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ВНИМАНИЕ! 
Следующий номер 

«Переславской недели» 
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Набирайся сил в Артеке, Глеб!
Реклама (3)

Реклама (1)

Красная площадь

Народная площадь

    9.00  9.00  Праздничная литургия в Спасо-Преображенском собореПраздничная литургия в Спасо-Преображенском соборе
11.0011.00  «Александр Невский - имя России»  «Александр Невский - имя России», торжественное , торжественное 
            открытие праздника с участием актеров             открытие праздника с участием актеров 
            академического театра драмы им. Ф. Волкова,             академического театра драмы им. Ф. Волкова, 
            творческих коллективов Ярославля и Переславля            творческих коллективов Ярославля и Переславля
                        Выступление Государственного академического Выступление Государственного академического 
           русского народного хора имени М.Е. Пятницкого           русского народного хора имени М.Е. Пятницкого
13.0013.00    Межрегиональный детский благотворительный фестивальМежрегиональный детский благотворительный фестиваль  
           им. Св. Благоверного князя А. Невского            им. Св. Благоверного князя А. Невского «Вот моя рука»«Вот моя рука»

18.0018.00  «Мы любим наш город»  «Мы любим наш город» концерт, Переславль концерт, Переславль
20.1520.15    Выступление группы Выступление группы «Мистер ИКС»«Мистер ИКС», Москва, Москва
21.1521.15  Барабанное шоу   Барабанное шоу «Starbuka bonqo-bonqo»«Starbuka bonqo-bonqo», Ярославль, Ярославль
21.3021.30   Кавер-группа Кавер-группа «Жар-птица» «Жар-птица», Москва, Москва
22.3022.30    ППраздничный фейерверк  раздничный фейерверк  

Реклама

Свершилось! С 28 мая Глеб уже находится в Республике Крым 
- в Артеке! Его мама Ольга Алексеевна рассказывает, что жи-

вет он в комнате с замечательным видом на море. С ребятами 
уже познакомился и подружился, придумал название и девиз 
для своего отряда - «Бурые медведи». Ему будет о чем расска-
зать ребятам - он взял с собой фильмы, буклеты, брошюры о 
национальном парке, свои презентации о нашей природе. 

Набирайся сил и проводи время с интересом, друг природы, 
друг нашего парка!

Людмила ВОРОБЬЕВА, нацпарк «Плещеево озеро»

Недавно мы писали о 
том, что пятиклассник 
первой школы Глеб Фе-
досеев за активное уча-
стие в природоохранных 
акциях, конкурсах, про-
ектах, конференциях и  
викторинах националь-
ного парка «Плещеево 
озеро» был награжден 
путевкой в детский 
центр «Артек» на эколо-
гическую смену «Запо-
ведная страна».

Знай наших!

Справедливости ради 
нужно отметить, что в 
реальности дистанция 
оказалась чуть короче 

- 41 километр. Проходила она 
вокруг живописного Плещеева 
озера. Это для нас оно обыден-
ность, а многие иногородние 
спортсмены вышли именно на 
марафонскую дистанцию лишь 
для того, чтобы увидеть жемчу-
жину Залесья! Ведь все другие 
дистанции не могли дать пол-
ноценных впечатлений.

На Народной площади в этот 
день звучали слова поздравле-

ний, советы и напутствия - от 
руководства города, медиков и 
бывалых бегунов, за плечами 
которых уже не один марафон. 
Самодеятельные артисты раз-
влекали публику. А на перифе-
рии соревновались баскетбо-
листы, гиревики и поклонники 
других видов спорта...

Все прошло организованно 
и без происшествий. Отлично 
отработали волонтеры - как на 
трассе, так и в стартовом го-
родке. По прикидкам, на старт 
вышли около двух тысяч участ-
ников, решивших в полном со-

ответствии с девизом соревно-
ваний перейти от слов к бегу. И 
даже начавшийся ближе к фи-
нишу дождь только лишь облег-
чил спортсменам задачу... 

Второй год переславская земля принимает любителей бега не только из 
городов Ярославской области, но и других регионов страны и даже из-за 
рубежа. Второй год Переславль принимает соревнования под названием 
«Александровские версты». В этом году организаторы предложили желаю-
щим попробовать свои силы на настоящей марафонской дистанции...

P. S. Не думаю, что это «беговое событие» сильно способствовало 
любви к спорту. Ведь даже с детишек от 4 до 11 лет, решивших пробежать 
600 метров по площади, брали по 400 рублей... А чтобы помучить себя на 
дистанции 21 или 42 километра, нужно было заплатить две четыреста! 
Пятьдесят восемь рублей километр... - на такси дешевле! Спортсмены 
возмущались: мол, даже на знаменитом Московском международном ма-
рафоне в сентябре участие обходилось в тысячу четыреста... Предостав-
ляю любителям складывать и умножать самим прикинуть, сколько было 
собрано денег. Жаль, что за громкими словами о приобщении к спорту 
и пропаганде здорового образа жизни явно просматривается чей-то не-
плохой заработок... С другой стороны, это значит, что проекту в целом и 
переславскому марафону в частности предстоит еще долгая жизнь!  

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА

Приготовься, сынок,
сейчас мама финиширует...

Субботние старты               - это прежде всего шоу! На 
дистанции можно                  было увидеть самых не-
ожиданных персонажей. Даже четвероногих! Эта лайка 
очень старалась, помогая хозяйке преодолеть дистанцию!

А эти юные спортсменки - поклонники 
рок-музыки, повеселили публику, прео-
долев, тем не менее, полные три кило-
метра! Вот только пластинки растеряли... 
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Реклама (3)

9 июня в 10.30 в помещении поликлиники взрослых 
(4 этаж, каб. 420) состоится День донора. 

При себе иметь паспорт, флюорографию и донорскую книжку.

ВНИМАНИЕ!

ДОРОГИЕ ПЕРЕСЛАВЦЫ!
Поздравляем вас с днем рождения 

нашего любимого города!
864 года назад могучей волей князя Юрия Долгорукого 

был основан наш Переславль-Залесский. 
Переславль небольшой город, но имеет в своей истории 

множество славных страниц. С самого начала Переславлю 
была уготована великая судьба города-воина, города-тру-
женика, города Золотого кольца, которым может гордить-
ся вся Россия. Это Переславль подарил Руси, а потом и 
России великих воинов, полководцев, героев Великой Отече-
ственной. Этот город стал родиной для многих ученых, для 
тех, кто славен и своими трудовыми подвигами. Переслав-
ль и его неповторимая атмосфера всегда вдохновлял пи-
сателей, художников, музыкантов - с Переславлем связаны 
имена многих величайших и талантливейших россиян. Каж-
дый год мы приближаемся к славной дате - празднованию 
юбилея Святого Благоверного князя Александра Невского. 
Мы много сделали и продолжаем делать, чтобы Переслав-
ль встретил праздник достойно, чтобы в нашем любимом 
городе нам было действительно удобно, хорошо и уютно 
жить, работать, воспитывать наших детей. 

Все наши надежды на лучшее связаны с трудолюбием и па-
триотизмом переславцев, их стремлением принести поль-
зу любимому городу и родной стране. Ведь жители города, 
пожалуй, главное богатство Переславля. Мы желаем всем 
переславцам доброго здоровья, счастья и благополучия, а 
нашему любимому Переславлю - процветания!

