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В ДЕНЬ ГОРОДАВ ДЕНЬ ГОРОДА

Под благословение Владыки подошли и члены мото-
клуба «Ночные волки» - байкеры передали ему икону 

Святого Благоверного князя Александра Невского (на 
фото). В этот день исполнилось 795 лет со дня рождения 
нашего земляка - величайшего полководца и дипломата. 
С искренним желанием помолиться за князя шли его по-
томки в главный храм Переславля на Красной площади. 
Ну а после Божественной литургии на площади развер-
нулся настоящий праздник - День города!

Текст и фото Ольги ЧЕРКАСОВОЙ

Празднование Дня города Переславля началось ран-
ним утром 12 июня у стен древнего Спасо-Преобра-
женского собора. Мэр Денис Кошурников вместе с 
представителями Переславского благочиния встре-
чали епископа Переславской и Угличской епархий 
Феодора, который должен был совершить празднич-
ное богослужение в храме...

С желанием помолиться
Ïåðåä ïðàçäíèêîì

Ñ ìåñòà ñîáûòèÿÑ ìåñòà ñîáûòèÿ

День 12 июня для Переславля является тройным праздником - мы отмечаем сразу День России, День 
рождения Святого Благоверного князя Александра Невского и День города. Без преувеличения, этот 

праздник - главное событие лета в нашем городе! Традиционно он празднуется с размахом, собирая боль-
шое количество народа. В этом году организовали две праздничные площадки: на Красной площади был 
дан старт празднованию, показано театрализованное представление, сказаны слова поздравлений и при-
ветствий, вручены награды... И гвоздь праздничной программы - выступление русского народного хора име-
ни Пятницкого, ведущей солисткой которого, как известно, является наша землячка Алена Логвинова. А ме-
стом продолжения праздника стала Народная площадь, где до позднего вечера гремела музыка, выступали 
наши и заезжие коллективы... Финальным аккордом стали залпы салюта - на редкость красивого в этом году!

Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Самым заметным событием ДняСамым заметным событием Дня
России, Дня города и Дня рожденияРоссии, Дня города и Дня рождения
Александра Невского стало вы-Александра Невского стало вы-
ступление хора имени Пятниц-ступление хора имени Пятниц-
кого и его ведущей солистки,кого и его ведущей солистки,
нашей землячки Алены Лог-нашей землячки Алены Лог-
виновой. Сказал бы, что
она стала хэдлайнером
праздника... Но в День
России вся эта иностран-
щина как-то не к месту, поэтому
назову выступление Алены гвоздем
программы или вишенкой на торте - кому как 
нравится, главное - по-русски. А спела Алена 
просто здорово и с этим никак не поспоришь! 

Солирует Алена Логвинова!Солирует Алена Логвинова!
Коротко о ней, а также вкусныйКоротко о ней, а также вкусный

рецепт от Алены - на 18 страницерецепт от Алены - на 18 странице
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Ïîçäðàâëÿþ!

В канун Дня города Переславлю 
шлют поздравления его урожен-
цы, волею судьбы проживающие 
вдали от родного и любимого
города. Кто-то уехал учиться,
кто-то покинул Переславль
в поисках работы, другие
вышли замуж и уехали...
Среди таких и Наталья
Ефремова (Мрыхина). На-
талья уже знакома нашим
читателям по литератур-
ным публикациям, которые
появлялись на страницах
газеты и которые отмечены
на всероссийском уровне.
Наталья поздравляет свой
родной Переславль с днем
рождения и дарит ему свое
новое стихотворение...

Как над озером, да над Плещеевым
Свет-заря волной разливается,
Вокруг пней гнилых в лесу Кащеевом
Голубой туман завивается.
Все кикиморы да вместе с лешими
В топи гиблые возвращаются,
А Залесье вновь лучами вешними
От ночного зла очищается.
И скользят лучи-ладони по земи,
Сам Ярила-бог улыбается.
Переславль седой в волшебном озере,
Словно в зеркале, отражается.
В краски дивные, в росу жемчужную
На рассвете он наряжается.
Избы ладные да пашни дружные 
Взору путника открываются.

Славу добрую сквозь века храня, 
Берендеев край просыпается,
В древнем городе, в колыбели дня, 
Сказка русская продолжается...

С днем рождения,
Переславль!

Всю субботу накануне лил про-
ливной дождь. И опасения,
что в воскресенье погода
будет ничуть не лучше,
к сожалению, начали
подтверждаться... По
крайней мере, в са-
мый момент офи-
циального старта
празднования по-
шел такой ливень,
что все, кто находил-
ся на Красной площади,
враз промокли. Особенно
досталось кадетам (см. фото).
Однако непогода не стала помехой,
и ровно в одиннадцать все началось по плану... 

Открылся праздник театрализован-Открылся праздник театрализован-
ным представлением на темуным представлением на тему
превращения Александрапревращения Александра
Невского из юноши в вои-Невского из юноши в вои-
на. Став взрослым, князьна. Став взрослым, князь
мечом, от которого, какмечом, от которого, как
он утверждал, погибнутон утверждал, погибнут
те, кто придет на Русь сте, кто придет на Русь с
недружественными наме-недружественными наме-
рениями, разогнал всех бу-рениями, разогнал всех бу-
сурманов... А заодно и тучи,сурманов... А заодно и тучи,
так что небо засияло синевой!так что небо засияло синевой! Переславцев поздравляетПереславцев поздравляет

губернатор Ярославской губернатор Ярославской 
области Сергей Ястребовобласти Сергей Ястребов

ПоздравлениеПоздравление
от мэра Переславляот мэра Переславля
Дениса КошурниковаДениса Кошурникова

Жителей городаЖителей города
приветствует заместительприветствует заместитель
председателя Ярославскойпредседателя Ярославской
областной Думы Илья Осипов...областной Думы Илья Осипов...

...епископ Ярославский...епископ Ярославский
и Угличский Феодор...и Угличский Феодор...

...и глава Переслав-...и глава Переслав-
ского муниципальногоского муниципального

района Владимир Денисюкрайона Владимир Денисюк

Вечером на Народной площади толпы переславцев смотрели выступления Вечером на Народной площади толпы переславцев смотрели выступления 
наших и заезжих артистов и ждали праздничный салют. Дымили шашлыч-наших и заезжих артистов и ждали праздничный салют. Дымили шашлыч-
ные, предлагались кофе, чай, сахарная вата... По сравнению с «гастроно-ные, предлагались кофе, чай, сахарная вата... По сравнению с «гастроно-
мической ярмаркой» на Красной площади здесь было реально вкусно!мической ярмаркой» на Красной площади здесь было реально вкусно!
А что до музыки... Традиционно порадовали самодеятельныеА что до музыки... Традиционно порадовали самодеятельные
переславские артисты, например, с блеском выступил «Шарм».переславские артисты, например, с блеском выступил «Шарм».
А вот к заезжим музыкантам есть вопросы. Особенно к столич-А вот к заезжим музыкантам есть вопросы. Особенно к столич-
ной «Жар-птице» с ее кавер-версиями иностранных хитов.ной «Жар-птице» с ее кавер-версиями иностранных хитов.
В День России напрашивалось что-то наше,  русское,В День России напрашивалось что-то наше,  русское,
типа «Танцуй, Россия, и плачь, Европа! А у меня самаятипа «Танцуй, Россия, и плачь, Европа! А у меня самая
красивая по...», в общем, что-то в этом духе. А вместо этого:красивая по...», в общем, что-то в этом духе. А вместо этого:
- Русская народная песня. Автор - Александр Невский!- Русская народная песня. Автор - Александр Невский! - объ- - объ-
являют со сцены. И... грянула «Дорога в ад» группы AC/DC - не очень являют со сцены. И... грянула «Дорога в ад» группы AC/DC - не очень 
уместная шутка... Да и вообще не патриотично как-то и не богоугодно...уместная шутка... Да и вообще не патриотично как-то и не богоугодно...

На Дне города побывал Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

«Вот и все, что было, вот и все, что было...«Вот и все, что было, вот и все, что было...
Ты как хочешь это назови...»Ты как хочешь это назови...»

На сцене - народный ансамбль На сцене - народный ансамбль 
бального танца «Шарм»!бального танца «Шарм»!

Эта палатка - единственная примета с боль-Эта палатка - единственная примета с боль-
шой помпой заявленного гастрономического шой помпой заявленного гастрономического 
фестиваля, на котором местные производи-фестиваля, на котором местные производи-
тели должны были представлять свою про-тели должны были представлять свою про-
дукцию. Однако пришедшие попробовать дукцию. Однако пришедшие попробовать 
переславских разносолов были откровенно ра-переславских разносолов были откровенно ра-
зочарованы - предлагались только недешевый зочарованы - предлагались только недешевый 
шоколад из Гагаринки да столь же дорогой сыр шоколад из Гагаринки да столь же дорогой сыр 
от сыроварни Марии Коваль... Скучно, грустно, от сыроварни Марии Коваль... Скучно, грустно, 
уныло... И где брембольская колбаса?!уныло... И где брембольская колбаса?!

ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ МУП «СПЕКТР»
Обращаем Ваше внимание на смену реквизитов в платежных кви-

танциях за теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в свя-
зи с тем, что с 01.06.2016 года расчеты с населением будут осущест-
вляться через МУКП г. Переславля-Залесского Ярославской области 
«Единый информационно-расчетный центр»        

Администрация МУП «Спектр»

В праздничные выходные в туристическом центре «Сель-
дь царский посол» прошел Фестиваль селедки...

Гостей собралось не так много, зато все остались довольны. И 
ушли сытыми. Тем более, что попробовать сельдь царского по-

сола можно было абсолютно бесплатно. Хватило всем с лихвой! 
Не понравилось только наша неистребимая любовь к халяве - 
иные брали больше, чем могли съесть, а потом выбрасывали...

Текст и фото Влады КУЗНЕЦОВОЙ

Ïåðåñëàâëü òóðèñòè÷åñêèéÏåðåñëàâëü òóðèñòè÷åñêèé

Переславцев и гостей города угощали
СЕЛЬДЬЮ ЦАРСКОГО ПОСОЛА



Миллионы русских, украинских, 
белорусских, армянских, казах-
ских и прочих мальчишек Со-

ветского Союза провели два, три, а кто 
и пять лет на территории Германской 
Демократической республики - госу-
дарства, ныне не существующего на 
карте мира. А сколько было офице-
ров и прапорщиков, сколько вольно-
наемных граждан СССР, для которых 
Германия стала, можно сказать, вто-
рым домом! Разве возможно забыть, 
вычеркнуть из памяти всю эту «друж-
бу-фройндшафт», эти обсаженные че-
решней дороги из брусчатки, крыши 
из черепицы и телевидение на чужом 
языке, ранее знакомом толь-
ко по фильмам про войну...

Я также проходил сроч-
ную в ГСВГ - в 61 отдель-
ном батальоне одиннадца-
той гвардейской танковой 
Прикарпатско-Берлинской 
Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. Часть на-
ша была расквартирована в 
центре Дрездена, в районе 
Клоче, в казармах бывших 
кавалерийских подразде-
лений Вермахта. Во время 
службы земляков было все-
го-то пара человек... Но во-
обще среди переславцев не-
мало тех, кто служил в ГСВГ. 
Самым молодым, призывав-
шимся уже из новой России, 

сегодня по сорок лет... А есть и те, кто 
принимал участие в событиях Берлин-
ского кризиса начала 60-х! В минув-
ший четверг, 9 июня, некоторые из нас 
собрались в одном из переславских 
кафе, чтобы отметить свой праздник и 
обсудить планы создания в городе не-
формального объединения ветеранов 
ГСВГ. Предполагается, что действо-
вать оно будет под эгидой отделения 
Боевого братства. Народу пока собра-
лось не слишком много... Но есть уве-
ренность, что со временем День ГСВГ 
в Переславле будет проходить не ме-
нее массово, чем День пограничника 
или День десантника... 
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Êóëüòóðíûé
Ïåðåñëàâëü

Летним днем - 9 июня 1945 года, 
была сформирована Группа со-
ветских оккупационных войск в 
Германии (ГСОВГ), ставшая в 1954 
году Группой советских войск в 
Германии (ГСВГ), а в 1989-м пре-
образованная в Западную группу 
войск (ЗГВ). С тех пор 9 июня из-
вестно в стране как День ГСВГ.

Группа советских войск в Гер-
мании была крупнейшим в мире 
оперативно-стратегическим объе-
динением вооруженных сил за ру-
бежом! Она создавалась на основа-
нии Директивы Ставки Верховного 
Главнокомандования № 11095 от 29 
мая 1945 года и дислоцировалась 
в советской зоне оккупации Герма-
нии, с 1949 года получившей статус 
Германской Демократической Респу-
блики. Группа считалась наиболее 
боеспособным и самым крупным 
объединением советских войск, 
дислоцированным к тому же в не-
посредственной близости от НАТО. 
Первым главнокомандующим был 
назначен маршал Георгий Жуков.

Зона советской оккупации со-
ставляла 107,5 тысяч кв. км с насе-
лением более 18 млн человек. Через 
ГСВГ прошли 8,5 млн граждан СССР 
и России. Эта ударная наступатель-
ная группировка Советской армии 
была способна в случае чего нане-
сти кинжальный танковый удар по 
войскам НАТО и «прошить Запад-
ную Европу до Ла-Манша». Однако 
главной ее задачей была защита 
западных рубежей страны. Войска 
ГСВГ всегда были оснащены самой 
совершенной техникой и оружием, 
в том числе ядерным и относились 
к первому стратегическому эшело-
ну - войскам прикрытия. В ГСВГ го-
товность к войне была постоянной и 
проверялась круглосуточно. Группа 
не раз оказывалась в ситуации пря-
мого противостояния с НАТО, осо-
бенно в 1948-1949, 1953 и 1961 го-
дах. Своей мощью ГСВГ способство-
вала признанию паритета в военной 
области, политике разрядки и высту-
пала как фактор сдерживания...

День русского языка - россий-
ский и международный празд-
ник, посвященный русскому 
языку, отмечается 6 июня, в 
день рождения А.С. Пушкина. В 
России праздник был учрежден 
в 2011 году, в ООН - в 2010-м...

Как отметить День русского языка 
и день рождения А.С. Пушкина? 
Взять томик стихов поэта и почи-
тать! Или послушать, как это де-
лают настоящие мастера слова...

К таким мастерам в нашем городе по праву можно причислить 
Музу Житникову - бывшего педагога, знающую на зубок почти 

все творчество Пушкина! Стало уже доброй традицией, когда в 
День русского языка и в день рождения Пушкина в центральной 
библиотеке устраиваются литературно-музыкальные вечера. На 
них Муза Михайловна делится с гостями своей любовью к творче-
ству Александра Сергеевича, на память читая стихи и даже целые 
поэмы, принадлежащие перу великого поэта. Читая на высоком 
художественном уровне - так, что дух захватывает и, хочешь того 
или нет, с головой погружаешься в эпоху XIX века. Перед глазами 
проплывают то ярко-желтые оттенки болдинской золотой осени, то 
размазанное в движении разноцветье бальных нарядов красавиц 
светских салонов... А то вдруг бросает в дрожь от вьюги, с завыва-
нием кружащей снежные вихри вокруг медного всадника и унося-
щейся дальше по льду каналов...

С каждым годом библиотекари совершенствуют форму меро-
приятия. Вот и в этом году достойным обрамлением драгоценно-
стей пушкинской поэзии стали музыкальные номера переславских 
самодеятельных артистов. Публика была в восторге!

На фото: Муза Житникова читает Пушкина 
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Лицом к лицу
с НАТО

Èç èñòîðèè У нас великое множество профессиональных праздников! День 
медицинского работника, социального, работника сферы ус-
луг... Есть день Военно-морского флота, защитника Отечества, 
день пограничника... Но не все знают, что 9 июня праздник тех, 
кому выпала честь защищать рубежи Отчества... за его рубежа-
ми: тех, кто служил в Группе Советских войск в Германии...

Экипаж машины боевойЭкипаж машины боевой

ИЗ ДЕМБЕЛЬСКИХ АЛЬБОМОВИЗ ДЕМБЕЛЬСКИХ АЛЬБОМОВ

Советский танк на улице немецкого
города - прощайте, бордюры!

Маленькому немец-Маленькому немец-
кому «Трабанту» не так страшно,кому «Трабанту» не так страшно,
меж «КрАЗов советской автоколоннымеж «КрАЗов советской автоколонны

ВНИМАНИЕ! Просим откликнуться всех переславцев, проходивших
воинскую службу в Группе Советских войск в Германии.

Звоните 8(915) 965-000-1 (Рашид Талыбов) или по телефону редакции 3-63-95

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

Одесса всегда испытывала не-
хватку питьевой воды. Лучшей 
считалась вода с Фонтана - так на-
зывается один из районов города. 
Биндюжники, развозившие питье-
вую воду в бочках, часто набирали 
ее где придется, но уверяли, что 
это вода «с Фонтана». Горожане, 
пробуя их воду, качали головами и 
говорили: «Не Фонтан...» Сегодня 
это словосочетание означает что-
то некачественное, подделку.

«Интересно, когда начнет работать фонтан в Парке«Интересно, когда начнет работать фонтан в Парке
Победы? Сегодня он являет собой отвратитель-Победы? Сегодня он являет собой отвратитель-
ную грязную чашу, которую посетители парка ис-ную грязную чашу, которую посетители парка ис-
пользуют вместо урны. Фонтан не заработал дажепользуют вместо урны. Фонтан не заработал даже
на 70-летие Победы, не работал он и на День Побе-на 70-летие Победы, не работал он и на День Побе-
ды в этом году. Это просто позор для города!»ды в этом году. Это просто позор для города!»

Проблема, которую подняли жители улицы Маяков-
ского, волнует многих переславцев. Действитель-

но, сей архитектурный элемент ничего, кроме брезгли-
вости, не вызывает. Помнится, в мэрии были полны решимости запустить фонтан 
еще к 65-летию Победы... Мол, причина - прохудившаяся труба. Делов-то! Да, ви-
дать, дырявая труба - серьезная проблема, коли даже с приходом нового городского 
руководства фонтан так и не заработал. Кстати, пару лет назад общественности был 
с помпой представлен проект реконструкции парков, в том числе и Парка Победы. Но, 
как это часто бывает, после громких слов и красивых картинок ничего не изменилось.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ?

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
В актовом зале мэрии состоится семинар по бухгалтерскому уче-
ту по темам: ведение бухгалтерского учета индивидуальными 
предпринимателями и малыми предприятиями в 2016-2017 гг., из-
менения в налоговом законодательстве в 2015-2016 гг.

Начало работы семинара - в 13.00 22 июня
Семинар проводит генеральный директор ярославской консуль-
тационно-аудиторской фирмы «Приоритет» Людмила Смирнова.
По вопросам участия в семинаре обращаться в Управле-
ние экономики администрации города по телефону 3-28-
33 или по адресу: Народная площадь, 1, кабинет № 16

На их плечах заботаНа их плечах забота

О ТЕХ, КОМУ ТРУДНОО ТЕХ, КОМУ ТРУДНО
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На минувшей неделе в актовом зале 
мэрии чествовали работников соци-
альной сферы Переславля. Здесь 
собрались люди, несущие на сво-
их хрупких плечах заботу о благопо-
лучии, а то и самой жизни, тех, кому 
трудно - старых и больных, бедных и 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации... А почему хрупких плечах? Да 
потому, что в социальной сфере у нас 
трудятся главным образом женщины. 
Вот и в этот раз в целом зале, напри-
мер, был лишь один(!) мужчина...

Естественно, не обошлось без привыч-
ных в такого рода мероприятиях грамот 

и благодарственных писем, цветов и слов 
поздравлений. Их в адрес социальных ра-
ботников сказали глава города Денис Ко-
шурников, его заместитель Жанна Петрова, 
начальник Управления социальной защиты 
администрации города Наталья Тарасова, 
другие официальные лица. Праздничные 
музыкальные номера виновникам торжества 

подарили самодеятельные артисты. Не оста-
лись без внимания и ветераны социальной 
службы. Такие, как, например, Татьяна Кон-
стантиновна Серогодская - вот уж действи-
тельно человек-легенда! Благодаря Татьяне 
Константиновне в нашем городе есть, в том 
числе, и такое нужное учреждение, как центр 
социального обеспечения «Надежда»...

Глядя на этих людей, понимаешь, что со-
циальная сфера у нас - в надежных руках! 

На фото: депутат городской Думы Вера Соломатина поздравляет Юрия Сорокина, 
долгое время возглавлявшего отдел охраны труда Управления соцзащиты



Готовимся к юбилею

Учреждения дополнительного образования «Перспек-
тива», «Ювента», «Станция юных туристов» ждут ребят в 
лагерь с дневной формой пребывания на вторую смену. 

Справки по тел.: Управление образования - 3-10-60;
«Перспектива» - 3-24-90; 
«Ювента»- 3-73-40; 
«Станция юных туристов» - 3-26-68. 

Продолжается прием заявлений на бесплатные путевки 
в загородный центр «Орленок» для детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Обращаться в 
Управление образования, каб. 18, тел. 3-10-60

ВНИМАНИЕ!

Наша справка:
Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 
года в  Баку. Образование высшее. В 1983 г. окончил 
Ленинградский инженерно-строительный институт, в 
2003 г. - Северо-Западную академию государственной 
службы. Кандидат технических наук. Заслуженный 
строитель Российской Федерации. Действительный 
государственный советник Российской Федерации 1 
класса (присвоен 20 декабря 2004 года). В разные 
годы работал: заведующим сектором социально-э-
кономического отдела Ленинградского обкома КПСС, 
Вице-губернатором Санкт-Петербурга, Первым заме-
стителем полномочного представителя Президента 
РФ в Северо-Западном федеральном округе, Помощ-
ником Президента РФ, Заместителем Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации и 
на других ответственных должностях. Полномочным 
представителем Президента РФ в Центральном Фе-
деральном округе  назначен 23 мая 2012 года.

ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА 

В ПЕРЕСЛАВЛЕ
Во вторник, 7 июня, Переславль посетил с 
рабочим визитом  полномочный предста-
витель Президента в Центральном Феде-
ральном округе Александр Беглов. Высо-
кого гостя встречали губернатор Ярослав-
ской области Сергей Ястребов, мэр города 
Денис Кошурников и епископ Переслав-
ский и Угличский Феодор.

В начале своего визита 
Александр Беглов в 
сопровождении губер-

натора, мэра Переславля и 
Владыки возложил цветы к 
обелиску воинам, павшим в 
годы Великой Отечествен-
ной, и к памятнику Алексан-
дру Невскому на Красной 
площади. В древнем  Спа-
со-Преображенском соборе 
Александр Дмитриевич с 
интересом осмотрел вну-
треннее убранство храма. 
Научный сотрудник музе-
я-заповедника Елена Ша-
дунц (на фото) рассказала 
историю древнего собора и 
акцентировала внимание на 
граффити на его стенах, об-
наруженных в ходе послед-
ней реставрации. 

В том, как налажена 
работа с детьми с ограни-
ченными возможностями, 
Александр Беглов убедил-
ся на примере Основной 
школы № 3. Ее директор 
Жанна Рюмина не только 
показала Александру Дми-
триевичу классы для детей 
с отставанием в развитии 
и уникальный детский сад 
при школе, но и озвучила 
проблемы своего учебного 
заведения, главная из ко-
торых - недостаток учебных 
площадей. С этой целью 

директор высказала поже-
лание о выделении ей пло-
щади в школе № 8. Губер-
натор обещал подумать над 
этим предложением.

Тему образования и до-
суга продолжил визит в дет-
ский компьютерный центр 
Института программных 
систем РАН, что в местечке 
Кухмарь. Во время летней 
смены здесь работают 25 
кафедр компьютерной, спор-
тивной и гуманитарной на-
правленности. Результатом 
смены становится авторский 
проект каждого ребенка. 

Как обстоят дела с мас-
совым спортом, гостю по-
казали на примере нового 
крытого катка «Ледовый». 
В момент визита здесь шла 
тренировка детской хоккей-
ной команды. «Желающих 

много, а льда не хватает!» 
- пожаловались высокому 
гостю родители юных фигу-
ристов и хоккеистов, выска-
зав пожелание: построить в 
городе еще один такой дво-
рец и бассейн. 

Переславская промыш-
ленность Полномочному 
представителю Президента 
была представлена двумя 
предприятиями. На заво-
де ЗАО «ЛИТ» Александру 
Дмитриевичу, в частности, 
показали, как изготавлива-
ются стеклопакеты для мо-
сковских аэропортов и стан-

ций метро, а также новинки 
различных теплоизоляци-
онных материалов. На но-
вейшем фармацевтическом 
предприятии ЗАО «Фирма 
«ВИТАФАРМА» в микро-
районе Молодежном про-
демонстрировали стериль-
ные цеха для производства 
уникальных пробиотиков и 
единственной в мире вакци-
ны от герпеса. 

А завершился визит 
Александра Беглова в му-
зейном комплексе на откры-
том воздухе «Русский парк», 
где казаки представили вы-
сокому гостю театрализо-
ванное представление на 
историческую тему.

- Ярославская область 
радует, - сказал перед 
отъездом представителям 
СМИ Александр Дмитрие-
вич. - Сегодня здесь есть 
промышленное производ-
ство, одно из лучших в 
ЦФО, и в первой десятке 
по России. Много инве-
стиционных проектов. 
Привлекаются не только 
отечественные, но и ино-
странные инвестиции, 
что тоже является поло-
жительным моментом. 
Правительством Ярослав-
ской области выполняют-
ся практически все указы 
Президента РФ.

Работу Правительства 
Ярославской области по ис-
полнению указов Президен-
та Российской Федерации 
Александр Беглов оценил 
положительно.

Николай КУБАНОВ

Настоятель Знаменской церкви, о. Алексей глубоко 
погрузил слушателей в историю праздника Троицы:  

- Он один из главных христианских праздников. В 
этом году выпадает на 19 июня. В церковной тради-
ции носит название Пятидесятница в память о том, 
что произошло на пятидесятый день после Пасхи. 
Троица - это день рождения Церкви. 

