правительства Ярос-
лавской области Михаил Крупин.

который производят на 
фабрике, очень даже хо-
довой - куртки, ветровки, 
пуховики. 

Говоря о развитии ин-
вестиционного климата в 
нашем регионе, Михаил 
Крупин отметил большую 
роль Переславля в этом 
вопросе. Наш город - это 
не только сложившийся 
промышленный кластер и 
технопарк, на территории 
которого сейчас распола-
гаются крупные предприя-
тия, работающие в совер-
шенно разных отраслях 
промышленности. Перес-
лавль - это еще и въездные 
ворота губернии.

- Переславль является 
одним из наиболее инве-
стиционно привлекатель-
ных городов нашего реги-
она, - подчеркнул Михаил 
Крупин, - поскольку он рас-
положен в непосредствен-
ной близости к самому 
крупному рынку - Москве 
и Московской области. 

Сегодня мы видим уже 
реализованный проект, 
швейное производство, 
организованное нашими 
вьетнамскими партне-
рами. В рамках вектора, 
заданного Президентом 
Владимиром Путиным о 
сотрудничестве с ком-
паниями Юго-Восточной 
Азии, мы оцениваем этот 
проект как успешный и 
перспективный. Также 
в четверг на прошлой 
неделе состоялось сове-
щание, на котором рас-
сматривалась дорожная 
карта этапов открытия 
нового фармацевтиче-
ского предприятия близ 
Переславля. Там будет 
производиться уникаль-
ная вакцина, итог новей-
ших разработок россий-
ских ученых. Оба пред-
приятия, о которых идет 
сейчас речь, отлично де-
монстрируют в работе 
программу по импортоза-
мещению. 

Осматривая далее про-
изводство, гости пришли 
к единому мнению - «Рус-
Вьет» имеет отличные 
шансы завоевать россий-
ский рынок. Тем более, 

как отметил глава города 
Денис Кошурников, инве-
сторы приняли правильное 
решение, выбрав Перес-
лавль для размещения 
производства.

- Для Переславля это, 
можно сказать, тради-
ционный, привычный вид 
производства, - сказал Де-
нис Викторович, - в горо-
де расположены швейная 
фабрика, «Новый мир». 
Поэтому при расширении 
этого производства, я 
уверен, у инвесторов не 
должно быть проблем - мы 
уже общались с руководи-
телями профессиональ-
ных училищ о подготовке 
швей. Переславлю нужны 
рабочие места. 

Следующей точкой в 
маршруте рабочей поезд-
ки Михаила Крупина стал 
«Курорт «Золотое кольцо», 
расположенный близ де-
ревни Иванисово. А итогом 
работы областного чинов-
ника в Переславле стало 
участие в очередном за-
седании городской Думы. 
Михаил Крупин обсудил с 
депутатами наиболее важ-
ные вопросы работы об-
ластного Правительства.

Шоколатье стал каждый

Сказка-лэнд «Шоколадное счастье!» - именно так высказались ребята из 
санаторного детского дома после встречи с французскими 
кондитерами на мастер-классе по изготовлению шоколада.
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Соответственно, уж для 
себя, да в свой-то празд-
ник работники культур-

ных учреждений расстарают-
ся! Может, где-то так и было... 
Но только не в Переславле.

Официальное торжество 
было назначено в зале дет-
ской школы искусств. Да раз-
ве ж вместит небольшой зал 
«музыкалки» всех работников 
культуры нашего города?! 

Вместил. Более того, был 
заполнен лишь на две трети. 
И это учитывая, что работ-
ников культуры как таковых 
было чуть больше половины 
- остальные зрители и учащи-
еся. Несколько библиотекарей 
да работники ДШИ, которым 
не нужно далеко идти. Заслу-

женных работников культуры 
представлял лишь «местный» 
Василий Сандин. Хорошо хоть 
заместитель мэра Жанна Пе-
трова пришла поздравить...

Программа также не бли-
стала разнообразием: па-
ра-тройка грамот, столько же 
песен от «Плещея», да (на 
безрыбье и рак рыба) повтори-
ли «мультимедийную презен-
тацию-концерт», посвященную 
Году кино(?) Кто-то ее уже ви-
дел, кто-то нет... Я видел. При-
чем совсем недавно. А потому 
сидел и откровенно скучал...

И вспоминал, какие празд-
ники культработники города 
и района вместе устраивали 
для себя еще недавно: множе-
ство народу, богато накрытые 

столы, интересные культур-
но-развлекательные номера... 
Куда все это делось? 

- Нет финансирования... - с 
грустью разводят руками орга-
низаторы мероприятия.

Какое, спрашивается, им 
нужно финансирование?! Не-
ужели Аллу Пугачеву собира-
лись ангажировать? А может, 
умение, выдумка, желание 
и веселье наших работни-
ков культуры к курсу доллара 
привязаны? Неужели слабо 
им спеть, сплясать, поставить 
театральную сценку, организо-
вать веселый конкурс? Без де-
нег! Самим для себя! Как это 
было в Переславле раньше.

Уверен - не слабо. Видимо, 
просто нет настроения...

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИКГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû -Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû -

Ðàçî÷àðîâàíèå íåäåëèÐàçî÷àðîâàíèå íåäåëè

СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ПЕРЕСЛАВЛЯ
ОТМЕТИЛИ ВОПИЮЩЕ СКРОМНО. ЧТО ПОМЕШАЛО ВЕСЕЛЬЮ?

День работника культуры 
России, который отмеча-
ется 25 марта, - веселый 
праздник! И есть отчего 
- ведь самого работника 
культуры называют не 
иначе как «человек-празд-
ник»! Ну кто еще дарит 
нам столько эмоций, хо-
рошего настроения, весе-
лья? Кто развлекает нас 
в праздники, а в скучной 
повседневности застав-
ляет задуматься о вели-
ком? Это все они - верные 
служители культуры! 

На фото вверху: заместитель начальника Управления культуры, туризма, молодежи и спорта 
Татьяна Алексеева (справа) вручает грамоту библиотекарю Надежде Лячиной

Пятница, 25 марта. Полупустой зал детской школы искусств.Пятница, 25 марта. Полупустой зал детской школы искусств.
Перефразируя «буревестника революции», так и хочется воскликнуть: «Где вы, мастера культуры?»Перефразируя «буревестника революции», так и хочется воскликнуть: «Где вы, мастера культуры?»  

ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÐÅÉÄ
СОТРУДНИКИ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ВМЕСТЕ С ИНСПЕКТОРАМИ ПОЛИЦИИ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД,
В ХОДЕ КОТОРОГО ПОСЕТИЛИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ

Цель рейда - проверить состоящие на учете се-
мьи на предмет соблюдения родителями роди-
тельских обязанностей и условия жизни детей...

В сгустившихся сумерках 
наш микроавтобус отъез-
жает от мэрии - нас ждут 

несколько адресов, намечен-
ных к проверке. Нас - это ин-
спекторов полиции, КДН и со-
трудников городских СМИ...

Старый дом на окраине го-
рода. В окнах свет. За воро-
тами беснуется злобный ала-
бай. Хозяева явно дома, но не 
спешат на звонки, стук и даже 
истошные гудки клаксона ав-
томобиля - догадываются, кто 
пришел? Потоптавшись под 
собачий лай с десяток минут, 
отправляемся ни с чем. Впро-
чем, это оказался единствен-

ный неудачный визит в ный неудачный визит в 
тот вечер. Дальше как тот вечер. Дальше как 
по накатанной:по накатанной:

- Здравствуйте. Де-- Здравствуйте. Де-
ти дома? Пили сегод-ти дома? Пили сегод-
ня? Сколько? По какой ня? Сколько? По какой 
причине? Распишитесь причине? Распишитесь 
под предупреждением под предупреждением 
об ответственности...об ответственности...

Разные районы Пе-Разные районы Пе-
реславля, разные се-реславля, разные се-

мьи... Объединяет их одно 
- грязь в квартирах, орущие 
телевизоры и пропитые лица. 
Причем пьяными почти везде 
были именно женщины!

- Виноват: недоглядел вот 
сегодня - она и напилась... - 
оправдывается супруг, в то 
время как его жена водит мут-
ным взглядом, пытаясь сооб-
разить, кто и зачем пришел.

Таким уже вряд ли помо-
жешь... Но дети! Именно они - 
главная забота проверяющих. 
И, надо сказать, дети в боль-
шинстве случаев оказывались 
вполне нормальными! Что 
вселяет некоторую надежду... 

Îòêðîéòå, ïîëèöèÿ!Îòêðîéòå, ïîëèöèÿ!

ÎáùåñòâîÎáùåñòâî

Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних, 
майор полиции Елена Семенова и представитель казаче-
ства Николай Степанов работают с очередной клиенткой

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Обучение детей правилам дорожного движе-
ния - по-прежнему  важнейшая задача дошколь-
ного образования! В рамках профилактической 
акции «Внимание! Дети!» 23 марта в детском 
саду «Аленушка» прошло мероприятие «Знато-
ки дороги». Цель - закрепить знания в области 
правил дорожного движения, а также научить 
детей применять их на практике... 

Участниками мероприятия стали дети и родители 
подготовительной группы, а также старший ин-

спектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Любовь Хохлова. Она рассказала роди-
телям о детском дорожно-транспортном травматизме 
и акцентировала внимание пап и мам на важности со-
блюдения правил дорожного движения.

В ходе мероприятия дети увлеченно отгадывали 
загадки, вместе с родителями участвовали в творче-
ской работе «Придумай дорожный знак»... В конце 
инспектор Хохлова наглядно продемонстрировала 
необходимость применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств.

Будем надеяться, что усилия педагогов и родите-
лей по ознакомлению детей с правилами дорожно-
го движения и их соблюдением в жизни окажутся не 
напрасными. И в заключение хочется обратиться ко 
всем родителям всех детей Переславля:

- Уважаемые родители! Ежедневно напоми-
найте детям, для чего созданы правила дорож-
ного движения, подавайте им собственный при-
мер правильного поведения на улицах и дорогах!

Ирина ЗУЕВА,
воспитатель подготовительной группы

Юные знатоки дороги
Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Администрация ДЮСШ выражает благодарность Альфиру Бакирову, Анатолию 
Хрящеву, Юрию Пыряеву, Олегу Кошелеву, Вадиму Литвинову и Михаилу Фе-

дорову за помощь и надеется на дальнейшее сотрудничество.
А победителями (каждый в своей категории) в итоге оказались: Юлия Мамья-

нова, Ксения Голубева (Переславль), Алена Кириллова, Степан Каренин, Виталий 
Чернышов, Максим Бадарин, Кирилл Рудинский, Татьяна Черезова (Переславль), 
Валентина Цепкова (Переславль), Леонид Колобов (Переславль), Николай Пантю-
шин (Переславль), Николай Медведев, Вячеслав Логинов (Переславль) и Евгений 
Цепков (Переславль). Специальные призы от спонсоров для самых старших вете-
ранов спорта получили переславцы Владимир Фуфаев и Вячеслав Носенков.

Учитывая массовость соревнований и уровень участников, можно быть уверен-
ными, что дело, которому посвятили себя прославленные переславские тренеры, 
которых сегодня нет с нами и которым была посвящена гонка, живет и развивается 
благодаря новому поколению спортсменов!

Текст и фото Татьяны ШАБАРЬКОВОЙ, ДЮСШ № 1  

ПАМЯТИ ПЕРЕСЛАВСКИХ ТРЕНЕРОВПАМЯТИ ПЕРЕСЛАВСКИХ ТРЕНЕРОВ
Ïåðåñëàâëü ñïîðòèâíûéÏåðåñëàâëü ñïîðòèâíûé

В местечке Касарка 
состоялись лыжные 
гонки, посвящен-
ные памяти тренеров 
спортшколы Литвинова, 
Алексеева, Сапегина и 
Кручинина. В них приня-
ли участие спортсмены 
из Переславля, Ростова 
и Ярославля.  Благода-
ря спонсорам, все при-
зеры и участники полу-
чили призы и медали...  

Óëûáíèñü!

ВЕСЕННЯЯ ИДИЛЛИЯ. Бродячие собаки потихоньку обживают Перес-Бродячие собаки потихоньку обживают Перес-
лавль. Вот такую картину я подсмотрел на улице 50 лет комсомола. лавль. Вот такую картину я подсмотрел на улице 50 лет комсомола. 
Разморенные весенним солнышком, собачки мирно прикорнули у стены Разморенные весенним солнышком, собачки мирно прикорнули у стены 
дома № 10. И вовсе они не страшные! И никому не мешают! Спят себе... дома № 10. И вовсе они не страшные! И никому не мешают! Спят себе... 
А самый черненький даже на матраце - не иначе, он здесь главный!А самый черненький даже на матраце - не иначе, он здесь главный!

ПО ВЫСОЦКОМУ. Это объ-
явление я заметил в одном из 
переславских домов во время 
рейда (см. выше). Прочитав, 
сразу вспомнил Владимира Се-
меновича с его «Инструкцией 
перед поездкой за рубеж»: 
Если темы там возникнут - 
сразу снять! Бить не нужно, а 
не вникнут - разъяснять!
А «Ярэнерго» получает «двой-
ку» и непременно должна про-
вести работу над ошибками! 



5Переславская НЕДЕЛЯ30 марта 2016 г.

Конкурсная программа с таким названием про-
шла в минувшую среду в центральной библио-
теке имени А.П. Малашенко. Организовали ее 

сотрудники молодежного центра,
а участниками игры стали
волонтеры и ветераны...

УУчастники волонтерского движения объединились в частники волонтерского движения объединились в 
сборную под названием «Девчата из чата». Им про-сборную под названием «Девчата из чата». Им про-
тивостояли «Весенние феи» из городского Совета тивостояли «Весенние феи» из городского Совета 

ветеранов. Программа была на редкость разнообразной ветеранов. Программа была на редкость разнообразной 
- интеллектуальные конкурсы чередовались с заданиями - интеллектуальные конкурсы чередовались с заданиями 
на силу, ловкость, сноровку... При этом никаких скидок на силу, ловкость, сноровку... При этом никаких скидок 
на возраст! «Феи» старались не отставать от молодых на возраст! «Феи» старались не отставать от молодых 
соперниц, но... Отыгрывались они на интеллектуальных соперниц, но... Отыгрывались они на интеллектуальных 
этапах. И так удачно, что когда подсчитали баллы, оказа-этапах. И так удачно, что когда подсчитали баллы, оказа-
лось... ветераны-то впереди!лось... ветераны-то впереди!

Командную копилку очков ветеранов также изрядно 
пополнили их многочисленные болельщики, для которых 
были припасены отдельные конкурсные задания. В ре-
зультате убедительную победу с довольно крупным сче-
том одержали «Весенние феи» (на фото вверху).

Два момента. Складывалось впечатление, что все 
происходит накануне Восьмого марта - в обеих командах 
были одни дамы. Исключение составил лишь одинокий, 
зато весьма активный, парнишка, невесть как затесав-
шийся к «девчатам из чата».  Мужчины, где вы?

И еще. Казалось бы, все происходящее - несерьезно: 
так, очередная развлекаловка... Зачем? Но, если заду-
маться, мероприятие-то важное! И нужное! Мало того, 
что способствует преодолению извечной проблемы «от-
цов и детей», так еще и цементирует общество! А зна-
чимость этого в наше непростое время трудно переоце-
нить... Остается только поблагодарить членов Совета ве-
теранов и активистов из молодежного центра и прийти в 
парк Победы на их очередную акцию (см. рядом).

Ведущая конкурса Дарья Пшеничка, молодежный центрВедущая конкурса Дарья Пшеничка, молодежный центр

Ïåðåñëàâëü è ïåðåñëàâöûÏåðåñëàâëü è ïåðåñëàâöû

НЕ ПРОПУСТИ!
Впервые в Переславле!
В парке Победы состоятся
ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА
Организатор:
МУ «Молодежный центр»

апреля
начало в

На правах рекламы

Êîñîëàïûé ñàíèòàð èç ëåñàÊîñîëàïûé ñàíèòàð èç ëåñà
Äîæèëè...

Если верить ведущей прогно-
за погоды на телеканале «Пе-
реславль» Галине Жуковой, 
26 марта - Никифоров день. 
По народным поверьям, в 
этот день талая вода будто 
бы затекает к медведю в бер-
логу и будит косолапого...

Одним словом, бурый мед-
ведь на днях пробудился от 

спячки... А кушать-то хочется! 
Вот и отправился топтыгин на 
поиски пропитания. Однако в 
весеннем лесу насчет прокор-
ма не густо... Зато в Переслав-
ле - на многочисленных пло-
щадках для мусорных контей-
неров, еды завались!

А что? Вон галки да вороны 
с чайками давно про дармовое 
угощение пронюхали, оккупи-
ровав мусорки. И даже в са-
нитары записались! Решил и 
косолапый внести свою лепту 
в улучшение санитарного со-
стояния Переславля, а заодно 
и подкрепиться! И все бы хоро-
шо, если б не собаки. Вредные 
и негостеприимные, лают и ла-
ют, не дают мишке покоя - даже 
аппетит от них пропадает...

P. S. Летом переславцы наблюдали за медведем - тот регулярно приходил к кор-
мушке, которую для обитателей леса устроили сотрудники нацпарка «Плещеево 
озеро». В результате мишка угодил в объектив автоматической камеры и невольно 
стал героем видеосюжетов в сети Интернет... А этот косолапый попал в минувшее 
воскресенье в объектив фотоаппарата у мусорки на Кооперативной улице Перес-
лавля. Видать, проголодался, вот и решил на закате заглянуть в город - поужинать. 
Иностранцы до сих пор уверены, что в России по улицам городов ходят медведи... 
Как видим, в Переславле такое вполне возможно. И если мы не научимся любить 
свой город и соблюдать чистоту - к нам точно придут лохматые санитары из леса...  

27 03 2016

Текст и фото на странице - Алексей КОВАЛЕВ

Íåâèäàííîå çðåëèùåÍåâèäàííîå çðåëèùå
Õîòèòå âåðüòå, õîòèòå íåò... Õîòèòå âåðüòå, õîòèòå íåò... 