С праздником, Переславль!
Денис КОШУРНИКОВ, мэр Переславля-Залесского

Сергей КОРНИЕНКО, председатель 
Переславль-Залесской городской Думы

Общественные слуша-
ния, состоявшиеся в 
минувшую пятницу 

в актовом зале городской 
администрации, не стави-
ли своей целью широкое 
обсуждение функций и ар-
хитектурного облика ресто-
рана на Кардовского. Веду-
щий - главный архитектор 
города Артем Цымбалов, 
неоднократно повторял пу-
блике, что речь идет лишь 
о переводе участка земли 
из одной категории в дру-
гую. Дело в том, что преж-
ние владельцы объекта, не 
мудрствуя лукаво, возвели 
его на участке, предназна-
ченном под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство. Так, видимо, тогда 
было проще… Нынешний 
владелец ресторана решил 
оформить землю согласно 
закону, под предприятие об-
щественного питания с кру-
глосуточным режимом ра-
боты. По идее собравшиеся 
в зале должны были обсуж-
дать лишь это. Но… народ, 
что называется, зацепило! 

Первым в атаку на 
представителя владельца 
здания пошел известный 

Здесь по инициативе городского 
управления социальной защиты 

состоялись музыкальный концерт, 
чемпионат по русскому лото и соци-
альная ярмарка. 

- Это самый экологически чи-
стый и пластичный материал! 
- говорит собравшимся за столом 
девочкам специалист из Отделения 
реабилитации центра Иляна Казу-
нина в ходе своего мастер-класса 
на социальной ярмарке. - Берете 
обыкновенную муку и соль. Замеши-

С 16 мая по 10 июня на территории города и района 
проходит комплексное профилактическое мероприятие 
«Внимание! Дети!», в рамках которого детский сад «Коло-
сок» организовал и проводит акцию под названием «Без-
опасное колесо».

День защиты детей в детском саду начался необычно. Пенси-
онер МВД, капитан милиции в отставке, воспитатель детского 

сада «Колосок» - это все один человек - Людмила Пичугина. Имен-
но она организовала и провела совместно с отделом ГИБДД для 
родителей детей необычную акцию «Возьми ребенка за руку». На 
дорожке, ведущей из детского сада на оживленную дорогу, написа-
ли простые и понятные слова-напоминания взрослым о безопас-
ном поведении на дороге. Занятия, уже с малышами, продолжил 
сотрудник ОГИБДД Александр Киселев. 

Акция «Безопасное колесо» продолжилась 4 июня в дендроло-
гическом саду. Здесь ребята на практике показывали свои умения 
управлять велосипедом и самокатом. Дети в игровой форме узна-
ли много нового и интересного о правилах дорожного движения. 
Мастер-класс вождения велосипеда показал победитель городско-
го конкурса «Безопасное колесо» третьеклассник Никита Голубев 
из школы № 4. В заключение сотрудники ГИБДД напомнили ребя-
там о необходимости соблюдать Правила дорожного движения в 
дни летних каникул. 

Любовь ХОХЛОВА

ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ  под «Царским посолом»под «Царским посолом»
Общественные слушания

Этот экстравагантный ярко-зеленый ресторан в голландском стиле 
был открыт около года назад на улице Кардовского. С тех самых пор 
переславское общество разделилось на два лагеря. Одним ориги-
нальное заведение общественного питания вполне пришлось по вку-
су, другие горой встали против этого архитектурного изыска, заявляя, 
что ресторан «Сельдь Царский Посол» с латиницей на фасаде проти-
воречит исконно русскому облику древнего Переславля. 

депутат гордумы Влади-
мир Шестернев: «Почему 
бездействовал муници-
пальный контроль? Было 
ли разрешение на подклю-
чение к коммуникациям? 
Есть ли разрешение от со-
седей?» Вот далеко не пол-
ный перечень вопросов от 
народного избранника. Ну 
и, конечно, главный вопрос: 
«Куда смотрел главный ар-
хитектор города?»

Поддержала депутата 
и проектировщик Елена 
Шадунц. Она возмущалась 
архитектурным обликом 
прозападного строения, и 
опять же упрекала Артема 
Цымбалова в бездействии. 
Представитель переслав-
ского казачества Николай 
Суняев также выразил воз-
мущение латиницей на фа-
саде ресторана. Впрочем, 
казак заметил, что если 

внешний вид здания при-
вести в соответствие с рус-
скими традициями, то про-
тив самого туристического 
объекта он ничего не имеет.

Главный архитектор 
города неоднократно при-
зывал выступающих при-
держиваться сути вопроса, 
вынесенного на обществен-
ные слушания, а именно: 
перевода земли в другую 
категорию.  Что касается 
своего личного отношения 
к ресторану «Сельдь Цар-
ский Посол», Артем Цым-
балов сослался на обра-
щения в прокуратуру, суд 
и другие инстанции, где он 
от лица администрации от-
стаивал мнение по поводу 
неподобающего архитек-
турного облика здания и не-
которым другим моментам. 
Однако суд принял сторону 
ответчика. 

В итоге, как следует «вы-
пустив пар», подавляющее 
большинство участников 
слушаний проголосовало за 
перевод земельного участка 
в категорию, позволяющую 
нахождение на нем объек-
та общественного питания 
с круглосуточным режи-
мом работы. Разумеется, с 
юридической точки зрения, 
результат общественных 
слушаний носит лишь ре-
комендательный характер. 
Впереди обсуждение этого 
вопроса на комиссии и лич-
ное решение мэра города. 
Как решится дело о земель-
ном участке с рестораном 
«Сельдь Царский Посол»? 
Ответ на этот вопрос будет 
дан в ближайшее время, и 
наша газета обязательно 
проинформирует о нем сво-
их читателей.

Николай КУБАНОВ

Социальная сфера

Тепло и забота «Надежды»Тепло и забота «Надежды»
В нынешний понедельник в этом учреждении был настоящий аншлаг

ваете тесто, как для пельменей. 
Потом дабавляете гуашь любого 
цвета - материал для лепки готов! 

Далее мастер отщипывает кусоч-
ки розовой массы. Несколько ловких 
движений, и вот уже на ладони си-
дит очень милый и смешной заяц. 
Дети в восторге, и тут же начинают 
увлеченно лепить различных зверу-
шек. Потом все это будет высушено 
в газовой духовке на малом огне и 
займет достойное место на выстав-
ке поделок, которые были широко 
представлены на социальной ярмар-
ке. Оказывается из соленого теста 
можно делать настоящие шедевры. 

Мне, к примеру, очень понравилась 
композиция «Рог изобилия». Рядом 
Нина Сальникова из Общества ин-
валидов демонстрирует публике 
собственноручно связанные изде-
лия из шерсти и лебяжьего пуха. Ее 
подруга Татьяна Соколова охотно 
примеряет воздушное пончо «Утрен-
няя заря». К неординарной одежде 
прицениваются посетители ярмарки. 
Милая бабушка Тамара Калугина 
из дневного отделения «Надежды» 
демонстрирует гостям изделия из 

лоскутов, бумаги и шерсти. Послед-
ние она вяжет своими руками. Яркие 
вязаные салфетки под цветочные 
вазы радуют глаз и привлекают пу-
блику. Все изделия на социальной 
ярмарке буквально дышат человече-
ским теплом, поскольку изготовлены 
добрыми и умелыми руками насто-
ящих мастериц своего дела. А еще, 
по мнению бабушек из «Надежды» 
и общества инвалидов, все это пре-
красный досуг и возможность для  
общения, которого так не хватает по-
жилым людям в наше время.