И далее священнослужитель объяснил, что именно 
в этот день Святой Дух в виде огненных языков сошел 
на апостолов. И они ощутили в тот миг необыкновенную 
силу и смогли заговорить на языках, которых не знали 
прежде. Это было дарование, необходимое для пропо-
веди Евангелия по всему миру. С той самой поры спер-
ва через апостолов, а потом через их преемников Дух 
Святой стал подаваться каждому верующему человеку. 
Именно благодаря этому, входя в Церковь, мы попада-
ем не просто в общество единомышленников, но напря-
мую приобщаемся к Божественной благодати.

С интересом все посмотрели небольшой докумен-
тальный фильм из цикла бесед профессора Москов-
ской духовной академии Алексея Осипова - речь шла 
о Троице. Думаю, что многие со мной согласятся, кто 
смотрит телеканал Спас и слушает лекции профессора 
богословия: Алексей Ильич замечательно умеет объяс-
нить, что такое христианство, что такое православие…

И протоиерею Алексею в этот вечер удалось завла-
деть вниманием тех, кто пришел. Он говорил очень ис-
кренне, проникновенно. И хотя людей было немного, но 
тем душевнее и искреннее получилась встреча - ведь 
пришли те, для кого она была просто необходима!

Для каждого у протоиерея был в этот день особен-
ный подарок - Святое Евангелие.

Остается сказать, что в Переславле и районе есть 
несколько храмов с посвящением Святой Живоначаль-
ной Троице: Троицкий собор Свято-Данилова мужского 
монастыря - он был освящен архиепископом Ярослав-
ским и Ростовским Кириллом 12 сентября 2008 года. А 
также церкви в Троицкой слободке и селе Троицком. 
В воскресенье в этих храмах пройдет особенно тор-
жественная служба. Да и сами соборы и церкви будут 
по-особенному украшены - зеленью, ветвями растений 
и цветами. И, как говорит священнослужитель, самый 
лучший способ провести этот праздник - в храме, среди 
братьев и сестер во Христе.

Ольга ЧЕРКАСОВА. 
Фото Алексея Ковалева

  ТРОИЦА -
день рождения Церкви
В центральной городской библиотеке им. А.П. 
Малашенко 14 июня состоялась православ-
ная беседа, посвященная празднику Троицы. 
С паствой переславских храмов встретился 
начальник миссионерского отдела Перес-
лавской и Угличской епархии протоиерей 
Алексей. Организатор вечера Татьяна Шуто-
ва очень грамотно подготовила стенд с широ-
ким ассортиментом литературных изданий, 
отражающих одно из событий Русской Пра-
вославной церкви.

Дела духовные
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Напомним, указ о праздновании 
юбилейной даты со дня рождения 

выдающегося полководца и полити-
ческого деятеля подписал Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин еще два года назад. В этом 
документе подчеркнуто, что целью 
празднования является сохранение 
военно-исторического и культурного 
наследия, укрепление единства рос-
сийского народа.

На уровне Федерации оргкомитет 
по празднованию 800-летия Алексан-
дра Невского возглавляет министр 
культуры РФ Владимир Мединский. 
Уже существует и план мероприятий, 
часть из которых входят в сферу от-
ветственности Правительства Ярос-
лавской области.

Сергей Ястребов, познакомившись 
с презентацией и предложениями от 
Переславля, отметил, что в городе 
предстоит провести большую рабо-
ту по благоустройству, реставрации 
культурных объектов и памятников 
архитектуры. Ведь встретить такой 
праздник достойно - это продумать 
каждый аспект до мелочей, в том чис-
ле и подготовить хорошую событий-
ную программу, обеспечив ей инфор-
мационное сопровождение.

- Переславль-Залесский к юбилею 
Александра Невского должен стать 
красивым, удобным и комфортным 
для проживающих и гостей, чтобы 
достойно нести звание центра рос-
сийской государственности. Опыт 
проведения такого рода мероприя-

тий федерального значения у Ярос-
лавской области есть, - подчеркнул 
глава региона.

Мэр города Денис Кошурников 
в свою очередь отметил, что на 
данном оргкомитете Переславль 
представил свое видение тех ра-
бот, которые следует произвести в 
преддверии большого исторического 
события - в первую очередь, благо-
устроить город, особенное внима-
ние уделив его исторической части. 
А именно - реставрации памятников 
истории. Впрочем, нельзя забывать 
и об инфраструктуре Переславля, 
именно инфраструктурная составля-
ющая отвечает за комфорт прожива-
ния в городе. 

Юлия НИКУЛИНА

Предстоит 
БОЛЬШАЯ РАБОТА
В тройной для города Переславля праздник в Лет-
нем саду состоялось заседание областного орга-
низационного комитета по подготовке к 800-летию 
святого благоверного князя Александра Невского 
в 2021 году.  Возглавил оргкомитет губернатор 
Сергей Ястребов. На заседании также присутство-
вали представители Правительства области, депу-
таты Ярославской областной Думы, духовенство и 
общественные деятели региона и города.



А им А им 
не страшен не страшен 
и вал девятый!и вал девятый!

Девятого июня, в канун Дня донора, который во 
всем мире отмечается в этом месяце 14-го чис-
ла, переславцы в очередной раз откликнулись на 
сдачу крови.

День донора 
в Переславле
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ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫКЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК
как средство общениякак средство общения

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ 

подготовил Николай КУБАНОВ

Криминальная хроника

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Жительница Переславля разместила в социальной сети 
объявление о продаже мобильного телефона. Вскоре ей от-
ветил некий молодой человек, выразив желание купить ап-
парат. Он попросил девушку якобы с целью проверки функ-
ции геолокации проделать с телефоном определенные ма-
нипуляции. Однако после этого мобильник заблокировался. 
Встревоженная владелица телефона сообщила об этом 
молодому человеку. В ответ тот написал, что может помочь 
в решении этой проблемы за… 3000 рублей! В ходе торга 
сошлись на сумме 1600 рублей. Девушка перевела деньги 
злоумышленнику, однако тот на связь больше не выходил. 
Только тогда она догадалась сообщить о происшествии в 
полицию. Ведется проверка. 

СГУБИЛА ЖАДНОСТЬ
На днях в одном из крупных сетевых магазинов города про-
изошла кража. В торговом зале молодой человек взял с 
полки электропилку для ногтей, вынул ее из упаковки и по-
ложил в карман. Далее злоумышленник выбросил упаков-
ку и вышел из магазина. По записи с видеокамер удалось 
хорошо рассмотреть преступника. На следующий день он 
снова пришел в магазин, после чего сотрудники сразу же 
вызвали полицию. Молодой человек был задержан, возбуж-
дено уголовное дело. 

САМ ВИНОВАТ
Неподалеку от станции Шушково - на улице Центральной в 
доме № 2, загорелась квартира. Сотрудники полиции уста-
новили, что виновником пожара стал сам хозяин. Он был 
сильно пьян и, будучи невменяемым, поджег свою квартиру. 
Жилище выгорело, кроме того, причинен ущерб соседям. 

В воскресенье, 19 июня, в 10.00 в ФОКе «Чемпион» 
состоится Открытое первенство по русским шашкам, на 
которое Федерация приглашает побороться за звание 
чемпиона жителей города, района и иногородних, знаю-
щих правила игры.

Напомним, данный проект начался 
в марте нынешнего года при под-

держке члена Российско-немецкого 
Общества дружбы Дитмара Туска и 
переславского Благотворительного 
фонда «Содействие».  В ходе его реа-
лизации обучающиеся смогли получить 
не только теоретические знания, но и, 
благодаря активному взаимодействию 
с инвалидами по слуху, устойчивые 
практические навыки общения. Все 13 
участников от 14 до 72 лет успешно 
сдали экзамен и теперь готовы к работе 
со слабослышащими людьми. За время 
работы проекта состоялись Пятый Пас-
хальный базар для слабослышащих и 
экскурсия по библиотеке. 

Во время экзамена глухие люди ста-
ли членами жюри для студентов. Пред-
седатель Переславского общества глу-

Благотворительность

хих Валентина Разумовская высоко 
оценила состоявшееся событие. Она 
подчеркнула необходимость  повы-
шения доступности и социализации 
людей с ограничениями по слуху.

Как вице-президент Благотвори-
тельного фонда «Забота», я очень ра-
да, что, наконец, удалось воплотить 
мою давнюю мечту. Теперь в школах 
и социальных учреждениях Перес-
лавля появятся специалисты, готовые 
помочь глухим инвалидам. По моему 
мнению, общение со слышащими и 
неслышащими необходимо в первую 
очередь здоровым людям. Ведь ря-
дом с нами существует особая «стра-
на глухих», где есть свое понимание 
мира, свое жестовое пение и много 
всего другого, непонятного обычным 
людям. Благодаря проведенному кур-

су мы наглядно продемонстрировали, 
что у переславцев есть желание по-
лучить новые возможности коммуни-
кации, найти новых друзей. Отрадно, 
что именно Благотворительный фонд 
«Содействие» выполнил столь важ-
ную задачу. Особая благодарность на-
шему замечательному педагогу Елене 
Спиридоновой за ее бескорыстную 
работу. 

Под конец вечера всех покорил 
маленький концерт, подготовленный  
нашими глухими друзьями. Жестовое 
пение и стихи -  все это было прониза-
но трогательной теплотой и любовью

В результате все участники курса 
получили Благодарственные письма, 
попили чаю и, конечно, спели жесто-
вые песни. На душе было светло и 
весело. Договорились, что осенью, на 
90-летие Всероссийского общества 
глухих, мы все обязательно должны 
снова встретиться.

Светлана СТАРОСТИНА

В среду, 8 июня, в центральной библиотеке им. А.П. 
Малашенко экзаменом завершился уникальный обу-
чающий курс «Жестовый язык как средство общения».

Переславль-Залесское 
объединенное отделение 
ВООВ  «Боевое братство»  
приглашает ветеранов бо-
евых действий, членов се-
мей погибших и умерших 
ветеранов боевых дей-
ствий, членов организации 
18 июня посетить воин-
ские захоронения погиб-
ших и умерших участников 
боевых действий в Аф-
ганистане, на Северном 
Кавказе и других горячих 
точках. 

Сбор ветеранов бое-
вых действий, членов се-
мей погибших и умерших 
участников боевых дей-
ствий, членов организации 
18 июня в 10.00 у здания 
треста (ул. 50 лет комсомо-
ла, д.16 ) при возможности 
с автотранспортом.

                                                                    Правление

В акции приняли участие 
более ста человек, среди 

них были и представители 
Переславского казачества. 
Начальник штаба общества 
Валерий Губанов - посто-
янный донор. А казак Алек-
сандр Римм сдавал в этот 
раз кровь впервые.

Во время прохожде-
ния церемонии донорской 
сдачи крови я поговорил с 
председателем Красного 

Креста нашего города Ни-
ной Клековой. 

- Хочется, чтобы этот 
важный день в году - День 
донора, - сказала Нина 
Александровна, - отме-
чался по-праздничному. В 
этот раз удалось органи-
зовать чай с пирожками, 
благодаря поддержке  пред-
принимателя Александра 
Сергеева. Откликнулись и 
рестораны города - накор-

мили доноров бесплатным 
обедом.

Сегодня Нина Клекова 
собирается на съезд Крас-
ного Креста. За шестнад-
цать лет, что она возглав-
ляет местное отделение, 
у нее накопился большой 
опыт работы, ей есть о чем 
поговорить с такими же, 
как она, неравнодушными 
людьми.

Николай СТЕПАНОВ

Общество

ВНИМАНИЕ!

Открытое первенство

В день города на озере Плещееве, в районе местечка 
Криушкино, прошли Международные соревнования 

«Кубок чемпионов» по плаванию на открытой воде. 
Несмотря на погодные условия, которые менялись 

по нескольку раз за день, а при сильном ветре волны 
поднимались выше метра(!), 243 спортсмена вышли на 
старты. И большой спортивный праздник удался! Побе-
дителями в плавательных этапах стали: 500 м - Дмитрий 
Шаульский, 900 м - Сергей Остапчук, 1852 м - Алексей 
Зубков.

Организатор соревнований Никита Кислов поблаго-
дарил всех за участие в этом празднике на воде. А в ин-
тервью нашей газете сказал:

- Замечательно, что все мы, любители прекрасного 
вида спорта, собрались на вашем чудесном озере! И, 
несмотря на погоду, у нас отличное настроение и нас 
объединял общий настрой - победить! Мы обязатель-
но вернемся на Плещей. Уверен, что в следующем году 
здесь будет еще круче!  

Победителям были вручены призы - путевки на со-
ревнования в Санкт-Петербург, и ценные сертификаты.

Остается добавить, что обеспечивали безопасность 
сотрудники участка ГИМС, Спасательной станции и 
внештатные общественные инспекторы - патрульные 
катера сопровождали смельчаков, плавающих в холод-
ной воде.

Ольга ЧЕРКАСОВА 

Круто!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ 
в дачном кооперативе Коровино 

от 9 до 12 соток
Отличное тихое место, дороги, 

электричество.

Тел. 8(920)113-42-85

Ре
кл
ам

а



Более 300 исполните-
лей из четырнадцати 
уникальных хоровых 

коллективов России, а так-
же Армении и Сербии три 
дня демонстрировали свое 
искусство авторитетному 
жюри под председатель-
ством Алексея Корнева. О 
значимости этого события 
для культурной жизни Рос-
сии говорит и приветствен-
ная телеграмма, присланная 
участникам конкурса лично 
министром культуры РФ 
Владимиром Мединским. 

Заключительный концерт 
с торжественным вручением 
дипломов состоялся в суб-
боту. В этот день зал куль-
турного центра был полон 
- от первого до последнего 
ряда занимали многочис-
ленные участники фести-
валя, их руководители и со-
провождающие лица. После 
объявления номера очеред-
ной хор в ярких сценических 
костюмах выходил вслед за 
своим дирижером на сцену, 
и… начиналось настоящее 
чудо хорового пения, когда 
единственным музыкаль-
ным инструментом были 
чистейшие детские голоса! 
Честное слово, хотелось в 
пояс поклониться руководи-
телям коллективов, которые 
добились столь безупреч-
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На радость детворе!На радость детворе!

К Переславлю с любовью...К Переславлю с любовью...

Мероприятия, посвященные Мероприятия, посвященные 75-75-летию летию 
начала событий Великой Отечественной войныначала событий Великой Отечественной войны

Город и мы

Литературно-музыкальные вечера переслав-
ских поэтов и писателей регулярно проводят-
ся в стенах центральной библиотеки имени 
А.П. Малашенко. Совсем недавно в краевед-
ческом отделе состоялся творческий вечер 
автора стихов и песен Лидии Зиминой.

Первые стихи Лидией Матвеевной были написаны в го-
роде молодых романтиков - в Усть-Илимске. Первый 

сборник стихов под названием «Доброта» вышел в 2001 
году в Братске. И вот уже более пятнадцати лет семья Зи-
миных проживает в Переславле. Приехав в провинциаль-
ный город, Лидия Матвеевна сразу вошла в литературную 
группу «Залесье». И с того времени она периодически пе-
чатает свои стихи в литературно-историческом альманахе 
«Литературный Переславль».

Человек творческий, Лидия Зимина старается сделать 
так, чтобы во всем была красота: возле своего дома она 
разбила замечательный цветник, где растут экзотические 
растения. С цветами она приходит на наши мероприятия и 
с удовольствием дарит их участникам.

В 2012 году вышел второй сборник ее стихов - «Я не 
устала удивляться». На стихи Лидии Матвеевны написано 
много песен, одна из них - «Бриллиант золотого кольца», 
вошла в десятку лучших песен о Переславле. За участие 
в музыкальном конкурсе «Лучшие песни о Переславле» 
она награждена грамотой и благодарственным письмом от 
Управления культуры, туризма, молодежи и спорта адми-
нистрации города. 

И в этот вечер звучали песни в исполнении Лидии 
Матвеевны и ее супруга Юрия Сергеевича. Участники 
встречи прочли авторские стихи. Встреча прошла в теплой 
атмосфере за чашкой душистого чая. Завершилось меро-
приятие фотографией на память. 

Наши встречи с местными авторами-самородками в 
краеведческом отделе будут продолжены.

Татьяна ТЕВОСЬЯН, заведующая 
информационно-краеведческим отделом 

Первый день июня отмечается в нашей стра-
не как День защиты детей. Детская библио-
тека им. М.М. Пришвина принимает самое де-
ятельное участие в мероприятиях, посвящен-
ных этому чудесному празднику.

В этом году они приветствовали в гостях читателей из 
первой школы. Только ребята пришли не как учени-

ки 1-2 классов, а как воспитанники первой смены летнего 
школьного лагеря.

В этот день библиотекари приготовили для детей на-
стоящее спортивное приключение «Выбери в друзья спор-
тивный инвентарь». Состязание проходило в несколько 
этапов: «Кто бьет по мячу - тому все по плечу», «Двигайся 
больше - проживешь дольше», «Эстафета спортивных по-
словиц» и т.д. С азартом приняли участие в каждом юные 
спортсмены. И на два часа библиотека превратилась в фи-
лиал стадиона с болельщиками!

Яркие эмоции детей приносят ни с чем не сравнимое 
удовольствие и педагогам, и библиотекарям, особенно тог-
да, когда нет проигравших, ведь каждый участник получил 
приятный сувенир.

Хочется выразить самые теплые слова благодарности 
коллективу детской библиотеки за интересный, веселый, 
по-настоящему спортивный Праздник детства, который они 
устроили на радость детворе!

Ольга КОНДРАТЬЕВА, педагог первой школы 

Впервые!Хрустальный голос 
Православной веры

В преддверии празд-
нования Дня России 
11 июня в культур-
ном центре на пло-
щади Менделеева 
состоялся Первый 
Международный пра-
вославный детско-
юношеский хоровой 
фестиваль-конкурс 
«Александр 
Невский».

ного звучания исполняемых 
песен. Как ни странно, не-
смотря на название фести-
валя, христианских песно-
пений в репертуаре детских 
и юношеских хоров не было. 
Исполняемые песни были в 
основном на народную и па-
триотическую тематику.

 Так, детский хор «Ро-
синка» воскресной школы 
при Покровском храме села 
Кудиново с боевым настро-
ением исполнил старинную 
солдатскую песню «Пороху 
бери-бери, да шашаку бе-
ри-бери!», а хор мальчиков 
из лицея им. А.Г. Шнитке 
замечательно спел русскую 
классику на стихи Лермон-
това «Скажи-ка, дядя, ведь 
недаром!» Ностальгические 
воспоминания вызвал хит 
70-х «В минуту скорби пусть 
звучит орган…» в исполне-
нии хора юношей «Алые па-
руса» из Обнинска. Отрад-
но, что на фоне столь име-
нитых коллективов отнюдь 
не затерялся сводный хор 
Православной классической 
гимназии Свято-Алексиев-
ской пустыни, исполнивший  
песню о Победе «Нельзя за-
быть весенний этот день!» 
Забегая вперед, скажу, что 
сводный хор занял второе 
место. Тепло встречали все 
участники конкурса зару-

бежных гостей фестиваля. 
Красавицы из Ереванского 
молодежного хора «Спега-
ни» покорили публику сво-
ей статью и мелодичным 
исполнением народной ар-
мянской песни. Как оказа-
лось, хор был сформирован 
в 1996 году из детей-сирот, 
отцы которых погибли в Ка-
рабахском конфликте…

Весь зрительный зал 
долго не отпускал со сце-
ны и другой зарубежный 
коллектив - хор Детского 
культурного центра Бел-
града из братской Сербии 
под руководством очарова-
тельной Невены Иванович. 
После выступления она с 
удовольствием дала крат-
кое интервью нашей газете. 
Оказалось, что Невена  со 
своим хором в России уже 
второй раз, но в Перес-
лавле впервые. Ей очень 
понравился наш древний 
город, жаль только, что на 
осмотр его достопримеча-
тельностей времени было 
совсем мало. Невена Ива-
нович призналась, что, как 
и все сербы, очень любит 
нашу страну, которая яв-
ляется духовным ориенти-
ром для всего Славянского 
мира. Гостья очень высоко 
оценила подготовку и ма-
стерство исполнения рос-

сийских детских хоров, а 
еще Невена мечтает поча-
ще приезжать в Россию.

Почти все коллективы 
были отмечены жюри ди-
пломами разной степени в 
различных творческих но-
минациях. А главный приз 
фестиваля жюри единодуш-
но присудило образцовому 
коллективу хоровой капел-
лы мальчиков и юношей из 
Кирова «Соловушки Вятки». 
Вручая Гран-При конкурса 
руководителю образцового 
коллектива, епископ Перес-
лавский и Угличский Феодор 
(на фото) сказал:

- Вы высоко подняли 
планку первого православ-
ного детского хорового 
фестиваля. Не случайно он 
носит имя Святого благо-
верного князя Александра 
Невского. Слава Богу, что 
фестиваль в честь это-
го православного воителя 
проходит не под знаком 
оружия, а под знаком скри-
пичного ключа.

Думаю, это достойная 
оценка не только победи-
телю конкурса, но и всем 
участникам Первого меж-
дународного православного 
детско-юношеского хорово-
го фестиваля.

Николай КУБАНОВ.
Фото автора

Мемориальный комплекс на площади Менделеева 
пополнился еще одним интересным экспонатом. На 

площадке боевой техники, где располагаются два само-
лета времен войны, установка залпового огня БМ-21 и 
три боевых орудия, совсем недавно появилась боевая 
машина пехоты БМП-1. Не считая танка Т-34-85 в Парке

Впервые!

В бронетанковом полку 
ПРИБЫЛО!

Победы, это второй обра-
зец боевой гусеничной тех-
ники в нашем городе.

Николай КУБАНОВ

Народная акция «Белые журавли Памяти»
Приглашаем вас сделать бумажного журавлика и принести его к Обелиску 

в память воинов-переславцев, павших в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. (ул. Левая Набережная), 22 июня с 04.00 до 12.00.

Все журавли будут размещены на ленте Памяти.
Мастер-классы по изготовлению бумажных журавлей пройдут 21 июня:

Библиотека № 2 - с 10.00 до 17.00 (ул. Московская, 57). Тел. 2-32-53
Клуб «Я» - с 9.00 до 17.00 (ул. Строителей, 31). Тел. 3-64-74
Детская библиотека им. М.М. Пришвина - с 12.00 до 18.00 

(ул. Ростовская, 30). Тел. 3-21-51
Запись для групп на мастер-классы по телефону 6-06-02, Екатерина 

Черняева.
 Вы также можете самостоятельно сделать бумажных журавлей и прине-

сти их в пункты проведения мастер-классов. Их обязательно разместят на 
ленте Памяти у Обелиска 22 июня. 

Молодежная акция 
«Огонь Памяти»

22 июня в 04.00 состоится акция 
«Свеча Памяти». Будет транслиро-
ваться военная кинохроника.

Приглашаем переславцев и гостей 
города в этот день создать на город-
ском валу мемориальную стену из та-
бличек с фотографиями солдат Бес-
смертного полка.

Патриотическая акция 
«Почетный караул»

22 июня с 08.00 до 11.50 у Обе-
лиска в память воинов-переславцев, 
павших в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. (ул. Левая 
Набережная), почетный караул будут 
нести военно-патриотические объеди-
нения Переславля.

Выездная выставка «Народный музей»
22 июня с  9.00 до 12.00 на территории  у Обелиска  в память воинов-пе-

реславцев, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ул. 
Левая Набережная), будет работать выездная выставка «Народный музей».  
Подлинные вещи 30-40-х гг. ХХ века познакомят зрителей с разными сторо-
нами жизни советского народа. 22 июня в 12.00 у обелиска - мероприятие-реквием



ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
- ОСТОРОЖНО!

КАК ЧЬЕ-ТО НЕДЕРЖИМОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К «УЛУЧШАЙЗИНГУ»
РАЗРУШАЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ПЕРЕСЛАВЛЯ
И ВРЕДИТ РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Ãîðîä è ìû

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА

Попробуй, уважаемый читатель, представить себе туриста... Вы-
лезающего из двухпалубного автобуса, гуляющего по городу, 
участника «интерактивного» мероприятия... Мужчину или женщи-
ну, молодого или пожилого, одетого словно на бал или с рюкзаком 
за плечами... Уверен, у всех будет один отличительный признак 
- фотоаппарат! Простая «мыльница» или навороченная профес-
сиональная камера, а может, телефон или планшет, видеокамера... 
Говоря языком биологов, турист - человек снимающий!

Снимающий себя, достопримечательности, себя на фоне досто-
примечательностей... А как иначе? Ведь каждому хочется не 
только запечатлеть на память приятное событие своей жизни - а 

туристическая поездка, несомненно, относится к событиям приятным, 
но и прихвастнуть при случае друзьям, знакомым и коллегам по работе 
- я там был! Поэтому фотки путешествия должны быть красивыми! Тем 
более, что фотовидеоиндустрия этому всячески способствует, предла-
гая все более удобные и совершенные средства съемки. Дело за ма-
лым - найти объект, достойный того, чтобы его запечатлеть. Давайте же 
посмотрим глазами заезжего туриста с фотоаппаратом на наш город... 
Например, на главную его достопримечательность - Спасо-Преобра-
женский собор, что на Красной площади.

Храм то и дело реставрируют, по крупицам восстанавливая его исто-
рический облик. Наводим объектив... Да вот беда: с самого выгодного 
ракурса, с парадной стороны, в кадр лезут какие-то инородные объек-
ты, явно не из XII века. Это - стойки освещения собора. Их появление 
обязано чьему-то желанию «улучшить» вид Спаса... в темное время 
суток. Неужели ночь - самое подходящее время для осмотра достопри-
мечательностей? Однако определенный смысл в идее все же есть. Вот 
только идею эту реализовали так, что напрочь испортили не только вид 
на собор днем, но и весь аутентичный ландшафт древней площади.