Случается иногда в на-Случается иногда в на-
шем городе такое, чему, шем городе такое, чему, 
как пела когда-то Ан-как пела когда-то Ан-
на Герман, «поверить на Герман, «поверить 
можно лишь едва...»можно лишь едва...»

В общем, на днях на 
Кооперативной улице 

видел невиданное - экс-
каватор дробил ледяные 
надолбы и сгребал их об-
ломки. Агрегат хоть и мал 
с виду, да удал - за пол-
дня полностью очистил 
проезд ото льда и даже 
выровнял! Дел-то оказа-
лось - раз плюнуть... А 
несчастные автолюби-
тели всю зиму гробили 
здесь свои машины...  

На этом снимке хорошо видно, что На этом снимке хорошо видно, что 
творилось в этом месте еще недавно. творилось в этом месте еще недавно. 
Проезд был, простите за каламбур, со-Проезд был, простите за каламбур, со-
всем непроезжий и больше напоминал всем непроезжий и больше напоминал 
полосу препятствий... А теперь здесь полосу препятствий... А теперь здесь 
ни одной кочки! Даже не верится, что ни одной кочки! Даже не верится, что 
коммунальщики не стали дожидаться, коммунальщики не стали дожидаться, 
когда все само растает. Фантастика!когда все само растает. Фантастика!

История. Патриотизм.История. Патриотизм.
ГЕРОИÎáùåñòâî

В среду в центральной 
библиотеке им. А.П. Мала-
шенко состоялась встре-
ча лауреатов конкурсов 
Российской ассоциации 
героев с переславской об-
щественностью. Меропри-
ятие называлось «Исто-
рия. Патриотизм. Герои» 
и преследовало целью 
воспитание у переславцев 
чувства патриотизма...

Как водится, библиотекари подготовили так называемые 
стендовые выставки, посвященные Российской ассоциа-

ции героев и героизму вообще во всех его проявлениях. А пе-
ред гостями выступили депутат городской Думы Александр 
Дыма и член ассоциации полярников России Игорь Баянов. 
Причем здесь, спросите, полярники? Да ведь именно поляр-
ные летчики первыми получили звания героев Советского 
Союза - за спасение экипажа парохода «Челюскин».

Александр Михайлович и Игорь Александрович рассказа-
ли о Российской ассоциации героев, о важности патриотиче-
ского воспитания - особенно молодежи, о текущей политиче-
ской ситуации, в которой патриотизм является краеугольным 
камнем в фундаменте российской государственности.

- В мутные девяностые было популярно определение 
патриотизма как последнего прибежища негодяев, - на-
помнил Александр Дыма. - Сегодня к патриотизму совсем 
иное отношение, и нужно только приветствовать усилия 
руководства страны по патриотическому воспитанию мо-
лодежи. В этом вопросе у КПРФ (Александр Дыма является 
лидером переславских коммунистов - А.К.) с Президентом 
России Владимиром Путиным нет разногласий...

Гости узнали, с каким трудом порой приходится пробивать 
проекты. В качестве примера Игорь Баянов упомянул о мы-
тарствах с установкой памятника дважды герою Советского 
Союза Ивану Папанину в Борке Ярославской области.

О комнате боевой славы, что располагается в помещении 
пожарной части № 28, рассказали авторы проекта - перес-
лавские реконструкторы. Они же показали фильм про рекон-
струкцию эпизода обороны Брестской крепости.  

В конце встречи Александру Дыме была вручена грамота 
от Российской ассоциации героев - за активную работу в де-
ле патриотического воспитания молодежи.

На фото: вверху - выступает Александр Дыма,
внизу - участники встречи, крайний справа - Игорь Баянов  



Подготовил Николай КУБАНОВ

Как становятсяКак становятся
СПАСАТЕЛЯМИСПАСАТЕЛЯМИ

Переславская НЕДЕЛЯ 30 марта 2016 г.

6

Однако то, что прозву-
чало и было показа-
но на проекционных 

слайдах, вызвало лишь 
недоумение. Выступающий 
довольно бегло обозначил 
концепцию десятка различ-
ных сценариев развития 
исторического центра го-
рода, среди которых были 
и взаимоисключающие. Ну 
как, к примеру, сочетается 
сценарий города-музея и 
города-сада со сценарием 
развития Переславля как 
фармакологического кла-
стера? Что, туристы и люби-
тели природы сюда приедут 
химическими ароматами 

Для прохождения практики группа студентов 3-го 
курса Переславского политехнического колледжа 
вместе со своим наставником - куратором курса, в 
четверг на прошлой неделе побывала на инспектор-
ском участке ГИМС Переславля. 

С будущими техниками-спасателями была проведена 
лекция-беседа по действиям в случае возникнове-

ния ЧС на водных объектах. Студенты познакомились 
с плавсредствами и техникой инспекторского участка, 
им были продемонстрированы спасательные средства, 
применяемые в период становления и таяния льда на 
водоемах.

Впереди у ребят практические занятия под руковод-
ством опытных сотрудников ГИМС, в числе которых за-
планировано проведение показательных спасательных 
операций по поиску и спасению людей на воде.

Валерий КУРАЕВ, госинспектор ГИМС

Беспредельщики в Новоселье
Недавно в этом крупном селе Переславского района случилась настоя-

щая криминальная драма. Молодой человек ясным солнечным днем возвра-
щался из хлебного магазина домой. К нему не спеша подошел знакомый па-
рень. Сначала разговор шел на нейтральные темы. Потом вдруг речь зашла 
о друге молодого человека, который якобы должен большую сумму денег. 
Возместить всю сумму и было предложено молодому человеку. Тот только 
посмеялся. Между тем к требовавшему денег прибыло подкрепление в виде 
двоих здоровяков на машине. Те запихали молодого человека в автомобиль 
и начали «прессовать». Один нанес несколько ударов в лицо, другой ножом 
поранил руку молодого человека и снял с нее обручальное кольцо. Понимая, 
что дело приобретает нешуточный оборот, потерпевший согласился перепи-
сать на бандитов свою машину и отпросился домой за документами. Придя 
в квартиру, он забаррикадировался и позвонил в полицию. Видя, что добыча 
ускользает из рук, беспредельщики разбили на машине молодого челове-
ка фары и стекла. Спрашивается: на что рассчитывали? Ведь потерпевший 
прекрасно знал преступников! В итоге наряд полиции по горячим следам за-
держал машину с двумя налетчиками. Четвертый, что орудовал ножом, пока 
в бегах. Но это временно, поскольку личность его установлена. Преступники 
дают признательные показания.

Уважаемые жители!
Сообщаем вам, что в соответствии с указаниями Пред-

седателя Правительства области А.Л. Князькова 31 марта 
2016 года в период с 13.30 до 14.00 будет проводиться 
повторная комплексная техническая проверка готовности 
региональной системы оповещения Ярославской области 
с включением оконечных устройств уличной звукофикации 
(электросирен и громкоговорителей), а также перехватом 
радиовещания и телевизионного вещания.

Администрация города

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФКриминальная хроника

Общество

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Залесье» сообщает о проведении общего 

годового собрания акционеров за 2015 год, которое со-
стоится 22 апреля 2016 года в 11.00 по адресу:
Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 

Комсомольская пл., д. 5.
Форма проведения общего собрания акционеров - 
собрание.
Регистрация участников начинается в 10.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров, - 13 апреля 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
на годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Залесье» за 2015 год
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества 
за 2015 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результа-
там финансового года, в том числе выплаты дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений в Устав общества в соответ-

ствии с законодательством РФ.
Лица, имеющие право на участие в общем годовом 

собрании акционеров, могут ознакомиться с информа-
цией, подлежащей предоставлению, в помещении офи-
са ОАО «Залесье» по адресу: Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, Комсомольская пл., д. 5.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь па-
спорт, а для представителей акционеров - доверенность 
на участие в собрании.                          На правах рекламы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ...ПРЕЗЕНТАЦИЯ...
СтраннаяСтранная

Го
ро
д 
и 
мы В минувший четверг в большом актовом зале мэрии собрались работники адми-

нистрации, депутаты, члены общественной палаты, представители бизнес-сооб-
щества, работники СМИ и неравнодушные граждане города, чтобы ознакомиться 
с новой концепцией развития исторического центра Переславля. Ее представили 
представители компании MLA+, офисы которой находятся в Лондоне, Амстерда-
ме и Санкт-Петербурге. От этой компании и ожидали пришедшие каких-то новых, 
неординарных, а главное реальных архитектурных решений. 

наслаждаться? По поводу 
ограничений на строитель-
ство таких промобъектов в 
городской черте тут же зая-
вили присутствующие в зале 
работники нацпарка «Пле-
щеево озеро». Они же вы-
сказали искреннее удивле-
ние тем фактом, что перед 
составлением концепции 
ее авторы не удосужились 
посоветоваться с руковод-
ством нацпарка. Впрочем, 
как оказалось, молодые 
дизайнеры и архитекторы, 
побывав в нашем городе 
всего три(!) раза, вообще не 
утруждали себя посещени-
ем городских учреждений, 

служащие которых могли бы 
многое подсказать гостям. 
Ведь концепция перспектив-
ного развития Переславля 
разрабатывается отнюдь не 
впервые, причем самыми 
разными научными коллек-
тивами. Далее народ ста-
рались поразить широтой 
размаха дизайнеры курорта 
«Золотое Кольцо», куда вот-
вот должны были хлынуть 
миллионные потоки тури-
стов и буквально озолотить 
наш тихий провинциальный 
город. Однако где теперь 
все эти концепции и где тот 
курорт? В итоге все благие 
начинания закончились са-

мым обыкновенным пшиком, 
без какого бы то ни было вы-
хода на реальные проекты. 
Выслушивать нечто подоб-
ное в очередной раз аудито-
рия была явно не настроена. 
Настоящий шок у публики 
вызвало «прорывное» пред-
ложение выступающего 
разместить новый автовок-
зал города на… Народной 
площади?! Живо представи-
лась следующая картина: в 
историческом центре горо-
да стоят ряды автобусов, а 
толпы пассажиров ищут, где 
бы справить естественную 
нужду. Словом, упаси нас 
Бог от подобных проектов и 

концепций! Таков был лейт-
мотив критики, обрушившей-
ся в выступлениях на пред-
ставителей MLA+, которые 
поспешили свернуть свою 
презентацию. 

Хочется посоветовать 
молодым людям, прежде 
чем браться за разработку 
чего-то подобного, тщатель-
но изучить все предыдущие 
концепции развития города, 
ну и побольше бывать в Пе-
реславле, советуясь с его 
жителями и организациями. 
Три кратких приезда в город 
для разработки концепции 
развития его исторического 
центра, согласитесь - мало-
вато будет!

Наглый грабеж на Свободе
На днях две немолодые переславны воз-

вращались вечером домой по улице Свободы 
с вечерней службы в Покровской церкви. Пого-
да стояла хорошая, вот только темновато было 
из-за тусклого света старых ртутных фонарей. 
А между домами и вовсе зияла непроглядная 
тьма. Вот из нее-то и выскочил, как черт из та-
бакерки, высокий молодой человек. Напугав 
женщин своим внезапным появлением, он вы-
рвал у одной сумочку и бросился наутек. После 
секундного замешательства женщины подня-
ли такой крик, что проходивший мимо юноша 
(честь ему и хвала!) устремился в погоню за 
грабителем. К сожалению, тому все же уда-
лось уйти с награбленным. В настоящее время 
полиция ведет активный поиск преступника. 

Вот так выспался!
Если кто не знает, не так давно в 

России на большегрузных фурах и в 
междугородних автобусах были вве-
дены тахографы. Этот прибор четко 
отсчитывает, какое время водитель 
провел за рулем. Если санитарная 
норма близка к нарушению, тахограф 
после предупреждения просто глу-
шит двигатель, позволяя его вклю-
чить только после нескольких часов 
отдыха. Обычно водители успевают 
до срабатывания хитроумного прибо-
ра пристроиться на какой-нибудь сто-
янке. Но так бывает далеко не всегда. 
К примеру, 25 марта дальнобойная 
фура была остановлена тахографом 
между Новинцами и Василево. При-
строив машину на обочине в глухом 
лесу, водитель провалился в блажен-
ный сон. А проснувшись, обнаружил 
пропажу запасного колеса. Ущерб 
составил 30 тысяч рублей. Ведется 
розыск преступников.

Новые ухищрения мошенников
По оперативным данным, преступники постоянно совершен-

ствуют способы отъема денежных средств у неосторожных граж-
дан с помощью пластиковых карт и Интернета в том числе. К при-
меру, последний писк воровской моды - установить миниатюрную 
камеру над банкоматом и просматривать пин-коды, набираемые 
людьми. Далее возможны варианты. Первый - кража бумажника 
с пластиковой картой и опустошение ее в ближайшем банкомате. 
Второй - узнав другие персональные данные жертвы, обчистить ее 
через Интернет. Напоминаем в очередной раз: будьте бдительны!

Дороговато обошлись дровишки…
Под самый конец зимы житель деревни Копнино решил попол-

нить в ближайшем лесу запас дров. Да так увлекся, что напилил 
березняка аж на 130 тысяч рублей. По иску Переславского лес-
ничествоа было возбуждено уголовное дело. Злоумышленник уже 
компенсировал лесничеству материальный урон. Переславское 
лесничество призывает местных жителей, у кого есть нужда в дро-
вах, заключать в законном порядке договора купли-продажи на по-
рубку берез и других деревьев.

Мэр города 
Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников

Председатель 
Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко

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

24 марта 2016 года № 35
г. Переславль-Залесский

О признании утратившим силу 
решения Переславль-Залесской городской Думы 

от 27.12.2000 № 85 «Об утверждении Положения о комис-
сии по безопасности дорожного движения»

В соответствии с пунктом 51 части 1 статьи 37 Устава города 
Переславля-Залесского, 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Переславль-Залес-

ской городской Думы от 27.12.2000 № 85 «Об утверждении 
Положения о комиссии по безопасности дорожного движения».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская 
неделя».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.



Рецепт для гурманаРецепт для гурмана

Котлеты для диетыКотлеты для диеты

Приятного аппетита!

Наталья АРТАМОНОВА, Наталья АРТАМОНОВА, психологпсихолог::
ПИТАНИЕ ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ!ПИТАНИЕ ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ!

Сто двадцать лет назад мир впервые услышал о психоанализе. 
Спустя век с ним познакомилась и студентка ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского Наталья Артамонова, да так заинтересовалась, что, получив 
диплом учителя начальных классов, поступила на факультет пси-
хологии, который закончила с отличием. Работая уже много лет по 
специальности в шестой школе, Наталья Викторовна еще ведет 
уроки рисования и кружок хорового пения «Домисолька», а с сен-
тября, при поддержке ведущей телепрограммы «Здоровье» Елены 
Малышевой, организовала свою группу для похудения «Вдох-вы-
дох». В это воскресенье, в 8.55 на Первом канале, вы сможете 
увидеть нашу героиню. А сегодня - ее кулинарный рецепт.

Обычно куриные котлеты я 
готовлю не из фарша, а из ку-
риного филе, которое не тре-
бует особой подготовки. Его 
перемалываю в блендере или 
измельчаю при помощи мясо-
рубки. Кто-то может сказать, 
что такие котлеты получатся 
слишком жесткими и сухими, 
но ведь и здесь есть секрет: 

если в них добавить карто-
фель, овощи или хлеб, то они 
получатся мягкими, сочными 
и вкусными!

В сегодняшнем рецепте 
я предлагаю использовать 
цветную капусту. Она совсем 
не чувствуется в готовом блю-
де, да и вообще незаметна. 
Такой вариант куриных котлет 
- более диетическая альтер-
натива привычным котлетам. 

Капусту нужно разобрать 

на соцветия, нарезать и доба-
вить к куриному филе. Посо-
лить, хорошо перемешать.

Сформовать котлетки, об-
валять их в сухарях.

Выложить на сковороду, 
обжарить с двух сторон до 
румяной корочки. Затем влить 
немного воды, накрыть сково-
роду крышкой и потушить 1-2 
минуты.

На стол можно подать с 
любым гарниром на ваш вкус.

30 марта30 марта
120 лет назад мир впервые услышал 

о психоанализе 
31 марта 31 марта 

Международный день резервного 
копирования (День бэкапа) 

 1 апреля  1 апреля 
День смеха (День дурака)
Международный день птиц 

2 апреля 2 апреля 
Международный день детской книги
День единения народов Беларуси и России 
Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма
3 апреля 3 апреля 

День геолога в России 
4 апреля4 апреля

День веб-мастера
Международный день просвещения 

по вопросам минной опасности 
и помощи в деятельности, 
связанной с разминированием

Всемирный день крысы
5 апреля5 апреля

День принятия Степного Уложения
(Конституции) Республики Калмыкия

Есть повод!ИМЕНИННИКИ
30 марта: Александр, Алексей, 
Виктор, Гавриил, Макар, Павел 
31 марта: Григорий, Даниил, 
Дмитрий, Кирилл, Наталья, 
Трофим
1 апреля: Дарья, Дмитрий, 
Иван, Иннокентий, Софья
2 апреля: Александра, 
Василий, Виктор, Виссарион, 
Герман, Иван, Клавдия, Максим, 
Мария, Мирон, Никита, 
Прасковья, Светлана, 
Севастьян, Сергей, Ульяна
3 апреля: Владимир, Кирилл, 
Яков
4 апреля: Василий, Василиса, 
Дарья, Исаакий, Таисия
5 апреля: Алексей, Анастасия, 
Варвара, Василий, Георгий, 
Илья, Лидия, Макар, Пелагея, 
Сергей

Переславская НЕДЕЛЯ30 марта 2016 г.
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Пациент: Доктор, я нервный! 
Я очень нервный!

Психоаналитик: У меня все от 

нервов! И дом, и машина, и дача...