Пока на первом этаже центра 
шумит социальная ярмарка, на вто-

ром - настоящая гульба. Здесь идет 
концерт для пожилых людей, устро-
енный силами переславского каза-
чества и местных народных коллек-
тивов. В комнате рядом, наоборот, 
стоит тишина. Это проходит турнир 
по русскому лото среди питомцев со-
циального центра и членами Обще-
ства инвалидов. Одним словом, на 
этом празднике в «Надежде» каждый 
мог найти себе развлечение по душе. 
А это, по-моему, самое главное!

Николай КУБАНОВ

Дорожная безопасностьДорожная безопасность

ВОЗЬМИ РЕБЕНКА ЗА РУКУВОЗЬМИ РЕБЕНКА ЗА РУКУ
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Конференция

ПраздникПраздник

Оказание социальной помощиОказание социальной помощи

Получили массу вспечатлений!

малоимущим семьям с детьми, обучающимся в общеобразова-
тельных организациях, реализующих программы начального 

общего или среднего общего образования
Решение об оказании (отказе в оказании) социальной помо-

щи малоимущим семьям с детьми, обучающимися в образо-
вательных организаций, реализующих программы начального 
общего, основного общего или среднего общего образования, 
принимается при представлении следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность гражданина Россий-
ской Федерации;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления (исключение составляют 
граждане, подтвердившие право на получение ежемесячного 
пособия на ребенка в текущем календарном году справками о 
доходах в управлении социальной защиты населения и труда, 
предоставляющем социальную помощь в виде единовремен-
ной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих 
семей, обучающихся в образовательных организациях);

- справка о назначении пенсии для отдельных категорий 
граждан;

- документы, подтверждающие родство и (или) свойство;
- справка из образовательной организации, реализующих 

программы начального общего, основного общего или сред-
него общего образования, подтверждающая прохождение об-
учения несовершеннолетнего.

Социальная помощь малоимущим семьям с детьми, обу-
чающимися в образовательных организациях, реализующих 
программы начального общего, основного общего или средне-
го общего образования оказывается в виде единовременной 
выплаты к началу учебного года. 

Прием документов для принятия решения об оказании (от-
казе в оказании) социальной помощи малоимущим семьям с 
детьми, обучающимися в образовательных организациях, осу-
ществляется с 1 июня по 1 ноября текущего календарного года.

Единовременная выплата осуществляется путем перечис-
ления на лицевой банковский счет получателя.

Документы на единовременную выплату 
принимаются по адресам: 

 - ул. Комсомольская д. 5, кабинет № 4, прием документов 
понедельник, среда, тел. 32485;

 - МФЦ (многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных услуг) ул. Проездная, д. 2-б, прием документов 
понедельник-суббота, тел. 6-22-32.

К 11 часам дети из раз-
ных районов города в 
сопровождении своих 

родителей, бабушек и де-
душек начали заполнять 
просторный задний двор 
Дома Берендея. Каждому 
ребенку вручался «Билет в 
сказку» под определенным 
номером, который под конец 
праздника выполнял функ-
цию лотерейного билета и 
давал шанс его владельцу 
выиграть приз. Для ребят 
постарше и их родителей 
царь Берендей предложил 
поучаствовать в Сказочном 
квест-туре. Условия игры 
были довольно подробно 
изложены в небольшой бро-
шюрке. В день праздника на-
до было посетить не менее 
трех сказочных площадок 

(карта прилагалась). Речь 
шла о самом Доме Берен-
дея, Выставочном центре 
музея-заповедника на Ро-
стовской, 10, Дендросаде, 
Музее старинных швейных 
машин на Кардовского, 23 и 
Музее радио на Подгорной, 
40. На каждой площадке не-
обходимо было найти отве-
ты на вопросы, указанные в 
путеводителе, и вписать их 
в соответствующие графы. 
Получить приз можно было 
на любой сказочной пло-
щадке, предъявив не менее 
5 правильных ответов. Во-
просы, честно говоря, бы-
ли не из легких. Например: 
Могут ли Псков и Новгород 
рассказать о том, как у них 
проходили съемки фильма 
«Александр Невский»? или 

«В нашем дендросаду живет 
много животных. Какой из них 
местные называют «векша»?

Между тем, мальчишкам 
и девчонкам, пришедшим на 
главную площадку праздни-
ка, было предложено поу-
частвовать в съемках кино-
студии «Берендейфильм». 
Каждый номер праздничного 
концерта с участием сказоч-
ных персонажей предварял-
ся громким хлопком «хло-
пушки» и командой «Мотор!» 
На этот раз ребят развле-
кали и веселили сказочные 
гости из различных городов 
России. Так, Гаврилов-Ям 
представляли ямщик Гаври-
ла, его жена Дуняша и оча-
ровательная лошадь. Бога-
тырь Алеша Попович со сво-
ей женой Любавой прибыли 

прямо из Ярославля. Ростов 
и озеро Неро представля-
ли Иван Царевич и Царев-
на-Лягушка. Особого вни-
мания маленькой публики 
удостоились Казанский Кот 
и лесной татарский дух с ав-
томобильным названием… 
Шевроле! Были и другие ска-
зочные гости, выступления 
которых пришлись по сердцу 
переславским детишкам. А в 
перерывах между съемками 
гостей праздника развлека-
ли юные артистки местного 
хореографического ансам-
бля «Вдохновение».

Так весело, оригинально 
царь Берендей и его сказоч-
ные гости открыли вместе с 
переславской детворой лет-
ний туристический сезон.

Николай КУБАНОВ

Театральное действо собрало детей 
и родителей у импровизированной 

сцены. Вниманием зрителей сразу 
завладели сказочные персонажи, а 
вернее герои любимых детьми мульт-
фильмов в исполнении старшекласс-
ников четвертой школы и их творче-
ского руководителя Ларисы Клюевой. 
Они так зарядили на веселую волну 

Под таким названием состоялся на днях ито-
говый поход в Клубе юных моряков.

По традиции он прошел совместно с родителями. Солнеч-
ным воскресным утром командой в сорок человек мы 

отправились в путь. Маршрут похода  привел на берег Весь-
ковского ручья. Здесь всех ждала конкурсная программа по 
военно-прикладным видам спорта. Клуб моряков тесно со-
трудничает с объединением «Юный друг полиции», и на этот 
раз мы провели совместные соревнования, за что выражаем 
особую благодарность руководителю объединения Наталье 
Вершининой. Ребята и родители с азартом состязались в раз-
борке-сборке автомата Калашникова, пистолета Макарова, 
стреляли из пневматической винтовки и бежали кросс по пе-
ресеченной местности. Первыми в этот день стали Александр 
Котов, Сергей Груздев и Любовь Анатольевна Гаранина. 

А после соревнований все дружно жарили сосиски на ко-
стре и пили лесной чай. Призы и грамоты были вручены на-
шим другом и активным родителем депутатом городской Ду-
мы - Мариной Конорезовой. 

Благодарю всех участников похода за выдержку и активное 
участие, а родителей еще и за поддержку в наших начинаниях.

Ирина КОНОПЛЕВА, руководитель КЮМ            

Отдых

Ура! У нас каникулы!Ура! У нас каникулы!

В последние дни учебного года для нас, учеников седьмых 
и восьмых классов шестой школы, родителями была органи-
зована поездка в Москву. Мы побывали на двух увлекательных 
экскурсиях - посетили собор Василия Блаженного и Оружей-
ную палату. И получили массу впечатлений!

На первой экскурсии мы узнали, кем был Василий Бла-
женный, познакомились с историей и архитектурой собора 
Красной площади. Ну а потом все отправились в Оружейную 
палату. Оказалось, что это музей-сокровищница. Мы увидели 
огромнейшее богатство - замечательное собрание памятни-
ков мировой культуры. Но главное - раздел русской культуры 
начинается показом потира Юрия Долгорукого, переданного 
в Оружейную палату Переславским музеем! Это вызвало у 
нас не только интерес, но и гордость за родной город! Среди 
экспонатов и знаменитая шапка Мономаха, главная регалия 
русских великих князей и царей. 