Уж если не терпится что-то улучшить - надо думать! И прожекторы 
нужно устанавливать на уровне земли, чтобы едва из травы виднелись! 
Как это, например, делают на автозаправках: прожекторы, освещаю-
щие стелы с надписями, какое топливо сколько стоит, устанавливают 
на земле... Понимают, что, сооруди освещение по подобию нашего - на 
столбах, так из-за них днем ничего не разглядишь. Владельцы бензоко-
лонок зарабатывают деньги - потому и думают! А мы? Не думая воткну-
ли в священную историческую землю две блестящие палки с фонаря-
ми почти с собор высотой - и торчат эти новомодные хайтековые цацки 
из нержавейки как бельмо в глазу: ни вида, ни истории, ни красивой 
фотографии. И вопрос здесь только один - кто позволил?

Еще недавно снимающим Спасо-Преображенский Еще недавно снимающим Спасо-Преображенский 
собор мешали лишь электропровода, которых, по собор мешали лишь электропровода, которых, по 

большому счету, над древней Красной площадью быть большому счету, над древней Красной площадью быть 
не должно. А сегодня и того хуже - на фоне собора торчат не должно. А сегодня и того хуже - на фоне собора торчат 

мачты освещения. Подошел на днях к группе юных художни-мачты освещения. Подошел на днях к группе юных художни-
ков, рисующих собор - никто из ребят эти сверкающие сталью ков, рисующих собор - никто из ребят эти сверкающие сталью 

мачты не изобразил. Им-то хорошо... А туристам приходится по-мачты не изобразил. Им-то хорошо... А туристам приходится по-
том удалять инородные объекты в Фотошопе - не всякий сумеет!том удалять инородные объекты в Фотошопе - не всякий сумеет!

Накануне Светлого праздника Воскресения Христова в районе Красной площади, Накануне Светлого праздника Воскресения Христова в районе Красной площади, 
меж Владимирским собором и храмом Александра Невского, появился этот, непонят-меж Владимирским собором и храмом Александра Невского, появился этот, непонят-
ного назначения, объект. Сарай - не сарай, павильон - не павильон... Вроде как некий ного назначения, объект. Сарай - не сарай, павильон - не павильон... Вроде как некий 
подиум для владыки. Сооружение, судя по внешнему виду, явно временное...подиум для владыки. Сооружение, судя по внешнему виду, явно временное...

- Ничто не бывает более постоянным, чем временное...- Ничто не бывает более постоянным, чем временное... - с укоризной поглядывая  - с укоризной поглядывая 
на сарай, павильон, курятник, теплицу... (выберите сами) на сарай, павильон, курятник, теплицу... (выберите сами) изрекает священнослужитель изрекает священнослужитель 
Андрей Кульков. И со всеми вопросами отсылает к архиерею.Андрей Кульков. И со всеми вопросами отсылает к архиерею.

И есть от чего сокрушаться отцу Андрею. Ведь уродливое сооружение из некраше-
ных досок и оргалита, приткнувшееся вплотную к храму, враз разрушило всю окружа-
ющую красоту. Эх, знали бы наши предки, с тонкостью вкуса и предельной осторож-
ностью проектирующие комплекс храмов на Красной площади, что через несколько 
веков кто-то, недолго думая, впендюрит - другого слова и не подберешь, меж ними сей 
неказистый курятник. Туристы бегают вокруг с фотоаппаратами, тщетно пытаясь оты-
скать ракурс, дабы уродливое строение не попало в кадр. А переславцы в очередной 
раз задаются вопросами - кто разрешил и когда же наконец уберут это безобразие?

P. S. И здесь над куполами храмов тоже «красуются» вездесущие провода...  

Лет двадцать тому назад возле Сретенской церкви стоял Лет двадцать тому назад возле Сретенской церкви стоял 
маленький домик настоятеля - скромный и незаметный, маленький домик настоятеля - скромный и незаметный, 
он на редкость органично смотрелся рядом с храмом... Пока он на редкость органично смотрелся рядом с храмом... Пока 
новому настоятелю не пришла в голову идея расширить «хо-новому настоятелю не пришла в голову идея расширить «хо-
ромы». Расширил не только в длину, но и в высь! Так что и хра-ромы». Расширил не только в длину, но и в высь! Так что и хра-
ма стало почти не видно за устроенной на западный манер кры-ма стало почти не видно за устроенной на западный манер кры-
шей-мансардой. Сколько было возмущения у переславцев, сколько шей-мансардой. Сколько было возмущения у переславцев, сколько 
гневных статей в тогда еще «Коммунаре»! Однако уродливый «пакга-гневных статей в тогда еще «Коммунаре»! Однако уродливый «пакга-
уз» по-прежнему уродует это некогда красивейшее место, закрывая ги-уз» по-прежнему уродует это некогда красивейшее место, закрывая ги-
гантской крышей из ржавых железных листов вид на стройный храм.гантской крышей из ржавых железных листов вид на стройный храм.

БЕЗ ФОТОШОПА ТЕПЕРЬ НИКАКБЕЗ ФОТОШОПА ТЕПЕРЬ НИКАК

СВОЯ РУКА - ВЛАДЫКА?СВОЯ РУКА - ВЛАДЫКА?

ЗАХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ВЫШЕ БОГА?ЗАХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ВЫШЕ БОГА?
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Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»
Административный регламент опубликован в № 24 «ПН» от 8 июня 2016 года

Управление социальной защиты населения и труда
Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области

от_________________________________________
паспорт  серии_____ № ________ выдан ______________

зарегистрирован по адресу: ___________________
Тел. ______________________________________

Заявление
Прошу зарегистрировать трудовой договор, заключенный мной - физическим лицом, не являю-

щимся индивидуальным предпринимателем, с работником
________________________________________________________________________,
проживающим по адресу: _________________________________________________
Приложение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________       _____________________
           (дата)       (подпись)

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предринимателем»
Управление социальной защиты населения и труда

Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области
от_________________________________________

паспорт  серии_____ № ________ выдан ______________________
зарегистрирован по адресу: ___________________________________

Тел. ______________________________________
Заявление

Прошу зарегистрировать внесение изменений в трудовой договор, заключенный мной – физиче-
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником

________________________________________________________________________,
проживающим по адресу: _________________________________________________
Приложение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________       _____________________
           (дата)       (подпись)

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предринимателем»
Управление социальной защиты населения и труда

Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области
от_________________________________________

паспорт  серии_____ № ________ выдан ________________________
зарегистрирован по адресу: ___________________________________

Заявление
Прошу зарегистрировать  прекращение  трудового  договора, 
заключенного «______» _________________ 201__ г.  регистрационный номер ______________
мной - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником
___________________________________________________________________________
проживающим по адресу: _____________________________________________________
_________________________      _____________________
     (дата)       (подпись)

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом,

 не являющимся индивидуальным предпринимателем»
Блок-схема

последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем»

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»
Журнал 

регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателем - физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником»

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2016 № ПОС.03-0778/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Пе-
реславля-Залесского от 21.03.2012 № 271 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Ад-
министрации г. Переславля-Залесского от 07.03.2014 № ПОС.03-0351/14 «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Переславля-Залесского, ее структурных подразделений, а 
также муниципальных служащих и должностных лиц, при предоставлении муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Переславля-Залесского 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления г. Переславля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 

02.07.2012 № 867 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся в собственности городского округа г. Переслав-
ля-Залесского».

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

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации города 

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

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
от 07.06.2016 № ПОС.03-0778/16

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра 
муниципального имущества» (далее - регламент) определяет сроки и последовательность адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению заинте-
ресованным лицам информации об имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
города Переславля-Залесского. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги по предоставлению выписки из 
реестра муниципального имущества (далее – муниципальная услуга). Регламент также определя-
ет особенности предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.2. Описание заявителей: 
Заявителями муниципальной услуги являются любые физические или юридические лица, подав-

шие в установленном регламентом порядке заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установ-

ленном законом порядке. 
1.3. Отраслевым (функциональным) структурным подразделением Администрации г.Переслав-

ля-Залесского, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является управление 
муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского (далее - Управление).
Место нахождения и почтовый адрес Управления: 152020, Ярославская область, г. Переслав-

ль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5.
График работы Управления: понедельник - четверг с 08.00 до 17.00; пятница с 08.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется в кабинете № 12 по месту 

нахождения Управления в соответствии со следующим графиком:
понедельник - четверг с 08.15 до 17.00; пятница с 08.15 до 16.00; обед с 12.00 до 13.00
Справочные телефоны: - начальник Управления (48535) 32767;
- отдел управления муниципальным имуществом Управления (48535) 31000.
Адрес электронной почты Управления:  ums@umsadm.pereslavl.ru.
Муниципальная услуга может быть получена заявителем путем подачи заявления и прилагаемых 

к нему документов в государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).
Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залес-

ский, ул. Проездная, д. 2б.
График работы: понедельник, суббота с 09.00 до 13.00; вторник, четверг с 09.00 до 20.00
среда, пятница с 09.00 до 18.00; воскресенье - выходной день 
Справочные телефоны: (8 48535) 6-23-44, 8-800-100-76-09
Адрес электронной почты: mfc@mfc76.ru.
Адрес сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mfc76.ru».
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на информационных 

стендах Управления, МФЦ, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переслав-
ля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.adminpz.ru/, 
портале МФЦ, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал): www.gosuslugi.ru.

1.5. Предоставление информации (консультации) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится ведущим специа-
листом отдела управления муниципальным имуществом (далее - ведущий специалист) Управления.
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, посредством телефон-

ной связи либо с использованием электронного информирования.
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан ведущим специалистом самостоятельно 

или подготовка ответа требует времени, заявителю должно быть предложено направить письмен-
ное обращение либо назначено другое время для получения информации.
Ответ на устное обращение предоставляется незамедлительно после обращения; ответ на пись-

менное (электронное) обращение направляется почтой в адрес заявителя либо по адресу его 
электронной почты в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения 
в управлении.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги также могут быть получены в МФЦ.

2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление выписки из реестра муниципаль-

ного имущества».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление муниципальной собствен-

ности Администрации г. Переславля-Залесского. 
2.3. Для предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и организации.

2.4. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
- очная форма - при личном присутствии заявителя в управлении или МФЦ;
- заочная форма - без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной 

почты, через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или юридиче-

ские лица, зарегистрированные на Едином портале.
Заявитель может выбрать любую форму предоставления муниципальной услуги с указанием в 

заявлении способа получения услуги.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача заявителю выписки из реестра муниципального имущества города Переславля-Залес-

ского (далее - выписка из реестра);
- уведомление об отсутствии запрашиваемого объекта в реестре муниципального имущества 

города Переславля-Залесского (далее - уведомление об отсутствии в реестре);
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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2.6. Срок предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги - 10 календарных дней со дня обращения 

заявителя.
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофунк-

циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния г. Переславля-Залесского»;

- Решение Переславль-Залесской городской Думы пятого созыва от 24 ноября 2011 года № 139 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Переславля-Залесского».

2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
- заявление о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества города Переслав-

ля-Залесского по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту; 
- паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя (для физического лица);
- надлежащим образом оформленную доверенность (в случае обращения с запросом предста-

вителя заявителя);
- надлежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую полномочия (для пред-

ставителя юридического лица при очной форме предоставления муниципальной услуги).
Управление не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не предусмо-

трены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующим в предо-
ставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

- ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений о заявителе, подписи заявителя);
- текст заявления не поддается прочтению; - отсутствие у лица полномочий на подачу заявления.
Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчерпывающим.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие в заявлении информации, позволяющей идентифицировать имущество.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим. 
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе для заявителя.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления с приложением 

необходимых документов не должен превышать 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-

пальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.13. Срок регистрации заявления: 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, реги-

страция заявления осуществляется в течение 15 минут.
Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданное в очной 

форме в МФЦ, определяется соглашением о взаимодействии с МФЦ.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места сотрудников по предоставлению муниципальной услуги должны быть оборудова-

ны оргтехникой. 
Места приема оборудуются информационными стендами, стульями, столами, заявителям пре-

доставляются необходимые канцелярские принадлежности.
На информационном стенде размещаются: - настоящий Административный регламент;
- формы заявлений; - перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
- график приема граждан.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренными законодательством, в том 

числе через Единый портал; - соблюдение сроков предоставления услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.16. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде, отсутствуют.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов, прилагаемых к заявлению, в соответствии с пунктом 2.8. разде-

ла 2 Административного регламента, проверка и регистрация заявления;
- рассмотрение документов, оформление выписки из реестра муниципального имущества, или 

уведомления об отсутствии запрашиваемого объекта в реестре муниципального имущества, или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

- выдача (направление) выписки из реестра муниципального имущества, или уведомления об 
отсутствии запрашиваемого объекта в реестре муниципального имущества, или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Админи-
стративному регламенту.

3.3. Последовательность административных процедур:
3.3.1. Прием заявления и документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с пунктом 2.8. 

раздела 2 Административного регламента, проверка и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление 

заявления о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества города Переслав-
ля-Залесского при личном обращении заявителя в Управление или МФЦ, путем почтового отправ-
ления, либо через Единый портал.
Исполнение административной процедуры осуществляет ведущий специалист отдела управле-

ния муниципальным имуществом (далее - ведущий специалист) Управления.
Ведущий специалист принимает заявление с приложением к нему необходимых документов на 

бумажном носителе.
При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 2.9. Администра-

тивного регламента, ведущий специалист проверяет заявление с приложенными к нему докумен-
тами, регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов и передает заявление 
с прилагаемыми документами на рассмотрение начальнику Управления.
Результатом выполнения административной процедуры является прием, проверка и регистрация 

заявления в журнале регистрации заявлений.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 день.
3.3.2. Рассмотрение документов, оформление выписки из реестра муниципального имущества, 

или уведомления об отсутствии запрашиваемого объекта в реестре муниципального имущества, 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление 

с прилагаемыми документами.
Начальник Управления рассматривает поступившие заявление и документы в течение одного 

дня, следующего за днем приема и регистрации заявления.
Если в ходе рассмотрения документов не выявлены основания для отказа предоставления му-

ниципальной услуги, указанные в пункте 2.10. раздела 2 Административного регламента, то при-
нимается решение о предоставлении муниципальной услуги.
Начальником управления на заявление накладывается резолюция, после чего заявление с до-

кументами передается начальнику отдела управления муниципальным имуществом (далее - на-
чальник отдела) для оформления выписки из реестра или сообщения об отсутствии в реестре.
Максимальный срок выполнения административного действия - 2 дня.
В день получения запроса с резолюцией начальника Управления, начальник отдела рассматри-

вает поступивший запрос и направляет ведущему специалисту для исполнения, устанавливает 
срок исполнения поручения.

Ведущий специалист подготавливает и передает на подпись начальнику управления выписку из рее-
стра муниципального имущества или уведомление об отсутствии запрашиваемого объекта в реестре 
муниципального имущества, или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административного действия 3 дня.
Подписанная выписка из реестра муниципального имущества или уведомление об отсутствии 

запрашиваемого объекта в реестре муниципального имущества, или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги возвращается в отдел, регистрируется ведущим специа-
листом в журнале регистрации выписок, проставляется печать.
Максимальный срок выполнения административного действия - 1 день.
Результатом выполнения административной процедуры является зарегистрированная выписка из реестра 

муниципального имущества, или уведомление об отсутствии запрашиваемого объекта в реестре муници-
пального имущества, или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 6 дней. 
3.3.3. Выдача (направление) выписки из реестра муниципального имущества, или уведомления 

об отсутствии запрашиваемого объекта в реестре муниципального имущества, или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Исполнение административной процедуры осуществляет ведущий специалист отдела.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указан-

ным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной 
услуги, в том числе: - при личном обращении в Управление; - при личном обращении в МФЦ;

- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
- через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) выписки из рее-

стра муниципального имущества, или уведомления об отсутствии запрашиваемого объекта в реестре муни-
ципального имущества, или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, осуществляется начальником отдела непосредственно при предоставлении 
муниципальной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предоставления 
муниципальной услуги. По результатам проверок начальник отдела даёт указания по устранению 
выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-

ния заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и последующий контроль 
за исполнением регламента осуществляется начальником управления и включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение пред-
ложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются начальником управления в соот-

ветствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
Внеплановые проверки осуществляются начальником управления при наличии жалоб на испол-

нение Административного регламента.
4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его должностной инструкции в 

соответствии с требованиями законодательства.
По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регламента, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном 
законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в соответствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций устанавливаются действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
структурного подразделения, представляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке осуществляется путем подачи жалобы 

начальнику Управления, предоставляющего муниципальную услугу.
Помимо начальника Управления заявитель имеет право обратиться к Мэру города Переслав-

ля-Залесского с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации г. Переславля-За-
лесского (далее - Администрации), ее структурных подразделений, а также муниципальных служа-
щих и должностных лиц, если, по его мнению, такие решения и действия (бездействие) нарушают 
его права, свободы или законные интересы, либо права, свободы или законные интересы других 
лиц, представителем которых он является.

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

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

актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- отказ Управления, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме (в 
случае наличия такой возможности) в Администрацию или Управление, предоставляющее данную 
муниципальную услугу.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

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

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

веряющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте настоящего 

Положения, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

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

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.6. В случае, если жалоба подана заявителем в структурное подразделение, в компетенцию которого не 
входит принятие решения в отношении жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации структурное 
подразделение направляет жалобу в уполномоченное на ее рассмотрение структурное подразделение и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 

на ее рассмотрение структурном подразделении.
5.7. Жалоба подлежит регистрации в соответствующем структурном подразделении в течение 

дня с момента ее поступления. Заявитель имеет право получить отметку о принятии жалобы на 
копии представленного документа.

5.8. В Администрации г. Переславля-Залесского определяются должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, а также муниципальные служащие, уполномоченные на:

- прием и регистрацию жалоб в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- подготовку проектов решений по результатам рассмотрения жалоб;
- направление жалоб в уполномоченное на их рассмотрение структурное подразделение.
5.9. Жалоба, поступившая в Администрацию или Управление, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа, вынесенного Управлением, должностного лица в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Администрация или Управление, предоставляющее 
соответствующую муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

5.11.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления допущенных Ад-
министрацией или Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных установлен-
ных законодательством Российской Федерации формах.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры по устранению вы-

явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.11.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения, предусмотренного статьей  5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы уполномоченные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществлять производство по административным (уголовным) делам.

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

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

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение в отношении жалобы;

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

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

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого в отношении жалобы решения.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Управлением, предоставляю-

щим муниципальную услугу, в установленном порядке.
5.16. Управление отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- отсутствие нарушений действующего законодательства;
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогич-

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

нодательством Российской Федерации;
- наличие решения, принятого ранее структурным подразделением по результатам рассмотрения 

жалобы в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.17. Управление вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть жалобы, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.18. Настоящий Порядок не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.19. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Управления, его долж-

ностных лиц, муниципальных служащих Администрации при предоставлении муниципальной ус-
луги в судебном порядке, в том числе минуя досудебный (внесудебный) порядок.

Приложение 1 к Административному регламенту
Начальнику управления муниципальной собственности 

Администрации г. Переславля-Залесского___________________________
Заявление о предоставлении выписки

из реестра муниципального имущества города Переславля-Залесского

«____»__________ 20_____ г.   ________________   ______________________________
                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)

Начальнику управления муниципальной собственности 
Администрации г. Переславля-Залесского___________________________

Заявление о предоставлении выписки
из реестра муниципального имущества города Переславля-Залесского

«____»__________ 20_____ г.   _____________________   __________________________
                                (подпись)                             (расшифровка подписи)
     М.П.

Приложение 2 к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2016 № ПОС.03-0779/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
при предоставлении которых необходимо использование 
межведомственного и межуровневого взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)» и постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 
21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления г. Переславля-Залесского»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых необхо-

димо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия.
2. Начальнику управления образования (Зарайская Г.А.), начальнику управления социальной 

защиты населения и труда (Тарасова Н.М.), начальнику управления экономики (Аникина А.М.), на-
чальнику управления архитектуры и градостроительства - главному архитектору (Цымбалов А.Ю.), 
начальнику управления муниципальной собственности (Решетко Д.А.), начальнику отдела учета 
и распределения жилья (Лебедева Ю.В.) в срок до 01 июля 2016 года организовать заполнение 
технологических карт межведомственного взаимодействия.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Переславля-Залесского от 
10.05.2012 № 583 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, при предоставлении которых 
необходимо межведомственное или межуровневое взаимодействие».

4. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Администрации города Переславля-Залес-
ского от 12.12.2012 № 1761 «О внесении изменений».

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

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                       Д.В. Кошурников
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Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского
                                                                    от 07.06.2016 № ПОС.03-0779/16     

Перечень муниципальных услуг, при предоставлении которых 
необходимо использование межведомственного и межуровневого взаимодействия

Список используемых сокращений:
УО - управление образования; УСЗНиТ - управление социальной защиты населения и труда
УЭ - управление экономики; УАиГ - управление архитектуры и градостроительства
УМС - управление муниципальной собственности; ОУиРЖ - отдел учета и распределения жилья

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2016 № ПОС.03-0776/16 
г. Переславль-Залесский

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «прочие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания» земельного участка с кадастровым номером 76:18:010344:16 

с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» 
по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 35 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Положением о публичных слушаниях на терри-
тории города Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской 
Думы от 31.03.2005 года № 18, Правилами землепользования и застройки города Переславля-За-
лесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 года 
№ 122, Уставом города Переславля-Залесского, заявлением Дегай Г.А.,

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

города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «прочие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания» зе-
мельного участка с КН 76:18:010344:16 с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Тихо-
нравова, д. 35».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Цымбалов А.Ю.:
1) организовать и провести 24 июня 2016 года в 15 часов 00 минут в зале заседания Админи-

страции г. Переславля-Залесского по адресу: пл. Народная, д. 1 публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
КН 76:18:010344:16 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 35. 

2) направить Мэру города Переславля-Залесского рекомендации комиссии по обеспечению раз-
работки, согласования, обсуждения и внесения изменений в Правила Землепользования и За-
стройки города Переславля-Залесского для принятия решения  о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «прочие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания» земельного участка с КН 76:18:010344:16 по адресу: г. Переславль-За-
лесский, ул. Тихонравова, д. 35. 

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

адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98, каб. 3-30.
4. Управлению делами Администрации г. Переславля-Залесского (Волошенко О.Б.): 
 опубликовать проект постановления, указанный в пункте 1 постановления, и настоящее поста-

новление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского.

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

проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «прочие объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания» земельного участкас КН 76:18:010344:16,
расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 35
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы 
от 22.10.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Переслав-
ля-Залесского», решением Переславль-Залесской городской Думы от31.03.2005 № 18 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского», протоко-
лом проведения публичных слушаний от 24 июня 2016 года, заключением о результатах публичных 
слушаний, рекомендациями комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуждения и вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского,

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

говли, общественного питания, бытового обслуживания» земельного участкас кадастровым номе-
ром76:18:010344:16 и объекта капитального строительства (магазин по продаже хлебобулочных 
изделий)по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Тихонравова, д. 35, Дегай Галине Александровне.

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

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

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

Утверждаю:
    Заместитель Главы администрации,

Председатель комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуждения 
и внесения изменений в Правила Землепользования 

и Застройки города Переславля-Залесского
____________________ А.В. Малышев

«06» июня 2016
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22
Основание проведения: постановление Администрации города Переславля-Залесского от 

10.05.2016 г. № ПОС.03-0621/16 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «прочие объекты торговли, общественного питания, бытового об-
служивания с особым (ночным и/или круглосуточным) режимом работы» земельного участка с 
КН 76:18:010343:19, расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22».
Инициатор проведения: гражданка Данилова Анна Валерьевна
Место проведения: г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1
Информация о проекте: 
1) Проект выставлен в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по 

адресу: ул. Свободы, д. 98, каб. 3-30.
2) Информационное сообщение в газете «Переславская неделя» от 18.05.2016 № 21 (14113) и 

размещено на сайте Администрации г. Переславля-Залесского 13.05.2016 г.
Информирование о проведении публичных слушаний:
1) публикация постановления «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «прочие объекты торговли, общественного питания, бытового об-
служивания с особым (ночным и/или круглосуточным) режимом работы» земельного участка с 
КН 76:18:010343:19, расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22» 
в газете «Переславская неделя» 18.05.2016 № 21 (14113) и размещено на сайте Администрации 
г. Переславля-Залесского 13.05.2016 г.

2) адресная рассылка: уведомление правообладателей смежных земельных участков от 
17.05.2016 № ИХ.03.01-1206/16.

3) Уведомления: Переславль-Залесская городская Дума, Общественная палата города, межрай-
онная прокуратура от 17.05.2016 № ИХ.03.01-1207/16.
На обсуждение был представлен демонстрационный материал с указанием расположения зе-

мельного участка и объекта капитального строительства.
Протокол проведения публичных слушаний хранится в управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города.
Выводы:
1) Публичные слушания считать состоявшимися.
2) Рекомендовать  предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «про-

чие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания с особым (ночным и/или 
круглосуточным ) режимом работы» земельного участка с КН 76:18:010343:19, расположенного по 
адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22, гражданке Даниловой Анне Валерьевне.

3) Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
ре-шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитально-
го строи-тельства в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органа 
местного само-управления г. Переславль-Залесский.
Начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Переславля-Залексского    А.Ю. Цымбалов
Ведущий специалист отдела архитектуры
управления архитектуры и градостроительства
Администрации г. Переславля-Залесского    Ж.В. Васьковская

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2016 № ПОС.03-0785/16 
г. Переславль-Залесский

О проведении городского смотра-конкурса «С любовью к городу» 
по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского

В целях создания благоприятных условий проживания и отдыха жителей, повышения уровня 
культуры и ответственности жителей за санитарное состояние города, 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. В период с 06 июля по 11 июля 2016 года провести смотр-конкурс «С любовью к городу» по 

благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского.
2. Утвердить положение о смотре-конкурсе «С любовью к городу» по благоустройству и озелене-

нию города Переславля-Залесского (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса «С любовью к городу» по благоу-

стройству и озеленению города Переславля-Залесского (Приложение № 2).
4. Отделу бухгалтерского учета Администрации г. Переславля-Залесского (И.М. Крутикова) про-

изводить расходы в пределах утвержденной сметы (Приложение № 3).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 09.06.2016 № ПОС.03-0785/16
П О Л О Ж Е Н И Е

о городском смотре-конкурсе «С любовью к городу»
по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского

1. Цели и задачи.
1.1. Городской смотр-конкурс «С любовью к городу» по благоустройству и озеленению города Переславля-За-

лесского проводится в целях создания благоприятных условий проживания и отдыха жителей, повышения уровня 
культуры и ответственности жителей за санитарное состояние города.

1.2. Задачами смотра-конкурса являются:
- проведение работ по уборке городских территорий после зимнего периода, озеленение и благоустройство 



Реклама (3)

Реклама (1*)

Реклама (4)

Реклама (2) 
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
замер, монтажзамер, монтаж

комплектация 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

8-905-646-23-548-905-646-23-54
Реклама (3)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (2) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (3)

Реклама (3)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 
ОЧКОВ POLAROID

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

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

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

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

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

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа , 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (3)

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

     8-906-639-83-07

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

Реклама (6)
Продам запоминающийся номер

6-00-33

обращаться по тел. 6-00-33
Реклама (2)

Реклама (2)
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АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(2

)

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

Реклама (3)

В указанный срок

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

Реклама (3)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Реклама (7) 8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (3)

Реклама (3)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (4)

Действуют скидки

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
ФУНДАМЕНТ 
КЛАДКА кирпича, блока и мн. др. 
ЗАБОР 
ОТДЕЛКА (вагонка, гипсокартон 
                    плитка, брусчатка) 
КРОВЛЯ КРЫШ

8-960-528-59-66
Реклама (4)

Быстро и недорого

Гарантия качества

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
ФУНДАМЕНТ 
КЛАДКА кирпича, блока и мн. др. 
ЗАБОР 
ОТДЕЛКА (вагонка, гипсокартон 
                    плитка, брусчатка) 
КРОВЛЯ КРЫШ

8-960-528-59-66
Гарантия качества

Ярославская область, Ростовский р-н, с. Марково

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

от сельскохозяйственного производителя от сельскохозяйственного производителя 
 «КРАСНЫЙ МАЯК»

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

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

Требуются продавцы 
8-903-692-76-92

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

               Социальное молоко каждую субботу               
               молоко 29 руб./литр

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

Надоело есть искусственные 
ПРОДУКТЫ?

АКЦ
ИЯ

:

Реклама (3)

открывается 
дополнительный 

1 класс
За справками обращаться 

по телефонам:

3-77-77, 2-68-43 

В МОУ 
«Начальная школа № 5»

с 1 сентября 2016 года

Реклама (2)

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 
«СОВРЕМЕННЫЕ КУЛИБИНЫ»«СОВРЕМЕННЫЕ КУЛИБИНЫ»

25 июня25 июня

Реклама

Научно-популярные лекции о русских изобретателях, россий-
ских приоритетах, изобретениях в различных сферах
Зрелищные и безопасные научные шоу: «Тесла-шоу» , «За-

нимательная физика», «Веселый химик»
Конкурс «Современные Кулибины» - современные изобре-

татели, для взрослых, студентов и школьников. Главный приз 
- планшет
Конкурс иронической графики «Изобретатель…»
Интерактивная программа на площадке «Русский быт и за-

бавы»: Все тяготы жизни познаются в сравнении, быт в про-
шлом - гораздо трудней, без сомнения. Подоишь корову, коня 
подкуешь, все прелести жизни «сегодня» поймёшь
Автобусный проект «Бампер» - это детский книжный магазин 

и детский книжный клуб. В Бампер можно прийти купить книгу, 
почитать книгу, поговорить про книгу, повстречаться с автором 
книги, а также поиграть, сочинить свою собственную и нарисо-
вать к ней иллюстрации…
Викторина «Сказка, ожившая с помощью изобретений»

В честь Дня изобретателя, при поддержке В честь Дня изобретателя, при поддержке 
администрации города Переславля администрации города Переславля 

и Переславского района, конкурс научных и Переславского района, конкурс научных 
проектов и изобретений среди школьников. проектов и изобретений среди школьников. 

Главный приз - планшет.Главный приз - планшет.

В «РУССКОМ ПАРКЕ»В «РУССКОМ ПАРКЕ»



Заказ рекламыЗаказ рекламы
3-16-613-16-61

Реклама3-63-3-63-9393
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8(980)704-20-22                                             8(910)979-07-11 

.. ..
....

..БЕТОН  БЕТОН  
БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  

ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  
БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (3)

Обращаться по телефону 
8-910-816-39-42, Александр, 

или направлять резюме по е-mail: 
orlov@mysever.net

продавец-консультантпродавец-консультант
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  

в салон сотовой связив салон сотовой связи
в гипермаркет «Магнит»в гипермаркет «Магнит»

Реклама (1)

Ты женщина... Ты женщина... 
Ты радость... Ты цветок...Ты радость... Ты цветок...
Ты маленькая жизнь Ты маленькая жизнь 
в огромном мире...в огромном мире...
Ты бриз морской... Ты бриз морской... 
Ты легкий ветерок...Ты легкий ветерок...
И нет души на этом свете шире! И нет души на этом свете шире! 
Ты теплый летний дождь... Ты теплый летний дождь... 
Ты птица в вышине...Ты птица в вышине...
Красива и умна... Красива и умна... 
Желанна и неотразима...Желанна и неотразима...
Пусть жизнь твоя наполнится сполна...Пусть жизнь твоя наполнится сполна...
Всем самым теплым, что есть в этом мире!Всем самым теплым, что есть в этом мире!

Поздравляем Поздравляем 
Альбину Павловну Альбину Павловну 
РОДИОНОВУ!РОДИОНОВУ!

С любовью, родные и друзьяС любовью, родные и друзья

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Наша дорогая!Наша дорогая!
Вы начальница у насВы начальница у нас
Лишь одна такая!Лишь одна такая!
Восхищают Ваши мудрость,Восхищают Ваши мудрость,
Сила духа, интеллект!Сила духа, интеллект!
Дама Вы у нас с харизмой,Дама Вы у нас с харизмой,
И в делах всегда успех!И в делах всегда успех!
Вам желаем процветанья,Вам желаем процветанья,
Доброты и долгих лет!Доброты и долгих лет!
И на всех фронтах, конечно,И на всех фронтах, конечно,
Громких, значимых побед!Громких, значимых побед!

Одет прекрасно, модный, стройный, Одет прекрасно, модный, стройный, 
Галантен и хорош собой,Галантен и хорош собой,

И держится всегда достойно,И держится всегда достойно,
Душой горит, как молодой!Душой горит, как молодой!
Желанья тысячами зреют,Желанья тысячами зреют,
Порядок любит и уют, Порядок любит и уют, 
Евроремонт он одолеет, Евроремонт он одолеет, 
И успевает там и тут!И успевает там и тут!

С любовью, жена Надежда, дочь Наталья и зять ПавелС любовью, жена Надежда, дочь Наталья и зять Павел

      
     

      
     Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем

     Ал
ексея Михайловича Сидоренко!     Ал
ексея Михайловича Сидоренко!

Вас с днем рожденья поздравляемВас с днем рожденья поздравляем
И Вам «спасибо» говорим.И Вам «спасибо» говорим.
Пусть солнце так Вас освещает,Пусть солнце так Вас освещает,
Как Вы сияете другим!Как Вы сияете другим!

Всем деткам Вы вторая мама,Всем деткам Вы вторая мама,
Им отдаете часть души.Им отдаете часть души.
Их, крохотных, смешных, упрямых,Их, крохотных, смешных, упрямых,
Согреете всем сердцем Вы.Согреете всем сердцем Вы.

Мы Вам желаем в день рожденьяМы Вам желаем в день рожденья
Любви и нежного тепла!Любви и нежного тепла!
Не иссякало чтоб терпенье,Не иссякало чтоб терпенье,
Чтоб беспроблемно жизнь текла!Чтоб беспроблемно жизнь текла!

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения  

Елену Вадимовну Елену Вадимовну 
ДЕМИНУ!ДЕМИНУ!

Родители младшей группы и персонал Родители младшей группы и персонал 
Брембольского детского садаБрембольского детского сада

ЕЕлену Григорьевну лену Григорьевну 
АНИСКОВУ!АНИСКОВУ!

Коллектив ООО «ЛАКОС коутингс»Коллектив ООО «ЛАКОС коутингс»

(2)



16 июня16 июня
Международный день африканского ребенка 

(День защиты детей Африки)
17 июня17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием 
и засухой
18 июня18 июня

Всемирный день вязания на публике 
19 июня 19 июня 

День медицинского работника
Троица - День Святой Троицы,

Пятидесятница
20 июня20 июня

Всемирный день беженцев
Всемирный день мотоциклиста

Всемирный день защиты слонов в зоопарках 
День специалиста минно-торпедной службы 

ВМФ России
21 июня21 июня

День кинологических подразделений МВД 
(День кинолога)

Международный день скейтбординга

Именинники
16 июня: 

 Афанасий, Денис, 
Дмитрий, Лукьян, Михаил, 

Павел, Юлиан
17 июня

Иван, Мария, Марфа, 
Митрофан, Назар, Петр, 

Софья
18 июня

Гавриил, Георгий, Гордей, 
Дмитрий, Игорь, 

Константин, Леонид, Марк, 
Михаил, Николай, Петр, 

Федор
19 июня

Виссарион, Георгий, 
Иларион, Лукьян, Рафаил, 

Сусанна, Фекла
20 июня

Александр, Анна, 
Афанасий, Богдан, 

Борис, Валентин, Валерия, 
Василий, Вениамин, 
Виктор, Владимир, 

Григорий, Давид, Зинаида, 
Иван, Игнатий, Калерия, 
Лукьян, Мария, Михаил, 
Николай, Павел, Петр, 
Степан, Тарас, Федор, 

Федот 
21 июня

Василий, Ефрем, 
Константин, Павел, Федор
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Думаете, что «тихий час» в детсаду 
придумали для детей? На самом деле это 

тихий час для воспитателя...

Просто анекдот

ОВЕН. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений, будьте 
мудры и предусмотрительны, тогда вы с легкостью обойдете препятствия 
и добьетесь желаемого. Прислушайтесь к голосу своей интуиции, она 
подскажет самое верное решение в деловой и личной сферах.
ТЕЛЕЦ. Вам иногда будет трудно справляться со своими желаниями. В 
делах карьеры и бизнеса явное улучшение, появятся новые цели и зада-
чи. Неделя будет способствовать реализации ранее задуманных планов.
БЛИЗНЕЦЫ. Собранность и сосредоточенность позволят вам творить чу-
деса и получить прибыль. Желательно планировать объем нагрузки на 
работе. После рабочего дня не стоит заниматься домашними делами.
РАК. Вам необходимо привести душевный хаос в порядок, осторожно во 
всем разберитесь, тогда он превратится в стройную и гармоничную систе-
му. Не раздавайте обещаний, которые не собираетесь выполнять.
ЛЕВ. Вам потребуется недюжинная выдержка, чтобы самолюбие не по-
мешало вам жить. Постарайтесь несколько уменьшить свой аппетит в фи-
нансовой сфере. На пути к высоким достижениям помехой может стать 
ваша косность и консерватизм. Не бойтесь осваивать что-то новое.
ДЕВА. Неделя будет удачна практически во всех отношениях. Желатель-
но объективно оценить свои возможности и распределить время и силы, 
иначе работа грозит занять почти все ваше пространство. Могут возник-
нуть непредвиденные дела, которые потребуют от вас внимания.
ВЕСЫ. Ваши успехи и популярность вызывают восхищение и зависть 
недоброжелателей. Но стоит ли расстраиваться из-за сплетен? На этой 
неделе вероятна командировка или дальняя поездка. Оказавшись в за-
труднительном положении, постарайтесь довериться голосу интуиции.
СКОРПИОН. Вы сможете на практике реализовать намеченные планы. 
Вас ожидают интересные встречи и знакомства. Общение пойдет на поль-
зу и избавит от грустных мыслей. В деловой сфере ожидает повышение. 
СТРЕЛЕЦ. Попробуйте несколько изменить свой стиль общения, рас-
ставьте приоритеты, поменяйте аудиторию. Задумайтесь о том, что для 
того, чтобы слыть прекрасным собеседником, совсем не нужно много го-
ворить, гораздо важнее уметь слушать. Не приставайте к руководству.
КОЗЕРОГ. Не переживайте, если не успеете что-то завершить в срок. Не 
стоит начинать новых дел, лучше объективно оценить текущие: может 
быть, что-то нуждается в пересмотре. Не ограничивать свободу близких. 
ВОДОЛЕЙ. Не исключено, что вы чувствуете, как постепенно начинает 
увеличиваться раздражение по отношению к коллегам. Вам просто пора в 
отпуск. Конечно, вам надоело слушать бесконечные «полезные советы».
РЫБЫ. Не подпускайте к себе близко госпожу лень, иначе она помешает 
вам достигнуть столь желаемых результатов. Ставка на терпение и спо-
койное ожидание принесет вам успех. Будьте тактичны, не конфликтуйте. 

Страницу подготовила Влада КУЗНЕЦОВА. 
Фото из архива Алены Логвиновой

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ

Пока Кащей Бессмертный гулял по лесу и 

собирал грибы, несколько кукушек охрипли.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМАgr
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20 июня - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ
с 16 по 19 июняс 16 по 19 июня - -  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  

Есть повод!

СОГНУТЬ В ТРИ ПОГИБЕЛИСОГНУТЬ В ТРИ ПОГИБЕЛИ
Чтобы понять, что это значит, надо прежде всего сообра-
зить: слово «погибель» здесь не то, что «гибель» в смысле 
«кончина», «смерть». Здесь оно прямо связано по корню со 
словами «с-гиб-ать», «из-гиб-ать». «Три погибели» - это три 
колена, три изгиба, и «согнуть в три погибели» означает, соб-
ственно: троекратно согнуть. Есть мнение, что выражение 
это возникло в страшном месте - в «пытошных избах» Мо-
сковской Руси, где палачи, вздергивая людей на дыбу, сгиба-
ли их буквально в три погибели. Тогда понятно, почему оно в 
языке означает: полностью покорить, сломить окончательно.

Алена ЛОГВИНОВААлена ЛОГВИНОВА
ведущая солистка Государственного академического

русского народного хора имени М.Е. Пятницкого

Рецепт для гурмана

Нет, наверное, такого переславца, кто не слышал бы об Нет, наверное, такого переславца, кто не слышал бы об 
Алене Логвиновой - нашей землячке, ведущей солистке Алене Логвиновой - нашей землячке, ведущей солистке 
хора имени Пятницкого. В минувшее воскресенье Алена хора имени Пятницкого. В минувшее воскресенье Алена 
вместе со своим знаменитым на весь мир коллективом вместе со своим знаменитым на весь мир коллективом 
выступила в Переславле на праздновании Дня города, выступила в Переславле на праздновании Дня города, 
Дня России и Дня рождения Александра Невского.Дня России и Дня рождения Александра Невского.
Коротко расскажем о ней... Алена родилась и выросла Коротко расскажем о ней... Алена родилась и выросла 
в Переславле, здесь закончила девять классов шестой в Переславле, здесь закончила девять классов шестой 
школы, а 10 и 11 классы заканчивала экстерном уже в школы, а 10 и 11 классы заканчивала экстерном уже в 
Москве. Она - воспитанница директора детской музы-Москве. Она - воспитанница директора детской музы-
кальной школы Переславля Ольги Сандиной, пелакальной школы Переславля Ольги Сандиной, пела
в известном в Переславле фольклорном ансамблев известном в Переславле фольклорном ансамбле
«Переслава». А с 14 лет - в хоре имени Пятницкого,«Переслава». А с 14 лет - в хоре имени Пятницкого,
с которым выступает вот уже 15 лет. В честь 100-ле-с которым выступает вот уже 15 лет. В честь 100-ле-
тия прославленного коллектива Президент Россиития прославленного коллектива Президент России
лично вручил Алене Медаль ордена «За заслугилично вручил Алене Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. В сентябре Алене перед Отечеством» II степени. В сентябре Алене 
исполняется 30 лет, а в августе в ее жизни произойдетисполняется 30 лет, а в августе в ее жизни произойдет
еще одно важное событие... Какое? Пока секрет!еще одно важное событие... Какое? Пока секрет!
А вот из своих гастрономических пристрастийА вот из своих гастрономических пристрастий
Алена никакого секрета не делает и охотно де-Алена никакого секрета не делает и охотно де-
лится с читателями «Переславской недели»лится с читателями «Переславской недели»
своим рецептом вкусного блюда из рыбы...   своим рецептом вкусного блюда из рыбы...   

ИНГРЕДИЕНТЫ (из расчета на три персоны):
Потребуется рыбное филе - и чтобы никаких косточек! Лучше всего взять по 50 граммов ло-
сося, форели и семги. Приготовьте также литр куриного бульона - если лень возится, можно 
использовать бульонные кубики, получится не менее вкусно, чем если бы варилась настоящая 
курочка. Еще запаситесь пучком свежей ароматной петрушки и маленькой луковицей. Да, и не 
забудьте про крупный зубчик чеснока!
Вообще, мой рецепт удивительно прост, а приготовленная по нему ушица нравится даже тем, кто 
обычно всякие рыбные супы не жалует и в принципе отвергает.

КАК ГОТОВИТЬ. Если используем бульон из кубиков, то разводим пару кубиков в литре 
кипящей воды. Рыбу порезать большими кусками в форме кубиков примерно два на два санти-
метра. Бросаем эти кусочки в кипящий бульон, туда же высыпаем мелко порезанный или раз-
давленный зубчик чеснока и оставляем варить на медленном огне в течение 15 минут. За пару 
минут до конца варки вытаскиваем луковицу и засыпаем в бульон порезанный пучок петрушки. 
Особенно хороша ушица, если подается в глиняных горшочках да с гренками из белого хлеба! 

Приятного аппетита!
P. S. Говорят, что примерно такая же ушица - любимое первое блюдо Владимира Путина...

УШИЦА ПО-ЦАРСКИ
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20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
6:30 Новости16+
06:35 Утро Ярославля 16+
08:00 Лондонские каникулы. Худ. фильм 16+
10:00 Орсон и Оливия . Мультсериал 6+
11:00 Папа может все  16+
12:00 Время обедать  16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Тайны века  16+
14:00 Новости  16+
14:05 Спецкорр отдела расследований. 
Телесериал 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Спецотдел. Детектив 12+
17:25 Домовой совет  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях 16+
19:30 Дневник Евро-2016 16+
19:40 Путь клинка. Триллер.   16+
21:30 ДоММой 16+
22:00 День в событиях  16+
22:30 Дневник Евро-2016 16+
22:40 В ритме танго. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник Евро-2016 16+
0:40 Тайны века  16+
1:40 Отличный выбор   16+

21 ИЮНЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Утро Ярославля   16+
10:00 Новости  16+
10:05 Орсон и Оливия. Мультсериал 6+
11:00 Деловая женщина 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Дневник Евро-2016 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Тайны века 16+
14:00 Новости 16+
14:05 Путь клинка. Триллер 16+
16:00 Новости 16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Спецотдел. Детектив 12+
17:20 ДоММой  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 В тему 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги вторника 16+
19:30 Фара . Худ. фильм 16+
21:25 Жилье мое 16+
21:50 Оперативное вещание 18+
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Тайны века 16+
1:40 Отличный выбор  16+

22 ИЮНЯ, СРЕДА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Утро Ярославля   16+
10:00 Новости 16+
10:00 Орсон и Оливия. Мультсериал 6+
11:00 Деловая женщина 16+
12:00 День в событиях 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Тайны забытых побед. Т34 16+
13:30 Время обедать 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Белорусский вокзал. Худ. фильм 12+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Спецотдел. Детектив 12+
17:25 Просто вкусно   16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
19:00 День в событиях 16+
19:30 Дневник Евро-2016 16+
19:40 Женщина в профиль 16+
20:05 Князьков ONLINE 16+
20:30 Неуловимые мстители. Худ. фильм 12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник Евро-2016 16+
22:40 Пока Шива танцует. Телесериал  12+
23:40 Отличный выбор  16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник Евро-2016 16+
0:40 Тайны века 16+
1:30 Отличный выбор   16+

23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Утро Ярославля   16+

10:00 Новости 16+
10:00 Орсон и Оливия . Мультсериал 6+
11:00 Деловая женщина 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Дневник Евро-2016 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Тайны века  16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Неуловимые мстители. Худ. фильм  12+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Спецотдел. Детектив 12+
17:20 Сети   16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Будьте здоровы  16+
18:45 Я+спорт  16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:00 Заяц над бездной. Худ. фильм 12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Пока Шива танцует. Телесериал  12+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Тайны века  16+
1:40 Отличный выбор   16+

24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 День в событиях 16+
8:30 Утро Ярославля   16+
10:00 Новости  16+
10:00 Орсон и Оливия. Мультсериал 6+
11:00 Деловая женщина 16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Тайны века 16+
14:00 Новости 16+  
14:05 Заяц над бездной. Худ. фильм 12+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Спецотдел. Детектив. Россия 12+
17:30 Просто вкусно  16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Детектор правды. Ток-шоу 16+
18:45 Оперативное вещание 18+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы 16+
19:30 Дневник Евро-2016 16+
19:40 Левша. Худ. фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник Евро-2016 16+
22:40 Пока Шива танцует. Телесериал  12+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник Евро-2016 16+
0:40 Тайны века  16+
1:30 Отличный выбор   16+

25 ИЮНЯ,  СУББОТА
8:00 Отличный выбор  16+
8:30 Тайны века. Худ. фильм 16+
9:30 Жилье мое  16+
10:00 День в событиях  16+
10:30 Дневник Евро-2016 16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 Самоанализ 16+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Остров сокровищ. Худ. фильм 18+
14:00 Женщина в профиль  16+
14:30 Раскрытие 16+
15:00 Левша. Худ. фильм 16+
16:50 Домовой совет  16+
17:00 Человек войны. Драма 12+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Я+спорт 16+
20:00 Неудачники. Комедия. Франция 16+
22:00 ДНК. Ток-шоу 16+
23:00 Кремль 9 16+
00:00 Моя родословная. 
Юлия Ковальчук  16+
01:00 Отличный выбор  16+
 
                                                                                                                  

26 ИЮНЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Достояние республики. 
Песни Анны Герман  16+
09:40 Отличный выбор  16+
10:00 День в событиях. Итоги недели 16+
11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+
11:20 Отличный выбор  16+
11:40 Домовой совет 16+
12:00 Неудачники. Комедия 16+
13:40 Просто вкусно  12+
14:00 Воспоминания о будущем. 
Историческая драма. 16+
16:30 ДНК .Ток-шоу 16+
17:30 Будьте здоровы  16+
18:00 Раскрытие  16+
18:30 Самоанализ  16+
19:00 Диван для одинокого мужчины. 
Телесериал 12+
23:00 Свадьба. Худ. фильм 16+
1:00 Отличный выбор   16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ»
С 20  ПО 26 ИЮНЯ 2016 ГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�

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

ми.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ледниковый период�4: Кон�

тинентальный дрейф».
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова.

[16+].
18.50 ЧЕ по футболу�2016. 1/8 фи�

нала. Прямой эфир из Фран�
ции.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим». [16+].
23.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И

ОДНИ ПОХОРОНЫ» [12+].
01.55 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ�

ТУР».
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР�

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

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

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.20, 14.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ

ЛЮБВИ» [12+].
15.50, 21.50 Футбол. ЧЕ�2016. 1/8

финала. Прямая трансляция
из Франции.

17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
[12+].

20.00 Вести недели.
23.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»

[12+].
01.45 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�

СТВИЯ» [12+].
04.30 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30, 07.40, 09.45, 11.50,

16.00, 20.10 Новости.
06.35, 00.00 Все на «Матч»!
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. ЧЕ. 1/

8 финала.
11.55 Волейбол. Россия � Япония.

Женщины. Гран�при. Прямая
трансляция из Польши.

14.00 Гребля на байдарках и каноэ.
ЧЕ. Прямая трансляция из
Москвы.

15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Россия � Аргенти�

на. Мировая лига. Прямая
трансляция из Польши.

20.15 «1+1» [16+].
21.45 Футбол. Кубок Америки. Матч

за 3�е место. Трансляция из
США.

23.45 «Заклятые соперники» [12+].
01.00 «Плохие парни» [16+].
02.55 Футбол. Кубок Америки. Фи�

нал. Прямая трансляция из
США.

05.30 «Рожденные побеждать»
[16+].

ТВ�ЦЕНТР
06.00 «КОНТРАБАНДА» [12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.05 «Владимир Зельдин. Обрат�

ный отсчет» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�

ВЕ» [12+].
13.45 «Смех с доставкой на дом».

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «КРУТОЙ» [16+].
16.50 «НИТИ ЛЮБВИ» [12+].
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ�

СЕ» [16+].
00.15 Петровка, 38. [16+].
00.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

[6+].
02.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+].
03.50 «Как приручить голод» [12+].
05.10 «Талгат Нигматулин. Притча

о жизни и смерти» [12+].

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

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+].
08.50 Их нравы. [0+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.05 Чудо техники. [12+].
12.00 Дачный ответ. [0+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!» [0+].