По горизонтали: 1. Части тела, ответственные 
за аплодисменты. 5. «Уступчивый» водопад. 9. «По-
казуха», ставшая видом массового искусства. 11. 
Недвижимая заложница. 12. «Топливо» для корабля 
пустыни. 13. Мышиный киллер. 15. Фантаст, отрубив-
ший профессору голову. 17. «Собачья» звезда. 18. 
Классическое русское средство от несладкой жиз-
ни. 19. Приманка для аргонавтов. 22. «Гад» с меди-
цинской эмблемы. 24. Экономические или электри-
ческие возможности. 25. Ловкость, которую можно 
сделать ушами. 27. Пришлепнутый круг. 30. Органи-
зация охранников природы. 32. Привал для сновиде-
ний. 33. Наемный «мочила». 34. Солдат перед дем-
белем. 36. «Погремушки» каторжника. 37. Балдеж-
ное состояние. 38. Город, приютивший государство. 
39. «Русская болезнь» Онегина. 40. Предводитель, с 
которым «не приходиться тужить».

По вертикали: 2. Божественная бабочка. 3. «Ка-
мень за пазухой», спасающий от неприятностей. 4. 
Вкалывающий упрямец. 5. Прятка для труса. 6. Кру-
жок карате. 7. Копчик как напоминание нам о далеких 
предках. 8. Борман в жизни. 10. Имя для королевича. 
14. Состояние, в котором у человека что на уме, то и 
на языке. 16. Перехлестывающая через край радость. 
17. Говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его 
достоинствах. 20. Имеющий их да слышит. 21. «Пар-
тийная» продажа. 22. «Борец» с добром. 23. Червь 
для жабы, жаба для змеи, змея для свиньи, свинья 
для человека и человек для червя. 25. Сказочная пти-
ца, не боящаяся угодить в крематорий. 26. Что делает 
жизнь пирожка сладкой? 28. Музыкальная тянучка. 
29. Очки, которые на уши не повесишь. 30. Скорост-
ная кошка. 31. Безродный представитель Казани. 34. 
И черная, и озоновая. 35. «Долгоиграющая» мысль.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА
graycell.ru

ОВЕН. Неделя может открыть для вас новые возможности, то, что 
раньше казалось недоступным, теперь вы сможете получить с 
легкостью. Многие ваши проблемы исчезнут, а дела будут успеш-
но решаться, если вы не будете слишком принципиальны.
ТЕЛЕЦ. Для вас особенно важны спокойствие и уравновешен-
ность. Наблюдайте за течением жизни и не торопите события. Не 
стоит ничего делать назло окружающим, сколь бы сильно вам это-
го не хотелось. Яма, вырытая другому окажется на вашем пути. 
БЛИЗНЕЦЫ. Наступило время напомнить о себе давнему другу 
или поклоннику. Желательно ничего кардинального не предприни-
мать, но, используя разнообразные способности и соединив свои 
желания, вы можете достигнуть хороших результатов.
РАК. Для вас может стать актуальным философский вопрос о 
смысле жизни, только не слишком замыкайтесь в своем внутрен-
нем мире. Вы можете оказаться в незнакомом окружении, и вам 
снова придется завоевывать место под солнцем.
ЛЕВ. На этой неделе вам будет важно уметь налаживать контак-
ты и взаимоотношения с людьми, и постарайтесь не пропускать 
ответственных мероприятий без уважительной причины. Вы мо-
жете быть слишком раздражительны и дажь агрессивны.
ДЕВА. Действовать лучше по плану, но для этого придется многое 
упорядочить в самых разных жизненных сферах. Будьте осторож-
ны, кто-то пытается повесить на вас свои дела и проблемы. Отне-
ситесь к новым контактам и знакомствам внимательнее. 
ВЕСЫ. Не стоит полагаться на других, делайте все сами, вот 
увидите, что все получится. Смело беритесь за важные проекты, 
выполнение которых потребует пристального внимания и много 
сил. Ваше излишнее упрямство приведет к ссорам. 
СКОРПИОН. Успешный период. Вас ценит начальство, что по-
ложительно скажется на вашей финансовой ситуации. Можно 
ожидать премию, выплаты всех долгов и повышения зарплаты. 
Эмоции в отдельные минуты могут перехлестывать через край. 
СТРЕЛЕЦ. Вам будет полезно подвести определенный итог и 
вспомнить о том, что и кто для вас является важным. Суровость 
и принципиальность - это вовсе не те качества, которые нужны в 
сложившихся обстоятельствах. Учитесь не только слушать. 
КОЗЕРОГ. У вас появится склонность к витанию в облаках и ил-
люзорные представления о своих способностях. В результате, 
когда у вас что-то не получится, вы можете расстроиться силь-
нее, чем это того стоит. Смотрите на вещи реалистично.  
ВОДОЛЕЙ. Могут возникнуть проблемы, уладить которые удаст-
ся только при помощи личных связей, верных и преданных дру-
зей. Чтобы не осложнять себе жизнь, в общении с окружающими 
лучше избегать критических замечаний и нравоучений.
РЫБЫ. Вам необходимо опираться на трезвый расчет, а не на 
эфемерную удачу. В работе необходимо проявлять терпение и 
упорство, добиваться хороших результатов и реализовывать ра-
нее намеченное. Ваш авторитет в коллективе укрепляется.

Подготовила Татьяна ЖИХАР. Фото Алексея Ковалева

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 12
По горизонтали: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. Дур-
шлаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Бар-
кас. 26. Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33. 
Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 
44. Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара.
По вертикали: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. 
Родари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. 
Орало. 21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Пере-
кур. 31. Должник. 32. Антошка. 34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. 
Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.
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 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.
- ПРОМОУТЕР, график 5/2, с 09.00 до 18.00, з/п 20000 руб.,
выходные ВС, ПН или ПН, ВТ

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

(4)

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОРАБ 
с высшим строительным 

образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

Резюме на эл. адрес:
Invest-pz@mail.ru (2)

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

(2)

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

(2)

В цех ковки и сварки 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ
З/п сдельная

8-903-826-30-12(3)

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
кат. «С» и «Е»

8-905-130-80-40 (1)

Организации, 
зарегистрированной 

в Переславле, требуются 

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ВЫЕЗДОМ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

(2)

5-дневная р/неделя
Доставка на работу и с объекта

транспортом предприятия
З/п сдельно-премиальная

8-964-137-97-68

Требуются:Требуются:
- АВТОЭЛЕКТРИК                               - АВТОСЛЕСАРЬ      - АВТОЭЛЕКТРИК                               - АВТОСЛЕСАРЬ      
                                                                -АВТОСВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК-АВТОСВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК

(4)

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 8-961-026-11-11

(1)

В СТО требуются:
- АВТОСЛЕСАРЬ
- АВТОЭЛЕКТРИК
- СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ
- МАЛЯР
- ЖЕСТЯНЩИК

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

(5)

Организации требуются:
- БУХГАЛТЕР
- УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
- ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

- БУНКЕРОВЩИК
- ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

6-03-87
(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

(1)

8-909-280-62-228-909-280-62-22

 - СЛЕСАРЬ - СЛЕСАРЬ

 Требуются:

- БАРМЕН
- ГОРНИЧНАЯ

3-26-36 
(до 17.00)

(1)

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 (5)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

ГОРНИЧНЫЕ
2-38-51 (3)

В автомойку требуются
АВТОМОЙЩКИ

8-905-37-01-81, 8-903-690-77-37

В лабораторию красоты

8-980-661-42-92

ТРЕБУЮТСЯ 

ПАРИКМАХЕРЫ

(2)

MATRIX

9-84-55
8-910-827-30-74

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР

В супермаркет

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

8-960-542-80-51

В супермаркетВ супермаркет
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИКДВОРНИК

8-960-542-80-518-960-542-80-51

Требуется 
мастер маникюра 

и педикюра
8-960-535-62-61

(1) (2)

(6)

Требуются
ВОДИТЕЛИ 

кат. «С»
8-903-820-71-11

(1)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

в палатку 
на сувениры

8-905-639-56-78
Владимир (3)

(6)

Требуются: КРАНОВЩИК, ЭКСКАВАТОРЩИК, 
АВТОМОЙЩИК ИЛИ АВТОМОЙЩИЦА 8-909-280-34-34

(2)

В хозмагазин требуется 
УБОРЩИЦА

Г/р 5/2, з/п 5000 руб.
8-905-132-54-07

На производство 
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ с о/р
З/п сдельная, высокая

Оформление по ТК
8-906-737-53-87 (2) (2)

Требуются: ПАСТУХ, ДОЯРКА, СКОТНИК, 
МЕХАНИЗАТОР, РАБОТНИК НА ХОЗЯЙСТВО

З/п 15000-20000 руб.ЖИЛЬЕ БЕСПЛАТНО
 8-909-276-76-75 (1)

В продуктовый м-н «У Насти» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Г/р 3/2 с 9.00 до 22.00
З/п от 18 тыс. руб.

8-915-982-89-02 (2)

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. 

До 1 апреля индивидуальным предпринимателям 
необходимо уплатить страховые взносы в Пенсионный фонд

Чуть более двух недель осталось у индивидуальных предпринимателей и других категорий 
самозанятого населения, чтобы уплатить страховые взносы за 2015 год. Если их доход за отчет-
ный период превысил триста тысяч рублей, до 1 апреля 2016 года включительно они обязаны 
уплатить один процент от суммы превышения.
Сформировать платежный документ со всеми реквизитами можно на сайте Пенсионного фон-

да в разделе «Электронные сервисы». Дополнительно отчитываться перед ПФР об уплаченных 
взносах не требуется.
Сведения о доходах страхователей Пенсионный фонд получит из налоговой службы. Эти дан-

ные будут обработаны и сверены со списком уплативших. Если в указанный срок страхователь 
не перечислит денежные средства, то, согласно Закону, за каждый день просрочки будут начис-
лены пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Напомним, что с 2014 года индивидуальные предприниматели и другие категории самозаня-

того населения уплачивают страховые взносы в фиксированном размере исходя из 1 МРОТ. За 
прошлый год платеж для них составил 22 261 руб. 38 коп. на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование (в бюджеты ПФР и ФФОМС). Перечислить взносы нужно было не позднее 
31 декабря 2015 года. Те, кто получил в прошлом году доход более трехсот тысяч рублей, долж-
ны дополнительно уплатить не позднее 1 апреля один процент от суммы превышения.
Для справки: в Ярославской области зарегистрировано более 31,6 тыс. самозанятых стра-

хователей. 
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Переславле-Залесском 

и Переславском муниципальном районе Ярославской области  
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДА 
депутатами Переславль-Залесской городской Думы шестого созыва 

в апреле 2016 года

Декларационная кампания - 2016
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ярославской области  обращает внимание налогопла-

тельщиков о проведении декларационной  кампании до 04.05.2016 года
С 1 января 2016 года стартовала  декларационная кампания по декларированию физическими 

лицами доходов, полученных в 2016 году. 
Для самих налогоплательщиков «декларационная кампания» - это тот период, в течение которо-

го они обязаны продекларировать полученные доходы и уплатить соответствующие суммы налога 
в бюджет.
Налог на доходы физических лиц, являясь федеральным налогом, полностью поступает в мест-

ные и региональные бюджеты и остается в распоряжении органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации.
Уплачивая налог на доходы физических лиц каждый из нас, не только выполняет свои конститу-

ционные обязанности (ст. 57 Конституции РФ), но и вносит свой личный вклад в развитие области, 
и непосредственно того района, где он трудится и проживает.
В  срок не позднее 04 мая 2016 года декларации по налогу на доходы физических лиц  в терри-

ториальную инспекцию ФНС России по месту учета (месту жительства) в соответствии со статьями 
227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), обязаны представлять 
следующие категории  налогоплательщиков:

- индивидуальные предприниматели без образования юридического лица; 
- частнопрактикующие нотариусы; 
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 
- другие физические лица, которые в установленном законодательстве порядке занимаются 

частной практикой;
- физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организа-

ций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и догово-
ров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды 
любого имущества;

 - физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим 
лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению;

- физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских 
военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 207  Кодекса, получающие доходы от источников, 
находящихся за пределами Российской Федерации, - исходя из сумм таких доходов;

- физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог 
налоговыми агентами, - исходя из сумм таких доходов;

- физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотали-
заторов и  других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), 
- исходя из сумм таких выигрышей;

- физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наслед-
никам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

- физические лица, получающие от физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы не подлежат на-
логообложению.
Обращаем внимание, что Федеральным законом от 19 мая 2010 года № 86-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  внесены дополнения в главу 23 Кодекса, касающиеся иностранных граж-

дан. Согласно данным дополнениям иностранные граждане  для работы, не связанной с предпри-
нимательской деятельностью (например, помощник по хозяйству, няня, домработница), обязаны 
приобрести специальный патент, заменяющий получение ими разрешения на работу. Указанный 
патент  согласно п. 2 ст. 217.1 Кодекса представляет собой фиксированный авансовый платеж 
по налогу на доходы физических лиц, размер которого составляет 1000 рублей в месяц. Данный 
платеж необходимо перечислить по месту жительства или месту пребывания иностранца до дня 
начала срока, на который выдается патент. Ставка налога    на  доходы   физических    лиц для этой   
категории трудовых  мигрантов в соответствии с п. 3 ст. 224  Кодекса составляет 13 процентов. По 
итогам налогового периода иностранный работник самостоятельно определяет общую сумму на-
лога на доходы физических лиц. Если  сумма исчисленного налога оказалась больше уплаченных 
авансовых платежей, иностранный работник обязан перечислить разницу в бюджет до 15 июля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 и п. 5 ст. 227.1 Кодекса). При этом 
положениями п. 5 ст. 227.1 Кодекса не предусмотрены возврат или зачет суммы излишне упла-
ченного налога в случае,  если  сумма уплаченных иностранцем  в течение налогового периода 
фиксированных  авансовых платежей оказалась больше  суммы налога, исчисленной   по итогам 
налогового периода исходя из фактически полученных им  доходов.

 Подать налоговую  декларацию  иностранный работник обязан в случаях, предусмотренных п.п. 
2 и п.п. 3 п. 6 ст. 227.1 Кодекса, а именно:

- если он выезжает за пределы Российской Федерации до окончания налогового периода и об-
щая сумма налога, исчисленная им исходя из доходов, фактически полученных от данной дея-
тельности, превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей;

- если патент аннулирован в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Напоминаем, что физические лица, которые декларируют свои доходы по собственной 

инициативе с целью получения социальных, имущественных налоговых вычетов по нало-
гу на доходы физических лиц, вправе подать декларацию по форме 3-НДФЛ в течение всего 
календарного года!!!

 Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется по установленной форме 
на бумажном носителе или в электронном виде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Налогоплательщик может лично представить декларацию на бумажном носителе в свою нало-

говую инспекцию, направить ее в виде почтового отправления с описью вложения или передать 
по телекоммуникационным каналам связи. При этом декларация может быть подана как самим 
налогоплательщиком, так и его уполномоченным (законным) представителем.
При отправке декларации по почте днем ее представления считается дата отправки почтового 

отправления с описью вложения. При передаче декларации по телекоммуникационным каналам 
связи днем ее представления считается дата ее отправки.
Подача декларации в электронном виде возможна при наличии гарантий ее достоверности и 

защиты от искажений. Электронная форма декларации должна быть подтверждена электронной 
цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Если достоверность и полноту сведений, указанных в налоговой декларации, подтверждает 
уполномоченный представитель налогоплательщика, в налоговой декларации указывается осно-
вание представительства (наименование документа, подтверждающего наличие полномочий на 
подписание налоговой декларации). При этом к налоговой декларации прилагается копия доку-
мента, подтверждающего полномочия представителя на подписание налоговой декларации.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Ярославской области 
призывает каждого налогоплательщика, обязанного продекларировать свои доходы 
в 2016 году, проявить гражданскую сознательность - своевременно представить 

налоговую декларацию и уплатить причитающийся налог на доходы физических лиц 
в установленный законодательством срок

Телефон «Горячей линии» - 3-26-70.
График приема налоговых деклараций формы 3-НДФЛ:
- Понедельник, среда: с 9 часов до 18 часов без перерыва на обед 
- Вторник, четверг: с 9 часов до 20 часов без перерыва на обед
- Пятница: с 8 часов до 16 часов 45 минут без перерыва на обед
- Каждую первую и третью субботы месяца:
- с 10 часов до 15 часов без перерыва на обед.