Мы очень благодарны нашим родителям за удивительное 
путешествие в столицу! Спасибо Елене Рудольфовне Се-
меновой, ответственной за поездку. Вся группа благодарит 
ООО «308 БАС ТРЭВЕЛ» в лице Ирины Валерьевны и Николая 
Викторовича Белявцевых за предоставление комфортабель-
ного автобуса.

Мария ЯРОСЛАВЦЕВА, 8 класс

Нам пишут

Ежегодный летний сказочный 
фестиваль под названием - 
«В гости к Берендею» и Ска-
зочный квест-тур состоялись 
в это воскресенье в нашем 
древнем и вечно юном городе. 
Слава Богу, погода не подвела 
организаторов и гостей празд-
ника. Видимо, царь Берендей 
в этот день лично договорился 
со своим главным божеством 
Ярилом-Солнцем.

В ЛЕТО С БЕРЕНДЕЕМВ ЛЕТО С БЕРЕНДЕЕМ

Праздник на лоне природыПраздник на лоне природы
Событие

В День защиты окружающей среды, 5 июня, на территории дендрологического сада, на поляне 
у Краськовского пруда, рядом с которым вовсю цветут сирень и чубушник, состоялся веселый 
праздник «Как-то раз в природном царстве, заповедном государстве…»

ребятишек, что те с удовольствием и 
пели, и плясали, и хоровод водили, и 
загадки отгадывали. Ну, а тема, конеч-
но, звучала главная - сохранение на-
шей природы. В унисон этому волон-
теры общероссийского экологического 
движения «Зеленая Россия» раздава-
ли всем пришедшим косынки и шары с 
символикой. А для малышей у них был 
особый подарок - сладкие угощения и 
аквагрим. Надо сказать, что благодаря 
участию в проведении детского фе-
стиваля движения «Зеленая Россия» 
дети до 16 лет и пенсионеры смогли 
попасть на праздник бесплатно. 

В самый разгар общего веселья 
прибыли сказочные герои, которые в 
этот день с утра пораньше съехались в 

Дом самого Царя Берендея. И вот уже 
Царевна-лягушка, Иван-царевич да 
Алеша Попович шутками-прибаутка-
ми раззадоривают публику к участию 
в зажигательной дискотеке. Танцам не 
было конца!

Но вот уже поспешил народ за ка-
шей с дымком да ароматным чаем. А 
подкрепившись в блинном ряду, кто-то 
отправился на аттракционы, а другие 
- на пешие, велосипедные и каретные 
прогулки.

Обо всем позаботились сотрудники 
национального парка «Плещеево озе-
ро», и все в этот день получилось! Бы-
ло весело, интересно, познавательно, 
поучительно, увлекательно и вкусно!

Ольга ЧЕРКАСОВА, фото автора



Задача проекта - со-
здание комфортной 
среды для социаль-

ной реабилитации детей, 
профилактики преступно-
сти несовершеннолетних 
через вовлечение их в 
социально значимую де-
ятельность, активный от-
дых и участие в лидерских 
программах.

В рамках проекта реа-
лизуется психолого-педа-
гогическое сопровожде-

ние детей, находящихся 
в конфликте с законом, 
работает студия психоло-
гического преображения 
под названием «Песок и 
вода», проводятся заня-
тия на снятие психоэмо-
ционального напряжения  
с использованием про-
граммно-индикаторных 
комплексов, а также семи-
нары и тренинги для под-
ростков, рассчитанные  на 
получение ими навыков 

добровольчества и лич-
ностный рост.

В середине мая теку-
щего года состоялась пре-
зентация проекта для ши-
рокой общественности и 
специалистов, в которой 
приняли участие социаль-
ные педагоги, психологи, 
заместители директоров 
образовательных учреж-
дений Переславля, а так-
же специалисты отделе-
ний центра «Надежда».

В заключение хочется 
добавить, что данный про-
ект стал возможен благо-
даря Фонду поддержки де-
тей в трудной жизненной 
ситуации и гранту, кото-
рый «Надежда» выиграла, 
участвуя в проводимом 
фондом конкурсе.

Дорогие коллеги! Сегодня, в наш профессиональный 
праздник, я от чистого сердца благодарю вас. Благо-
дарю за самоотверженный труд, за ненормированный 
рабочий день, который не помещается в двадцать че-
тыре часа. За вашу беспокойную душу, за милосердие 
и сопереживание, за внимание к обделенным и незащи-
щенным. За то, что сердце ваше всегда открыто лю-
дям! За то, что нет для вас чужого горя, что проблемы 
людей вы принимаете как свои собственные.

Спасибо за опыт и профессионализм! Благополучия 
вам и всем вашим близким! С праздником!

Наталья Клименко,
директор центра «Надежда»

«Надежда»  приглашает  детей от 7 до 16 лет от-
дохнуть в наступившие летние каникулы в группе 
дневного пребывания с организацией горячего пи-
тания в отделении социальной помощи семье и де-
тям и в отделении социальной реабилитации детей 
и подростков с ограниченными умственными спо-
собностями и физическими возможностями.

В программе летнего отдыха «В гостях у сказки» в 
группе дневного пребывания «Сказочная страна»:

- мастер-классы по изготовлению изделий из соленого 
теста, «Народная кукла», плетение из бисера;

- экскурсии, которые помогут познакомиться с истори-
ей Переславля; 

- развлекательные и спортивные  игры; 
- конкурсы, викторины, виртуальные путешествия;
- праздничные шоу.

Спецавтотранспорт предоставляется клиентам для их доставки в больницы, поликлиники, диспансеры, госпитали, апте-
ки, амбулатории, лаборатории и объекты санаторно-курортного назначения Ярославской области (при наличии путевки); 

в органы социальной защиты; учреждения социального обслуживания; центры занятости; органы государственной власти и 
местного самоуправления; учреждения медико-социальной экспертизы; подразделения Пенсионного фонда; отделения Фонда 
социального страхования; железнодорожные вокзалы и автовокзалы, физкультурно-оздоровительные комплексы; учреждения 
культуры; магазины и другие учреждения... А также по адресам социальных контактов родственников или друзей.

Клиентам, обратившимся впервые в течение календарного года, необходимо подать заявку - по телефону или лично, на 
предоставление транспортной услуги и представить следующие документы: документ, удостоверяющий личность; справку, 
свидетельство, удостоверение или иной документ, свидетельствующий об отнесении клиента к инвалидам, использующим 
кресло-коляску, инвалидам I и II групп с заболеванием опорно-двигательной системы; путевку на свое имя (в случае следо-
вания в стационарное учреждение социального обслуживания Ярославской области либо на санаторно-курортное лечение).

Клиентам, обратившимся повторно в течение календарного года, достаточно по телефону или лично подать заявку.

ВСПОМОЖЕНИЕ ЧИНИЛВСПОМОЖЕНИЕ ЧИНИЛ
...È ÂÑß×ÅÑÊÎÅ ÈÌ8 июня - День социального работника России

Сегодня, 8 июня, свой профессиональный праздник отмечают 
социальные работники. Эта профессия - одна из самых нуж-
ных и важных, а для кого-то социальный работник - последняя 
и единственная надежда в жизни! Хотя, если судить по оплате 
труда соцработников, этого и не скажешь...
Последняя надежда... Звучит пафосно, но это действительно 
так! И не случайно главное социальное учреждение нашего го-
рода носит имя «Надежда» - речь идет о муниципальном ком-
плексном центре социального обслуживания населения, что 
располагается в двухэтажном здании на улице Ростовской.
Чем живет сегодня «Надежда»? Какие испытывает трудности? 
Какими достижениями в работе может похвастать? В день про-
фессионального праздника социальных работников хотим на-
помнить читателям, что представляет собой центр сегодня. Не 
исключено, что кто-то познакомится с «Надеждой» впервые...