15.05 Своя игра. [0+].
16.20 «Мировая закулиса. Красо�

та» [16+].
17.15 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+].
20.00 «ОТДЕЛ» [16+].
23.50 Я худею. [16+].
00.50 «НА ГЛУБИНЕ» [16+].
02.45 Дикий мир. [0+].
03.15 «ОПЕРГРУППА» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Тнт.

Mix». [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Импровизация». [16+].
13.00, 14.00 «Однажды в России».

[16+].
15.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ

ОБРЯД» [16+].
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

[16+].
19.00 «Однажды в России. Лучшее».

[16+].
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,

21.30, 22.00, 22.30 «БО�
РОДАЧ» [16+].

23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «СТЫД» [18+].
03.05 «МЫ � ОДНА КОМАНДА»

[16+].
05.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» [16+].
06.30 «Женская лига. Банановый

рай». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО�

НОМ».
12.05, 13.25, 16.50, 18.35 Музы�

ка в Поднебесной.
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «Крылатые рыбаки».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.20 Гала�концерт VI Международ�

ного конкурса оперных арти�
стов Галины Вишневской.

17.05, 00.25 «МИСТЕР ИКС».
18.50 Творческий вечер Юрия Сто�

янова.
19.55 «Женщина, которая умеет

любить. Нина Дорошина».
20.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
22.00 «Вайда. Краски».
22.45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
01.55 «Искатели».
02.40 «Равенна. Прощание с антич�

ностью».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» [12+].
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05

«СЕРДЦА ТРЕХ» [12+].
17.00 Место происшествия. О глав�

ном.
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.15, 22.10,

23.05, 00.00, 00.55, 01.45
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+].

02.35, 03.30, 04.20, 05.05 «ЗА�
БЫТЫЙ» [16+].

ЧЕ
06.00 Мультфильмы [0+].
07.45 «БЛИЗНЕЦ» [12+].
10.00 «ЭМИГРАНТ» [12+].
12.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» [16+].
16.35 «ПРАПОРЩИК, Е�МОЕ!»

[16+].
00.00 «100 великих голов». [16+].
01.00 «СЕСТРЫ» [0+].
02.45, 03.55 «Страсти по Арктике»

[16+].
05.00 «100 великих» [16+].

РЕН ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�

МИЯ�5: ЗАДАНИЕ МАЙА�
МИ�БИЧ» [16+].

05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» [16+].

07.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
[16+].

08.50 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
КРОКОДИЛ�2» [16+].

11.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО�
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
[16+].

23.00 «Агата Кристи. Как на войне».
[16+].

00.00 «Соль». [16+].
01.20 «БОРДЖИА» [16+].

СТС
06.00 «Команда «Мстители» [12+].
06.30 «Приключения Джекки Чана»

[6+].
06.55 «Приключения Тайо» [0+].
07.25, 08.30 «Смешарики» [0+].

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

09.00 «Фиксики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Мой папа круче!» [0+].
10.30 «Уоллес и Громит. Проклятие

кролика�оборотня» [12+].
12.05 «ПЛАН НА ИГРУ» [12+].
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД�

ДИНГТОНА» [6+].
16.00 «Как приручить дракона. Ле�

генды» [6+].
16.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�

ЛЕЙ» [0+].
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

[12+].
21.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» [0+].
22.45 «ГРОМОБОЙ» [12+].
00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

[18+].
02.25 «СУПЕР 8» [16+].
04.25 «Даешь молодежь!» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.30, 09.35 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 «В стиле». [16+].
10.25 Популярная правда. [16+].
11.00, 21.00 «Папа попал». [12+].
18.00 «Выпускной Бал в Кремле�

2016». [12+].
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�

НИК» [16+].
02.40 «Соблазны с Машей Мали�

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Мишкины рассказы».
06.00 «Наш друг Пишичитай».
07.05 «Пляс�класс».
07.10 «Алиса знает, что делать!»
08.00 «все, что вы хотели знать, но

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

ва».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Барби и команда шпионов».
13.15 «Маша и Медведь».
16.10 «Приключения Хелло Китти и

ее друзей».
17.00 «Смешарики. Пин�код».
18.20 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Белка и Стрелка. Озорная

семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
22.25 «Колыбельные мира».
22.30 «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.05 «Сказка сказывается».
01.00 «Мартина».
01.55 «Смешарики».
03.15 «Непоседа Зу».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су�

пер еда». [16+].
07.30 «МИСС МАРПЛ» [16+].
09.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА�

НОВКИ» [16+].
13.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров»

[16+].
18.05 «Великолепный век» [16+].
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН�

КА» [16+].
04.10 «Рублевка на выезде» [16+].
05.15 «Тайны еды» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы.
07.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
[12+].

09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.05, 13.15 «ЗЕМЛЯК» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.40, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» [18+].
02.50 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» [16+].
04.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ

ДВЕРЬ».

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30 Мультфильмы [12+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАС�

ТЬЕ» [16+].
13.40 «Держись, шоубиз! [16+]».
14.10, 01.05 «ПЛОХАЯ МАМОЧ�

КА» [16+].
16.15, 22.00 «МОРСКОЙ ПАТ�

РУЛЬ» [16+].
21.00 Вместе.
02.55 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�

ЗЯЙКИ» [16+].
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города путем широкого вовлечения населения, коллективов предприятий, организаций, учреждений всех орга-
низационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере 
благоустройства и озеленения, формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве города.

1.3. В конкурсе могут принять участие жители города, коллективы предприятий, организаций, учреждений всех 
организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, подавшие заявки в Отдел охраны окружа-
ющей среды и природопользования МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесско-
го» по адресу: ул. Свободы, д. 98, тел. 3-04-64, 3-19-49

2. Порядок участия в конкурсе.
2.1. Жители города, коллективы предприятий, организаций, учреждений всех организационно-правовых форм, 

индивидуальные предприниматели должны подать заявку с указанием:
- наименование юридического лица;
- фамилия, имя, отчество физического лица; индивидуального предпринимателя;
- юридический, почтовый адрес (контактные телефоны);
- для физических лиц место жительства (контактные телефоны);
- место расположения участка благоустройства, озеленения.
Срок подачи заявок до 16.00 часов 01 июля 2016 года.
Заявки подаются в Отдел охраны окружающей среды и природопользования МКУ «Центр развития города 

Переславля-Залесского» по адресу: ул. Свободы, д. 98, тел. 3-04-64, 3-19-49
3. Порядок проведения смотра-конкурса.

3.1. Смотр-конкурс проводится с 6 июля по 11 июля 2016 года.
3.2. Итоги смотра-конкурса подводятся с 12 по 15 июля 2016 года.
3.3. Награждение победителей смотра-конкурса будет проходить в последней декаде августа.
3.4. Для подведения итогов смотра-конкурса создается городская комиссия.
Конкурсная комиссия работает в закрытом режиме. По решению конкурсной комиссии в каждой номинации 

определяется победитель и призеры смотра-конкурса. Победителями смотра-конкурса признаются участники, 
набравшие максимальное количество баллов в соответствующей номинации, что отражается в ведомости ре-
зультатов оценки городского смотра-конкурса «С любовью к городу» по благоустройству и озеленению города 
Переславля-Залесского. 
Заседание комиссии по подведению итогов городского смотра-конкурса «С любовью к городу» по благоустрой-

ству и озеленению города Переславля-Залесского проводит председатель комиссии, в случае его отсутствия 
заместитель председателя комиссии. При подведении итогов оформляется протокол заседания комиссии по 
подведению итогов городского смотра-конкурса «С любовью к городу»  по благоустройству и озеленению города 
Переславля-Залесского. 

4. Номинации смотра-конкурса.
4.1. «Самая благоустроенная территория предприятия, организации - 2016».
4.2. «Самая благоустроенная территория предприятия торговли, сферы услуг - 2016».
4.3. «Самая благоустроенная территория школы, учреждения дополнительного образования - 2016».
4.4. «Самая благоустроенная территория дошкольного образовательного учреждения - 2016».
4.5. «Самый благоустроенный двор многоквартирного жилого дома - 2016».
4.6. «Самая благоустроенная придомовая территория индивидуальной жилой застройки - 2015».
4.7. «Активный участник движения по благоустройству и озеленению города - 2016».

5. Критерии смотра-конкурса:
5.1. «Самая благоустроенная территория предприятия, организации - 2016». (максимальная оценка 50 баллов)
- уборка территории от мусора      до 5 баллов;
- содержание прилегающих территорий     до 5 баллов;
- уборка контейнерных площадок, урн, их
внешний вид, соблюдение графика вывоза ТБО    до 5 баллов;
- состояние освещения внутренней и прилегающей территории   до 5 баллов;
- содержание малых архитектурных форм, 
в том числе скамеек, мест отдыха и их состояние    до 5 баллов;
- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление   до 5 баллов;
- состояние дорожного покрытия территорий    до 5 баллов;
- состояние фасадов зданий      до 5 баллов;
- состояние ограждения территории     до 5 баллов;
- состояние гаражно-стояночного хозяйства,
специально оборудованных мест для парковки автомобилей   до 5 баллов.
5.2. «Самая благоустроенная территория предприятия торговли, сферы услуг - 2016».
(максимальная оценка 45 баллов)
- уборка территории от мусора      до 5 баллов;
- содержание прилегающих территорий     до 5 баллов;
- уборка контейнерных площадок, урн, 
их внешний вид, соблюдение графика вывоза ТБО    до 5 баллов;
- состояние освещения внутренней и прилегающей территории   до 5 баллов;
- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление   до 5 баллов;
- состояние дорожного покрытия территорий    до 5 баллов;
- оформление фасадов зданий (цветочное, световое, наружная реклама)  до 5 баллов;
- состояние ограждения территории     до 5 баллов;
- состояние специально оборудованных мест для парковки автомобилей  до 5 баллов.
5.3. «Самая благоустроенная территория школы, учреждения дополнительного образования - 2016».
(максимальная оценка 45 баллов)
- уборка территории от мусора      до 5 баллов;
- содержание прилегающих территорий     до 5 баллов;
- уборка контейнерных площадок, урн, 
их внешний вид, соблюдение графика вывоза ТБО    до 5 баллов;
- состояние освещения внутренней и прилегающей территории   до 5 баллов;
- содержание малых архитектурных форм, 
в том числе скамеек, мест отдыха и их состояние    до 5 баллов;
- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление   до 5 баллов;
- состояние дорожного покрытия территорий    до 5 баллов;
- состояние фасадов зданий      до 5 баллов;
- состояние ограждения территории     до 5 баллов.
5.4. «Самая благоустроенная территория дошкольного образовательного учреждения - 2016».
(максимальная оценка 45 баллов)
- уборка территории от мусора      до 5 баллов;
- содержание прилегающих территорий     до 5 баллов;
- уборка контейнерных площадок, урн, 
их внешний вид, соблюдение графика вывоза ТБО    до 5 баллов;
- состояние освещения внутренней и прилегающей территории   до 5 баллов;
- содержание малых архитектурных форм, 
в том числе скамеек, мест отдыха и их состояние    до 5 баллов;
- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление   до 5 баллов;
- состояние дорожного покрытия территорий    до 5 баллов;
- состояние фасадов зданий      до 5 баллов;
- состояние ограждения территории     до 5 баллов.
5.5. «Самый благоустроенный двор многоквартирного жилого дома - 2016».
(максимальная оценка 35 баллов)
- уборка территории от мусора, наличие и содержание в чистоте урн  до 5 баллов;
- содержание прилегающих дворовых территорий    до 5 баллов;
- состояние освещения дворовой территории    до 5 баллов;
- содержание малых архитектурных форм, 
в том числе скамеек, мест отдыха и их состояние    до 5 баллов;
- содержание зеленых насаждений, цветочное оформление    до 5 баллов;
- состояние фасада здания      до 5 баллов;
- состояние гаражно-стояночного комплекса,
специально-оборудованных мест для парковки автомобилей   до 5 баллов.
5.6. «Самая благоустроенная придомовая территория индивидуальной жилой застройки - 2016».
(максимальная оценка 35 баллов)
- состояние фасада здания частного домовладения, хозяйственных построек до 5 баллов;
- наличие и состояние номерного знака на доме    до 5 баллов;
- состояние ограждения домовой территории, его эстетический вид  до 5 баллов;
- санитарное состояние и благоустройство
прилегающей к частному домовладению территории    до 5 баллов;
- содержание зелёных насаждений, цветочное оформление   до 5 баллов;
- наличие и состояние освещения домовой территории    до 5 баллов;
- активность владельца дома в благоустройстве, содержании домовой 
и придомовой территории и общественная работа среди населения  до 5 баллов. 
5.7. «Активный участник движения по благоустройству и озеленению города - 2016».
- активное участие в благоустройстве, содержании и эксплуатации жилищного фонда, дворовых и уличных 

территорий в процессе проведения смотра-конкурса.
5.8. Дополнительные баллы.
- комиссия обращает внимание и может по своему усмотрению начислять дополнительные баллы за иные 

положительные факторы, способствующие развитию инициативы жителей по подготовке и проведению благоу-
стройства и озеленения города, содержанию в образцовой чистоте прилегающих к домам и местам массового 
посещения людей территорий в летнее время года.

6. Подведение итогов конкурса.
6.1. Победители конкурса определяются на заседании конкурсной комиссии, состав которой утвержден Прило-

жением №2 настоящего постановления.
6.2. Конкурсная комиссия подводит итоги смотра-конкурса по всем номинациям и вручает победителям дипло-

мы, а также призы:
1. «Самая благоустроенная территория предприятия, организации - 2016».
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 10 000 рублей;

II место - диплом, приз в денежной форме в размере 7 000 рублей;
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 5 000 рублей.
2. «Самая благоустроенная территория предприятия торговли, сферы услуг - 2016».
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 10 000 рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 7 000 рублей;
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 5 000 рублей.
3. «Самая благоустроенная территория школы, внешкольного  образовательного учреждения - 2016»
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 10 000 рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 7 000 рублей;
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 5 000 рублей.
4. «Самая благоустроенная территория дошкольного образовательного учреждения - 2016»
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 10 000 рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 7 000 рублей;
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 5 000 рублей.
5. «Самый благоустроенный двор многоквартирного жилого дома - 2016»
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 10 000 рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 7 000 рублей.
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 5 000 рублей.
6. «Самая благоустроенная придомовая территория индивидуальной жилой застройки - 2016»
I место - диплом, приз в денежной форме в размере 10 000 рублей;
II место - диплом, приз в денежной форме в размере 7 000 рублей.
III место - диплом, приз в денежной форме в размере 5 000 рублей. 
7. «Активный участник движения по благоустройству и озеленению города - 2016»
Награждаются 5 лучших участников дипломами и призами в денежной форме в размере 3 000 рублей каждый.
6.2. Суммы денежного приза перечисляются на расчетный счет организации или банковский счет физического лица.
Результаты смотра-конкурса опубликовать в газете «Переславская неделя» и на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Переславля-Залесского.

Приложение № 2 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 09.06.2016 № ПОС.03-0785/16
СОСТАВ

комиссии по организации проведения городского смотра-конкурса «С любовью к городу» 
по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского

Председатель комиссии: 1. Талалаев В.А. - заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского
Заместитель председателя комиссии:
2. Круглова В.Е. - директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»;
Секретарь комиссии: 3. Огорелова А.И. - старший специалист отдела охраны окружающей среды и природо-

пользования МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»
Члены комиссии: 4. Масло О.В. - заместитель директора МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского»;
5. Зарайская Г.А. - начальник Управления образования Администрации г. Переславля-Залесского;
6. Малафеева Н.Н. - ведущий инженер отдела городского хозяйства МКУ «Центр развития города Переслав-

ля-Залесского»;
7. Моряков Е.Н. - и.о. начальника отдела благоустройства МУП «Спектр».

Приложение № 3 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 09.06.2016 № ПОС.03-0785/16 
СМЕТА

расходов на награждение участников городского смотра-конкурса «С любовью к городу» 
по благоустройству и озеленению города Переславля-Залесского с 06.07.2016 по 11.07.2016 гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2016 № ПОС.03-0824/16
г. Переславль-Залесский

О согласовании останова котельной ООО «Муниципальные энергетические системы» 
В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», п. 3.1.11. СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденных постановлением Главного санитарного вра-
ча РФ от 07.04.2009 № 20, в связи с обращением ООО «Муниципальные энергетические системы» 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Согласовать останов котельной ООО «Муниципальные энергетические системы» в микрорай-

оне «Чкаловский» с 17.06.2016 по 30.06.2016 для ремонта оборудования котельной в рамках под-
готовки к отопительному сезону 2016-2017 годов.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Админи-
страции г. Переславля-Залесского Талалаева В.А..
Мэр города Переславля-Залесского                                                                        Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2016 № ПОС.03-0823/16
г. Переславль-Залесский

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

с особым (ночным и/или круглосуточным) режимом работы»
земельного участка с КН 76:18:010343:19,

расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской 
Думы от 22.10.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пе-
реславля-Залесского», решением Переславль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 № 18 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского», 
протоколом проведения публичных слушаний от 3 июня 2016 года, заключением о результатах 
публичных слушаний от 06 июня 2016, рекомендациями комиссии по обеспечению разработки, со-
гласования, обсуждения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Переславля-Залесского от 07.06.2016,

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

общественного питания, бытового обслуживания с особым (ночным и/или круглосуточным) режи-
мом работы» земельного участка с кадастровым номером 76:18:010343:19 и объекта капитально-
го строительства (объект торговли, общественного питания, бытового обслуживания) по адресу: 
г. Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 22, Даниловой Анне Валерьевне.

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

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
А.В.Малышева.
Мэр города Переславля-Залесского                          Д.В. Кошурников
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Вниманию владельцев металлических гаражей, 
установленных на внутридворовой территории многоквартирных домов 

56, 56а, 56б ул. Менделеева 
и домов 39, 41, 43 ул. Строителей г. Переславля-Залесского!!!

Администрация г. Переславля-Залесского сообщает, что выделение земельных участков 
на указанной территории общего пользования для размещения гаражей не осуществлялось. 
Сведениями о собственниках указанных гаражей Администрация г. Переславля-Залесского 
не располагает.
В связи с этим Вам необходимо представить в управление муниципального контроля Ад-

министрации г. Переславля-Залесского по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, 
д. 19 «А», в срок до 15.07.2016 сведения о собственниках металлических гаражей, располо-
женных на указанной территории.
В случае непредставления указанных сведений в установленный срок Администрацией 

г. Переславля-Залесского будет организовано освобождение данной территории общего поль-
зования от самовольно размещенных металлических гаражей.
Телефоны для справок: (48535) 3 26 43, 3 13 68.

Администрация г. Переславля-Залесского

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

28 апреля 2016 года № 40
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в Устав города Переславля-Залесского
На основании протеста Переславской межрайонной прокуратуры от 28.03.2016 № 03-02-2016 на 

решение Переславль-Залесской городской Думы от 23.06.2005 № 49 и в целях приведения Устава 
города Переславля-Залесского в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

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

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

1) в статье 29:
а) в пункте 1 части 5 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить 

словами «, совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений муни-
ципальных образований»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Переславль-Залесской городской Думы должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депута-
та Переславль-Залесской городской Думы прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
в) в части 12 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» исключить;
2) в статье 30:
а) в пункте 1 части 3 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить 

словами «, совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений муни-
ципальных образований»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель Переславль-Залесской городской Думы должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномо-
чия Председателя Переславль-Залесской городской Думы прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

3) в статье 41:
а) в абзаце втором части 2 слова «пунктом 1» заменить словами «частью 1»;
б) часть 7 признать утратившим силу;
4) часть 3 статьи 47 признать утратившим силу;
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования.
Мэр города Переславля-Залесского 

Д.В. Кошурников
Председатель Переславль-Залесской 

городской Думы С.В. Корниенко

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2016 № ПОС.03-0815/16
г. Переславль-Залесский

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
города Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «объекты торговли и общественного питания» земельного участка 

с кадастровым номером 76:18:011005:115 с видом разрешенного использования 
«для производственной деятельности» по адресу: 
г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Положением о публичных слушаниях на терри-
тории города Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской 
Думы от 31.03.2005 года № 18, Правилами землепользования и застройки города Переславля-За-
лесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 года № 
122, Уставом города Переславля-Залесского, заявлением ООО «Еврострой»,

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

да Переславля-Залесского «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «объекты торговли и общественного питания» земельного участка с КН 76:18:011005:115 
с видом разрешенного использования «для производственной деятельности», расположенного по 
адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Цымбалов А.Ю.:
1) организовать и провести 6 июля 2016 года в 15 часов 00 минут в зале заседания Админи-

страции г.Переславля-Залесского по адресу: пл. Народная, д. 1, публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
КН 76:18:011005:115 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10. 

2) направить Мэру города Переславля-Залесского рекомендации комиссии по обеспечению раз-
работки, согласования, обсуждения и внесения изменений в Правила Землепользования и За-
стройки города Переславля-Залесского для принятия решения  о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «объекты торговли и общественного питания» земель-
ного участка  с КН 76:18:011005:115 по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10. 

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

адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 98, каб. 3-30.
4. Управлению делами Администрации г. Переславля-Залесского (Волошенко О.Б.): 
опубликовать проект постановления, указанный в пункте 1 постановления, и настоящее поста-

новление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления г. Переславля-Залесского.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2016 № ПОС.03-0819/16
г. Переславль-Залесский

Об утверждении плана-графика мероприятий по бесплатному предоставлению 
земельных участков отдельным категориям граждан на период с 2016 по 2018 год

Во исполнение подпункта «а» пункта 11 Перечня поручений Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Медведева Д.А., в соответствии со ст. 6, ст. 15, ст. 39.5, ст. 85 Земельного 
кодекса РФ, ст. 3 ФЗ РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», ст. 2 Закона Ярославской области от 27.04.2007 г. № 22-з «О бесплатном 
предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», ст. 56 Жилищного кодекса РФ, Порядка бесплатного пре-
доставления в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям 
граждан, утвержденного решением Переславль-Залесской городской Думы от 29.12.2011 № 158,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по бесплатному предоставлению земель-

ных участков отдельным категориям граждан на период с 2016 по 2018 год.
2. Разместить настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и на официальном 

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

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

Приложение к постановлению Администрации г. Переславль-Залесского от 14.06.2016 № ПОС.03-0819/16
План-график бесплатного предоставления земельных участков на период 2016-2018 годов

проект
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
«объекты торговли и общественного питания» земельного участка
с КН 76:18:011005:115, расположенного по адресу:
г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 
22.10.2009 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Переславля-За-
лесского», решением Переславль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 № 18 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского», протоколом 
проведения публичных слушаний  от 6 июля 2016 года, заключением о результатах публичных слу-
шаний, рекомендациями  комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуждения и внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского,

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

общественного питания» земельного участка с кадастровым номером 76:18:011005:115 и объекта 
капитального строительства (нежилое здание, разделенное на торговые павильоны) по адресу: 
г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д. 10, ООО «Еврострой».

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

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

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



РЫНОК ТРУДА СПРОС
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в м-н «Магнит» в отдел «Рыбачок»

Г/р 2/2 с 10.00 до 21.00
8-905-134-83-15 (1)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»
8-905-635-67-44, 8-915-994-19-69

(1)

В ООО «ПолиЭР»В ООО «ПолиЭР»
ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
УКЛАДЧИКИ УКЛАДЧИКИ 
НА УПАКОВКУ НА УПАКОВКУ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

Официальное трудоустройство.Официальное трудоустройство.
 Полный соцпакет Полный соцпакет

6-99-49,  910-975-21176-99-49,  910-975-2117
(1)(1)

8-903-796-25-16 
8-980-651-44-34, Артур

Можно без о/р, 
проводим обучение 
Г/р ночной - 2/2 

З/п 25 тыс. руб. + соцпкет

ПЕКАРНЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ

(4)

В шиномонтаж 
«Троицкий поворот» 

на постоянную работу требуется 
РАБОЧИЙ ШИНОМОНТАЖА 

БЕЗ В/П
8-930-108-98-60, 8-930-108-98-70

(2)

 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, з/п от 20000 руб.
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР, г/р 3/2, з/п 17000-22000 руб.

(3)

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

Также проводятся собеседования по всем вакансиям 
в рамках формирования резерва кандидатов, 
независимо от потребности в работниках. 

В ЧОП «Апрель» 

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
З/п 10000-20000 руб.
8-961-160-02-91 (12) 8-905-637-96-55, Татьяна

- ОФИЦИАНТ-БАРМЕН
- УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
- ПОВАР

ТРЕБУЮТСЯ:
(4)

В кафе «Анюта» требуются:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- ПОСУДОМОЙЩИЦА
- УБОРЩИЦА
В буфет автовокзала 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

2-38-43, 6-02-12 (2)

В ПИЦЦЕРИЮ ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА 
З/п 15-18 тыс. руб. Г/р 2 через 2

В спортбар «Life» требуются:
БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ

З/п от 15 тыс. руб. Г/р сутки через двое

8-960-539-97-67, 3-64-97

(1)

В КОМПАНИЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
окон ПВХ, входных и межкомнатных дверей 

Обязательно с о/р, инструментом и транспортом 
Гарантированы стабильная заработная плата, обучение, отпуск 8-903-828-38-89

(2)
В м-н «Ника» - строительно-отделочные материалы

(ул. Октябрьская, 26-а) ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

З/п по собеседованию 8-903-820-95-09

(2)

В зоомагазин-
ветаптеку

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

З/п по результатам 
собеседования

8-905-646-83-34

(3)

. В производственный цех требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ (муж. или жен.)

З/п от 15-25 тыс. руб.

8-985-435-00-07 (1)

В хозмагазин требуется 
УБОРЩИЦА на 3 часа в день

Г/р 5/2, з/п 5000 руб.
8-905-132-54-07 (1)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В ОТДЕЛ КНИГИ 
НА НЕПОЛНУЮ РАБ. НЕДЕЛЮ

8-903-825-34-42 
(звонить с 10.00 до 17.00, кроме СБ, ВС) (1)

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

РАБОТА С ПТИЦЕЙ, В ОГОРОДЕ
8-916-170-42-35 (1)

В м-н «Цветы» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Удобный г/р, з/п от 19500 руб. в мес.