При себе иметь паспорт и оригиналы прилагаемых документов
ПРИМЕЧАНИЕ
1. В апреле 2016 года будет организован прием налогоплательщиков по особому режи-

му работы инспекции:
- ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 20.00; - в субботу с 10.00 до 15.00
Консультационные пункты по оказанию практической помощи по заполнению налоговых деклара-

ций о доходах физических лиц формы 3-НДФЛ организованы в операционном зале № 2, окно № 5.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2015 № ПОС.03-1931/15 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 09.04.2012 № 399

«Об утверждении городской целевой программы «Доступная среда» на 2012-2015 годы»
В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Доступная среда» 

на 2012-2015 годы»
Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в программу, утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 09.04.2012 
№ 399 «Об утверждении городской целевой программы «Доступная среда» на 2012-2015годы» (в редакции по-
становлений от 01.11.2012 г. № 1557; от 14.03.2013 № 320; от 17.01.2014 № ПОС.03-0043/14; от 22.12.2014 
№ ПОС.03-1961/14; ПОС.03-1124/15 от 23.07.2015) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы: 
1.1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей  редакции:
Общая потребность в финансовых средствах - 6751,514 тысяч рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 1769,4 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 3660,754 тыс. рублей;
- средства местного бюджета - 1321,36 тыс. рублей;
1.1.2. Позицию «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

1.2. В Разделе III «Сроки реализации Программы, объемы и источники финансирования Программы» абзац  
«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

1.3. Раздел VII «Проекты и мероприятия ГЦП» изложить в следующей редакции согласно Приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ж.Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского                                                                                            Д.В. Кошурников
Раздел VII. Проекты и мероприятия ГЦП
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.02.2016 № ПОС. 03-0227/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 07.09.2012 № 1290 «Об утверждении городской целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту» на 2013-2015 годы»
В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2013-2015 годы» 
Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести изменения в городскую целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации г. Переславля-Залесского от 07.09.2012 № 1290 (в редакции постановлений Админи-
страции от 15.01.2014 № ПОС.03-0032/14, от 26.03.2015 №ПОС.03-0436/15), согласно Приложению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 29.02.2016 № ПОС. 03-0227/16
В городской целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-

котиками и их незаконному обороту» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Админи-
страции г. Переславля-Залесского от 07.09.2012 № 1290, внести следующие изменения:

1. В паспорте программы строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

2. В разделе 3 «Перечень программных мероприятий» пункты 1.6.2 изложить в следующей редакции:

Пункт 3. Раздел 4 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.02.2016 № ПОС. 03-0228/16
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации г. Переславля-Залесского 
от 08.12.2015 № ПОС. 03-1768/15 «Об утверждении городской целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
на 2016-2018 годы» 

В целях изменения и уточнения объема финансирования городской целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы» 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести изменения в городскую целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» на 2016-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации 
г. Переславля-Залесского от 08.12.2015 № ПОС.03-1768/15, согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переслав-
ля-Залесского Петрову Ж.Н.
Мэр города Переславля-Залесского                           Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 29.02.2016 № ПОС. 03-0228/16

1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

2.  Раздел 1 «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

3. Раздел 8 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:



Открылась парикмахерская 
«Алина»

ул. Менделеева, д. 54, 
подъезд 1

(в здании бывшего 
магазина «Апельсин»)

8-906-635-41-65
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 (2)

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОБУВИ

3 апреля с 10.00 до 16.003 апреля с 10.00 до 16.00
                                            в КЦ «СЛАВИЧ»                                            в КЦ «СЛАВИЧ»

В АССОРТИМЕНТЕ:
мужская, женская обувь 

и для людей пожилого возраста

ПРОИЗВОДСТВО: 
Ульяновской, Белорусской 

и других отечественных фабрик
Реклама

Реклама (3)

Реклама (1) 
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- ШТОРЫ- ШТОРЫ
- ПЛЕДЫ- ПЛЕДЫ
- ОДЕЯЛА- ОДЕЯЛА
- ПОДУШКИ- ПОДУШКИ
- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ- ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Реклама (2)

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 (1)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (4)

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 (2)

Изготовим кухню
по вашим размерам

за 2 недели
Звоните 

Замер бесплатно 

Реклама (5)

Реклама (2)

Реклама (4*)

Реклама (2)

Пенсионерам скидки



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92

Реклама

СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (5)

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 !

РЕКЛАМАРЕКЛАМА Переславская НЕДЕЛЯ 30 марта 2016 г.

16

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (1)Реклама (1)

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 (1)

Реклама (8)

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

3)

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

Реклама

Реклама (1)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (7)

Действуют скидки

В указанный срок
8-903-63-8-22-78

Реклама (2)

Реклама (1)

-

Реклама 
(1)

Реклама (1*)

Реклама (6)

с 10.00 до 21.00
без выходных

Мы открылись!

СПОРТМОДАСПОРТМОДА

ГМ «Магнит»ГМ «Магнит»
ул. Менделеева, 21ул. Менделеева, 21

Реклама (6)
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На правах рекламы

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
Галину Александровну Галину Александровну 

Бабушкину!Бабушкину!
Позвольте Вас поздравить с днем рожденья!Позвольте Вас поздравить с днем рожденья!
Огромной радости желаем, вдохновенья.Огромной радости желаем, вдохновенья.

Забудьте про обиды и ненастья,Забудьте про обиды и ненастья,
Достатка Вам желаем, много счастья!Достатка Вам желаем, много счастья!
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали!А в сердце чтобы не было печали!
Встреч неожиданных и самых ярких!Встреч неожиданных и самых ярких!
От близких чаще получать подарки!От близких чаще получать подарки!
Крутейших планов, суперских идей,Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей!Успехов в жизни, преданных друзей!

С уважением, коллектив С уважением, коллектив 
газеты «Переславская неделя»газеты «Переславская неделя»

Реклама (1)

Реклама (6)

с 5 апреляс 5 апреля
с 10.00 до 20.00с 10.00 до 20.00

в Культурном центрев Культурном центре

* Действует
до 26.04.2016 г.

Реклама (2)

И мы от всей души желаем 
прожить Вам много-много лет, прожить Вам много-много лет, 
печали, горести не зная!печали, горести не зная!

Пусть не пугают Вас года - Пусть не пугают Вас года - 
Еще их столько в жизни будет!Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда Пусть будут в спутниках всегда 
доброжелательные люди!доброжелательные люди!

Пусть ангел Вашу жизнь хранит,Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!А радость Вас не забывает!

И й дИ й д

С глубоким чувством уважения поздравляем заведующую ОВП поселка Ивановское С глубоким чувством уважения поздравляем заведующую ОВП поселка Ивановское 

Людмилу Алексеевну ГушкаловуЛюдмилу Алексеевну Гушкалову  
с днем рождения!с днем рождения!

С наилучшими пожеланиями и уважением к Вам, Ваши подопечныеС наилучшими пожеланиями и уважением к Вам, Ваши подопечные

Подарок неба, дар от Бога,Подарок неба, дар от Бога,
С именинами тебя!С именинами тебя!
Даров пусть в жизни будет много,Даров пусть в жизни будет много,
Живи на радость всем, любя!Живи на радость всем, любя!

Прекрасных, солнечных мгновенийПрекрасных, солнечных мгновений
Желаем, Дарья, от души!Желаем, Дарья, от души!

Чтоб что ни год - Чтоб что ни год - 
то вдохновенный,то вдохновенный,
И что ни день - И что ни день - 
то просто шик!то просто шик!

  

Поздравляем с именинами Поздравляем с именинами 
любимую внучку Дарью!любимую внучку Дарью!

Бабушки и дедушкаБабушки и дедушка



Советуют специалисты

Спорим?Спорим?

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО РЕЧИ

Витамины для кошек:

ГМ «Магнит», ул. Менделеева, 21

СЛЕДИМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПИТОМЦАСЛЕДИМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ПИТОМЦА
На правах рекламы

Чтобы не попасть впросак

Материалы к печати подготовила Татьяна ЖИХАР

СТИРАЕМ ШЕРСТЬ

В спорах не рождается истина, в них рождается 
только вражда. Истина рождается в обсужде-
ниях. Когда обсуждение переходит в спор, раз-
говор должен быть прекращен. Потому что когда 
человек начинает спорить, это значит, что его уже 
интересует не истина, а собственные амбиции.

Разные разности

Авитаминоз и гиповитаминоз: причины и следствие

Домашние ноу-хау

Ни для кого не секрет, что слово «витамин» своими корнями 
уходит к латинскому «vita» - «жизнь»

Наше здоровье, так же, как и здоро-
вье наших питомцев, а стало быть и 

полноценная активная жизнь, напрямую 
зависит от наличия в организме необхо-
димого количества витаминов. 
Так какие витамины нужны кошкам?
Влияние витаминов сложно переоце-

нить: они повышают интенсивность фи-
зиологических процессов в организме 
животного, повышают устойчивость к воз-
можным инфекционным заболеваниям.

А также способствуют скорейшему вы-

здоровлению и защищают от неблагопри-
ятного воздействия окружающей среды.

В отличие от основных питательных 
веществ (белков, углеводов, жиров, ми-
неральных солей) витамины требуются 
организму в весьма ограниченных коли-
чествах. Но даже несколько сотых долей 
миллиграммов в сутки благотворно влия-
ют на обмен веществ, размножение, раз-
витие; стимулируют рост животного, укре-
пляют костную, мышечную, кровеносную 
и другие системы организма.

Главными витаминами для кошек являются: A, B, C, D, E. Именно их недостаток наблю-
дается у животных чаще всего и приводит к авитаминозу и гиповитаминозу.

Если ваш питомец ежедневно получает витамины, но в количестве, меньшем дневной 
потребности организма, есть серьезный риск возникновения гиповитаминоза. Авитаминоз 
же возникает, если животное в течение длительного времени не получает необходимое 
количество витаминов.

Впрочем, данные заболевания могут развиваться у кошек даже при достаточном содер-
жании витаминов в рационе питомца.

Если вы заметили, что внешний вид шерсти кошки стал хуже, ворсинки выглядят 
растрепано и неопрятно; если у животного воспаляются десны, начинают слезиться глаза, 
замедляется рост или наблюдается слабость - значит, ваш питомец остро нуждается в 
получении витаминов.

Ну и конечно, никто не отменял витаминные комплексы. В нашем магазине вы найдете 
все необходимые витамины для вашей кошки.

Витамины для повышения иммунитета котят и кошек, витамины для стерилизованных 
животных, витамины для улучшения шерсти и защиты зрения - словом, все, что необхо-
димо для здоровья вашего питомца, а также необходимые аксессуары для комфортного 
содержания кошек.

1Когда будете стирать зимние шерстяные вещи, добавьте 
в последнюю воду (при полоскании) чайную лложку 

глицерина. Шерстяные вещи станут мягче.

2Если вы стираете в машине цветное шерстяное белье, 
добавьте в воду две-три столовые ложки обычной соли. 

Вещи не полиняют, краски станут ярче.

3Стирая вещи из шерстяного трикотажа, положите в 
воду ст. л. питьевой соды: она освежит цвет изделий, 

устранит запах пота. Затем вещи тщательно прополощите.

1Есть одно забавное упражнение. Возь-
мите какой-нибудь домашний предмет   

(например, сковородку) и попробуйте в те-
чение пяти минут рассказывать о нем на 
красивом литературном языке. Поначалу 
этот процесс будет вызывать у вас явные 
затруднения, но с каждым разом будет все 
проще. Постепенно увеличивайте время 
тренировки и усложняйте тему. Это по-
может вам в скором времени научиться 
подбирать правильные слова, и у вас по-
лучится в течение часа рассказывать об 
этой сковородке, ни разу не повторившись 
в фразах.

2Исключите из своей речи слова-параз-
иты: «ну», «в общем», «как бы», «ну 

это», «блин» и т. д. Старайтесь в разгово-
ре не выражать сильных эмоций. Исполь-
зуйте простые фразы, не торопитесь.

3Обязательно нужно следить за темпом 
речи. Монотонная речь вызывает без-

умное чувство скуки. Выдерживайте паузу 

и определенные моменты выделяйте эмо-
циями, но не сильными.

4Употребляйте во время беседы различ-
ные метафоры, сравнения, поговорки. 

Это значительно оживит вашу речь. И ко-
нечно, юмор. Пошутить, в том числе и над 
собой, если это уместно в данной ситуа-
ции, нелишне.

5Для того, чтобы тренировать свою речь, 
нужно иметь широкий круг общения. 

При его отсутствии подойдет радио и теле-
визор. Можно попробовать подражать сво-
ему любимому телеведущему: повторять 
его фразы, копировать интонации.

6Больше читайте различные газеты и 
журналы. Хороший вариант - отече-

ственная классика, которую нам задавали 
в школе. Читать нужно не торопясь, думать 
над каждым предложением. Это позволит 
вам научиться правильно выстраивать 
слова в предложения и увеличит ваш сло-
варный запас.

Постепенно пополняя словарный запас и используя все эти знания в 
разговоре, вы заметите, что приобрели власть над словами и теперь 
они будут служить вам. Через несколько месяцев таких тренировок у 
вас уже не будет проблем с выражением ваших мыслей в разговоре. 
Вы сможете легким доступным языком объяснить суть сложных вещей.

Уборка - это не слишком приятное занятие для многих. Тяжелее всего 
дается чистка клавиатуры, панелей управления в машине, телефона и 
других приборов, состоящих из мелких деталей. Чтобы облегчить вам 
жизнь, предлагаем одну забавную идею. Взрослые будут в восторге от 
ее практичности, а дети - от оригинальности. Изготовьте своими руками 
пластичную массу, которая отлично очистит труднодоступные участки 
на поверхностях, проникая в узкие щели.стятяхх
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Понадобятся:
- 1 мерный стакан,
- 1 ст. теплой воды, 
- 1/2 ч. л. буры (можно 
  купить в аптеке) 
  или жидкий крахмал, 
- 140 г клея ПВА, 
- пищевой краситель, 
- полстакана воды, 
- емкость. 
Добавьте буру в стакан с 

теплой водой и хорошенько 
размешайте.

Налейте в емкость клей, 

1/2 стакана теплой воды, 
пару капель пищевого кра-
сителя и перемешайте.

Смешайте раствор буры 
с клеевой смесью. Замесите  
массу руками. Она должна 
получиться твердой, сухой 
и пластичной. Тряпка-желе 
готова. Ее желательно хра-
нить в герметичном пласти-
ковом контейнере.

С помощью этой вещи 
уборка в доме станет люби-
мым занятием!

Самыми первыми в речи ре-
бенка появляются недиффе-
ренцированные и непроиз-

вольные звуки, которые возникают 
у малыша в процессе гуления. К 
этим звукам 
можно отне-
сти гласные А, 
О, У, Э, а так-
же согласные 
П, М, К, Г, Х. К 
5 месяцам происходит неосознан-
ное появление звукокомлексов.

Затем речь ребенка переходит 
на следующую ступень своего ра-
вития - лепет. В этот период ребе-
нок активно подражает речи взрос-
лого, особенно активно малыш 
повторяет отдельные ритмичные 
слоги. После одного года ребенок 
произносит в основном простые по 
артикуляции звуки: гласные О, А, 
Э и согласные П, Б, М. Одни дети 

произносят большинство звуков 
часто и более отчетливо, а другие 
наоборот - реже и менее четко. 
Качество произносимых звуков за-
висит от подвижности артикуляци-

онного аппарата, который только 
начинает активно функциониро-
вать. В возрасте двух-трех лет в 
речь ребенка приходят такие звуки, 
как: И, Ы, У, Ф, В, Т, Д, Н, К, Х, Й. 
В этом возрасте ребенок заменяет 
согласные звук более простыми по 
артикуляции или вовсе заменяет 
твердые согласные мягкими. Сви-
стящие и шипящие звуки (С, З, Ц, 
Ш, Щ) появляются у ребенка в воз-
расте трех-пяти лет. Подвижность 

артикуляционного аппарата в этом 
возрасте улучшается и активно 
развивается. Для развития боль-
шей подвижности артикуляционно-
го аппарата можно выполнять арти-

куляционные 
упражнения: 
«Окошко», 
чередование 
упражнений 
«Улыбоч-

ка-Трубочка», «Вкусное варенье», 
«Качели». Ну и наконец самые 
трудноартикулируемые, самые тя-
желые звуки, такие как Р и Л, появ-
ляются у ребенка к пяти-шести го-
дам. Чаще всего ребенок заменяет 
их более простыми по артикуляции 
звуками ЛЬ и Й или произносит 
звук Р горлышком. Тут важно раз-
вивать подвижность кончика языка 
и вызывать его дрожание.

Анастасия КРЮКОВА

Каждый родитель наверняка часто задается вопросом: 
«когда тот или иной звук должен появиться в речи ре-
бенка в норме?» Я попытаюсь ответить на этот злобо-
дневный вопрос, осветив основные возрастные грани-
цы, в которые в норме должны появляться звуки речи.

На правах рекламы

Формирование звуков речиФормирование звуков речи

В ОНТОГЕНЕЗЕВ ОНТОГЕНЕЗЕ

Если вы заметили у вашего ребенка какие-либо проблемы со зву-
копроизношением, вам следует обратиться за помощью к логопеду. 
Сделать это можно в центре развития «Сказка Детства». Диагностика 
проводится бесплатно. Запись по телефону 8(920) 657-07-88, Ольга.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 4 по 10 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

4 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро 16+
9:00 Знамение. Художественный фильм 16+
11:30 День в событиях. Итоги недели  16+
12:30 Хоккейная неделя  16+
12:40, 16:05, 17:40, 22:40, 1:40 Отличный выбор 16+
13:00, 0:40 Янтарная комната. Док. фильм 16+
14:05 Один год в Тоскане. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Черта. Боевик                                16+
17:20 Истина где-то рядом  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:15 Умники и умницы   6+
18:50 Специальный репортаж  16+
19:45 Земля Санникова. Мелодрама 12+
21:30 Ты лучше всех 16+
     

5 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро 16+
9:00 Земля Санникова. Мелодрама 12+
11:00 Гюльчатай. Телесериал  14+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:05, 17:45, 22:40, 1:40 Отличный выбор  16+
13:00, 0:40 Янтарная комната. Документальный фильм 16+
14:05 Один год в Тоскане. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Черта. Боевик, приключения.  16+
17:20 Ты лучше всех  16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:15 Умники и умницы  6+
18:45, 21:45 Оперативное вещание 18+
19:45 Деловые люди. Худ. фильм  0+
21:20 Жилье мое  16+
     

6 АПРЕЛЯ, СРЕДА
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро 16+
9:00 Деловые люди. Худ. фильм 0+
10:40 Оперативное вещание 16+
11:00 Гюльчатай. Телесериал  14+
12:00 День в событиях 16+
12:40, 16:05, 17:40, 22:30, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00, 0:30 АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО. Документальный фильм 16+
14:05 Один год в Тоскане. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Черта. Боевик, приключения 16+
17:20 Жилье мое  16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:30 Раскрытие  16+
19:00 Лабиринт. Ток-шоу 16+
20:15 Сети   16+
20:30 День в событиях. Главные итоги среды 16+
21:00 МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ.  Документальный фильм 16+
     

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30, 14:00, 16:00 Новости 
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро 16+
9:00 Мой ласковый и нежный зверь.  Худ. фильм 0+
11:00 МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ. Документальный фильм 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Сети  16+
12:40, 16:05, 17:30, 22:40, 1:30 Отличный выбор 16+
13:00, 0:30 ПЁТР СТОЛЫПИН. Документальный фильм 16+
14:05 Один год в Тоскане. Телесериал 16+
16:30 Лабиринт  16+
18:00, 22:00, 00:00 День в событиях  16+
18:15 Умники и умницы  
18:45 Я+спорт. Спортивная программа 16+
19:00 День в событиях. Главные итоги четверга 16+
19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:00 Помпеи. Художественный фильм.  16+
22:30 Я+спорт   16+
23:00 Черта. Боевик, приключения 16+
    