День социального работника 
отмечается в Российской Фе-
дерации ежегодно 8 июня.
Он появился в календаре официальных 
праздников 27 октября 2000 года, когда 
президент Владимир Путин подписал 
Указ № 1796 «О дне социального ра-
ботника», который предписывал: «Уста-
новить День социального работника и 
отмечать его 8 июня».
Глава государства остановился на этой 
дате не случайно - именно 8 июня 1701 
года Петр Первый издал царский Указ 
№ 1856 «Об определении в домовых 
Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых».
Согласно указу царя, «для десяти че-
ловек больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который бы за 
теми больными ходил и всякое им 
вспоможение чинил...»

ИЗ ИСТОРИИ

В прошлом, 2015, году сотрудни-
ками центра социального обслу-
живания населения «Надежда» 
было оказано 287 тыс 812 раз-
личных социальных услуг.
Получателями этих услуг стали 
5 тысяч 615 человек.
Социальный состав получателей 
услуг центра «Надежда»:
- 312 ветеранов Великой Отече-
ственной войны,
- 1 тыс. 31 ветеран труда,
- 1 тыс. 81 инвалид,
- 448 человек в возрасте от 80 лет,
- 213 семей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации.

ГОД В ЦИФРАХ
О работе центра «Надежда»
в 2015 году

ШКОЛА «ДОБРОГРАД»Â íîãó ñî âðåìåíåì

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.
Лев ТолстойШкола добровольчества «Доброград» - это ин-

новационный проект «Надежды», который стар-
товал в апреле 2016 года. Он направлен на со-
циальную  реабилитацию детей, находящихся в 
конфликте с законом, профилактику безнадзор-
ности и беспризорности, детской преступности, в 
том числе повторной. «Надежда» реализует этот 
проект совместно с Переславским политехниче-
ским колледжем. Он открыт для всех подростков, 
имеющих какие-либо проблемы с законом...

Центр «Надежда» находится по адресу: г. Переславль,  ул. Ростовская, 42Центр «Надежда» находится по адресу: г. Переславль,  ул. Ростовская, 42
Телефоны: (48535)3-19-45, (48535)6-03-20Телефоны: (48535)3-19-45, (48535)6-03-20

«НАДЕЖДА» ПРИГЛАШАЕТ
Âíèìàíèþ ðîäèòåëåé!

Для зачисления в группы дневного пребывания 
обращайтесь в МУ КЦСОН «Надежда».

ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Время работы лагерных групп:
1. Июнь: с 6 по 30 июня  
2. Июль: с  4 по 27 июля

3. Август: с 1 по 24 августа

Гражданам, нуждающимся в соцподдержке из числа ин-
валидов, использующих кресло-коляску, инвалидам I и II 
групп с заболеванием опорно-двигательной системыВНИМАНИЕ!

Услуга предоставляется

БЕСПЛАТНО
Заявки принимаются по адресу: 152020, Ярославская область, г. Переславль-За-
лесский, ул. Ростовская, 42. Единый социальный телефон 8(48535)6-30-32  

Двое специалистов центра «Надежда» в мае приняли участие
в областном конкурсе профессионального мастерства... 

Конкурс проводится с целью повышения престижа профессии, стимулирова-
ния профессиональной деятельности, распространения передовых техноло-

гий работы. Его итоги будут подведены ко Дню социального работника.

Êàäðû ðåøàþò âñå!

ВОТ ТАКИЕ У НАС ИРИНЫ!

Ирина Сытова - заведующая 
отделением социального об-

служивания на дому,  стала участ-
ницей в номинации «Лучший за-
ведующий отделением учрежде-
ния социального обслуживания». 
Ирина Валентиновна работает в 
«Надежде» с 1993 года, начина-
ла социальным работником, была 

заведующей отделением специализированного социально-медицинского обслуживания на 
дому. Сегодня возглавляет отделение социального обслуживания на дому.

Ирина Валентиновна - грамотный специалист, инициативный руководитель, в работе руко-
водствуется принципами гуманизма и милосердия. Она применяет не только традиционные 
формы работы, но и инновационные методы! Проводит мероприятия с каждым получателем 
социальных услуг, что влечет за собой высокое качество обслуживания и отсутствие жалоб 
со стороны клиентов. Она активно работает на выявление нуждающихся в социальном об-
служивании. В ее отделении находятся 
те, кто страдает тяжелыми заболевания-
ми и нуждающиеся в уходе и внимании.

Ирина Кузнецова - социальный 
работник отделения специа-

лизированного социально-меди-
цинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов центра «Надежда». Ири-
на Николаевна стала участницей 
конкурса в номинации «Лучший 
социальный работник учрежде-
ния социального обслуживания». В своей работе она неизменно проявляет инициативу и це-
леустремленность, постоянно ведет активную деятельность по выявлению пожилых граждан 
и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании.

Компетентный специалист, настоящий профессионал своего дела, Ирина Николаевна об-
ладает в то же время редким природным тактом, неиссякаемым человеколюбием. В своей 
работе она проявляет завидную сдержанность, терпение и выдержку, чтобы пациенты не чув-
ствовали себя одинокими и забытыми. Ирина Кузнецова работает не только с пожилыми и ин-

валидами - в ее поле зрения всегда находятся 
и их родственники, которым она также помогает 
своевременным профессиональным советом. 

Подготовил к печати Алексей КОВАЛЕВ.
Фото Алексея Ковалева и МУ КЦСОН «Надежда»

Ирина Сытова поздравляет с Днем ПобедыИрина Сытова поздравляет с Днем Победы
ветерана Великой Отечественной войныветерана Великой Отечественной войны Ирина Кузнецова (на заднем плане) за работойИрина Кузнецова (на заднем плане) за работой



Преподобный отче наш Никита,Преподобный отче наш Никита,
моли Бога о нас!моли Бога о нас!

Мы, сегодняшние ве-
рующие, приезжаем 
к вам, чтобы помо-

литься у мощей этих святых 
и приложиться к святыням. 

Как чудесно сознавать, 
что и в нашей современ-
ности не оскудела земля 
русская богатством право-
славной души, силой веры. 
Слова особенные хочется 
сказать об отдельном угол-
ке вашего города -  женском 
Успения монастыре Гориц-
кого подворья. Он находит-
ся на территории действую-
щего музея. Надо отметить, 
благодаря его сотрудникам 
сохранены старинные ико-
ны и великолепные экспо-
зиции. Дай Бог, чтобы пло-
дотворно сотрудничали и 
музей, и обитель.

Об истории Горицкого 
монастыря мы знаем из рас-
сказов старшей монахини, 
матушки Евфросинии. Она 
приняла благословение на 
труд, на послушание под-
нять и восстановить этот 
монастырь на южной горе. 
Матушка в почтенном воз-
расте, но она взяла на себя 
эту нелегкую ответствен-
ность. Когда мы спросили 
ее почему, она ответила: 
«Русский человек с христи-
анской душой тем и силен, 
что верой в Бога, в его му-

И в этот понедельник кроме переславской паствы съе-
халось сюда множество паломников из разных мест. 