8-910-970-25-96 (1)

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПЛОТНИКА
Подработка для студентов
8-920-102-71-98 (7)

(4)

На производство требуются
мужчины и женщины
Оплата труда достойная
Обучение на производстве
Доп. информация по тел.

3-50-72 (с 8.00 до 16.00)
(4)

ООО «ПК ТМТ»
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
Справки по тел.

3-50-72 
(с 8.00 до 16.00)

Фонду помощи инвалидам 
«Светлое начало» требуется

КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ И АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК 
8-968-714-36-09

В ООО «Производственная 
компания ТМТ» требуются:

- ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- ГРУЗЧИК Доп. информация по тел.

3-50-72 (с 8.00 до 16.00)

(4)

В КРК срочно требуются: 
ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ 

В/о, г/р сменный, официальное 
трудоустройство, соцпакет

Адрес: ул. 50 лет комсомола, д. 16-б
3-77-17/37, Сергей Викторович

(3)

(2)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ
Место работы - с. Гагаринская Новоселка
Г/р 3 раза в неделю, оплата 1000 руб. в день
Проезд и питание предоставляются

Строго без вредных привычек
8-906-636-28-40 (1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ С О/Р

(крепеж, инструмент, стройматериалы)

8-910-814-27-73, 8-910-971-21-43
(звонить с 10.00 до 17.00)

(4)

В охранное предприятие требуются
 КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА 

в продуктовые магазины 
Переславля

Г/р 2/2, з/п от 50 руб./час, 
премиальные, соцпакет
Вахтовый метод 

в г. Санкт-Петербург
По вопросам трудоустройства 

обр. по тел. 8-960-534-10-01(2)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С»

8-905-130-80-40
(3)

Основной 
и дополнительный 

заработок
8-961-020-68-69

Светлана (6)

В газетный киоск

 «Подсолнух»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
8-903-825-34-42

(в рабочее время)
(4)

Требуются:
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
ПО ЛИФТАМ
- ПОМОЩНИК ЭЛЕКТРОМЕ-
ХАНИКА ПО ЛИФТАМ 
(с обучением)

Соцпакет, 
оформление по ТК
8(4852)73-82-65,

72-80-34
(с 8.00 до 17.00) (2)



бальтовый; б/у жел. дверь и навески к ней; 
гаражный замок. Тел. 8-903-829-33-02. (2-1) 
(749н) кух. плита, цена 5 тыс. руб.;  стир. 
машина, цена 5 тыс. руб.; б/у кух. гарнитур, 
8 предметов, цв. бело-серый, цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-980-707-22-85.                        (7-1)
(750н) б/у швейная ручная машинка, цена 
1100 руб.; б/у стир. машина с центрифугой 
«Сибирь»; новый костюм (брюки, пиджак) 
р. 48, рост 4; на з/части швейная машина, 
Тула. Тел. 3-99-24.                                   (4-1)
(751н) комн. цветы; кофейный сервиз на 6 
персон, Германия; б/у немного натур. ци-
гейковая шуба р. 48, цв. черный; жен. шап-
ка р. 55 в хор. сост., норковая, цв. черный, 
недорого (в связи с отъездом). 
Тел.: 3-41-27, 8-962-201-26-82.                  (3-1)
   

(79н) радиодетали. Тел.: 8-906-631-47-20,
8-915-965-80-64.                                           (4-3)
(80н) б/у торговую мебель: торговые при-
лавки, пристенные стеллажи.
Тел. 8-906-632-85-62 (в любое время). (4-2)
(81н) гармонь 25х25.
Тел.: 3-93-22, 8-915-996-33-46.               (2-1)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-8)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.       (13-11)

(335ж) козы, козочки, козлята.
Тел. 8-910-965-84-69.                             (10-8)
(340ж) вьетнамские вислобрюхие порося-
та, возр. 2,5 мес., сделаны прививки.
Тел.: 8-909-278-20-09, 8-915-984-16-07.(6-5)
(343ж) баранчик, возр. 10 мес.; козлики на 
племя, возр. 3 мес.; в добрые руки отдадим 
щенков, возр. 2 мес. Тел.: 8-910-965-97-00,
8-962-205-43-60.                                      (4-4)
(344ж) недорого чистокровные сиамские ко-
тята, приучены к лотку, родители крупные. 
Тел. 8-909-626-62-92.                                (6-4)
(345ж) две удойные безрогие козы с козля-
тами. Тел. 8-980-661-41-84.                     (4-3)
(346ж) симпатичных котят.
Тел. 8-915-975-23-74.                                (5-1)
(347ж) добрым людям котенка, возр. 2 мес., 
девочка, окрас белый с черным, пушистая, 
ласковая. Тел.: 3-67-31 (дом.),
8-960-532-20-90.                                         (5-1)

(6ож) котенка, возр. 2 мес., мальчик, окрас 
персиковый, ест все, к лотку приучен.
Тел. 8-960-529-10-29.                               (10-9)

(25сп) очень красивое свадебное платье на 
корсете, р. 46. Тел. 8-910-823-70-44.      (5-4)

(236им) б/у диван - 7 тыс. руб.; 2-ярусная 
кровать, низ - диван, верх - кровать, цена 
12 тыс. руб.; стол-книжка, цена 1 тыс. руб1
Тел. 8-915-967-22-07.                                (11-11)
(242им) 2 кресла 80х90 в отл. сост., цв. се-
рый с черными дерев. подлокотниками.
Тел. 8-961-162-36-09.                              (8-5)
(243им) кух. гарнитур, 8 предметов: ра-
бочий шкаф-стол, стол-мойка (раковина 
из нерж. со смесителем), два подвесных 
шкафа (для хранения посуды и сушилка), 
пенал, два подвесных шкафчика, стол с 
выдвижными ящиками, под навесными 
шкафами есть подсветка, цена 10000 руб.
Тел. 8-960-528-46-42.                                (4-4)

(4иэ) б/у 3 года телевизор Самсунг (не 
плазма), серый, диаг. 27, (67см), цена 3000 
руб.; пылесос Томпсон, рабочий, цена 800 
руб. Тел. 8-910-829-10-25.                       (4-4)
(5иэ) дешево б/у холодильник в хор. сост., 
можно для дачи. Тел. 8-910-826-85-37.(3-2)
(6иэ) видеомагнитофон Самсунг и кассеты 
(разных жанров), цена 1,5 тыс. руб.
Тел. 3-92-75, спросить Дмитрия.              (6-1)

(194ид) Б/У 1 ЛЕТО ПРОГУЛОЧНАЯ 
КОЛЯСКА В ОТЛ. СОСТ., ПЕРЕКИД-
НАЯ РУЧКА, СПИНКА ОПУСКАЕТСЯ, 
ЕСТЬ ДОЖДЕВИК, РИСУНОК - КЛУБ-
НИЧКИ, ЦЕНА 3700 РУБ.; ДЕТ. САНКИ, 
РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ТОРГ.  
Тел. 8-961-154-64-30.                     (10-1)

(195ид) коляска зима-лето в хор. сост., цв. 
ярко-розовый, цена 4000 руб., торг.
Тел. 8-915-971-31-80, Сергей.                  (3-1)

(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.                           (10-8)
 

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-10)

(733н) инкубационное яйцо кур: маранов, 
черно-медных, золотая кукушка; яйцо ин-
доуток; яйцо гусей; цыплята китайской, 
шелковой; гусята; кролики: французский 
баран, бельгийский великан.
Тел.: 8-916-500-07-16, 8-910-814-27-32.(10-6)
(741н) телевизоры Супра и Астра, цена 1500 
руб./шт.; охладитель напитков на 2 крана, 2 
замка к кэгам, цена 10000 руб.; бильярдный 
стол, 10 футов, полный набор; комплект из 
камня и бронзы: лампа настольная, шкатул-
ка, подсвечник на 4 свечи, цена 5000 руб.
Тел. 8-961-162-18-85.                                  (6-4)
(742н) саморазрядный карабин «Сайга-410» 
и складной ТОЗ-106, желательно все сразу, 
принадлежности прилагаются.
Тел. 8-910-977-89-88.                                     (4-4)
(743н) письменный стол в хор. сост.; новая 
массивная цепочка, вес 250 гр, плетение 
бисмарк. Тел.: 8-980-746-25-94,
8-968-639-39-41.                                         (4-3) 
(744н) новые пчелиные улья.
Тел. 8-903-828-08-66.                                    (10-3)
(745н) новая стенка, дл 3 м; тумба под теле-
визор; прихожая, дл. 1,5 м; кух. стол; телеви-
зор; диван; шифоньер; комп. стол; книжные 
полки; швейные машинки; дет. велосипед; 
соковыжималка; новая паровая швабра; 
подставка для цветов; DVD-плеер.
Тел. 8-915-997-37-18, Татьяна.                  (5-3)
(746н) утеплитель пенофол; ленты - обрез-
ки, самовывоз. Тел. 8-910-814-27-44.       (3-2)
(747н) чайный гриб; кух. комбайн; эл. чайник 
Philips; кинескоп ДЭФИ с диафильмами; кар-
тофельные мешки; аппарат «суховей», офи-
сное кресло без ножек на дачу.
Тел. 8-905-135-03-78.                                 (2-2)
(748н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 50 
л; 4-конф. газ. плита; 2-конф. эл. плитка; 
стенка в отл. сост.; дет. стенка; б/у сервант; 
новый кофейный сервиз; сервиз, цв. ко-

разное

эл. быт. техника

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА
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8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

детский мир

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р
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ПРОДАЖА
свадебные платья, 

аксессуары

ИМУЩЕСТВО

 30 июня

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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ОТДАМ

24

ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(37)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Ре
кл

ам
а(

16
)

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
5 куб. м, р. 40-45 см
Любого размера 

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей
Ре

кл
ам

а(
30

)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное 
яйцо (инкубационное)

Гусят 
разных возрастов

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

Реклама(5)

КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ Б/У ПОДДОНЫ
8-980-746-42-35 Реклама(1)

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

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНО

Р
е
кл
а
м
а
(5

)

(2)

МОЛОДНЯК КУР 
ЯИЧНЫХ ПОРОД 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

ФЕРМЕНТАЦИОННАЯ ПОДСТИЛКА ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (бактерии):
- удаляет запах
- перерабатывает навоз
- выделяет тепло сайт: http: /dvorik-pz.ru

8-910-827-02-21

Ре
кл
ам

а(
3) ПЕРЕПЕЛА 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

- хайсекс - браун
мясояичные породы:
- московская черная
- адлерская серебристая
- кучинская юбилейная

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 

КОББ-500 (Чехия)
УТКИ МУЛАРД, БРОЙЛЕРЫ 

(Франция)

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО

ИНДЮШАТА, ЦЕСАРКИ

ПРОДАМ 2 коровы 
ярославской 

и костромской 
породы, 

цена договорная.
8-910-812-12-02 (4-2)

ДРОВАДРОВА
колотыеколотые

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

Р
е
кл
а
м
а

(1
2

)
Р
е
кл
а
м
а
(1

2
)

Ищем добрую семью, которая 
сможет приютить на июль ласко-
вого, послушного песика, поро-
ды хаски, возр. 1 год, можно за 
плату, кормом обеспечим.

Тел. 8-915-986-42-80, Лиля (2)

Ре
кл
ам

а(
6)

8-905-638-01-22

Реклама(6)



отечественные а/м
(41то) ГАЗ-2217 (специальное пассажир-
ское транспортное средство - 6 мест), 2005  
г. в. , цвет «Сильвер» (серебристо-серый), 
пробег 337705 км, дв. 103 кВт (бензино-
вый). Тел. 8 (48535) 3-14-43.                  (15-10)

(51то) «Газель-фермер», 2000 г. в., 
маленький пробег, после капремонта 
двиг., высокий тент, многие детали 
заменены на новые, хор. раб. сост., 
цена 125 тыс. руб., торг (фото на Avito)
Тел. 8-960-537-24-44.                       (3-3)

(52то) «ВАЗ-21154», 2009 г. в., цв. серебри-
стый, пробег 64000 км, подогрев сидений, 
сигнализ., новая резина.
Тел. 8-906-528-86-22, Евгений.                 (4-3)

(53то) «ВАЗ-2107», инжектор, 2006 г. в., 
цв. белый, сост. хор., цена 50 тыс. руб.
Тел. 8-960-542-09-15.                       (3-3)

(54то) «Волга-31105», 2004 г. в., цв. серый, 
дв. 402, после капремонта, литые диски, не 
битая, цена 40 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-961-974-43-67, 8-905-130-44-48.(1-1)
(55то) «ВАЗ-21074», 2007 г. в., пробег 65 
тыс. км, один хозяин, сост. хор., цена 80000 
руб. Тел. 8-960-530-36-12.                        (4-1)
(56то) «ВАЗ-21099», 2001 г. в., цв. «неп-
тун», цена 55 тыс. руб.

 
ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

(7з) недорого бампер на «Chevrolet Cruze».
Тел.: 8-980-746-25-94, 8-968-639-39-41.(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.                             (15-8)

(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.                        (15-12)

(294г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                              (5-5)
(298г) два рядом стоящих кирп. гаража в ГК 

Тел. 8-903-692-39-33.                                 (4-1) 

иномарки

(16ти) «Renault Symbol», 2002 г. в., 
дв. 1,4, оцинкованный кузов, турецкая 
сборка, стоит зим. резина, гидроуси-
литель, МР3, сигнализ., все запчасти 
практически заменены, стоит новый 
двиг. с реальным пробегом 85 тыс. км, 
цена 95 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-926-361-74-10.                          (7-5)

(18ти) «Peugeot-107», 2009 г. в., сигнализ. 
с а/з, не битая, не крашеная, в одних руках, 
сост. отл. Тел. 8-906-529-37-47.              (4-4)
(19ти) «Ford Fusion», 2007 г. в., цв. салато-
вый, колеса R16, сост. отл.
Тел. 8-906-529-37-47.                                (4-4)
(20ти) «Renault Clio», 2002 г. в., цв. се-
рый металлик, кондиционер, ПБ, электр. 
стеклоподъемники, сигнализ., сост. отл., 
цена 130 тыс. руб.
Тел. 8-905-137-42-17.                              (7-1)

другой транспорт
(5тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 50 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-2)
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а ТРАНСПОРТ, 
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Реклама (29)ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Ре
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а(
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)

РЫНОК УСЛУГР
е
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а
м
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БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м
8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62

Ре
кл
ам

а(
1)

Ре
кл
ам

а(
1)

- ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА
- СБОРКА, ДЕМОНТАЖ МЕБЕЛИ
- МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТ. ТЕХНИКИ
- МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81

Р
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ам

а(
3
)

МАСТЕР НА ЧАС

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

Ре
кл
ам

а(
2)

Ре
кл
ам

а(
3)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ

- дома с нуля, бани, беседки
 - хозблоки, веранды, пристройки
- фундаменты, отмостки, сайдинг
- кровля
- ремонт крыш, старых домов 
и фундаментов
- тротуарные плиты, заезды
- покраска домов
- заборы
- ремонт и замены полов

8-962-201-52-20, 8-906-636-71-83 ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИСКИДКИ 15% 15%

«Восход-2» 26 и 30 кв. м, высокие ворота, 
овощная яма, свет, подъезд для фур, рядом 
с управлением ГК, цена 160 и 180 тыс. руб., 
можно вместе или отдельно, или сдам в 
аренду. Тел. 8-916-453-31-21.                 (8-4)
(299г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овощная ямы, док. готовы, земля в соб-
ственности. Тел. 8-905-131-98-39.           (8-4)
(300г) кирп. гараж напротив воскр. рынка 
(СВПЧ-28), пл. 20,9 кв. м, оштукатурен, 
овощная яма, гараж и земля в собственно-
сти. Тел. 8-903-824-54-50.                       (4-3)

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ

Реклама(2)

6 м
ес
т

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 

общестроительные работы, 
благоустройство территории

Даст рекомендации 
по ремонтным работам 

и подъему дома 
с заменой венцов

Стаж 20 лет
8-915-975-24-15 

Олег
Реклама(3)

(301г) разборный метал. гараж 3х6 в пер. 
Лесном - Трудовая, можно на вывоз.
Тел. 8-915-971-39-28.                               (8-3)
(302г) жел. гараж 6х3,5х2,5 на вывоз.
Тел. 8-960-535-12-14.                               (6-2)
(303г) кирп. гараж в ГСК «Жигули».
Тел. 8-903-829-93-62.                              (2-1)

(272га) сдается гараж в кооп. «Восход».
Тел. 8-906-525-33-27.                              (4-3)

ГАРАЖИ АРЕНДА

ДОСТАВКА
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень,
песок, отсев, камешки

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

Ре
кл
ам

а(
5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Газель-тент», 3 м

8-980-746-93-58

Ре
кл
ам

а(
2)



Ре
кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (5)

Ре
кл
ам

а 
(5

)
Ре

кл
ам

а 
(3

)

Ре
кл
ам

а 
(3

)

Реклама (5)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ26 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (1)
Ре

кл
ам

а(
3)

Наш адрес: ул. Кузнецова, 1
офис 2, 2 этаж

Реклама (3)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(1

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

5
)

Реклама(3)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

Аренд
а доро

жно-

строи
тельн

ой техни
ки

Наличный и б/н расчет

Реклама(3)

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

Шланг 36 м
Реклама(2)

Ре
кл
ам

а(
5)

Р
ек
ла
м
а 

(4
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(5

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(2)

БЛАГО
УСТРО

ЙСТВО
 

ЛЮБО
Й СЛОЖ

НОСТИ

Реклама (2)

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

Ре
кл
ам

а(
3)

ДОСТАВК
А:

песок, щебень, навоз, 

чернозем и др.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
5)

Промывка 
и чистка 
уличных 
канализаций

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕПТИКОВ
Недорого

8-909-277-07-39
Реклама(1)

8-960-528-41-90

Ре
кл

ам
а(1

6)

8-905-647-91-478-905-647-91-47

РЕМОНТРЕМОНТ  
СТАРИННЫХ СТАРИННЫХ 
ЧАСОВЧАСОВ Ре

кл
ам

а(
3)

Ре
кл
ам

а(
3)

ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ
Репетитор 

начальных классов

8-915-972-91-19

Ре
кл
ам

а(
5)

Ре
кл
ам

а(
1)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКАОТДЕЛКА

Шпаклевка, плитка, штукатурка, Шпаклевка, плитка, штукатурка, 
ламинат и т. д.ламинат и т. д.

8-960-535-94-978-960-535-94-97
Реклама(3)Реклама(3)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ
8-980-660-20-26

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
2)

Ре
кл
ам

а(
11

)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ 
        БЕНЗОКОСОЙЙ 



Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (3)

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (2)

РЫНОК УСЛУГ 27РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (2)

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (1)

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

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, СергейРеклама (3)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (5)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (1)

Услуги няни ДОСТАВКА песок, отсев, щебень и т.д.
3, 6, 7 м3 8-905-630-81-70Реклама (5)

Реклама (3)

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

Ре
кл
ам

а 
(0

)

Недорого и качественно
изготовим и установим

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8-910-820-87-56Ре

кл
ам

а

Предоставляем услуги МАНИПУЛЯТОРА
                                             ВЕЗДЕХОДА 
с повышенной грузоподъемностью

8-910-978-78-54
Реклама (12)

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

КамАЗ-самосвал

Реклама (3)
                                     Всего за 7 дней 

ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (3)

Реклама (2)

УСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРАУСЛУГИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ВЕЗДЕХОДА                       8-915-971-00-52                   

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (8)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (2)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22
АРЕНДААРЕНДАРеклама (3)

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (5)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (28)

Реклама (1)

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

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

Реклама (5)

8-915-996-50-658-915-996-50-65

ДОСТАВКА:ДОСТАВКА:  песок, щебень, гравийпесок, щебень, гравий
отсев, чернозем, навоз, булыгаотсев, чернозем, навоз, булыга

Реклама (1)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Бригада строителей выполнит все виды работ
  можно со своим материалом 8-905-619-28-04

убираем строймусор
пенсионерам 18% скидки 

- дома 
  под ключ
- фундамент

- крыши 
- заборы
- хозблоки

- беседки
- бани
- отмостки Реклама (2)

Столярный цех
Изготавливаем изделия из массива сосны и 

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

Реклама (6)

Продажа тротуарной плитки, укладка, доставка
Низкие цены

8-985-435-00-07Реклама (2)

Архангельский лес
ДОСКА, ВАГОНКА, БЛОКХАУС,

ИМИТАЦИЯ БРУСА,

ДОСКА ПОЛОВАЯ
Доставка
Демонтаж

Строительство домов, 
бытовок, заборов и т. д.

8-980-700-72-41

Ре
кл
ам

а 
(6

)



в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил. 
19,7/11,5/11,2/15, кухня 11 кв. м, прихожая 
14 кв. м, два с/y, застекл. лоджия 3,5 м, ком-
мун.: центр. отопл. и канализ., газ, хол. и 
гор. вода, хор. косм. ремонт, стеклопакеты, 
метал. дверь, респектабельный тихий ми-
крорайон (ранее для сотрудников Академии 
наук), интеллигентные соседи, быстрый ка-
чественный интернет, НТВ+, телефон, цена 
4200000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)

(606к3) 3-комн. кв. в отл. сост. со всеми 
удоб. в центре города, общ. пл. 70 кв. 
м, рядом с домом гараж, цена 2350000 
руб., торг. Тел. 8-980-746-35-74.       (5-3)

(610к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома 
по ул. Ростовской, в центре города, общ. пл. 
100,7 кв. м, комнаты 37,2/20,5/13,8 кв. м (не 
проходные), кухня 10,7 кв. м, с/y 1,6 кв. м, 
ванная 3,1 кв. м, прихожая 13,8 кв. м, лод-
жия 3,5 м, коммун.: центр. отопл. и канализ., 
газ, хол./гор. вода от современной газ. ко-
лонки, хор. косм. ремонт (выровнены стены 
и потолки, окна ПВХ, на полу ламинат), окна 
выходят во двор (на восток и юг), чистый 
уютный двор, цена 4300000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(611к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома 
по ул. Кооперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, 
комнаты 19/18/13 кв. м (не проходные), кух-
ня 6 кв. м, с/у разд., балкон 3 м, все комму-
никации, счетчики, окна ПВХ, косм. ремонт, 
развита инфраструктура, цена 2200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                  (4-2)
(612к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома № 33 
на ул. Октябрьской, общ. пл. 59 кв. м, кухня 
9 кв. м, кладовка, большая лоджия, сделан 
капремонт дома, собственник, цена 2,7 млн 
руб. Тел.: 8-905-630-49-60, 
8-905-130-72-40.                                        (5-2)
(613к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Разведчика Петрова, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 7 кв. м, комнаты не проходные, 
пол - линолеум, пластик. окна, с/у разд., за-
стекл. лоджия 6 м (дерево), коммун. все, ря-
дом детсад, школа, магазины, «Славянский 
базар». Тел. 8-962-200-07-74.                  (2-2)
(614к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. 
Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 9 
кв. м, комнаты разд. 16/14/10 кв. м, с/у разд., 
2 балкона (ПВХ), в квартире остаются кух. 
гарнитур, стенка. Тел. 8-915-972-19-49. (2-2)
(615к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Пушкина, общ. пл. 61,6 кв. м, жил. 38,6 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты разд., косм. 
ремонт, окна на обе стороны, пол - лино-
леум, балкон, лоджия, коммун. все, рядом 
м-н «Пятерочка», шк. № 9, детсад, цена 
2150000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.         (2-2)
(616к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, пл. 57 кв. м, комн. 
17/13/11 кв. м, кухня 6 кв. м, застекл. бал-
кон, окна выходят на тихий двор, развита 
инфраструктура, цена 1 млн 900 тыс. руб., 
реальному покупателю хор. торг.
Тел. 8-903-825-45-47.                                (4-1)
(617к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома по ул. 
Советской в с. Купанском, пл. 48,9 кв. м, 
удоб. планировка, комнаты на разные сто-
роны, санузел совм., центр. водопровод, 
отопление, цена 1300000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                   (3-1)
(618к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома  
по ул. Строителей, пл. 58,8 кв. м, квартира 
теплая, комнаты и с/у раздельные, балкон, 
кухня 8 кв. м, в стадии ремонта, стены и 
потолки выровнены, окна ПВХ, район с раз-
витой инфраструктурой, рынок, детсад, ма-
газины, цена 2300000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                  (3-1)
(619к3) 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, пл. 63 кв. м, квартира 
теплая, сухая, удоб. планировка, комнаты 
просторные на разные стороны, с/у разд., 
рядом детсад, магазины в шаг. доступно-

(16) 1-, 2-комн. кв. от 35 до 50 кв. м в 
строящемся 3-эт. доме № 29-а в пер. 
Трудовом, устанавливаются: с/у, ванна, 
газ. плита, раковины, электр. розетки, 
межкомн. и входные двери, газ. котел, 
индивидуал отопл., срок сдачи дома - 
август 2016 года.
Тел. застройщика 8-903-827-40-72.
                                                         Реклама(6)

(17) Квартиры в новостройке по ул. Плано-
вый проезд (центр города) от 38000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(18) 1- и 2-комн. квартиры  3-эт. дома (ке-
рамоблоки) в центре Переславля (ново-
стройка), общ. пл. от 33 кв. м - 1-комнатные 
и от 54 кв. м - 2-комнатные, кухня от 8 кв. 
м,  облицован кирпичом, лоджия застекле-
на, дом сдается осенью 2016 г., цена: 1-й 
эт. - от 43000 руб. за кв. м, 2-й эт. - 47000 
руб. за кв. м. Тел. 8 910 960 72 36. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru  (3-1)
 