8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
6:30, 14:00, 16:00 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
07:00 Самое доброе утро 16+
9:00 Помпеи. Художественный фильм.  16+
11:00 Моя родословная. Док. фильм 16+
12:00 День в событиях   16+
12:30, 16:05, 18:15, 22:40, 1:30 Отличный выбор  16+
13:00, 0:40 РАСПУТИН ГРИГОРИЙ БЕДОНОСЕЦ. Док. фильм 16+
14:05 Один год в Тоскане. Телесериал 16+
16:30, 23:00 Черта. Телесериал 16+
18:00, 19:00, 22:00, 00:00 День в событиях 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:45 А вот и она.. Мелодрама, комедия 16+
21:30 Михалыч. Док. фильм к юбилею А.М.Побегалова 16+
 

9 АПРЕЛЯ,  СУББОТА
8:00 Земля Санникова. Мелодрама 12+
9:40, 10:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях  16+
11:00 ДоММой  16+
11:30 Ярославская икона 16+
12:00 Умники и умницы 6+
13:00 Секретные файлы 16+
15:00 А вот и она.. Мелодрама, комедия 16+
16:50 Домовой совет  16+
17:00 Достояние республики. Песни Льва Лещенко 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:55 Хоккейная неделя  16+
20:00 Михалыч. Док. фильм к юбилею А.М.Побегалова 16+
20:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
21:00 Деловые люди.  Худ. фильм 0+
22:30 Шанс. Телесериал 16+
  

10 АПРЕЛЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Мой ласковый и нежный зверь.  Худ. фильм
09:40, 11:20, 1:00 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 Домовой совет  16+
12:00, 15:30 Шанс. Телесериал 16+
13:00 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламова. Матч с участием МХК «Локо» 16+
18:00 Раскрытие  16+
18:30 ДоММой  16+
19:00 Достояние республики. Песни Льва Лещенко 16+
21:00 Агора. Драма, приключения, история 18+
23:20 Михалыч. Док. фильм к юбилею А.М.Побегалова 16+
00:00 День в событиях. Итоги недели  16+
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.00 Новости.
06.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

[12+].
08.10 «Армейский магазин». [16+].
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.
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДОстояние РЕспублики:

Алла Пугачева».
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» [16+].
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ВАЛЛАНЦАСКА � АНГЕЛЫ

ЗЛА» [18+].
02.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+].
04.00, 04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�

ТОКИ».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.30 «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 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «ПОЗОВИ, И Я ПРИ�

ДУ» [12+].
17.30 «Танцы со звездами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым». [12+].
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

[12+].
02.30 «Небесный щит» [12+].
04.00 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Легендарные футбольные

клубы». [12+].
07.00, 08.05, 09.10, 10.15,

13.20, 15.50, 16.25 Ново�
сти.

07.05 «Несерьезно о футболе».
[12+].

08.10 «Ты можешь больше!» [16+].
09.15 «Твои правила». [12+].
10.20 Футбол. «Милан» � «Ювентус».

Чемпионат Италии.
12.20 «Хулиганы» [16+].
12.50 «Рио ждет». [16+].
13.25, 16.30, 00.30 Все на «Матч»!
14.00 «Футбол Слуцкого периода».
15.55 «все за Евро». [16+].
16.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос�

сия � Норвегия. Прямая
трансляция.

19.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) � «Кубань» (Красно�
дар). Прямая трансляция.

21.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.

22.30 Смешанные единоборства.
Ufc. Трансляция из Хорватии.
[16+].

01.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4�х». Фи�
нал. Трансляция из Италии.

03.15 Баскетбол. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � «Енисей»
(Красноярск). Единая лига
ВТБ.

05.15 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Транс�
ляция из Норвегии.

ТВ�ЦЕНТР
05.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�

БИРСКОЙ» [6+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
[12+].

10.05 «Леонид Каневский. Безна�
дежный счастливчик» [12+].

10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+].
13.55 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
17.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА�

ЦИЙ» [12+].
20.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»

[16+].
00.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�

ТОР ВАТСОН».
03.10 «ОТЕЦ БРАУН» [16+].
04.40 «Владимир Гуляев. Такси на

Дубровку» [12+].
05.30 «Тайны нашего кино». [12+].

НТВ
05.05, 23.50 «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+].
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
20.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�

ТИ» [16+].
01.45 «Наш космос» [16+].
02.40 Дикий мир. [0+].
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+].
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТНТ
07.00, 07.30  «Comedy Club.

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

[16+].
13.00, 19.00, 19.30 «Комеди

Клаб. Лучшее». [16+].
13.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» [16+].
17.15 «ЭВЕРЛИ» [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 «СОВЕТНИК» [16+].
03.20 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ�2»

[12+].
05.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ» [16+].
06.10 «Женская лига: парни, день�

ги и любовь». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.20, 00.35 «Первозданная при�

рода Бразилии».
14.15 «Гении и злодеи».
14.40 «Что делать?»
15.30 «Золотой век музыки кино».
16.25, 01.55 «Искатели».
17.10 Концерт Олега Погудина.
18.30 «Начало прекрасной эпохи».
18.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
20.20 «РАЗВОД ПО�ИТАЛЬЯНС�

КИ».
22.05 «Ближний круг Евгения Кня�

зева».
23.00 «Рудольф Нуреев. Мятежный

демон».
01.30 Мультфильмы для взрослых.
02.40 «Гроты Юнгана. Место, где

буддизм стал религией Ки�
тая».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
09.05 «Ну, погоди!» [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «БАЛАМУТ» [12+].
12.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�

КА» [12+].
14.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+].
17.00 «Место происшествия. О

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.35, 21.30, 22.30,

23.25, 00.25, 01.25, 02.25
«УБОЙНАЯ СИЛА» [16+].

03.25, 04.25 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ�5» [16+].

ЧЕ
06.00 «100 великих» [16+].
07.30 Мультфильмы [0+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
11.30 «СОЛДАТЫ» [12+].
21.30 Руферы. [16+].
23.30 Человек против мухи. [16+].
00.00 «+100500». [16+].
02.00 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

[16+].
06.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ�

БЕЖ» [16+].
08.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА�

УГА» [12+].
11.40 «ГЛУХАРЬ» [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.30 «Военная тайна» с И. Проко�

пенко. [16+].

СТС
06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО�

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
[12+].

07.55 «Робокар Поли и его друзья»
[6+].

08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «Фиксики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Снимите это немедленно!».

[16+].
10.30 «Сезон охоты�3» [12+].
12.00 «Лоракс» [0+].

13.35 «ДЖОН КАРТЕР» [12+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+].
16.30  «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ» [16+].
19.20 «ТРИ ИКС» [16+].
21.35 «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ

УРОВЕНЬ» [16+].
23.25 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» [16+].
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»

[16+].
04.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» [16+].

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.05 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЭП�

БЕРН» [16+].
14.05 «Папа попал». [12+].
23.00 «КЕЙТ И ЛЕО» [16+].
01.15 «Соблазны с Машей Мали�

новской». [16+].
04.05 Starbook. [12+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Марин и его друзья. Подвод�

ные истории».
07.05 «Пляс�класс».
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: Принцесса и Нищен�

ка».
13.55 «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 «Снегурочка».
01.15 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА

МЕРЛИНА».
02.30 «Сорванцы».
03.45 «Тайны страны эльфов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30

минут». [16+].
07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров»

[16+].
08.10 «МИСС МАРПЛ» [16+].
10.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» [16+].
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00, 23.15 Героини нашего вре�

мени. [16+].
00.30 «ИНФАНТ» [16+].
02.35 «Сделай мне красиво». [16+].
03.05 Был бы повод. [16+].
05.15 «Тайны еды» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ

КЛЮКВИНА».
07.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�

НЬЕ» [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 «Оружие Победы» [6+].
13.30 «В ИЮНЕ 41�ГО» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.30 «Легенды советского сыска.

Годы войны» [16+].
20.15, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
00.40 «30�ГО УНИЧТОЖИТЬ»

[16+].
03.25 «ВЗОРВАННЫЙ АД» [16+].
05.20 «Солдаты наши меньшие»

[6+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [12+].
06.15, 08.35 Мультфильмы [6+].
08.05 С миру по нитке. [12+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»

[16+].
13.55 Трэш�тест. [16+].
14.25 «Звездные собаки: Белка и

Стрелка» [6+].
16.15, 22.00 «СТЕРВЫ, ИЛИ

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»
[16+].

21.00 Вместе.
00.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�

ЗЯЙКИ» [16+].
05.00 «По поводу» [12+].
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2016 № ПОС. 03-0318/16
г. Переславль-Залесский

Об образовании избирательных участков для проведения голосования 
и подсчёта голосов избирателей, участников референдума на территории г. Переславля-Залесского
В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 19.12.2012 № 
63/295-5 «Об установлении нумерации избирательных участков на территории Ярославской области», 
Уставом г. Переславля-Залесского, 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, участни-

ков референдума на территории г. Переславля-Залесского.
2. Утвердить Перечень избирательных участков для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 

участников референдума на территории г. Переславля-Залесского согласно приложению.
3. Признать утратившим силу после официального опубликования настоящего постановления постановление Администра-

ции г. Переславля-Залесского от 17.01.2013 № 35 «Об образовании избирательных участков для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории г. Переславля-Залесского».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Мэр города Переславля-Залесского              Д.В. Кошурников
 

Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского от 17.03.2016 № ПОС.03-0318/16
Избирательные участки для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей, 

участников референдума на территории г. Переславля-Залесского

Избирательный участок № 357
Число избирателей - 1895.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2»(Ярославская область, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 53).
Местонахождение помещения для голосования: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 53).
Границы избирательного участка:
Улицы: Московская - дома №№ 52-146 (четная), 67-115 (нечетная); Ямская; 1-ая Ямская; 2-ая Ямская; 3-я Ям-

ская; 4-я Ямская; 5-ая Ямская; Каретная; Сосновая; Берёзовая.
Переулки: Почтовый; Ручейный; Майский; Овражный; Федоровский.
Мкр.Чкаловский - дома №№ 40, 41, 49-52, 54, 55, 58; 1-ый Веськовский проезд; 2-й Веськовский проезд; пос.

Сельхозтехника.

Избирательный участок № 358
Число избирателей - 1554.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: клуб войсковой части 74400 (мкр. Чкаловский).
Местонахождение помещения для голосования: клуб войсковой части 74400 (мкр. Чкаловский).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Подгорная - дома №№ 23, 24, 25.
Переулки: Музейный; Московский.
Мкр. Чкаловский - дома №№ 1-21, 21а; 23-39, 42, 44.

Избирательный участок № 359
Число избирателей - 1469.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение открытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) по-
ведением «Основная школа № 8» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 61).
Местонахождение помещения для голосования: муниципальное специальное учебно-воспитательное общеоб-

разовательное учреждение открытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 
«Основная школа № 8» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 61).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Белинского; Гоголя; Александровская; Весенняя; Республиканская; Светлая; Тихая; Луговая; Нагорная 

Крестьянка; Малая Крестьянка; Большая Крестьянка; Володарского; Сокольская; Пришвина; Новосельская; Вос-
точная; Журавлева; Московская - дома №№ 1-65 (нечетная), 2-50 (четная); Невского, Подгорная (кроме домов 
№№ 23, 24, 25); Дорожная; Некрасова; Кардовского - дома №№ 61-86, 88, 90, 93, 94; Тихонравова - дома №№ 
59, 61; Воргушинская; Зеленая; Победы; Угличская; Евгения Родионова.
Переулки: Володарского; Ямской; Троицкий; Сокольский; 2-ой Сокольский; Пришвина; Харитонова; Рябиновый; 

Некрасова; Строительный; Малоозерный; Подгорный; Дорожный; Дальний.

Избирательный участок № 360
Число избирателей - 1538.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 3» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, 11).
Местонахождение помещения для голосования: муниципальное общеобразовательное учреждение «Основ-

ная школа № 3» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, 11).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Селитровская; Пыряева; Лабазная; Кардовского (кроме домов №№ 61-86, 88, 90, 93, 94); Молодежная; 

Даниловская; Южная; Вторая Южная; Южная, 1-ый проезд; Южная, 2-ой проезд; Южная, 3-ий проезд; Гагарина; 
Мира; Тихонравова (кроме домов №№ 59, 61); Гражданская; 2-я Гражданская; 3-я Гражданская; Новый Быт.
Переулки: Призывной; Ветеринарный; Оптимистов; Западный; Горицкий; Южный.

Избирательный участок № 361
Число избирателей - 1665
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1»(Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 3).
Местонахождение помещения для голосования: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1»(Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 3).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Большая Протечная; Малая Протечная; Комитетская; Валовое кольцо; Садовая; Советская; Проездная; 

Левая Набережная; Правая Набережная; Казаковская; Трубежная; Речная.
Переулки: Грачковский; Горсоветский; Чернореченский; Красноармейский; Тайницкий; Казаковский.
Площади: Красная; Комсомольская.

Избирательный участок № 362
Число избирателей - 1441
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Закрытое акционерное общество «Новый мир» (Ярос-

лавская область, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, 17).
Местонахождение помещения для голосования: Закрытое акционерное общество «Новый мир» (Ярославская 

область, г. Переславль-Залесский, ул. Плещеевская, 17).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Найдышева; Найдышева, 1-ый проезд; Найдышева, 2-ой проезд; Ново-Плещеевская; Первомайская; 

Озерная - дома №№ 20-56 (четная), 13-55 (нечетная); Кузнецова - дома №№ 15-41 (нечетная), 14-66 (четная); 
Конная; Пионерская; Депутатская; Плещеевская.
Переулки: 2-ой Плещеевский; 4-ый Плещеевский; Новомирский; Пионерский; Пионерский, 1-ый проезд; Пио-

нерский, 2-ой проезд; Пионерский, 3-ий проезд.

Избирательный участок № 363
Число избирателей - 1857.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1»(Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 4).
Местонахождение помещения для голосования: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1»(Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 4).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Озерная - дома №№ 2-18 (четная), 1-3 (нечетная); Свободы - дома №№ 1-45 (нечетная), 2-40 (четная), 

40-а, 42-б, 48; Трудовая; Кошелевская; Пролетарская; Полевая.
Переулки: Лесной, Кривоколенный; Фабричный; Школьный; Красный.

Избирательный участок № 364
Число избирателей - 1592.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж(Ярославская область, г. Перес-
лавль-Залесский, пос. Красный Химик, 1).
Местонахождение помещения для голосования: государственное профессиональное образовательное уч-

реждение Ярославской области Переславский кинофотохимический колледж (Ярославская область, г. Перес-
лавль-Залесский, пос. Красный Химик, 1).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Урицкого (кроме дома № 78); Калининская; Кузнецова - дома №№ 1-13 (нечетная), 2-12 (четная); Ком-

сомольская; Кузнечная; Ростовская; Строителей - дома №№ 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-ж; Черниговская; Овражная; 
Новая - дома №№ 53, 55, 57, 59, 61, 63; Ярославская; Кошкина - дома №№  2-16, 16а; Нагорная; Борисоглебская.
Переулки: Северный; Неглинный; Менделеева; Старо-Борисоглебский; Трудовой.
Пос. Красный Химик; Плановый проезд; 1-ый Нагорный проезд; 2-ой Нагорный проезд; 3-ий Нагорный проезд; 

площадь Народная.

Избирательный участок № 365
Число избирателей - 1810.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Муниципальное образовательное учреждение допол-

нительного образования Детская школа искусств г. Переславля-Залесского (Ярославская область, г. Переслав-
ль-Залесский, ул. Свободы д. 47а).
Местонахождение помещения для голосования: Муниципальное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования Детская школа искусств г. Переславля-Залесского (Ярославская область, г. Переславль-За-
лесский, ул. Свободы д. 47а).
Границы избирательного участка: 
Улицы: 40 лет ВЛКСМ (четная); Берендеевская; Красноэховская; Красный Текстильщик; Парковая; Маловский 

сад; Свободы - дома №№ 50, 50-а, 52, 54, 56, 58, 60, 62.
Переулки: Красноэховский; Берендеевский - дома №№ 1-13 (нечетная), 2-12 (четная).

Избирательный участок № 366
Число избирателей - 1869.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: государственное общеобразовательное учреждение 

Ярославской области «Переславль-Залесская школа-интернат № 4» (Ярославская область, г. Переславль-За-
лесский, ул. Свободы, 61). 
Местонахождение помещения для голосования: государственное общеобразовательное учреждение Ярослав-

ской области «Переславль-Залесская школа-интернат № 4» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, 
ул. Свободы, 61).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Новая - дома №№ 2-58 (четная), 1-51 (нечетная), Кирпичная; Строителей - дома №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 

4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 11, 13-18, 20, 21, 25, 27; Брембольская (кроме домов №№ 28, 30); Кошкина - дома №№ 
18-69; Северная; Коммунальная; Кооперативная - дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15-а, 17-а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
33, 37, 39 41, 43, 45 (нечетная), 2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 42, 48, 50, 52 (четная); Заводская - дома №№ 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 14-23, 25; Свободы - дома №№ 47-93 (нечетная); Октябрьская - дома №№ 1-10, 12, 19, 21, 23, 31.
Переулки: Совхозный.
Пос. Брембольский.

Избирательный участок № 367
Число избирателей - 1965.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 27).
Местонахождение помещения для голосования: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 9» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 27).
Границы избирательного участка: 
Улицы: 40 лет ВЛКСМ (нечетная); Пушкина; Свободы - дома №№ 66, 68, 72, 74, 88, 105; Вокзальная, Желез-

нодорожная.
Переулки: Берендеевский - дома №№ 14, 16, 18, 18-а, 18-б, 18-в, 20, 22, 23, 25, 29, 31.

Избирательный участок № 368
Число избирателей - 1778.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 41).
Местонахождение помещения для голосования: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 4» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 41).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Октябрьская - дома №№ 14, 16, 18, 20, 22, 24, 35, 37, 39, 39-а, 43; Магистральная; Заводская - дома №№ 

24, 26, 28-31, 33, 35-37, 39; разведчика Петрова - дом № 8; Свободы - дома №№ 95-а, 97, 97-а, 103-б, 109, 111.