Дорога от святых врат до Благовещенского храма, где 
хранятся мощи преподобного Никиты и его вериги, бы-
ла устлана полевыми цветами. Божественную литургию 
совершил епископ Переславский и Угличский Феодор в 
сослужении переславского священства. А после служ-
бы многолюдный крестный ход был совершен к святому 
источнику, ископал который сам Никита Переяславский. 
Владыка окропил всех святой водой.

Преподобный Никита родился и жил в Переславле. В мо-
лодости проводил греховную жизнь. Осознав всю глубину 
своего падения, Никита явил образец высочайшего покаяния. 
Подвизался в монастыре великомученика Никиты: возложил 
на себя вериги, каменную шапку на голову, ископал для себя 
«столп» - яму, и пребывал в нем дни и ночи в молитве и посте. 
Преподобный был убит нечестивыми людьми, его вериги по-
хищены. Брошенные злодеями в Волгу в Ярославле, вериги 
были чудесно обретены монахами Петровского монастыря. 
После того как преподобный Никита явился монаху Симеону, 
вериги были доставлены в Переславль. 

В праздник Владимирской 
иконы Божией Матери, 3 
июня, в кафедральном Вла-
димирском соборе была от-
служена Божественная ли-
тургия. Поздравил прихожан 
с престольным праздником 
храма, пожелав каждому по-
кровительства и заступниче-
ства Пресвятой Богородицы, 
иерей Константин Жуков.

По церковному преданию икону 
написал евангелист Лука. На 

Русь икона попала в 12 веке. Князь 
Андрей Боголюбский в 1155 году 
принес икону во Владимир, по ко-
торому она и получила наименова-
ние. Во время нашествия Тамерла-
на в 1395 году чтимая икона была 
перенесена в Москву для защиты 
города. То, что войска завоевателя 
без видимых причин повернули, не 
дойдя до Москвы, было расценено 
как заступничество Богородицы. 
Чудотворной иконой случилось из-
бавление от Ахмата в 1480-ом и от 
Махмет-Гирея в 1521 году. Поэтому 
три раза в году Русская Православ-
ная церковь отмечает праздники в 
честь Владимирской иконы - 3 июня, 
6 июля и 8 сентября. 

В честь Небесной ПокровительницыВ честь Небесной Покровительницы

Это стихотворение принесла в нашу 
редакцию переславна. Представи-
лась просто - Людмила, православная 
христианка. Не гордыня привела ее к 
нам, а желание поделиться сокровен-
ными мыслями, потому и фамилию 
не назвала. Ее приход был какой-то 
особенно тихий и скромный. Чисто-
той мыслей, чувств в поиске и нахож-
дении для себя истинного пути напол-
нены авторские строчки. Все это не 
однажды испытал человек, идущий 
по дороге спасительного прощения…

Прощение
За год ели подросли,
Снегом нарядились,
Словно за руки взялись,
В танце закружились.
А вокруг метель метет,
Вьюга завывает,
Белой скатертью зимы
Землю покрывает.
Я по скатерти бреду
Прямо к двери храма,
Душу вычистить хочу
От грехов и хлама.
Батюшка седой меня
У дверей встречает
И к распятию Христа
Взглядом провожает.
На колени я, Господь,
Пред Тобою встала
И, себя перекрестив,
Тихо прошептала:
«Господи, как я грешна,
Ты и Сам все знаешь
И с надеждой на меня
Со Креста взираешь.
Доверяю всю себя
Я Тебе, о Боже!
И прощение Твое
Мне всего дороже».
Я, из храма выходя,
Вытираю слезы.
Знаю, Ты простил меня,
Милостивый Боже.
Как на крыльях я лечу,
Ветер обгоняя,
И душа моя поет,
Бога прославляя.

С возрождения Никитского мужского монастыря ежегодно 
отмечают здесь 6 июня - день преподобного Никиты, 
столпника Переяславского.

Дивны дела Твои, Господи!Дивны дела Твои, Господи!
Таким православным возгла-
сом хотела бы я начать свое 
письмо ко всем жителям ста-
ринного русского города. Кто 
посетил Переславль однаж-
ды, тот тянется сюда снова 
и снова. Манит все: чудесная 
природа, многовековая исто-
рия. И, конечно, сердцу каж-
дого православного христиа-
нина дороги намоленные хра-
мы и монастыри. А сколько 
имен связано с землей перес-
лавской - в эти дни мы их по-
минаем: Святую Ефросинью 
Московскую, Никиту Столп-
ника, Святого Благоверного 
князя Александра Невского. И 
еще - Даниил Переславский, 
Андрей Смоленский, Корни-
лий Молчальник... 
дрый промысел. И нужно 
трудиться для Бога, для 
Пресвятой Богородицы для 
спасения своей души…» 
Ей уже выпало столько ис-
пытаний. Но, каждый день 
начиная с молитвы и следуя 
Святому Писанию: «Отринь 
себя, возьми крест свой и 
следуй за Мною», матушка 
поднимает святую обитель. 
Решает многие вопросы: как 
ее обустроить, как собрать 

монашествующих, как всех 
накормить… И, видно, са-
ма Пречистая помогает, мо-
настырь-то Богородичный. 
Вот уже храм Николая Чу-
дотворца открыл свои две-
ри. И расцвел, и зазвенел в 
молитве!

Монашеской жизнью жи-
вут они - матушка Евфро-
синия, сестры Платонида и 
Еливферия, да четыре по-
слушницы, по строгому уста-

ву. Впрочем, я знаю их жизнь 
с 2012 года, когда многое 
им пришлось претерпеть - и 
обиды, и наветы, и открытые 
нападки… Бог им дает силы. 
Они - монастырские перво-
проходцы, потому что все 
еще в начале пути. Но они 
уже и крепкий фундамент 
для будущей жизни обите-
ли. Только люди с крепким 
духовным стержнем, с же-
ланием и полным самоотре-

чением могут дойти до цели, 
до божественной радости, 
что они званы и избранны. А 
«претерпевший же до конца, 
тот спасен будет» - утешает 
нас Святое Евангелие. Для 
нас примером в этом - ма-
тушка Евфросиния!

Помоги им, Господи и Ма-
терь Божия, в делах мона-
стырских, на благо Русской 
Православной церкви. Все, 
кто приходит сюда, открыва-

ют свои грешные сердца и 
получают тепло и участие… 
И если есть у вас желание 
помочь, не откладывайте 
его на потом. Вас здесь ждут 
и будут вам рады. Дорогу в 
Горний Иерусалим надо 
строить здесь и сейчас!

Мир всем вам! Да любите 
друг друга!

С любовью во Христе, 
матушка ФОТИНА,
г. Сергиев Посад

Страницу подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА. Фото Владимира Ходакова, есаула Сосновского и Ольги Черкасовой

Православная Православная 
страницастраница

Литературный уголок

Сергей Каван 
«Выбор пути»
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Армия

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Перес-
лавле-Залесском и Переславском муниципальном рай-
оне Ярославской области сообщает, что в связи с пред-
стоящими праздничными и выходными днями июня 2016 
г. выплата пенсий и иных социальных выплат будет осу-
ществляться по следующему графику.

В отделениях почтовой связи Переславля-Залесского:
10 июня - за 10 и 12 июня;
11 июня - за 11 и 13 июня;
В сельских отделениях почтовой связи с режимом ра-

боты понедельник, среда, пятница:
6 июня - за 6, 7, 9 июня;
8 июня - за 8, 10, 11 июня;
10 июня - за 12, 13, 14 июня.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом ра-

боты вторник, четверг, суббота:
9 июня - за 9 и 10 июня;
11 июня - за 11, 12, 13 июня.
В остальные дни доставка пенсий будет осуществлять-

ся в обычном порядке в соответствии с установленным 
графиком выплаты.