(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 - водо-
нагреватель, частично с мебелью, после 
ремонта, кондиционер, интернет, зеленый 
двор, место для а/м, капремонт крыши в 
2015 г.  Тел. 8-905-636-57-57.               (12-12)
(706к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитно-
го дома № 4 на ул. Менделеева, пл. 38,3 кв. 
м, сухая, теплая, большая кухня, разд. с/у, 
кладовка, установлены счетчики на воду, 
домофон, рядом школа, детсад, магазины, 
сбербанк, собственник. 
Тел. 8-910-824-68-49.                               (10-10)
(768к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Октябрьской, пл. 32,1 кв. м, не угловая, 
кухня 6 кв. м, с/у совм., док. готовы, цена до-
говорная. Тел. 8-903-646-77-80.              (10-6)
(773к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. дома (1993 г. 
п.) по ул. Берендеевской (р-н хлебозавода), 
пл. 32,8 кв. м, с/у совм., застекл. балкон (вы-
соко), домофон, сделан косм. ремонт, цена 
1300000 руб., торг уместен.  
Тел. 8-920-142-42-55.                                  (4-4) 
(773к1) 1-комн. кв. на 5 эт. на ул. Менделе-
ева, 52, с/у совм., новая сантехника, косм. 
ремонт, пластик. окна, цена 1300000 руб.
Тел. 8-910-815-43-86.                                (8-4)

(780к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. 
дома в центре города, общ. пл. 34,3 
кв. м, газ, автономное отопл., застекл. 
лоджия, без посредников, цена 1,595 
млн руб. Тел. 8-960-537-24-44.         (3-3)  

(781к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по 
ул. Вокзальной, общ. пл. 28 кв. м, комната 
13 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/y совм., прихожая 
4 м, коммун.: центр. газ, хол./гор. вода, ин-
дивидуал. отопл., косм. ремонт, окна ПВХ, 
выровнены стены и потолки, развита ин-
фраструктура, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(782к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома 
(1991 г. п.) по ул. Менделеева, общ. пл. 
32,5 кв. м, комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, 
с/y совм., балкон 3,5 кв. м, между этажей 
есть сушилка, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, электр., газа нет, оплата электр. 
на 30% меньше, косм. ремонт, проведен ин-
тернет, установлена электроплита, в доме 
произведен 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/                 (4-2)
(783к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 30,2 кв. м, комната 
16,7 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., коммун.: 
центр. отопл., гор./хол. вода, электр., газ, 
косм. ремонт, произведен капремонт дома в 
2014 г., цена 1300000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                  (4-2)
(784к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 32,2 кв. 
м, кухня 9,5 кв. м, комната 15,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм. 3 кв. м, коммун.: инди-
видуал. газ. отопл. (2-контурный газ. котел 
- отопление + гор. вода), счетчики на газ и 
воду, центр. канализ., дом оштукатурен и 
покрашен, отделка: полы - бетонная стяж-
ка, стены - шпатлевка под обои, разводка 
системы отопл., водоснаб. и канализ., про-
водка разведена с розетками и выкл., жел. 
дверь, пластик. окна (выходят на южную 
сторону), асфальт. стоянка, тихий, экологи-
чески чистый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                  (4-2)
(785к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. Строителей, общ. пл. 32,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 8 кв. м, с/y совм., кладовка, 
балкон, коммун.: центр. отопл., гор./хол. 
вода, электр., газ, хор. косм. ремонт, цена 
1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/    (4-2)
(786к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по 
ул. Менделеева, общ. пл. 30,7 кв. м, комната 

17,8 кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/y совм., прихо-
жая 3,5 кв. м, балкон 3,5 м, коммун.: центр. 
отопл., гор./хол. вода, газ, отл. ремонт, заме-
нены: электропроводка, радиаторы, трубы 
отопл., водоснаб., водоотведения, сантех-
ника, смесители на кухне и ванной комнате, 
стояки, установлены счетчики на воду, ита-
льянские межкомн. двери, натяжные потол-
ки, цена 1490000 руб.  Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                  (4-2) 
(787к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Вокзальной, общ. пл. 31,5 кв. м, комната 
17 кв. м, кухня 6,4 кв. м, с/y, коммун.: центр. 
отопл., гор., вода, газ, ванной нет (есть воз-
можность установить), цена 970000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(788к1) срочно 1-комн. кв. в новом доме по 
ул. Вокзальной, общ. пл. 28,5 кв. м, кухня 7 
кв. м, индивидуал. газ. отопление, с/у совм., 
сантехника новая, цена 1000000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                (2-2)
(789к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 34,7 кв. 
м, кухня 10 кв. м, пластик. окна (выходят во 
двор), пол - линолеум, коммун. все, цена 
1250000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.           (2-2)
(790к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 20 на ул. Менделеева, общ. пл. 30,3 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 16 кв. м, с/у совм., пол 
- линолеум, окна - дерево, балкон, рядом 
магазины, школа, детсад, цена 1250000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                  (2-2)
(791к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
на Комсомольской пл., в хор. тихом районе, 
общ. пл. 30 кв. м, высокие потолки, отопл., 
водопровод, канализ. - центральные, при-
родный газ, хороший ремонт, пластик. окна, 
собственник, цена 950 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 8-915-391-77-19.                          (4-2)
(793к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома  
по ул. Маяковского, пл. 30 кв. м, с хор. ре-
монтом, при продаже остаются мебель и 
частично техника, с/у совм., застекл. балкон 
со встроенным шкафом, район с развитой 
инфраструктурой, рядом школа, детсад, ма-
газины, цена 1650000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                   (3-1)
(794к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 34 на ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, 
жил. 17 кв. м, кухня 6 кв. м, с/у совм., ремонт 
косм.: линолеум, свежие обои в коридоре и 
кухне, цена 1380000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                                (3-1)
(795к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома № 
5-а на Комсомольской пл., удобная плани-
ровка, комнаты и санузел раздельные, кухня 
10 кв. м, большая прихожия, комната 23 кв. 
м, индивидуал. отопление, цена 2300000 
руб. Тел. 8 980 662 79 77.                           (3-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (20-7)
(216к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 10 в пер. Фабричном, центр, общ. пл. 47,1 
кв. м, комнаты разд. (распашонка) 16/12,7 
кв. м, кухня 5,5 кв. м, с/у разд., балкон, не 
угловая. теплая, собственник, цена 2000000 
руб. Тел. 8-909-277-05-45.                      (10-8)
(260к2) 2-комн. кв. на первом участке в 
1-эт. дерев. доме, пл. 40 кв. м, рядом два 
зем. уч., общ. пл. 5 соток, теплица, грядки, 
плод.-ягодн. насажд., цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-962-204-33-30, Николай.      (8-5)
(261к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 42, 
теплая, сухая, добротный ремонт, окна и 
балкон ПВХ, все окна на солнечную сто-
рону (во двор), меблирована, с техникой, с 
хор. звукоизоляц., крепкая двойная дверь, 
домофон для контроля своей площадки, 
район с развитой инфраструктурой, цена 2 
млн  руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-4)
(265к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 19 на ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 37 кв. 
м, комн. разд. 16/9 кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., новая сантехника, гор. вода - эл. во-
донагреватель, окна ПВХ, интернет, тихий 
район, рядом школа, детсад, больница, 
магазины, собственник, цена 1200000 руб.
Тел. 8-906-639-41-29, Татьяна.               (6-4)
(266к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома 
по ул. Разведчика Петрова,  рядом магази-
ны, детсад, школа, документы готовы, про-
смотр в любое время, квартира свободна 
от проживания, никто не зарегистрирован. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                (5-3)
(267к2) 2-комн. кв. в кирп. доме по ул. Пер-
вомайской, недалеко от озера и реки, общ. 
пл. 46 кв. м, полностью благоустроенная и 
со всеми коммун., кухня 8 кв. м, с/y совм., 
застекл. лоджия 6 кв. м, документы под-
готовлены к сделке, небольшой торг при 
просмотре уместен. Тел.: 8-960-545-7878, 
60-302.                                                         (5-3)
(268к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. пан. дома по 
ул. 50 лет комсомола, общ. пл. 44,9 кв. м, 
комнаты 19,4/11,7 кв. м (проходные), кухня 
5,6 кв. м, с/y совм., прихожая 3 кв. м, кла-
довка 2,3 кв. м, хор. косм. ремонт, коммун.: 
газ, вода, отопл. центральные, развитая 
инфраструктура: магазин, школа, детсад, 
цена 1450000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(269к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 

Переславле: an-aktiv.ru                            (3-1)
(285к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, общ. пл. 47 кв. м, 
кухня 8 кв. м, рядом небольшой огород, 
отд. вход, индивидуал. отопление, цена 
1450000 руб. Тел. 8 910 960 72 36. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru  (3-1)
(286к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома 
№ 12 в пер. Грачковском, общ. пл. 46 кв. 
м, кухня 8 кв. м, балкон, с/у совм., квартира 
просторная, теплая, цена 1650000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                            (3-1)
(287к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 12 на ул. Октябрьской, общ. пл. 54 кв. м, 
кухня 7,4 кв. м, с/у разд., цена 2250000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (3-1)
(288к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 40 кв. м, удоб-
ная планировка, комнаты и санузел раз-
дельные, цена 1800000 руб. 
Тел. 8 903 828 12 82.                                 (3-1)
(289к2) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 30, 
пл. 43 кв. м, пристройка 24 кв. м.
Тел. 8-909-278-20-34, 8-962-212-37-71,
Анна, Сергей.                                          (10-1)

(544к3) 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, 
цена 2300000 руб., посредникам и агент-
ствам не беспокоить.
Тел. 8-909-980-00-10.                                 (10-9)
(556к3) 3-комн. кв. на 1эт. 5-эт. кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, пл. 62,6 кв. м,  в доме 
сделан капремонт, заменены коммун., с/у 
разд., косм. ремонт, с подвалом проблем 
нет, сухая, теплая, собственник, цена 
2100000 руб., торг. 
Тел. 8-961-973-15-74.                              (10-8)
(557к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, газ, ото-
пл., евроремонт, собственник. 
Тел. 8-903-691-27-67.                              (8-8)
(595к3) 3-комн. кв. на 3 эт. в Чкаловском 
мкрн, пл. 60 кв. м. Тел. 8-910-970-25-96.(5-5)
(596к3) 3-комн. кв. на 6 эт. на ул. Октябрь-
ской, 39-а, пл. 61 кв. м, частично с мебе-
лью, рядом магазины, школа, детсад, цена 
2600000 руб. Тел. 8-910-960-15-57.         (5-4)
(597к3) 3-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в 
пос. Ивановское, общ. пл. 54,5 кв. м, 20 км 
от Переславля, есть балкон, индивидуал. 
газ. отопл., природный газ, центр. водопро-
вод и канализ., электр., на кухне газ. котел, 
сделан косм. ремонт, квартира приватизи-
рована и свободна, вся инфраструктура, 
водоемы для купания и ловли рыб,  охота, 
цена договорная. Тел. 8-980-654-72-70.(5-4)
(603к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Кооператив-
ной, общ. пл. 58 кв. м, все комнаты раздель-
ные, большие кухня и коридор, две лоджии 
на разные стороны, документы готовы, про-
смотр в удобное время, в квартире никто не 
проживает и не зарегистрирован, неболь-
шой торг уместен. Тел.: 8960-545-7878, 
6-03-02.                                                        (5-3)
(604к3) 3-комн. хор. благ. кв. по ул. Коопера-
тивной, пл. 58 кв. м, кухня 7 кв. м, застекл. 
балкон, с/у разд., документы готовы, про-
смотр в любое удобное время, в квартире 
никто не зарегистрирован, уместен разум-
ный торг. Тел.: 8960-545-7878, 6-03-02. (5-3)
(605к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 
28 на ул. Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. 
м, комн. изолир. 11,3/12,8/22,9 кв. м, кух-
ня-столовая 19 кв. м, кладовка 8 кв. м, две 
застекл. лоджии, стеклопакеты, телефон, 
домофон, интернет, быт. техника, собствен-
ница. Тел. 8-920-137-90-70.                       (9-3)
(607к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дома в с. 
Красном Переславского р-на, общ. пл. 70 кв. 
м, удоб. в доме, баллон. газ, эл. котел, га-
раж, цена 1300000 руб. Тел. 8-910-666-17-21 
(после 21.00), Ирина.                                 (8-3)
(609к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
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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, развитая инфраструктура: 
магазин в шаг. доступ., школа, детсад, цена 
1500000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(270к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Тихонравова, общ. пл. 42,1 кв. м, 
комнаты 16,5/9 кв. м, кухня 8 кв. м, с/ у 
совм., прихожая 5 кв. м, коммун.: газ, ин-
дивидуал. отопл., центр. канализ., хол./
гор. вода, в квартире сделан хор. ремонт, 
заменена проводка, выровнены стены и по-
толки, новая разводка системы водоснаб. и 
канализ., в доме заменены стояки, цена 
1400000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(271к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 6-эт. кирп. дома 
(2006 г. п.) по ул. Пушкина, общ. пл. 48 кв. 
м, комнаты 17/9 кв. м (не проходные), кухня 
10,5 кв. м, с/у разд., коридор 6 и 3 кв. м, 
лоджия 5,2 кв. м, коммун.: газ, центр. ото-
пл. и канализ., хол. и гор. вода, хор. ремонт 
(стены и потолки выровнены), остается 
кух. гарнитур, подъезд чистый, ухоженный 
двор, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(272к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. нового кирп. 
дома в пер. Грачковском, общ. пл. 45 кв. 
м, кухня 8,3 кв. м, комнаты 16,6/10,5 кв. м 
(не проходные), холл 6,1 кв. м, с/у разд., 
балкон 2 м, коммун.: индивидуал. газ. ото-
пл. (2-контурный газ. котел - отопление + 
гор. вода), счетчики на газ и воду, центр. 
канализ., дом оштукатурен и покрашен, 
хор. косм. ремонт, полы - линолеум, новая 
разводка системы отопл., водоснаб. и ка-
нализ., жел. дверь, пластик. окна, интернет 
Нетлайн, асфальт. стоянка, тихий, экологи-
чески чистый район, цена 1700000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00).  
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(273к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
по ул. Свободы, общ. пл. 37 кв. м, комнаты 
16,5/8 кв. м (разд.), в маленькую комнату 
вход через кухню, кухня 5,5 кв. м, прихо-
жая 5,2 кв. м, с/у совм., коммун.: газ, центр. 
отопл., канализ., хол. вода, гор. вода от во-
донагрев. на 70 л, хор. косм. ремонт (вы-
ровнены стены, натяжной потолок, пол - ли-
нолеум (в кухне и коридоре), цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(274к2) 2-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 48 кв. м, ком-
наты 16/12 кв. м, кухня 6 кв. м, с/y разд., 
балкон 3,5 м, коммун.: центр. отопл., гор./
хол. вода, газ, косм. ремонт, тихий, эколо-
гически чистый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(275к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Октябрьской, общ. пл. 43 кв. м, ком-
наты 15,5/10,2 кв. м, кухня 8,5 кв. м, с/y 
разд., прихожая 6 кв. м, застекл. лоджия 
6 м, коммун.: центр. отопл., гор./хол. вода, 
газ, хор. косм. ремонт, цена 2100000 руб.   
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(276к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Заводской, общ. пл. 48,8 кв. м, ком-
наты 17/13 кв. м (не проходные), кухня 9 кв. 
м, с/y разд., лоджия, коммун.: центр. отопл. 
и канализ., газ, хол. и гор. вода, установле-
ны счетчики на гор. и хол. воду, окна выхо-
дят на двор и улицу, цена 1800000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                (4-2)
(277к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома 
по ул. 50 лет комосомола, теплая, сухая, 
светлая, окна во двор, собственник, цена 
договорная, возможна рассрочка. 
Тел. 8-980-743-55-76.                                 (4-2)
(280к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп.  дома, 
хор. ремонт (пластик. окна и трубы, новая 
сантехника, проводка, пол - ламинат, жел.
дверь), комн. разд., пл. 36,5 кв. м, цена 
1350000 руб., торг.
Тел. 8-905-637-83-65, Наталия.                (4-1)
(281к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. дома по ул. 
Разведчика Петрова, пл. 43 кв. м,  простор-
ные кухня и прихожая, комнаты и с/у разд., 
застекл. балкон, установлены счетчики на 
воду, новые батареи в кухне, тамбур на 2 
квартиры, цена 1670000 руб. 
Тел.  8-920-140-64-60.                               (3-1) 
(282к2) 2-комн кв. на 2 эт. 2-эт. дома по ул. 
Депутатской в с. Купанском, пл. 44,7 кв. 
м, комнаты на разные стороны, с/у разд., 
центр. водопровод, отопление, рядом кирп. 
сарай, цена 750000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                (3-1)
(283к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 4-эт. кирп. дома 
№ 23 на ул. Пушкина, общ. пл. 52 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, лоджия, хор. ремонт, продается с 
мебелью, цена 2400000 руб. 
Тел. 8 910 960 72 36. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                         (3-1)
(284к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома 
№ 3 на ул. Берендеевской, общ. пл. 36 кв. 
м, кухня 6 кв. м, цена 1100000 руб. 
Тел. 8 910 960 72 36. База недвижимости в 

2-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

Оформление ипотекиРе
кл
ам

а(
1)

ЮРИСТ
АГЕНТСТВО
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8-961-153-55-69
8-915-972-19-49

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

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

Реклама(2)

Сдается помещение 150 кв. м по ул. Кардовского (кафе «Яр») 
под любой вид деятельности. Тел. 8-980-662-71-51 Реклама(1)



сти, все документы готовы к сделке, цена 
2200000 руб. Тел. 8-920-140-64-60.        (3-1)
(620к3) 3-комн. кв. на 6 эт. 10-эт. кирп. дома 
№ 39-а на ул. Октябрьской, общ. пл. 61 кв. 
м, кухня 8 кв. м, лоджия, цена 2700000 руб. 
Тел. 8 910 960 72 36. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                             (3-1)
(621к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. пан. дома 
№ 66 на ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. 
м, кухня 1 кв. м, имеется лоджия, с/у разд., 
квартира просторная, теплая, косм. ремонт, 
цена 2000000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                   (3-1) 
(622к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 3 в пер. Лесном, в центре города, общ. 
пл. 81 кв. м, кухня 12 кв. м, 2 с/у, комнаты 
разд., дом после капремонта, цена 3500000 
руб. Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                    (3-1) 
(623к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 27 на ул. Октябрьской, удобная плани-
ровка, комнаты и санузел раздельные, 
большая кухня, прихожия 12 кв. м, комнаты 
15/14/12/11 кв. м, цена 3100000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                 (3-1)
(624к3) 3-комн. кв. на 1 эт. на ул. Красно-
эховской, 12, пл. 68 кв. м, собственник, 
цена 2100000 руб.
Тел. 8-903-824-47-17.                                (2-1)
(625к3) две комнаты в общежитии, общ. пл. 
30 кв. м, есть вода, эл. плита, кабельное ТВ, 
холодильник, мебель.
Тел. 8-905-638-27-22.                               (2-1)

(263кп) две комнаты в бывшем общежитии.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-7)
(269кп) две комнаты в общежитии на ул. 
50 лет комосомола, 18, общ. пл. 31 кв. м, в 
комнате есть хол./гор. вода, стеклопакеты, 
ремонт, ест возм. сделать отд. вход с улицы, 
цена 900000 руб. Тел.: 8-980-655-20-75,
8-960-526-12-95.                                           (4-2)
(270кп) две комнаты в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
комнаты 13/12 кв. м (проходные), кухня и 
душ общие, с/y на две семьи, есть сушил-
ка для белья, хор. косм. ремонт, в комнате 
установлена электр. плита, есть возмож-
ность завести в комнату воду и канализа-
цию, коммун.: газ, вода, отопл. централь-
ные, цена 700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 
(с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-2)
(271пк) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. 
кирп. дома  по ул. 50 лет комсомола, ком-
ната 12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 
комнаты, душ общий, коммун.: хол. и гор. 
вода, канализ. и отопл. центральные, косм. 
ремонт, возможна продажа по материнско-
му капиталу, цена 470000 руб. 

(373ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.(2-2)
(374ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью на ул. 
Строителей, 39. Тел. 8-903-829-33-02.  (2-2)
(375ка) 3-комн. кв. по ул. Менделеева на 
длительный срок.
Тел. 8-905-631-62-44.                                (2-2)
(376ка) 1-комн. кв. с удоб. на 2 эт. 2-эт. дома 
по ул. Пушкина на длительный срок.
Тел.: 3-66-44, 8-903-690-16-13, 
Владимир.                                                  (4-2)
(377ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью по ул. 
Менделеева на длительный срок.
Тел. 8-905-137-97-74.                             (10-1)
(378ка) 3-комн. кв. с хор. ремонтом, мебе-
лью, кондиц., посудомоечная и стир. маши-
ны, холодильник, на длительный срок.
Тел. 8-903-820-61-95.                              (4-1)
(379ка) 1-комн. благ. кв. со всеми удоб., 
мебелью, на длительный срок, цена 11 тыс. 
руб. Тел. 8-910-975-47-74.                      (1-1)
(380ка) 1-комн. квартиру.
Тел. 8-910-665-89-22.                              (3-1)
(382ка) 2-комн. кв. в Чкаловском мкрн, с 
парковочным местом, частично с мебелью, 
спутниковое ТВ, интернет, газ. отопл., опла-
та 17000 руб. в мес., предоплата за 2 мес. 
+ оплата за газ, свет, воду, ТСЖ.
Тел. 8-915-996-73-03, Юлия.                     (2-1)
(383ка) благ. квартиру на длительный срок.
Тел. 8-915-988-98-10 (Агентство).          (2-1)
(384ка) 2-комн. кв. на 3 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-635-24-01.                                (2-1)

(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 
160 кв. м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, ото-
пл., свет 360 В, вода, центр. канализ., без 
посредников, цена 3700000 руб. 
Тел. 8-962-202-42-11.                             (20-14)
(586дг) кирп. дом из 4-х комнат, кухня, с/у, в 
доме природный газ, водопровод, канализ., 
уч. 7 соток, асфальт. подъезд, от хозяина.
Тел. 8-980-654-60-77.                                (10-5)
(588дг) дом в пер. Малоозерном, р-н старо-
го автовокзала, пл. 67 кв. м, с террасой, газ, 
вода, септик, окна ПВХ, уч. 6 соток, обрабо-
тан,  баня, гараж, рядом м-н «Дикси», оста-
новки, цена 2700000 руб.
Тел. 8-910-960-15-57.                                (5-4)

(589дг) 2-эт. дом на берегу о. Плещеева, 
пл. 140 кв. м. Тел.: 8-906-633-63-11,
8-965-726-02-06.                                    (4-4)

(592дг) дом № 40 на ул. Комсомольской, 
в центре города, зем. уч. 15 соток, в доме 
газ, свет, вода и канализ. по границе уч., 
цена 3000000 руб. Тел.  8-920-136-35-09, 
Валерий.                                              (10-4)

(593дг) брев. дом № 31 на ул. Молодежной, 
общ. пл. 52,3 кв. м, газ, электр., вода, печь, 
зем. уч. 6,5 сотки, или обменяю на квартиру 
в 5-6 мкрн. Тел. 8-905-631-21-32.            (4-4)
(594дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 

Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-2)
(272пк) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Ростовской, в центре  го-
рода, общ. пл. 71,9 кв. м, комната 16,6 кв. м, 
общ. кухня, с/y и ванна раздельные, 2 дру-
гие комнаты принадлежат одному хозяину, 
на комнату выведен отд. счетчик, коммун.: 
центр. отопл. и канализ., газ, хол. и гор. 
вода, косм. ремонт, цена 550000 руб., торг. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-2)
(273пк) комната в общежитии в очень хор. 
сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет 
комсомола, общ. пл. 12 кв. м, кухня, сану-
зел, душ на три семьи, соседи очень хо-
рошие, отдельный вход, цена 470000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60.                                (3-1)

(23пк) дом или зем. участок возле Никит-
ского монастыря. Тел. 8-905-139-93-11.(4-3)

(24пк) 3-комн. кв. по ул. Разведчика 
Петрова. Тел. 8-962-200-07-74.      (2-2)  

(20ск) квартиру на длительный срок, опла-
ту и порядок гарантируем.
Тел. 8-915-988-98-10.                               (2-1)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-4)
(335ка) 3-комн. кв. с мебелью и хор. ремон-
том. Тел. 8-903-692-60-89.                      (8-8)
(350ка) с 1 июля 3-комн. благ. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-960-529-11-80.                (8-5)

(355ка) часть коттеджа с отд. входом в 
тихом центре города, 2 комнаты (в одной 
кухонный уголок), 2 ванные, участок, ме-
сто для а/м. Тел. 8-961-972-00-31.     (5-5)

(356ка) комнату. 
Тел. 8-920-655-40-86, Елена.                     (4-4)
(364ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., мебелью 
и техникой. Тел. 8-903-183-54-78.             (4-3)
(366ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн (р-н м-на «Копей-
ка») на длительный срок, без посредников.
Тел. 8-980-705-67-69.                                     (5-3)
(368ка) 2-комн. квартира.
Тел. 8-903-824-63-25, Людмила.                (4-3)
(369ка) семейной паре 2-комн. кв. на дли-
тельный срок. Тел. 8-905-645-39-01.          (4-3)
(371ка) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. на ул. Раз-
ведчика Петрова, 1, на длительный срок, 
без посредников. Тел. 8-905-637-56-87, 
Юлия.                                                        (4-2)

(372ка) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. 
дома № 9 на ул. Маяковского, собствен-
ник. Тел. 8-903-829-58-58.                (2-2)
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сниму квартиру, дом или комн.