Избирательный участок № 369
Число избирателей - 1623.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Переславский политехнический колледж (Ярославская область, г. Переслав-
ль-Залесский, ул. Строителей, д. 22).
Местонахождение помещения для голосования: государственное профессиональное образовательное уч-

реждение Ярославской области Переславский политехнический колледж (Ярославская область, г. Переслав-
ль-Залесский, ул. Строителей, д. 22).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Строителей - дома №№ 22, 26; Октябрьская - дома №№ 27, 29, 33; разведчика Петрова - дома №№ 1, 

2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Брембольская - дома №№ 28, 30.

Избирательный участок № 370
Число избирателей - 1725.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Переславский техникум сферы услуг (Ярославская область, г. Переславль-За-
лесский, ул. Строителей, д. 33).
Местонахождение помещения для голосования: государственное профессиональное образовательное уч-

реждение Ярославской области Переславский техникум сферы услуг (Ярославская область, г. Переславль-За-
лесский, ул. Строителей, д. 33).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Строителей - дома №№ 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Кооперативная - дом № 54.

Избирательный участок № 371
Число избирателей - 1659.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Куль-

турный центр» (Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева 4).
Местонахождение помещения для голосования: Общество с ограниченной ответственностью «Культурный 

центр» (Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 4).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Строителей - дома №№ 38, 39, 41, 43; Менделеева - дома №№ 47, 47-а; Адмирала Хметевского; 

Фалелеевская; Мауринская.
Переулки: Первый Слободской; Второй Слободской; Усадебный; Родниковый; Соловеновский; Флотский.
Пос. Молодежный; площадь Менделеева.

Избирательный участок № 372
Число избирателей - 1608.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: столовая государственного профессионального об-

разовательного учреждения Ярославской области Переславский техникум сферы услуг (Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 33).
Местонахождение помещения для голосования: столовая государственного профессионального образова-

тельного учреждения Ярославской области Переславский техникум сферы услуг (Ярославская область, г. Пе-
реславль-Залесский, ул. Строителей, д. 33).
Границы избирательного участка: 
Улицы: 50 лет Комсомола - дома №№ 2,4; Менделеева - дома №№ 56, 56-а, 56-б; Кооперативная - дома №№ 

56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72.
Избирательный участок № 373

Число избирателей - 1577.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное образовательное учреждение «Гимна-

зия г. Переславля-Залесского» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, 36).
Местонахождение помещения для голосования: муниципальное образовательное учреждение «Гимназия 

г. Переславля-Залесского» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, 36).
Границы избирательного участка: 
Улицы: Менделеева - дома №№ 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Избирательный участок № 374
Число избирателей - 1742.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное образовательное учреждение «Гимна-

зия г. Переславля-Залесского» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, 36).
Местонахождение помещения для голосования: спортивный зал муниципального образовательного учрежде-

ния «Гимназия г. Переславля-Залесского (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, 36).
Границы избирательного участка: 
Улицы: 50 лет Комсомола - дома №№ 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 27; Менделеева - дома №№ 24, 26, 28.

Избирательный участок № 375
Число избирателей - 1583.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: Муниципальное учреждение культуры «Городское 

библиотечное объединение» Центральная городская библиотека им. А.П. Малашенко (Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 1).
Местонахождение помещения для голосования: Муниципальное учреждение культуры «Городское библиотеч-

ное объединение» Центральная городская библиотека им. А.П. Малашенко (Ярославская область, г. Переслав-
ль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 1).
Границы избирательного участка: 
Улицы: 50 лет Комсомола - дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; Маяковского.

Избирательный участок № 376
Число избирателей - 1688.
Местонахождение участковой избирательной комиссии: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, дом 10).
Местонахождение помещения для голосования: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6» (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, дом 10).
Границы избирательного участка: 
Улицы: 50 лет Комсомола - дома №№ 17, 21, 23, 25; Менделеева - дома №№ 2, 4, 5, 6, 6-а, 6-б, 8, 12, 14, 16, 

18, 20; Урицкого - дом № 78; Никитская; Вейнгарта.
Никитский проезд; Первый Галев проезд; Второй Галев проезд; Третий Галев проезд.
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Извещение 
о проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского в соответствии с Поряд-
ком организации и размещения нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залес-
ского, утвержденным постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 18.04.2011 № 542 и схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залесского, утвержденной 
постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 22.04.2011 № 572 (с изм.), проводит аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене за право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории г. Переславля-Залесского в соответствии с лотами на следующие объекты:
Лот 1: ул. Кардовского, возле дома 84 (у колонки), место № 1,тип торгового объекта – цистерна, вид – торговля 

квасом, площадью 2 кв.м, срок размещения объекта – 4 месяца; 
Лот 2: пер. Кривоколенный, в районе городской бани, место № 2,тип торгового объекта – цистерна, вид – тор-

говля квасом, площадью 2 кв.м, срок размещения объекта – 4 месяца; 
Лот 3: ул. Московская, возле дома № 113б, место № 3,тип торгового объекта – цистерна, вид – торговля квасом, 

площадью 2 кв.м, срок размещения объекта – 4 месяца;
Лот 4: ул. Пушкина, возле дома№ 2, место № 4,тип торгового объекта – цистерна, вид – торговля квасом, пло-

щадью 2 кв.м, срок размещения объекта – 4 месяца; 
Лот 5: ул. Ростовская, возле дома № 14, место № 5,тип торгового объекта – цистерна, вид – торговля квасом, 

площадью 2 кв.м, срок размещения объекта – 4 месяца; 
Лот 6: ул. Свободы, возле д. 1а, место №6, тип торгового объекта – цистерна, вид – торговля квасом, площадью 

2 кв.м, срок размещения объекта – 4 месяца;
Лот 7: ул. Свободы, возле ОАО «Переславский хлебозавод», место № 7, тип торгового объекта – цистерна, 

вид – торговля квасом, площадью 2 кв.м, срок размещения объекта – 4 месяца; 
Лот 8: ул. Строителей, возле дома № 30а, место № 8,тип торгового объекта – цистерна, вид – торговля квасом, 

площадью 2 кв.м, срок размещения объекта – 4 месяца;
Лот 9: ул. Маяковского, напротив стадиона (в районе детской площадки), тип торгового объекта – киоск, вид – 

продукция сезонного спроса (мороженное, квас, прохладительные напитки), площадью 8 кв.м, срок размещения 
объекта – 1 год; 
Лот 10: ул. Маяковского, напротив стадиона (в районе детской площадки), тип торгового объекта – лоток, вид – 

продукция сезонного спроса (мороженное, квас, прохладительные напитки ), площадью 2 кв.м, срок размещения 
объекта – 4 месяца; 
Лот 11: ул. Менделеева, возле дома 54а, тип торгового объекта – киоск, вид – продукция сезонного спроса (мо-

роженное, квас, прохладительные напитки), площадью 8 кв.м, срок размещения объекта – 1 год; 
Лот 12: ул. Менделеева, возле дома 54а, тип торгового объекта – лоток, вид – продукция сезонного спроса 

(мороженное, квас, прохладительные напитки ), площадью 2 кв.м, срок размещения объекта – 4 месяца; 
Лот 13: ул. Кооперативная, возле дома № 58а, место № 3, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля 

овощами, фруктами и бахчевыми, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 14: ул. Кооперативная, возле дома № 58а, место № 5, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля 

товарами, не запрещенными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 15: ул. Кооперативная, возле дома № 58а, место № 6, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля 

товарами, не запрещенными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 16: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 1, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля овоща-

ми, фруктами и бахчевыми, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 17: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 2, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля това-

рами, не запрещенными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 № 55, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 18: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 3, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля овоща-

ми, фруктами и бахчевыми, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 19: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 4, тип торгового объекта – павильон, вид торговля товара-

ми, не запрещенными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 19.01.1998 № 55, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 20: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 5, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля това-

рами, не запрещенными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 № 55, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 21: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 7, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля това-

рами, не запрещенными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 № 55, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года;
Лот 22: ул. Строителей, возле дома № 31, место № 8, тип торгового объекта – павильон, вид – торговля овоща-

ми, фруктами и бахчевыми, площадью 20 кв.м, срок размещения объекта – 3 года.
Начальная цена предмета аукциона в соответствии с лотами составляет:
Лоты 1-8, 10, 12 - в размере 1349 (одна тысяча триста сорок девять) руб. 08 коп. за 4 месяца за каждый лот. 
Лоты 9, 11 - в размере 23384 (двадцать три тысячи триста восемьдесят четыре) руб. 08 коп. в год за каждый лот.
Лоты 13-22 - в размере 58460 (пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят) руб. 22 коп. в год за каждый лот.
Организатор аукциона – управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского
Шаг аукциона - 5% от начальной цены в соответствии с лотами.  
Для участия в аукционе необходимо в срок не позднее 26.05.2016 перечислить на счет УФК по Ярославской 

области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль г. Ярославль, БИК 047888001 
р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001, задаток в размере 50% от начальной цены:
Лоты 1-8, 10,12 - в размере 674 (шестьсот семьдесят четыре) руб. 54 коп. за каждый лот. 
Лоты 9, 11 - в размере 11692 (одиннадцать тысяч шестьсот девяносто два) руб. 04 коп. за каждый лот. 
Лоты 13-22 - в размере 29230 (двадцать девять тысяч двести тридцать) руб. 11 коп. за каждый лот. 
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать: задаток для аукциона и 

далее: дату проведения аукциона и номер лота.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора 

аукциона. 
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 

банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в 

течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за торговое место.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победитель аукциона обязан:
1. Подписать в день проведения аукциона договор на право размещения нестационарного торгового объекта.
2. Оплачивать в сроки сумму, сформировавшуюся в ходе аукциона в соответствии с заключенным договором 

на право размещения нестационарного торгового объекта.
Аукцион состоится:
по Лотам 1-12 - 04.05.2016 года начало в 14 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.),
по Лотам 13-22 - 04.05.2016 года начало в 15 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.).
Место приема заявок: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. 9). 
Дата и время:
- начала приема заявок на участие в аукционе - 31.03.2016 с 08 часов 00 минут;
- окончания приема заявок - 29.04.2016 в 16 часов 00 минут.
По вопросам, связанным с проведением аукциона, обращаться в УМС по адресу: Ярославская область, г. Пе-

реславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. № 9). Ответственное лицо - Ларионова Оксана Вячеславовна 
- ведущий специалист юридического отдела УМС, тел. 3-54-22.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего представителя) 

заявку по установленной форме. 

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского
Заявка на участие в аукционе

«___» __________ 2016 г.
_____________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, подающего заявку)
именуемый далее Претендент,
в лице _____________________________________________________________________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов  
_____________________________________________________________________________
                                    (указывается Лот или Лоты, на которые подается заявка)
Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном в газете «Переславская неде-

ля» от 30.03.2016 №_____, а также установленный Порядок организации и размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Переславля-Залесского, утвержденный постановлением Администрации 
города Переславля-Залесского от 18.04.2011 № 542;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Управлением договор на право размещения неста-
ционарного торгового объекта в день утверждения протокола «О подведении итогов аукциона» и уплачивать 
Управлению стоимость, установленную по результатам торгов, в сроки, определяемые договором;
Адрес, телефон Претендента:
_____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель: _____________________________________________________________________________

Р/с:_________________________________________К/с:______________________________
Наименование банка: __________________________________________________________
БИК:______________________ИНН/КПП банка:____________________________________
ИНН/КПП заявителя  ___________________________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _________________ (_____________________)
М.П.  «____»____________2016 г.
Заявка принята: в _____час. ____ мин. « ____»___________ 2016г. за № _______
Представитель УМС _________________________________________________________
                                                                     (подпись, расшифровка)
Приложения к заявке:
1. Для индивидуальных предпринимателей:
- копия паспорта;
- копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о постановке на учет в налоговый 

орган; 
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по полному перечню (за 

датой не более 30 дней на день проведения аукциона.).
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 

счет, указанный в извещении.
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
2. Для юридических лиц:
- копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц по полному перечню (за датой не более 30 

дней на день проведения аукциона);
- копия свидетельства о поставке на учет юридического лица в налоговом органе, заверенная в установленном 

порядке;
- выписка из протокола о назначении руководителя юридического лица;
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Претендента;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 

счет, указанный в извещении;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.03.2016 № ПОС.03-0350/16 
г. Переславль-Залесский

Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам
города Переславля-Залесского

В целях реализации статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Пра-
вительства Ярославской области от 29.09.2011 № 749-п «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, находящимся на территории 
Ярославской области», в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности города Переславля-Залес-
ского, вызванным их переувлажнением в весенний период,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Ввести в период с 04 апреля 2016 года по 03 мая 2016 года временное ограничение движения 

транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам, находящим-
ся в муниципальной собственности города Переславля-Залесского, с превышением установлен-
ной максимально разрешенной массой 3,5 тонн.

2. В период временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, 
следующих по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности города Пе-
реславля-Залесского, с превышением установленной максимально разрешенной массой 3,5 тонн, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим пра-
воотношения в сфере движения по автомобильным дорогам тяжеловесных транспортных средств.

3. Выдача пропусков на право движения транспортных средств с грузом или без груза, следу-
ющих по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности города Перес-
лавля-Залесского, с превышением установленной максимально разрешенной массой 3,5 тонн, в 
период временного ограничения движения, осуществляется в соответствии с порядком выдачи 
специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных грузов, утвержденным постановлением Администрации г. Переславля-Залесского 
от 14.12.2015 № ПОС.03-1799/15.

4. Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции и пива, и горюче-смазочных 

материалов, за исключением перевозок горюче-смазочных материалов на заготовительные базы 
хранения, заготовительные склады и (или) к местам их переработки;

- на перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для очистки 
воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий, при проведении в установленном порядке соответствующих режи-
мов на территории области;

- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
- на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремон-

ту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального 
значения, относящихся к собственности Ярославской области, и местного значения, относящихся 
к собственности муниципальных образований Ярославской области;

- на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- транспортных средств МЧС России;
- автомобилей скорой медицинской помощи, реанимобилей и санитарных автомобилей;
- на транспортные средства предприятий, учреждений, организаций и индивидуальных предпри-

нимателей сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, обслуживания инже-
нерных сетей и коммуникаций, дорожного хозяйства, ритуальных услуг, обеспечения населения 
топливом, ресурсоснабжения города Переславля-Залесского.

5. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития города Пе-
реславля-Залесского» (Круглова В.Е.) обеспечить своевременную установку и демонтаж на ав-
томобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности г. Переславля-Залесского 
временных дорожных знаков, предусмотренных Правилами дорожного движения.

6. Рекомендовать отделу ГИБДД МО МВД России «Переславль-Залесский» (Ермаков А.А.), в 
целях контроля за исполнением настоящего постановления в период с 04 апреля 2016 года по 
03 мая 2016 года, организовать дежурство на контрольных пропускных пунктах и патрулирование 
автомобильных дорог сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Переславль-Залесский».

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2016 № ПОС.03-0370/16 
г. Переславль-Залесский

О назначении члена Общественной палаты 
города Переславля-Залесского (2015-2018 гг.)

В соответствии с Положением «Об Общественной палате города Переславля-Залесского», 
утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 18.12.2008 № 153 (с измене-
ниями от 28.05.2009 № 60; 20.05.2010 № 65; от 26.05.2011 № 72), постановлением Администрации 
города от 04.03.2013 № ПОС.03-0244/16 «Об определении кандидатур в состав Общественной 
палаты города Переславля-Залесского (2015-2018 гг.)»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
Назначить членом Общественной палаты города Переславля-Залесского (2015-2018 гг.) Теркину 

Татьяну Ивановну.
Мэр города Переславля-Залесского                         Д.В. Кошурников
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Вниманию работодателей и жителей города!
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 06.05.2006 № 356 «О ежегодном про-

ведении областного смотра-конкурса «За равные возможности» (в ред. постановлений Губернатора области от 
15.05.2007 № 424, от 17.07.2008 № 528; от 12.03.2014 № 87; от 13.04.2015 № 179) ежегодно проводится областной 
смотр-конкурс «За равные возможности» среди предприятий Ярославской области, применяющих труд инвалидов.
Основными задачами смотра-конкурса являются:
- активизация деятельности работодателей по приему на работу инвалидов в рамках квоты, установленной 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» и постановлением Губернатора области от 21.12.2004 № 859 «О квотировании рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов», и создание дополнительных (в том числе специальных) рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов;

- активизация деятельности работодателей по улучшению организации и условий труда инвалидов в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (оборудование рабочего места с учетом конкрет-
ных ограничений жизнедеятельности);

- улучшение взаимодействия органов государственной власти области с органами местного самоуправления 
муниципальных образований области, заинтересованных в реализации государственной политики по вопросам 
трудовой занятости инвалидов;

- контроль за состоянием условий труда инвалидов.
Принять участие в смотре-конкурсе могут три категории предприятий Ярославской области, применя-

ющих труд инвалидов:
- к первой категории относятся предприятия общественных объединений инвалидов;
- ко второй категории относятся государственные и муниципальные предприятия;
- к третьей категории относятся иные предприятия независимо от вида деятельности, организационно-право-

вой формы, а также индивидуальные предприниматели.
Предприятия, относящиеся ко второй и третьейкатегориям, с численностью работников более 100 человек, мо-

гут принимать участие в смотре-конкурсе только в случае выполнения квоты для приема на работу инвалидов, 
установленной постановлением Губернатора области от 21.12.2004 № 859 «О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов».
Предприятия, имеющие задолженность по заработной плате, к участию в смотре-конкурсе не допускаются.