Забегая вперед, хочется сказать, что 
в этот вечер, вопреки рыночным ре-

алиям, родителям не обязательно было 
брать с собой кошельки. Грандиозный 
флэшмоб, концерт местных детских ху-
дожественных коллективов, огромный 
надувной батут, всевозможные детские 
состязания и даже фото на память с 
любимыми мультяшными героями - все 
это, благодаря щедрому спонсору, было 
абсолютно бесплатно. Снимки, сделан-
ные двумя профессиональными фото-
графами, впоследствии были выложе-
ны в популярной Интернет-сети. 

Первыми на сцену вышли задорные 
девчонки с озорными красными банта-

Именно так хочется окрестить провал в самом центре 
площади Менделеева, неподалеку от автобусной оста-

новки. Сточные воды по весне размыли слив ливневой ка-
нализации и продолжают свою разрушительную работу. В 
качестве предупреждения в яму чьей-то заботливой рукой 
воткнута ветка с привязанной к ней тряпкой, которая напо-
минает белый флаг сдачи. Хочется верить, что дорожные 
службы в ближайшее время ликвидируют это безобразие.

По материалам Следственного отдела 
и Отделения дознания Переславского МО МВД РФ 

Криминальная хроника

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ… В результате 
профессиональных действий переславских полицейских 
задержан вор, на счету которого несколько краж из сель-
ских магазинов, где он помимо воровства денег и продук-
тов взламывал платежные терминалы. В одном из них де-
нег не оказалось, в другом находилось около двух тысяч 
рублей, которые и были благополучно присвоены злоу-
мышленником. Кроме того, на улице Фабричной около од-
ного из домов преступник украл велосипед. На нем мужчи-
на доехал до села Ефимьева, где проник в Дом культуры, 
из которого похитил акустическую колонку и музыкальный 
центр. В том же населенном пункте неугомонный искатель 
приключений похитил из терминала оплаты в местном ма-
газине бокс для денег. Но воровская удача отвернулась от 
авантюриста. Бокс оказался совершенно пустым. По всем 
фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышлен-
ник арестован с поличным. В настоящее время следовате-
ли проверяют его на причастность к другим аналогичным 
преступлениям.
УГНАЛ АВТО У ДРУГА Данная криминальная исто-
рия произошла совсем недавно в селе Гора Новоселка 
Переславского района. Его житель заявил, что у него 
угнали автомобиль ВАЗ-21099. В ходе проверки выяс-
нилось, что мужчина приехал в село на своей маши-
не с другом. Там они как следует выпили, после чего 
благополучно уснули. Утром владелец автомашины и 
с удивлением обнаружил пропажу друга и собственно-
го автомобиля. Разумеется, потерпевший обратился в 
полицию. Через некоторое время автомобиль нашелся 
вблизи села со множественными повреждениями. Злоу-
мышленник объявлен в розыск. 
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ НА ЗАВОДСКОЙ Пожилая жи-
тельница одного из домов на Заводской улице спокойно 
наслаждалась солнечной погодой, сидя на скамейке. Че-
рез некоторое время на улицу вышла соседка-пенсионер-
ка, которая не раз с ней ссорилась. Очередной конфликт 
начался в связи с тем, что сын первой якобы шумел и ме-
шал второй спать. Вскоре разговор перешел в перепал-
ку, после чего подошедшая соседка нанесла ничего не 
подозревающей подруге удар своей клюшкой по голове. 
Но этим дело не закончилось. Разбушевавшаяся бабуль-
ка сорвала с соседки очки, сломала их, а потом нанесла 
удар рукой по лицу. Плачущая пенсионерка обратилась 
за помощью к прохожим, которые быстро вызвали скорую 
и полицию. В отношении не в меру агрессивной бабушки 
возбуждено уголовное дело ст. 116 УК РФ - нанесение по-
боев или совершение иных насильственных действий.

Со всей 
России в 
наш го-

род съехались 
несколько де-
сятков лучших 
военных про-
фессионалов 
Ракетных во-
йск стратегического назна-
чения, которые победили в 
отборочных этапах конкур-
са. В каждой команде бы-
ло по три участника: двое 
юношей и одна девушка. В 
рамках Конкурса участники 
состязались в прохождении 
нескольких этапов. Я решил 
побывать на сложном этапе 
соревнований под названи-
ем «Атлет» - комплексное 
военно-прикладное упраж-
нение. 

События развивались 
быстро. Два контрактника 
в полевом камуфляже и ав-
томатом в руке на команду 
«Марш!» устремились к по-

Ну и ну!

О СРОКАХ ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ
и иных социальных выплат

через отделения почтовой связи за июнь

ВОИН-РАКЕТЧИК В ПЕРЕСЛАВЛЕВОИН-РАКЕТЧИК В ПЕРЕСЛАВЛЕ
В последние годы 90-й Переславский межре-
гиональный учебный центр связи стал базой 
для проведения состязаний военнослужащих 
со всех Ракетных войск стратегического на-
значения. На прошлой неделе в в/ч 74400 про-
шел финал конкурса  профессионального ма-
стерства среди солдат и сержантов контракт-
ников РВСН под названием «Воин-ракетчик» 

лосе препятствий. Бойцы 
преодолевают змейку лаби-
ринта, перемахивают через 
двухметровый забор и взби-
раются по вертикальной 
лестнице на «разрушенный 
мост». Затем прыжок вниз, 
ступени, преодоление про-
лома в стене, нырок в коло-
дец, пробежка по подзем-
ному тоннелю и финиш на 
бруствере траншеи. 

Было и метание в дере-
вянный щит остро заточен-
ных саперных лопаток, и 
пробег стометровки, и ме-
тание гранаты. Казалось, 
силы у ребят на пределе, но 
они бегут еще 400 метров, 

затем хватают по тяжело-
му ящику с песком - 25 кг! 
- и устремляются с ним впе-
ред. Последние 25 метров, 
отчаянный рывок, и - вот он, 
долгожданный финиш! По-
сле подсчета баллов выяс-
няется, что победил ефрей-
тор Тимербаев из воинской 
части в городе Татищеве. 
Он и стал победителем 
финала соревнований «Во-
ин-ракетчик». Отрадно, что 
среди котрактниц первое 

место завоевала военнос-
лужащая 90 МРУЦ ефрей-
тор Пиковая. Вот как надо 
защищать честь родного 
учебного центра!

Помощник командира ча-
сти по работе с личным со-
ставом подполковник Чисти-
кин остался доволен высту-
плением наших участников 
- в престижных состязаниях 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения они пока-
зали хорошие результаты.

Праздник детства прошел на ура!Праздник детства прошел на ура!
В первый день лета к шести вечера возле Культурного центра, 
что называется, яблоку негде было упасть. Мамы и папы, де-
душки и бабушки вместе с детьми пришли на праздник детства, 
организованный Центром внешкольной работы «Ювента» и 
творческой группой ОПС (организация позитивных событий).

ми - любимые по прошлым праздникам 
Ириска и Анфиска (в миру - Татьяна Ко-
рочкина и Лариса Клокова), и призвали 
ребят весело отметить двойной празд-
ник: День защиты детей + начало лет-
них каникул. Девушки из хореографиче-
ского коллектива с пол-оборота «заве-
ли» детвору, которая с удовольствием 
стала повторять за ними танцевальные 
движения. По ходу действа к Ириске и 
Анфиске присоединились клоун Тяпа и 
целая тусовка мультяшных героев: ли-
монно-желтые Миньоны, очарователь-
ный Лунтик, Мышка-Мини, свинка Пеппа 
и героиня «Фиксиков» ярко-рыжая Сим-
ка. Все они веселили ребят! 