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, кух-
ня 9 кв. м, 2 балкона. Возможен обмен на 
1-комн. благ. кв. с вашей доплатой.
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома в Чка-
ловском мкрн, пл. 61,8 кв. м, кухня 6,3 кв. 
м, 1 комната проходная. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. в Чкаловском мкрн с вашей 
доплатой.
3. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
цена 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. 
+ хор. доплата.
4. Новый благ. дом, пл. 90 кв. м + новая 
баня, кухня 16 кв. м, комн. 20/14/12 кв. м, уч. 
8 соток, 3 церкви, на 2-комн. кв. с индиви-
дуал. отопл. в р-не ул. Маяковского или ул. 
Урицкого, недалеко от о. Плещеева + нам 
доплата.
5. Брев. дом в хор. сост. в Рязанцеве, приго-
ден для жилья, пл. 47 кв. м, уч. 15 соток, на 
1-комн. кв. в городе.
6. Срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома 
по ул. Менделеева, пл. 38 кв. м, кухня 9 кв. 
м, с/у разд., на 3-комн. кв. в районе гимна-
зии или ул. Менделеева + наша доплата.

Продам
2. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. руб.
3. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
800 тыс. руб., торг.
6. брев. дом в хор. сост. в учхозе «Дружба», 
пл. 70 кв. м, уч. 22 сотки, обшит вагонкой, 
вода в доме, центр. отопл., хор. подъезд, 
плод. сад + баня + гараж.
7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
800 тыс. руб.
8. 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., торг.
10. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Ново-
селка, цена 500 т. руб., торг.
11. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, цена 
116 тыс. руб.
12. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 тыс. руб.
13. 2 гаража под коммерческую деятельность 
в пос. Купанское.
14. 3-комн. кв. на 3 эт. 9-эт. кирп. дома по ул. 
Кооперативной (район ЗАГСа), пл. 64 кв. м, 
кухня 9 кв. м, комнаты изолированы.
15. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по ул. 
Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 кв. м.
16. 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома. в пер. 
Берендеевском, пл. 32 кв. м, цена 1250000 
руб., торг.
17. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около р. Тру-
беж, центральное отопление, вода рядом - ко-
лонка, цена 650 тыс. руб., торг.
18. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. нового дома 
по ул. Маяковского, пл. 49 кв. м, кухня 9 кв. м, 
комнаты 16 + 12 кв. м, прихожая 7,5 кв. м.
19. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в городе.
20. Участок 13,3 сотки в с. Никитская слобода.
21. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Менделеева, собственник, 
цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
23. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 со-
ток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. руб., 
торг.
25. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашутино, 
цена 730 тыс. руб.
27. 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Октябрьской, цена 2300000 руб., торг.
28. Зем. уч. 14,4 сотки в Никитской слободе, 
отл. место, рядом газ, свет.
29. 3-комн. кв. на 1 эт. 3-эт. кирп. дома по ул. 
Малая Протечная, пл. 63 кв. м, 2 балкона, ком-
наты изолир., цена 1600000 руб., торг. 
30. Зем. уч. 7,5 сотки по ул. Селитровской, 

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

Реклама(1)

коммун. по участку.
31. Дом под снос в центре города, уч. 11 со-
ток, коммун. по участку.
32. Дачу в СНТ «Строитель», небольшой 
домик, зем. уч. 9,5 сотки, цена 300 тыс. руб.
33. Дом в хор. сост. в с. Нагорье + баня, уч. 
17 соток, все благоустроено, плод. кусты и 
деревья, цена 1600000 руб.
34. 3-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. дома по ул. 
Трудовой, пл. 95 кв. м, кухня 13 кв. м.
35. Небольшой кирп. домик в Веськове, мож-
но прописаться, уч. 18,7 сотки, цена 1400000 
руб.
36. 2-эт. благ. дом в с. Красном, пл. 119 кв. м, 
уч. 10,7 сотки, рядом церковь.
37. 2-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. пан. 
дома, пл. 46 кв. м, все комнаты изолир., есть 
балкон, кухня 7,3 кв. м, цена 1600000 руб.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв.  в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Пушкина, пл. 42 кв. м, цена 
1450000 руб.
2. 2-эт. новый благ. дом из блоков в Щелкан-
ке, пл. 90 кв. м, уч. 5,5 сотки, цена 1500000 
руб.
3. 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Трудовой, пл. 96 кв. м, индивидуал. отопл., 
комн. 21,1/20,9/13,7 кв. м, кухня 11 кв. м, ван-
ная 5,6 кв. м, коридор 22 кв. м.

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

Сдам
1. 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Менделеева. 

Квартиры однокомнатные
Продажа

1. 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на ул. 
Менделеева, пл. 32,5 кв. м, цена 1200000 
руб., торг.
2.1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 
на ул. Строителей, кухня 9 кв. м, цена 
1250000 руб. 
3. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома № 
19 на ул. Берендеевской, общ. пл. 31 
кв. м, жил. 17 кв. м, кухня 8 кв. м, цена 
950000 руб. 
4. 1-комн. благ. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома 
№ 37 в Чкаловском мкрн, пл. 30 кв. м. 
кухня 7 кв. м, есть лоджия, цена 1300000 
руб., торг. 
5. 1-комн. кв. с индивидуал. отопл. на 1 
эт. в новом доме № 6. на ул. Вокзальной, 
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв. м, лоджия, цена 
1,1 млн руб. 
6. 1-комн. кв. на 3 эт. в доме № 4 на ул. 
Менделеева, общ. пл. 38 кв. м, не угло-
вая, цена 1,45 млн руб., торг.
7. Срочно 1-комн. кв. в кирп. доме № 6 
на ул. Плещеевской, в центре города, пл. 
38,4 кв. м, кухня 10 кв. м, рядом с домом 
место под гараж, цена 1000000 руб.

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

Квартиры трехкомнатные
1. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 1 эт. 9-эт. 
пан. дома № 56 на ул. Кооперативной, 
общ. пл. 56 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
1750000 руб. 
2. 3-комн. кв. со всеми удоб. на 3 эт. 5-эт. 
нового кирп. дома по ул. Пушкина, общ. 
пл. 60 кв. м, евроремонт, продаю со всей 
дорогостоящей мебелью и встроенной 
современной кухней и бытовой техникой, 
кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 
2500000 руб. за все, торг.
3. 3-комн. кв. на 3 эт. на ул. Строителей, 
31, пл. 58,5 кв. м, кухня 8 кв. м, санузел 

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

 Дома, коттеджи
1. 2-эт. коттедж (2015 г. п.) на уч. 9 со-
ток под ИЖС по ул. Левая Набережная, 
жил. пл. 90 кв. м, все удобства: газ, вода, 
электр., канализация, рядом с устьем и 
церковью Сорока мучеников, хор. подъ-
езд, прекрасное расположение в центре 
города, рядом с рекой и озером. 
2. Дом в д. Копнино и уч. 35 соток под 
ИЖС, цена 1 млн руб.

Земельные участки
Город:
1. Участок 8 соток под ИЖС в центре го-
рода (ул. Кузнечная, д. 1), ровный, ква-
дратный, есть все коммун.: вода, газ, 
электр., цена 850000 руб. 
2. Участок 15 соток под ИЖС в пер. Грач-
ковском, уч. № 7, есть все коммун., хор. 
место для постройки дома, цена 1,2 млн 
руб., торг. 
Район:
3. Участок 10 соток по адресу: Переслав-
ский р-н, с. Ефимьево, ул. Полевая, 64. 
Ровный, квадратный. Цена 130000 руб. 
4. Участок 15 соток под ИЖС в д. Николь-
ское, цена 180000 руб.

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

Реклама(1)

Строительная фирма ПОСТРОИМ ДОМ и ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ 
на Вашем земельном участке 

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

Тел. : 89201217725, 89301058799, 34088 Ре
кл
ам

а(
1)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

Тел.: 89201217725, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл
ам

а(
1) Риэлторские услуги от центра 

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

89301058799, 34088Реклама(1)

уч. 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.       (9-3)
(595дг) новый дом в городе, рядом с Дани-
ловским монастырем, уч. 12 соток.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(10-3)
(596дг) благ. дом в центре города, общ. пл. 
90 кв. м, со всеми коммуникациями, вся сан-
техника новая, на уч. 9 соток, имеется баня, 
большой гараж, 2 мин. до р. Трубеж, цена 
4500000 руб. Тел. 8-920-140-64-60.       (3-1)
 

(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.                    (15-12)

(563дс) срочно новый дом в Коровине (СТ 
«Малиновка»), пл. 150 кв. м, с мебелью, уч. 
8 соток, колодец, сарай, теплица, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (8-8)
(581дс) дом из пеноблоков без внутр. от-
делки в д. Скулино, пл. 65 кв. м, возможна 
мансарда на 2 эт., цена с участком 1200000 
руб. Тел. 8-964-137-97-68.                         (4-4)

(580дс) дом на две семьи в д. Кичибу-
хино, 3-комн. кв., пл. 65 кв. м, все удоб., 
гор вода - котел, отапливается дровами, 
углем, электричеством, без посредни-
ков. Тел. 8-920-104-21-18.                (6-4)

(582дс) полдома (состоит из двух смежных 
2-комн. квартир) без удоб. в с. Новоселье, 
рядом огород 9 соток.
Тел. 8-915-971-90-98.                               (4-4)
(584дс) новый 2-эт. дерев. жилой дом 100 
кв. м на уч. 12 соток в Малой Бремболе, 5 
км от Переславля, документы подготовле-
ны к сделке, небольшой торг при просмо-
тре уместен. Тел.: 8-960-545-78-78,  
60-302.                                                        (5-3)
(587дс) дом в с. Соломидине, имеется 
баня; недорого улья с пчелами.
Тел. 80915-982-30-94.                               (5-2)
(588дс) брев. дом в с. Купань, пл. 40,4 кв. м, 
в доме имеются погреб, баня, печь, газ бал-
лонный, электр., участок 20 соток, огоро-
жен, за участком пруд, круглогод. подъезд, 
недалеко церковь и магазин, в перспективе 
газификация, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                (3-1)
(589дс) новый 2-эт. каркасно-щитовой дом 
в СНТ «Химик-1», общ. пл. 150 кв. м, окна 
ПВХ, входная жел. дверь, к дому подведено 
электр. 220 В, установлен счетчик, участок 
5,5 сотки, имеются плод.-ягодн. насажд., 
проведен летний водопровод, хор. кругло-
год. подъезд, регулярное автобусное сооб-
щение, цена  1600000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                (3-1)
(590дс) жил. дом в с. Берендееве, общ. пл. 
36 кв. м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая хор. 
печка, коммун.: водоснабжение - скважина, 
газ привозной, электр., уч. 18 соток, ухожен, 
прямоуг. формы, ровный, имеются хозпо-
стройки, цена 750000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ 
Тел. 8-915-972-19-49

Реклама(1)

сдам квартиру, дом или комн. КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

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

Офис-юрист: 
ул. 50 лет комсомола, 10

8-920-121-55-12, 60-302 Ре
кл
ам

а(
5)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

КУПЛЮ



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Ре

кл
ам

а

30

услуги услуги

     Построим дом! 
от фундамента до крыши

8-962-204-19-34
8-960-533-04-72

- кирпичные, газосиликатные
- брусовые, каркасные под ключ
- крыши любой сложности
- пристройка к дому, обшивка домов, заборы

Все виды

строительных
работ
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ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

8-961-023-04-248-961-023-04-24
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ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ
   ПРОФЛИСТ 
   СЕТКА-РАБИЦА
Самые низкие цены

8-910-978-67-04

8-903-828-64-31

.

.
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2) «КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир
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Переславле: an-aktiv.ru                           (3-1)
(591дс) благ. новый 2-эт. дом в д. Щелкан-
ка, общ. пл. 100 кв. м, кухня-столовая, са-
нузел, 3 комнаты, балкон, индивидуал. ото-
пл., коммуникации: скважина, газ, электр., 
участок 9 соток, правильной формы, ров-
ный, огорожен забором, дом уютный, готов 
к проживанию, качественная постройка, 
цена 3300000 руб. Тел. 8 926 546 99 05. 
База недвижимости в Переславле: 
an-aktiv.ru                                                 (3-1)
(592дс) отличный 2-эт. новый дом в с. Гага-
ринская Новоселка, общ. пл. 170 кв. м, кух-
ня-столовая,  санузел, 4 комнаты,  электр., 
печь, септик, скважина, уч. 17 соток, ров-
ный, сухой, дом уютный, качественная по-
стройка, цена 2400000 руб. 
Тел. 8 903 828 12 82. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                           (3-1)
(593дс) дом с зем. уч. 25 соток в д. Отерти-
ково Александровского р-на Владимирской 
обл., 1 км от д. Лисавы, пл. 45,4 кв. м, доку-
менты готовы. Тел.: 8-905-631-20-26,
8-903-824-57-83.                                       (6-1)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (15-12)

(237ч) дача в м. Ботик, уч. 6 соток, на уч. 
новый 2-эт. дом из бруса на фундаменте из 
свай, вид на озеро, электр., вода для поли-
ва, плод. сад, цена 800000 руб.
Тел. 8-910-970-25-96.                                (5-5)
(238ч) дача в пос. Купанское, 1 эт. - кирп., 2 
эт. - дерев., 2 входа, пл. 80 и 50 кв. м, есть 
хол. и гор. вода, душ, баня, отопл. - печь, 
поселок газифицируется, расположена в 
сосновом бору, рядом река.
Тел. 8-980-657-71-82.                                (4-2)
(239ч) новая дача в м. Лунино, пл. 135 кв. м, 
уч. 9 соток, электр. 380 В, собственник, цена 
1600000 руб. Тел. 8-905-631-62-44.        (2-2)
(240ч) дача в СНТ «Антоновка-2», пл. дома 
24,7 кв. м, туалет уличный, гараж, участок 
6 соток, на участке плодово-ягодные на-

саждения, хороший подъезд, огорожен 
деревянным забором, магазин в шаговой 
доступности, цена 450000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                 (3-1)
(241ч) хорошая дача в д. Щелканка, общ. 
пл. 45 кв. м, две комнаты, кухня, бань-
ка, отопление - печь-буржуйка, электр. 
подключено, туалет уличный, уч. 5 соток, 
ровный, садово-ягодн. насаждения, цена 
570000 руб. Тел. 8 906 529 06 85. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru (3-1)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по 
ул. Овражной, за Сельхозтехникой, 
черта города, ровный, прямоугольной 
формы, сухой, свет на границе уч., 
газ рядом, документы в порядке, соб-
ственник, без посредников, цена дого-
ворная.  Тел. 8-905-635-83-11.    (10-6)

(575у) участки под ИЖС в Большой 
Бремболе, есть электр., ведут газ. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-14)

(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-7)
(452у) зем. уч. 18,6 сотки от собственника 
под ИЖС с правом прописки в с. Ям Перес-
лавского р-на, есть свой пруд, скважина, 
электр., летний дом, садовые насажд., ухо-
жен, огорожен забором, в деревне газ, через 
деревню асфальт, подъезд хор., ходит авто-
бус. Тел.: 8-910-820-43-68, 2-37-93.          (8-7)

(473у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе участка, чистый, ухо-
женный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                       (15-6)

(475у) зем. уч. 11,2 сотки под ИЖС в п. Бе-
рендеево (Центральный пос.), по границе 
вода, центр. отопл., электр., асфальт. доро-
га, есть сообщение с Москвой, Ярославлем 

(498у) зем. уч. 10,3 га с/х назначения по 
адресу: Яросл. обл., Ростовский р-н, Фатья-
новский с/о, у д. Крячково, кадастр. номер:
76:13:031301:16. Тел. 8-915-977-38-54.  (5-2)
(499у) зем. уч. 10 соток в пос. Купанское, ря-
дом река, лес, въезд с главной дороги, док. 
готовы. Тел. 8-906-747-42-26.                  (4-2)
(500у) 2 зем. уч. по 10 соток (смежные) в Б. 
Бремболе, прямоуг. формы, не огорожен 
(стоят колья), насаждений и построек нет, 
электр., газ 100 м, рядом лес, церковь, шко-
ла, детсад, ходит автобус, цена  520000 руб. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                  (2-2)
(501у) зем. участки от 10 соток под ИЖС 
в Веслеве, коммун. все, цена - 1 сотка от 
40000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.               (2-2)

(502у) зем. уч. под ИЖС от собственника 
по адресу: пер. Усадебный, 164 (в черте 
города), въезд со стороны Москва-Ярос-
лавль, коммун. по границе, свободен 
от построек и насажд., кадастровый па-
спорт и свид. о праве собственности на 
землю актуальны. Тел.: 8-916-553-60-90, 
8-916-532-57-49.                                      (7-2)

(503у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, прямоуг. формы, газ и водопро-
вод по границе, электр. столб со счетчиком, 
рядом о. Плещеево, Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-2)
(504у) зем. уч. 10 соток под ИЖС в с. Купан-
ском Переславского р-на, коммун.: электр., 
газ (возможно подвести), рядом речка, лес, 
развита инфраструктура: магазины, детсад, 
школа, сбербанк. Тел. 8-961-153-55-69. (2-2)
(505у) зем. уч. 15 соток в с. Троицком, Лы-
ченское направление, на уч. колодец, фун-
дамент 7х7, сарай, туалет, огорожен с 3-х 
сторон, плод.-ягодн. насажд. 6-ти лет, в селе 
пруд, недалеко лес. 
Тел. 8-910-82-15-822.                                 (6-1)
(506у) участок 12 соток под ЛПХ в с. Ефи-
мьеве, 15 км от Переславля, подъезд кру-
глогод., в ближайшие годы планируется 
газификация, регулярное автобусное сооб-
щение, цена 150000 руб. 

(электричка), с Переславлем - автобус, в 
поселке есть больница, школа, детсад и т. 
д., цена договорная. 
Тел. 8-903-646-77-80.                             (10-6)
(477у) зем. уч. 15 соток в д. Дубовицы, 
вблизи о. Плещеево, парк отдыха Веслево, 
отл. подъездные пути, есть колодец, не-
большой прудик, рядом электр., газ в пер-
спективе, в собственности более 3-х лет, 
док. оформлены, без посредников, цена 
350 тыс. руб.
Тел.: 8-910-821-24-12, 2-36-25.                 (6-5)
(482у) зем. уч. 15 соток на берегу о. Вашути-
на. Тел. 8-905-760-85-36.                         (8-4)
(483у) дешево срочно зем. уч. 20 соток в д. 
Рогозинино. Тел. 8-905-760-85-36.         (8-4)
(484у) 2 зем. уч. по 12 соток под ИЖС в д. 
Красная деревня, рядом с коттеджным пос. 
«Переславские Зори», электр. по границе, 
возможность подведения газа, круглогод. 
подъезд, цена 350 тыс. за участок. 
Тел. 8-909-281-78-04, Татьяна.               (6-4)
(485у) пай 6,4 га, вблизи д. Княжево.
Тел. 8-909-281-78-04.                                  (6-4)
(492у) зем. уч. 6,65 га для КФХ в с/х «Рас-
свет», разрешены прописка, строительство.
Тел. 8-980-661-41-84.                                 (6-4)
(494у) хор. зем. уч. 12 соток в Веслеве, 5 
км от Переславля, газ, электр. по границе 
участка, хор. подъезд, просмотр в удобное 
время, все документы подготовлены к сдел-
ке, небольшой торг. Тел.: 8-960-545-78-78, 
6-03-02.                                                          (5-3)
(495у) зем. уч. 15 соток в д. Горки Лыченско-
го с/с, ухожен, на уч. дом № 32 (под снос), 
цена договорная, торг.
Тел. 8-915-969-84-88.                                  (6-3)

(496у) зем. уч. для ведения ЛПХ в Ку-
панском, прямоуг. формы, использо-
вался под огородничество, длинный 
и узкий, рядом (сбоку) есть еще уч. 
1,5 сотки в собственности, есть воз-
можность объединить, хор. подъезд, 
собственник, без посредников, цена 
220000 руб. за оба уч., торг. 
Тел. 8-910-828-19-04.                       (10-3)

Тел. 8-920-140-64-60.                                   (3-1)
(507у) участок 15 соток под ИЖС в с. Копни-
не, цена 400000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                 (3-1)
(508у) участок 15 соток по ул. Централь-
ной в д. Пономаревка, земли населенных 
пунктов, по границе участка эл. столб, уч. 
ровный, отмежеван, выставлены границы, 
хороший подъезд, цена 400000 руб. 
Тел. 8-920-140-64-60.                                  (3-1)
(509у) зем. участок 10 соток с. Купанском, 
есть электр., в перспективе газ, на участке 
взрослые хвойные деревья, цена 600000 
руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимо-
сти в Переславле: an-aktiv.ru                     (3-1)
(510у) зем. уч. 12 соток под ИЖС по ул. 3-я 
Ямская, расположен в хорошем месте, по 
границе уч. проходят эл. столб и газопро-
вод, проезд круглогод., документы готовы, 
цена 800000 руб. Тел. 8 906 529 06 85.  (3-1)
(511у) дачный участок 9 соток в с/о «Солнеч-
ный-1» (Лунино), документы имеются.
Тел. 8-903-690-17-61, Игорь.                     (4-1)
(512у) зем. уч. 15 соток в пер. Усадебном, 
сухой, круглогод. подъезд, все коммун. до-
ступны. Тел. 8-999-799-40-31, Михаил.  (6-1)
(513у) два смежных участка (24 сотки каж-
дый) под ИЖС в д. Подраменье, 4 км от с. 
Глебовского, документы готовы.
Тел.: 8-905-631-20-26,
8-905-632-84-12.                                       (6-1)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙ-
ОНА ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, 
ЗЕМ. УЧ. В ГОРОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ ЗА РАЗУМНУЮ ЦЕНУ. 
Тел. 8-915-969-57-63.         (Реклама5)

(124у) участок в садовом товариществе 
СНТ Коровино, Щелканка, Лунино, с. Крас-
ное, Глебовское, рассмотрю другие вари-
анты, без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                               (4-2) 

УЧАСТКИ ПОКУПКА

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРАЯТОРА

. доставкаа

. выгрузкаа

. погрузка

. перевозка бытовоктовок

8-961-973-16-22973-16-22
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Управление социальной защиты населения и труда 
Администрации города Переславля-Залесского информирует:

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 области «Социальный 
кодекс Ярославской области» и Закон Ярославской области «О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Ярославской области», который разработан во исполнение изменений, 
внесенных Федеральным закономот 29.12.2015 № 399-ФЗ, и в целях социальной поддержки одиноко прожи-
вающих граждан, достигших возраста семидесяти и восьмидесяти лет.
Законом внесены изменения в Социальный кодекс Ярославской области в части предостав-

ления компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
гражданам пожилого возраста. В частности, статья 72 дополняется новыми частями, предусма-
тривающими предоставление компенсации взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме неработающим собственникам жилых помещений (в пределах соци-
альной нормы площади жилья, установленной законодательством Ярославской области, исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Ярос-
лавской 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, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пожилого возраста 
(лица, достигшие возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин).
Для получения компенсации гражданин (либо его законный представитель) представляет заяв-

ление 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 зарегистрировано 

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 снеработающим 

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

- трудовой книжки (для неработающих граждан, собственников жилого помещения, достигших 
возраста семидесяти или восьмидесяти лет и граждан пожилого возраста, проживающих совмест-
но с собственником  жилого помещения).
К членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с ним су-

пруг(а), а также его дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы призна-
ются  членами семьи собственника только в судебном порядке.
Назначение компенсации осуществляется по заявительному принципу. Гражданам пожилого воз-

раста, 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 докумен-
тами 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 назначением  

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 имеют право 

на получение компенсации взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома по нескольким 
основаниям, выплата компенсации осуществляется по одному основанию по их выбору.

Прием заявок на конкурсный отбор по оказанию финансовой поддержки!
Администрация г. Переславля-Залесского сообщает, что в рамках реализации мероприятий 

городской целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
г. Переславля-Залесского на 2013-2017 годы» с 12.01.2016 по 02.12.2016 (включительно) будет 
осуществлять прием заявок на конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по оказанию финансовой поддержки в 2016 году в виде: 

1. стартовых пособий (грантов) начинающим предпринимателям на создание собственного дела;
2. субсидий на возмещение затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, 

работ, услуг) на региональные и международные рынки;
3. субсидий на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования 

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Порядок предоставления финансовой поддержки, перечень необходимых документов разме-

щены на портале органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского 
(http://www.adminpz.ru/eif/podderzhka-predpr.html?start=20 ) в разделе «Программы».
Прием конкурсной документации будет осуществляться по адресу: 152020, г. Переславль-За-

лесский, Народная пл., д. 1, каб. 16.
Время работы: понедельник-четверг - с 08:00 до 17:00, пятница - с 08.00 до 16:00, 
обед - с 12:00 до 13:00.

Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства 
управления экономики Администрации г. Переславля-Залесского

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА



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!
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ПЕРЕСЛАВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ОТКАЧКАОТКАЧКА
выгребных ямвыгребных ям
и септикови септиков  
до 36 м

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

Реклама (3)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (28)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (3)

Реклама (3)

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

МаргаритаРеклама (3)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (3)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Реклама (4)

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

8-960-535-50-32

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

Реклама (1)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (2)Реклама (2)

Реклама (5)

ИЗОстудия «АРТБУЗ»
«Яркие каникулы»

Группа дневного пребывания (кружок)

Реклама (2)- Художественная ковка
- Сварочные работы любой сложности

Ограды, заборы, ворота, перила, 
беседки, мангалы и другие изделия



Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (3)

Реклама (30)

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(4

)

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

8-915-968-5-968

Реклама (3)

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

ОкнаОкна
ДвериДвери
БалконыБалконы

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

ПВХПВХ
РольставниРольставни
Натяжные потолкиНатяжные потолки

РАСС
РОЧК

А
РАСС

РОЧК
А

без %без %

АКЦИ
Я

АКЦИ
Я

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

самые низкие ценысамые низкие цены
                  в регионе!                  в регионе!

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

Реклама (3)

Реклама (4)

Реклама (3)

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

Реклама (6)