Перечень документов, предоставляемых участником конкурса:
- конкурсная заявка; - информационная карта участника смотра-конкурса; - пояснительная записка.
Для участия в смотре-конкурсе предприятия, подают в департамент труда и социальной поддержки насе-

ления Ярославской области (150000, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5) заявки по установленной форме в срок 
до 01 ноября года, по результатам которого проводится смотр-конкурс. 
Смотр-конкурс проводится по результатам деятельности предприятий за календарный год, в котором прово-

дится смотр-конкурс.
Для участия в смотре-конкурсе предприятия ежегодно в срок до 01 апреля года, следующего за годом, по 

результатам которого проводится смотр-конкурс, представляют
в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области (150000, г. Ярославль, ул. 

Чехова, д. 5) информационную карту участника смотра-конкурса (форма) и пояснительную записку, в которой 
отражаются информация о проделанной работе по созданию условий труда и обеспечению льгот и гарантий, 
предусмотренных для инвалидов законодательством РФ, в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации инвалида и виды создания инвалидам индивидуальных условий работы.
Победители и призеры смотра-конкурса в каждой категории награждаются дипломами Губернатора области и 

денежными премиями. Награждение производится в торжественной обстановке.
Заявка на участие в областном смотре-конкурсе «За равные возможности» 

среди предприятий Ярославской области, применяющих труд инвалидов, в ____ году
__________________________________________________________________________, 
                                     (полное наименование предприятия-заявителя)
учредитель ________________________________________________________________
                            (только для предприятий общественных объединений инвалидов)
____________________________________________________________________________ 
                                               (юридический адрес предприятия)
____________________________________________________________________________ ,
                                                  (почтовый адрес предприятия)
зарегистрировано «______» ______________ ______ г.
____________________________________________________________________________ 
                              (орган, зарегистрировавший предприятие-заявителя)
присвоен основной государственный регистрационный номер ______________________,
занимающееся ______________________________________________________________,
(отрасль производства, вид деятельности предприятия) с численностью работающих ______ чел.,
в том числе инвалидов _____ чел., что составляет ____ процент ___ от среднесписочной численности рабо-

тающих, заявляет о своем намерении принять участие в областном смотре-конкурсе «За равные возможности» 
среди предприятий Ярославской области, применяющих труд инвалидов (далее - смотр-конкурс), в _____ году.
С порядком проведения смотра-конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что предприятие-заявитель не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, 

арест на его имущество не наложен.
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники смотра-конкурса, представившие недостоверные данные о себе, могут быть 

не допущены к участию в смотре-конкурсе или сняты с участия в смотре-конкурсе в процессе его проведения.
«_____» __________ _____ г.
Руководитель предприятия ____________________ ___________________
                                                           (подпись)                         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________________ ___________________
   (подпись)                   (Ф.И.О.)
М.П.
_______________________________________________________________________
                                         (Ф.И.О. исполнителя, телефон)

Информационная карта участника областного смотра-конкурса «За равные возможности» 
среди предприятий Ярославской области, применяющих труд инвалидов

1. Предприятие ______________________________________________________
                                          (полное наименование предприятия-заявителя)
2. Юридический адрес _______________________3. Почтовый адрес __________________________
4. Телефон/факс ________________________________________________________
5. Отрасль производства (вид деятельности) _________________________________
6. Организационно-правовая форма _____________________
7. Руководитель ________________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О.)
8. Исполнитель ________________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., телефон)

Социально-экономическое положение и охрана труда на предприятии в _____ году

* Баллы присуждаются на основании критериев оценки участников областного смотра-конкурса «За равные 
возможности» среди предприятий Ярославской области, применяющих труд инвалидов (приложение к инфор-
мационной карте).

«_____» ___________ _____ г.
Руководитель предприятия___________________   ___________________
                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)
Председатель профсоюзного комитета ___________________  __________________
                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение к информационной карте
Критерии оценки участников областного смотра-конкурса

«За равные возможности» среди предприятий Ярославской области, применяющих труд инвалидов



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.          (4-3)
(12ти) «Volkswagen В6», универсал, 2007 г. 
в., АКПП, музыка, сигнализ., сост. хор.
Тел. 8-915-969-40-99.                               (4-1)
(13ти) «Citroen C3 Picasso», 2013 г. в., про-
бег 53 тыс. км. Тел. 8-910-666-9-333.     (4-1)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(1з) а/м летние шины с дисками в хор. сост. 
R14 RADIAL 185/65 86Н, 4 шт., цена9000руб. 
Тел. 8-915-964-50-72.                                (6-2)

КУПЛЮ
(1пт) а/м «Ока» в хор. сост., в плохом сост.  
не предлагать. Тел. 8-905-637-28-50.    (4-3)

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.                             (15-2)

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.                            (12-8)
(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.                               (4-3)
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (8-3)
(38то) «ВАЗ» («Приора»), универсал, 2011 
г. в., один хозяин, пробег 47 тыс. руб., 
алюм. диски, цена 270 тыс. руб.
Тел. 3-54-67.                                             (4-2)
(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)                                           (4-2)

иномарки
(11ти) срочно «Daewoo Matiz», 2006 г. в., 
вложений не требуется, салон чистый, мас-
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(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.                               (10-5)
(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.                                        (4-2)
(272г) гараж в ГСК «Жигули».
Тел. 8-903-829-93-62.                               (2-2)
(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.              (8-2)
(274г) гараж в кооп. «Жигули».
Тел. 8-985-316-63-51.                                 (2-2)
(275г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овоощная ямы, оштукатурен, док. готовы.
Тел. 8-905-131-98-39, Тамара.                 (4-1)
(276г) гараж в ГК «Таврия», сухая большая 
яма, удоб. подъезд. 
Тел. 8-909-280-62-22.                             (4-1)
(277г) гараж 29 кв. м в ГСК «Коммуналь-
ник», док. в наличии. 
Тел. 8-915-982-31-00.                                 (6-1)
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 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26

Ре
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ам

а(
3)

Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ
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а(
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РЫНОК УСЛУГ
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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(
2)

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(1)

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(
4)

ГАРАЖИ АРЕНДА

Ре
кл
ам

а(
2)

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(
2)

МАСТЕР НА ЧАС

Ре
кл
ам

а(
2)

(278г) гараж, смотр. яма, свет 380 В, ворота 
3х3, 28, кв. м, 56 кв. м, 72 кв. м, или сдам.
Тел. 8-960-529-07-11.                              (10-1)

(279г) 4 проходных гаража в кооп. «Вос-
ход», общ. пл. 94 кв. м, можно под сто-
лярный цех, есть три деревообр. стан-
ка, эл. 380 В, или сдам. 
Тел. 8-903-825-36-60.                        (15-1)

(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.                               (2-2)

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
ДОМОВ, КВАРТИР

Электрика, сантехника, 
сварка и т. д.

8-980-746-93-58

26 МАРТА БЫЛИ
 УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ 

в районе ул. Менделеева 
на имя Руснак Иван 

Андреевич и документы 
на а/м «Daewoo Matiz» 
на имя Малыгин Г.Ю.
Нашедшего просим 

вернуть за вознаграждение
8-961-162-23-10 

(2)
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Наш адрес: ул. Кузнецова, 1

офис 2, 2 этаж

Реклама (2)

плитка, асфальт
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(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
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ла
м
а(

4)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(10)

 
 

Реклама(1)

Реклама(2)

ВЫВ
ОЗ СНЕ

ГА РАСЧИСТКА 
ДВОРОВ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

УБОР
КА ГИДРОМОЛОТ МГ-300

Наличный и б/н расчет

Реклама(2)

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И СЕПТИКОВ

8-960-535-84-44

Шланг 36 мРеклама(1)
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а 
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)

СЕПТИКИ

КОЛОДЦЫ
- ремонт
- углубление8-905-638-63-35

Реклама(2)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т
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ЭВАКУАТОР
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КУЗНИЦА
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)

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

. 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(
2)БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:

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(
9)



                  Отоп
ление, 

водоснабжен
ие, сантехника

8-961-023-64-36
Услуги электрика

8-910-826-51-35
Реклама (2)

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Художественная отделка помещений - роспись стен 
и потолков, барельеф

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (2)

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

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 (1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

ЕСТЬ ГРУЗЧИКИЕСТЬ ГРУЗЧИКИ
длина - 5 м
объем - 22 м38 8   961  023 04 24961  023 04 24 Ре

кл
ам

а 
(6

)

8-905-630-99-79Реклама (5)

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 (2)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (4)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

8-905-637-98-79
Реклама (4)

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (2)

Услуги няни

Реклама (1)

БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(4

)
8-903-824-51-49

РЕМОНТ КВАРТИР недорого
Реклама (1)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (6)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (2)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (2)

Реклама (2)

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

Ре
кл
ам

а 
(0

)

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

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 (1)

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (23)

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 (4)Реклама (4)

Все виды 

строительных 
работ

Реклама (5) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Реклама (2)

Реклама

                                     Всего за 7 дней 
ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (4)



по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 7 кв. м, комнаты разд., пол - ли-
нолеум, окна - пластик, с/у разд., лоджия 6 
м (застекл. - дерево), все коммун., рядом 
детсад, школа, магазины, «Славянский ба-
зар». Тел. 8-962-200-07-74.                      (2-1)
(519к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 
9-эт. пан. дома по ул. Кооперативной, общ. 
пл. 56 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 1750000 
руб.  Тел.: 89201217725, 89301058799, 
89036924122, 89807099113, 3-40-88.    (1-1)
(520к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
5-эт. нового кирп. дома по ул. Пушкина, ев-
роремонт, со всей дорогостоящей мебелью 
и встроенной современной кухней и быто-
вой техникой, общ. пл. 60 кв. м, кухня 12 кв. 
м, высокие потолки, цена 2800000 руб. за 
все, торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
89036924122, 89807099113, 3-40-88.    (1-1)
(521к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. по 
адресу: ул. Разведчика Петрова, д. 4, 
общ. пл. 63 кв. м, комнаты 19/17/15 кв. м, 
кухня 7 кв. м, пластиковые окна, угловая, 
цена 2250000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 89036924122, 89807099113, 
3-40-88.                                                     (1-1)
(522к3) 3-комн. кв. на 3 эт. по адресу: ул. 
Строителей, д. 31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. 
м, санузел разд., цена 2250000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 
89036924122, 89807099113, 3-40-88.     (1-1)
(523к3) срочно 3-комн. благ. кв. со всеми 
удоб. на 1 эт. 5-эт. пан. дома № 11 в пер. 
Берендеевском, общ. пл. 67,6 кв. м, чи-
стый подъезд, домофон, цена 1750000 
руб., торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
89036924122, 89807099113, 3-40-88.    (2-1)

 

(240кп) комната 18 кв. м в общежитии с ре-
монтом, подведена вода, собственник, без 
торга, цена 600000 руб.
Тел. 8-980-658-63-38.                               (8-8)
(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.                              (8-7)
(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.                                                       (8-6)
(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/                 (5-5)
(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/               (5-5)
(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/              (5-5)
(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. 

(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.                               (31-31)

(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/              (5-5) 

(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.   (18-14)

(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.                (7-6)
(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/                 (5-5)
(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/                (5-5)
(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/               (5-5)
(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.(10-5)
(654к1) 1-комн. кв. со всеми удоб. в с. Ду-
бровицы, цена 300000 руб.
Тел. 8-916-697-97-08.                                 (5-4)
(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.                               (4-4)

(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.                         (4-2)

(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.                              (10-2)
(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.                               (8-2)
(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.                              (4-2)
(683к1) 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. (сде-
лан капремонт), полы - линолеум, окна 
на дорогу во двор (пластик), балкон на 

две квартиры, интернет, домофон, цена 
1350000 руб. Тел. 8-915-972-19-49. (2-1)
(684к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Перво-
майской, общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. 
м, есть лоджия 6 м (застекл.), свежий 
косм. ремонт, с/у разд. (произведена 
замена сантехники/труб), полы - линоле-
ум, пластик. окна (выходят во двор), ря-
дом озеро, магазины, цена 1600000 руб.   
Тел. 8-915-972-19-49.                              (2-1) 
(685к1) 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.                                 (2-1)
(686к1) 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.                                (2-1)
(687к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома по 
ул. Большая Протечная, общ. пл. 32 кв. м, 
комн. 15 кв. м, кухня 11 кв. м, прихожая 6 
кв. м, центр. отопл., хол. вода, горячая - во-
донагреватель, частично с мебелью, после 
ремонта, кондиционер, интернет, зеленый 
двор, место для а/м, капремонт крыши в 
2015 г. Тел. 8-905-636-57-57.                    (4-1)
(688к1) 1-комн. благ. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. 50 лет комсомола, пл. 32 кв. 
м, цена 1200000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 89036924122, 89807099113, 
3-40-88.                                                       (1-1)
(689к1) 1-комн. кв. с отл. ремонтом в 
отл. сост. на 5 эт. дома № 25 на ул. Пуш-
кина, общ. пл. 33 кв. м, кухня 9,5 кв. м, 
цена 1650000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 89036924122, 89807099113, 
3-40-88.                                                      (1-1)
(690к1) 1-комн. кв. на 5 эт по адресу: ул. 
Менделеева, д.47-а, пл. 32,5 кв. м, цена 
1200000 руб., торг. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 89036924122, 89807099113, 
3-40-88.                                                      (1-1)
(691к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома 
№ 34 на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, 
цена 1250000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 89036924122, 89807099113, 
3-40-88.                                                      (1-1)

(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.                       (15-14)

(118к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. дома № 42 
на ул. Менделеева, цена 2 млн руб.
Тел. 8-916-453-31-21.                              (8-8)
(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.  (7-6)
(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/               (5-5)
(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/               (5-5)
(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/               (5-5)
(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/                (5-5)
(132к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 

все удобства, кухня 10 кв. м, цена 2270000 
руб. Тел. 89201217725, 89301058799, 
89036924122, 89807099113, 3-40-88.    (1-1)

 

(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.                  (29-21)
(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.                              (10-8)
(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/                (5-5)
(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. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (5-5)

(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.                           (4-3)

(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.                               (4-3)
(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.          (4-2)
(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. (2-2)
(517к3) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Октябрь-
ской, общ. пл. 63 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 2 
комнаты смежные (разный вход, одна 
общая стена) 17 + 11 кв. м, изолир. 10 кв. 
м, застекл. лоджия 6 м, косм. ремонт, с/у 
разд., полы - линолеум, дерев. окна (на две 
стороны), на 2 квартиры отд. вход в подъез-
де + теплый тамбур, рядом шк. № 4, «Маг-
нит», «Авоська». Тел. 8-915-972-19-49.(2-1)
(518к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ28
Р
ек

ла
м
а КВАРТИРЫ, ДОМА, 

КОМНАТЫ, УСЛУГИ

КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

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.                     (18-13)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

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/                (5-5)
(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                            (10-5)
(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.                (8-5)
(152к2) 2-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строите-
лей, 38, требуется ремонт.
Тел. 8-910-665-26-94.                                (4-4)
(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.                (4-3)
(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                        .(8-2)
(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.                               (2-2) 
(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.                               (6-2)
(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.               (2-2)
(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.               (2-2)
(177к2) 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, окна - пластик, застекл. балкон (пла-
стик), рядом детсад, гимназия, воскресный 
рынок, магазины, цена 2050000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                (2-1)
(178к2) срочно недорого 2-комн. кв. на 3 
эт. 5-эт. кирп. дома в новостройке по ул. 
Маяковского, общ. пл. 50 кв. м, кухня 9 кв. 
м, комнаты 16/12 кв. м, хор. ремонт, кухня 
- потолок навесной, остальные потолки на-
тяжные, пол - ламинат в комнатах и кори-
доре, в кухне линолеум, окна + балкон 3,7 
кв. м (утепл.) ПВХ, с/у разд., отделан плит-
кой, новые межкомн. двери, рядом детсад 
«Звездочка», сбербанк, магазины, цена 
2600000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.         (2-1)
(179к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 
5-эт. пан. дома в пер. Берендеевском, общ. 
пл. 67 кв. м, цена 1750000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 3-40-88,
89036924122, 89807099113, .                   (2-1)
(180к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 
5-эт. пан. дома № 4 по ул. Разведчика Пе-
трова, общ. пл. 46 кв. м, кухня 7 кв. м, есть 
лоджия, санузел разд., цена 1850000 руб.,. 
торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
89036924122, 89807099113, 3-40-88.     (1-1)
(181к2) 2-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 
9-эт. кирп. дома № 28 на ул. Строителей, 
общ. пл. 42 кв. м, кухня 9 кв. м, есть бал-
кон, цена 1650000руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 89036924122, 89807099113, 
3-40-88.                                                   (1-1)
(182к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по адресу: ул. Ро-
стовская, д. 23, пл. 48,9 кв. м, есть балкон, 

2-комн. квартиры

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

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(5)

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(3)

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(5)

 Сдаются офисные помещения 12 кв. м в центре города. 
Тел. 89051372212. Реклама(1)

3-, 4-комн. квартиры

Сдам помещение 28 кв. м на ул. Строителей, 31, около «Славянского 
базара», все коммуникации, собственник. Тел. 8-980-709-84-68

Реклама(6)

Сдается торговый павильон 28 кв. м, совмещенный с остановкой по 
ул. Свободы, возле дома № 97 (хлебозавод), есть вода, канализация.

Тел. 8-903-692-88-59 Реклама(2)

Сдается торговое помещение 16 кв. м в ТЦ «Вознесенский» (ул. Сво-
боды, д. 7). Тел. 8-980-652-43-23. Реклама(2)



магазины, транспорт в шаг. доступ.
Тел. 8-910-960-15-57.                             (10-10)
(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.                              (4-4)
(557дг) брев. дом в Соколке, черта города, 
зем. уч. 17 соток, газ, вода в доме.
Тел. 8-903-822-67-73.                               (8-3)
(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.                              (20-3)
(560дг) 1-эт. брев. дом в пер.  Новомир-
ском, общ. пл. 53,7 кв. м, зем. уч. 14 со-
ток, прямоуг. формы, на участке гараж, 
плод.-ягодн. насажд. 3 комнаты, разд. 
с/у в доме, окна - частично пластик, 
коммун.: газ, вода, электр., канализ. 
(септик), до центра города 5 мин., до 
о. Плещеева 5 мин., цена 3300000 руб., 
торг. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                  (2-1)

(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.                       (5-5)

(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.                        (8-5)

(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.                                (7-2)
(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.               (2-2)
(548дс) дом в д. Довыдово, общ. пл. 28 
кв.м, 2 комнаты, печное отопл., терасса, 
зем. уч. 26 соток, прямоуг. формы, огоро-
жен, вода - колодец, отл. место для отдыха, 
рядом грибной лес, места для охоты. Тел. 
8-915-972-19-49.                                (2-1)

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, 
пл. 360 кв. м, стеклопакеты, утеплен, 
внешняя отделка - сайдинг, полы - ли-
ственница, крыша - металлочерепица, 
электр., уч. 14 соток. 
Тел. 8-903-825-36-60.                       (15-1)

(550дс) недорого дом под снос в д. Любим-
цево, зем. уч. 30 соток.
Тел. 8-981-650-16-47.                                (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.                             (12-5)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.            (15-1)

торг. Тел.: 3-40-88 (раб.),
8-903-692-41-22, 8-930-105-87-99.          (4-2)
(293ка) 2-комн. благ. кв. с мебелью на ул. 
Октябрьской, 12. Тел. 8-903-828-34-10.(3-2)
(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.                                (2-2)
(295ка) 2-комн. кв. со всеми удоб., мебе-
лью, интернет, кабельное ТВ, рядом авто-
бусная остановка, коммун. платежи опла-
чивать не надо, цена 9 тыс. руб. 
Тел.: 8-930-121-36-24, 8-980-744-68-75.(2-2)
(296ка) комнату на длительный срок.
Тел. 8-964-648-80-28.                              (4-2) 
(297ка) 1-комн. благ. кв. на 4 эт. 5-эт. дома 
по ул. Берендеевской.
Тел. 8-985-316-63-51.                                (2-2)
(298ка) 3-комн. кв. в 6 мкрн, меблированы 2 
комнаты, кухня, есть вся техника.
Тел. 8-905-137-10-38.                                  (4-2)
(299ка) срочно недорого квартиру в дерев. 
2-эт. доме с част. удоб. на длительный срок.
Тел. 8-905-131-29-79, Галина.                   (2-2)
(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.                     (6-2)
(301ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., мебе-
лью, интернет, кабельное ТВ, на длитель-
ный срок, цена договорная.
Тел. 8-906-529-06-75.                                (4-2)
(302ка) 1-комн. кв. в р-не шк. № 9 на дли-
тельный срок. Тел. 8-905-635-59-06.       (2-2)
(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.                      (2-2)
(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.                               (2-2)
(305ка) 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн, чи-
стая, сухая, теплая, собственник.
Тел. 8-905-638-98-99.                             (4-2)
(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.                            (4-2)
(307ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью в райо-
не ул. Новой. Тел. 8-960-538-47-12.       (1-1)
(308ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.(2-1)
(309ка) комнату в общежитии.
Тел. 8-910-82-33-443.                                (1-1)
(310ка) молодой семье 1-комн. кв. с мебе-
лью. Тел. 8-910-961-08-36.                       (4-1)
(311ка) 2-комн. кв. со всей необходимой 
мебелью, цена 12000 + свет. 
Тел. 8-915-972-19-49.                               (2-1)
(311ка) 1-комн. благ. кв. с мебелью и техни-
кой, собственник. 
Тел. 8-903-183-54-78.                               (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.                               (6-2)

(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.     (29-21)
(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, 

(227ч) дача в Щелканке («Химик-2»), име-
ется маленький домик, подсобные помеще-
ния, по границе уч. труба для полива, бочка 
на 800 л для воды, колодец с питьевой во-
дой, плод. деревья и кустарники, уч. ров-
ный, ухоженный. Тел. 2-34-21.              (4-1)
(228ч) две дачи (рядом) по 6 соток в Коро-
вине, живописное место, рядом источник, 
дамба, плод. сад, свет, вода.
Тел.: 8-905-637-83-79, 8-915-979-14-33.(4-1)

(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.                     (10-8)

(532у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в д. Корот-
ково, свет, газ, прописка, круглогод. подъ-
езд. Тел. 8-915-991-04-53.                      (10-7)
(534у) зем. уч. 15 соток в городе, или обме-
няю на а/м с вашей доплатой.
Тел. 8-905-549-18-73.                                (8-7)
(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.                                                      (8-5)
(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.               (8-5)
(558у) зем. уч. 4,8 га с/н близ д. Вашутино.
Тел. 8-910-811-17-98.                              (4-4)
(559у) зем. уч. с садом 8 соток, электр., 
природный газ, водопровод рядом, 10 мин. 
до центра. Тел. 8-915-992-84-92.       (4-4)
(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.                              (4-3)
(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.            (4-3)
(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.            (4-3)
(570у) зем. уч. 15 соток с видом на о. Пле-
щеево в с. Городище. 
Тел. 8-903-822-67-73.                                (8-3)
(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.                                 (5-3)
(572у) зем. уч. 14 соток в с. Новом, рядом 
ЛЭП, лес, река, поселок, цена договорная.
Тел. 8-903-820-24-80.                               (4-3)

(575у) участки по ул. Центральной в 
Большой Бремболе. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-3)

(576у) зем. пай 12,5 га (ЗАО «Трудовик»), 
собственник. Тел. 8-960-533-37-20.    (4-2)
(577у) зем. уч. 24 сотки в Коровине, доку-
менты  готовы. Тел. 8-964-648-80-28.(4-2)
(578у) зем. уч. 7 соток в Соколке, Перес-
лавль, коммуникации. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(579у) зем. участки по 20 соток под ИЖС в 
Копнине, недалеко от дороги, подъезд кру-
глогод., отл. место для отдыха, рядом гриб-
ной лес, места для охоты.  
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)
(580у) зем. уч. 10 соток в Купанском, неда-
леко от Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.          (2-1)
(581у) зем. уч. 10 соток в д. Скулино, пря-
моуг. формы, рядом лес. Тел. 8-980-703-64-
47, Анатолий.                                              (2-1)
(582у) два зем. участка по 10 соток  (смеж-
ные) в Б. 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.                                             (2-1)
(583у) зем. уч. 19 соток в д. Перелески, 
прямоуг. формы, не огорожен, на уч. фун-
дамент 3х3, электр. и газ по границе, кру-
глогод. проезд, цена 300000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.              (2-1)

(584у) недорого зем. уч. 15 соток со все-
ми коммун. под ИЖС в городе.
Тел. 8-960-542-96-46.                        (4-1)

(585у) зем. уч. 12 соток в Коровине.
Тел. 8-920-135-94-24.                              (4-1)
(586у) зем. уч. 19 соток в с. Воронцове, 25 
км от дороги Переславль-Рязанцево, пово-
рот Ивановское, рядом трасса Москва-Хол-
могоры, рядом свет (столб 15 м), ручей для 
полива, собственник.
Тел. 8-960-527-50-79 ( в любое время).(10-1)

 

(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.                             (5-5) 
(112у) зем. уч. до 400000 руб. в Переслав-
ле, без посредников.
Тел. 8-905-637-20-25.                              (3-1)
(113у) зем. уч. в городе или районе от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.         (8-1)

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/                 (4-4)
(249кп) комната 18 кв. м в общежитии, цена 
650000 руб., торг. Тел. 8-903-638-70-60.(4-3)
(250кп) две комнаты или одну, документы 
готовы. Тел. 8-964-648-80-28.                   (4-2)

(4пк) дом в городе.
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.            (6-6)
(8пк) квартиру по разумной цене в городе 
или районе. Тел.8-910-961-41-41.           (5-5)
(11пк) дом в городе. 
Тел. 8-980-703-64-47.                              (2-1)

(12пк) дом или участок в р-не, городе.
Тел. 8-960-542-96-46.                      (4-1)

(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.                                 (4-2)

(10ка) посуточно квартиру со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29,
8-915-963-99-02.                                   (15-1)
(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.           (10-5)
(266ка) 2-комн. кв. част. с мебелью по ул. 
Октябрьской на длительный срок.
Тел. 8-903-828-52-50.                               (8-5)
(272ка) 2-комн. кв. на ул. Пушкина, 2, пл. 
37 кв. м, или продам. Тел. 8-903-692-48-88
(в любое время).                                       (4-4)
(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.      (4-3)
(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.(3-3)
(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.(3-3)
(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.                                 (4-3)
(287ка) 2-комн. кв. по ул. Найдышева на 
длительный срок. Тел. 8-980-650-88-07.(6-3)
(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. (5-2)
(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, 
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, 
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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. Возмо-
жен 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 комсо-
мола, 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 капи-
тал.
7. 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.
8. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Бектышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.
9. 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома в 
с. Берендееве, зем. уч. в собственности, 
цена 250 тыс. руб.
10. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 660000 руб.
11. Дачу в Коровине («Солнечный»), не-
большой домик в хор. сост., уч. 6 соток, 
вода круглогод., есть печь-буржуйка, плод. 
кусты, хор. подъезд, цена 260000 руб.
12. Гараж в ГК «Строитель», овощная яма., 
цена 110000 руб.
13. Зем. уч. 15 соток около дамбы в Кичи-
бухине.
14. 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.
15. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м.
16. 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, 
школа, «Дикси», цена 1700000 руб.

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

Реклама(3)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

17. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в Бе-
рендееве, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с ме-
белью, стоит ванна, комнаты проходные.
18. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская 
Новоселка, цена 500 т. руб., торг.

Срочно продается
1. 1-комн. кв. на 2 эт. 9-эт. кирп. дома, пл. 
27 кв. м, малосемейка.
2. 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 Чкалов-
ском 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. 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.
5. 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.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ     
           Тел. 8-915-972-19-49 Реклама(2)

О денежной компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт гражданам старше 70 лет

В Ярославской области принят Закон «О внесении изменений в Закон Ярославской об-
ласти «Социальный кодекс Ярославской области» и Закон Ярославской области «О на-
делении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярослав-
ской области», который разработан во исполнение изменений, внесенных Федеральным 
закономот 29.12.2015 № 399-ФЗ, и в целях социальной поддержки одиноко проживающих 
граждан, достигших возраста семидесяти и восьмидесяти лет.
Законом внесены изменения в Социальный кодекс Ярославской области в части предо-

ставления компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме гражданам пожилого возраста. В частности, статья 72 дополняется новыми 
частями, предусматривающими предоставление компенсации взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме неработающим собственникам жилых 
помещений (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законода-
тельством Ярославской области, исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт, установленного Правительством Ярославской области):

- достигшим возраста 70 лет - в размере 50%;
- достигшим возраста 80 лет - в размере 100%.
Компенсация предоставляется одиноко проживающим неработающим собственникам 

жилого помещения, а также неработающим собственникам жилого помещения, проживаю-
щим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граж-
дан пожилого возраста (лица, достигшие возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин).
Для получения компенсации гражданин (либо его законный представитель) представляет 

заявление о назначении компенсации с приложением следующего комплекта документов:
- свидетельство либо сведения о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение;
- правоустанавливающий документ на жилое помещение, право на которое не зарегистри-

ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- документы, удостоверяющие личность;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- документы, содержащие сведения о членах семьи, проживающих совместно снера-

ботающим собственником жилого помещения, а также неработающим собственником 
жилого помещения, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пожилого возраста;

- трудовой книжки (для неработающих граждан, собственников жилого помещения, до-
стигших возраста семидесяти или восьмидесяти лет и граждан пожилого возраста, про-
живающих совместно с собственником  жилого помещения).
К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно 

с ним супруг(а), а также его дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы признаются  членами семьи собственника только в судебном порядке.
Назначение компенсации осуществляется по заявительному принципу. Гражданам по-

жилого возраста, достигшим возраста 70 или 80 лет, имеющим право на предоставление 
компенсации взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома по состоянию на 1 
января 2016 года, компенсация предоставляется  с 1 января 2016 года, если обращение в 
ОСЗН со всеми необходимыми документами последовало в период  до 1 июля 2016 года.
Гражданам пожилого возраста, достигшим возраста семидесяти или восьмидесяти лет, 

право которых на компенсацию возникло после 1 января 2016 года  и обращение за ней 
последовало до 1 июля 2016 года, компенсация назначается  с даты возникновения права.
При обращении граждан пожилого возраста, достигшим возраста 70 или 80 лет, за на-

значением компенсации после 1 июля 2016 года компенсация предоставляется со дня 
обращения в ОСЗН со всеми необходимыми документами.
Если неработающие собственники жилого помещения с возрастом от 70 до 80 лет име-

ют право на получение компенсации взноса на капитальный ремонт многоквартирного 
дома по нескольким основаниям, выплата компенсации осуществляется по одному ос-
нованию по их выбору.



(с 9.00 до 20.00).                                     (10-4)
(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.                     (8-3)
(331ж) молоденькие волнистые попугаи по 
500 руб. Тел.: 8-910-820-14-34, 3-22-61.(7-2)

(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.                                      (2-2)

Тел. 8-961-027-86-67.                              (3-2)

(711н) недорого навоз, самовывоз (Со-
колка). Тел. 8-915-991-38-71.           (7-2)

(712н) отдам в хор. руки пианино «Тверца» 
в хор. сост. Тел. 8-906-638-11-19.             (3-1)
(713н) холодильная камера (не экспл.), 
объем 8 куб. м, внутри пищевой алюминий.
Тел. 8-903-828-92-59.                               (2-1)
(714н) б/у 2-камерный холодильник Инде-
зит, цв. коричневый, цена 6000 руб.
Тел.: 6-24-75 (дом.), 8-961-026-92-50.    (1-1)

(75н) 3-, 4-мес. телят и телок.
Тел. 8-910-812-12-02.                                 (4-3)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-960-529-10-29, 3-65-21.            (15-2)

(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. (30-22)

(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

(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.                (2-2)

(235им) б/у кух. гарнитур, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70, спросить Елену.  (7-6)
(236им) б/у диван - 7 тыс. руб.; 2-ярусная 
кровать, низ - диван, верх - кровать, цена 
12 тыс. руб.; стол-книжка, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-967-22-07.                                  (6-1)
(237им) велотренажер Atemi в отл. сост., 
почти не экспл. Тел. 8-915-969-51-87,
Сергей.                                                      (1-1)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ
Любого размера. Доставка

Тел. 8-909-267-33-05    Реклама(1)

(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.                                                        (21-20)
(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.                           (10-6)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-5)
(703н) компьютер, цена 2500 руб.
Тел. 8-962-204-27-22.                              (5-5)
(704н) колотые березовые дрова; 2 газовых 
баллона, самовывоз. 
Тел. 8-915-963-66-97.                               (5-4)
(705н) мотоблок МТЗ05, плуг, окучник, бо-
рона, культиватор, косилка, прицеп, цена 
70000 руб. Тел. 8-903-863-84-88.           (4-3)
(707н) велотренажер «Орбитек».
Тел. 8-910-822-69-08.                               (2-2)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 
цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.     (10-2)
(710н) кассетный магнитофон «Маяк» с 2-я 
колонками; кислородный редуктор; кисло-
родный шланг д. 9 мм, 28 м.

одежда

разное

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

Ре
кл
ам

а 
1

Ре
кл
ам

а 
(1

)

ПРОДАЖА
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
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ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(16)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

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
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ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
1000 руб - 1 куб. м

Доставка
8-960-537-54-76
8-909-276-33-62 Ре

кл
ам

а(
6)

КУПЛЮ 3-, 4-мес.
 телят и телок. 

Тел. 8-910-812-12-02

(2)

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(

15
)

КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ 
Б/У ПОДДОНЫ
8-980-746-42-35

Р
е
кл
а
м
а
(6

)
КАРТОФЕЛЬ - 12 руб./кг. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

Сорта: кураж, серафина, рикеа
ОТЛИЧНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА, НЕ ТЕМНЕЕТ

Выращен в Переславском р-не с минимальным 
количеством пестицидов и удобрений, собран вручную

8-960-532-02-43, 8-965-164-25-94 Реклама(6)

УТЕРЯН  ДИПЛОМ 
об окончании 

СПТУ № 9 
по профессии 

ПЛОТНИК-СТОЛЯР-
ПАРКЕТЧИК

г. Кондалакша Мур-
манской обл. на имя 
Еремина Владимира 
Александровича. 

Просим вернуть 
за вознаграждение

по тел. 
8-903-825-61-62 (1)

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

участии  управления социальной защиты населения и труда Администрации г. Переслав-
ля-Залесского предоставляется государственная услуга  по присвоению званий «Вете-
ран труда» и «Ветеран труда Ярославской области» 
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Феде-

рации, 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 
Отечественной 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 обще-

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

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

Ярославской 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 Российской Федерации, постоянно или преимущественно про-
живающим на территории Ярославской области:

- начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны;

- женщинам, имеющим общий (трудовой) стаж не менее 35 лет и не менее 17 лет 6 
месяцев 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 про-
работавшим на территории Ярославской области и имеющим награды Ярославской 
области, награды высшего должностного лица Ярославской области, высшего ор-
гана исполнительной власти Ярославской области, законодательного (представи-
тельного) органа Ярославской области.

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

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

Ярославской области.
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Реклама (1)
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

Реклама (1)

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

МаргаритаМаргаритаРеклама (1)

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

8-960-533-74-238-960-533-74-23Реклама (1)

Реклама (1)

Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!
Реклама

Реклама (1)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (6)

Реклама (2)

Реклама

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

- торжественная 
церемония на природе;
- множество интересных 
и веселых игрищ;
- красивые хороводы 
и народные танцы;
- увлекательные конкурсы 
и состязания…                              
Много радости, смеха 
и хорошее настроение!
Профессиональные 
ведущие торжеств 
в русских традициях:

Проведение свадеб 
                             в русских традициях

Сергей - 8-916-902-68-80, 
https://vk.com/id276486972, s_efimychev@bk.ru
Ольга - 8-910-826-17-12, http://vk.com/id184343970

Реклама (1)

Реклама (1)



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

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (2)

Реклама (13)

Реклама (5)

Реклама (40)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(1

)

 круглый год круглый год

8-961-352-54-008-961-352-54-00

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(2

)

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

8-915-968-5-968