Под популярные детские песни в ис-
полнении лучших солистов Переслав-
ля мальчишки и девчонки увлеченно 
ползали по раскладным тоннелям, до 
упада прыгали на бесплатном батуте, 
рисовали на асфальте, а также уча-
ствовали в веселых эстафетах. Все по-
бедители в подарок получали вкусные 
конфеты. 

В завершение праздника Татьяна 
Корочкина в своем кратком интервью 
местным СМИ заявила, что проведе-
нием нынешнего Большого праздника 
детства весьма довольна. Ее коллеги 
выложились на все сто, и дети это оце-
нили. А еще Татьяна попросила через 
газету передать благодарность директо-
ру ООО «ПолиЭР» Андрею Кулагину, ко-
торый принял решение о финансирова-
нии заводом этого яркого празднества 
на самом старте лета.

Событие

Лето - горячая пора не Лето - горячая пора не 
только для тружеников только для тружеников 
сельского хозяйства... сельского хозяйства... 
Забот в это время отпу-Забот в это время отпу-
сков и каникул хватает сков и каникул хватает 
и в городе! В мэрии Пе-и в городе! В мэрии Пе-
реславля это хорошо реславля это хорошо 
понимают, потому-то понимают, потому-то 
сегодня на многих ули-сегодня на многих ули-
цах города начались цах города начались 
где масштабные, где  не где масштабные, где  не 
очень, но в любом слу-очень, но в любом слу-
чае нужные работы...чае нужные работы...

В ГОРОДЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

На днях в новенький асфальт оделся тротуар на Советской 
- вдоль Летнего сада. Много лет здесь было не пройти, 

особенно в межсезонье - ходили по краю проезжей части... 
И вот переславцы уверенно шагают по относительно ровной 
и твердой поверхности, без всякого риска оказаться под ко-
лесами! И, конечно же, замечают огрехи и недостатки, свя-
занные, как это у нас всегда бывает, с не очень качественно 
проведенными работами. Сколько продержится асфальт - по-
кажет время... В любом случае это лучше, чем ничего!

Традиционно летом активно ведется подготовка городского 
хозяйства к зиме - Переславль сегодня весь перекопан. И 

все бы хорошо - народ готов перетерпеть неудобства, если 
бы... Если бы не наши привычные неорганизованность и не-
согласованность. Теплотрассы стоят вскрытые, многие без 
всякого ограждения... Рабочие не показываются неделями. 
А вот дожди не заставляют себя долго ждать! В результате 
во многих траншеях трубы уже в воде, а округа - в грязи, как 
на этом снимке, сделанном в районе Берендеевской улицы.  

Текст и фото Алексея КОВАЛЕВА



РЫНОК ТРУДА СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ8

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в м-н «Магнит» в отдел «Рыбачок»

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

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

(2)

ТРЕБУЕТСЯ ПРАЧКА для работы в Абхазии
Проезд, проживание, питание за счет фирмы 

89109707744
(1)

Требуются на сезон 
для работы в Абхазии 

ГОРНИЧНАЯ 

ПОСУДОМОЙЩИЦА
Проезд, проживание, 
питание за счет фирмы

 89109707744
(1)

В хозмагазин 
требуется:

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР
Г/р 2/2

З/п 21000 руб.

8-905-132-54-07

(1)

На производство 
требуются:

- ВЫДУВЩИКИ 

НА ПОЛУАВТОМАТЫ

- УПАКОВЩИКИ

- ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ

8-960-534-87-57
(1)

В шиномонтаж 
«Троицкий поворот» 

на постоянную работу требуется 
РАБОЧИЙ ШИНОМОНТАЖА 

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

В производственную компанию 
срочно требуются:

- НАЛАДЧИК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, г/р 2/2, з/п от 30000 руб. До-
ставка а/т организации из Переславля, 
с возможностью проживания
- ЗАМ. ГЛ. ИНЖЕНЕРА С О/Р ИНЖЕНЕРОМ 
ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, з/п вы-
сокая, по результатам собеседования. 
Предоставляется служебная квартира
Место работы: пос. Красное пламя 

Александровского р-на
8-919-017-90-61, 8-905-631-28-92

(1)

ТРЕБУЮТСЯ ХУДОЖНИКИ 
по росписи сувенирных изделий
(обучение в процессе работы) 

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

8-903-825-53-78 
(звонить с 9.00 до 17.00 в рабочие дни)

(1)

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
(2)(2)

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

(6)

(3)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
СУВЕНИРОВ
З/п средняя

Г/р - свободный
8-915-970-40-40 (1)

В м-н женской одежды «Соблазн» 
на «Славянском базаре» 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Работа  на полставки - 

 3 дня в неделю

          8-905-134-41-83ТРЕ
(1)

Требуется Требуется ПОВАРПОВАР    
8910970774489109707744

(1)

В компанию
«КРОВЛЯ СМ»

ТРЕБУЕТСЯ
АККУРАТНАЯ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
И КОММУНИКАБЕЛЬНАЯ 
ДЕВУШКА ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ

9-40-10, 8-905-131-45-73
Можно без о/р, но с уверенным владением ПК

(1)

 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.

(4)

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 (13) 8-905-637-96-55, Татьяна

- ОФИЦИАНТ-БАРМЕН
- УБОРЩИЦА-ПОСУДОМОЙЩИЦА
- ПОВАР

ТРЕБУЮТСЯ:
(5)

В ООО «Семейные ценности» 
в связи с расширением 
производства требуются:
ШВЕИ, РАСКРОЙЩИКИ 

И СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
8-925-090-41-44 (1)

В МАГАЗИН 
ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК
8-960-542-80-51

(1)

В ООО «ТОТЕК»
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

(автохимия) 
Умение сварки труб 

из нерж. стали 
приветствуется

Работа на п/п «Славич»
З/п от 17000 руб.

5-дневная раб. неделя
8-915-989-44-40 (1)

В ООО «ТОТЕК»
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

по продажам 
с возможностью обучения 

(автохимия) 
Работа на п/п «Славич»

З/п от 17000 руб.
5-дневная раб. неделя

(СБ, ВС - выходной)
8-920-116-25-50, 8-906-637-63-17

(1)
В кафе «Анюта» требуются:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- ПОСУДОМОЙЩИЦА
- УБОРЩИЦА
В буфет автовокзала 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

2-38-43, 6-02-12 (3)

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

(2)

Требуются: - БАРМЕН
                       - ПОВАР
                       - ПРОДАВЕЦ3-26-36

(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

(3)

В м-н колготок и белья 
(на «Славянском базаре») 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

8-909-281-16-71

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
З/п по собеседованию

(1)

8-903-820-95-09

(3)

В зоомагазин-
ветаптеку

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

З/п по результатам 
собеседования

8-905-646-83-34

(4)

В производственный
цех требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
мужчины 

или женщины
З/п от 25-35 тыс. руб.

8-985-435-00-07

В м-н «У Насти» 
ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК

8-915-988-40-59

(1)

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА 

на неполный раб. день

8-903-825-53-78 
Звонить 

с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни (1) (2)
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Переславль-Залесская городская Дума шестого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

19 мая 2016 года № 52
г. Переславль-Залесский

Об исполнении бюджета городского округа города Переславля-Залесского за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в г. Пе-

реславле-Залесском,
Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) общий объем доходов городского бюджета за 2015 год в сумме 1 073 218 330 рублей 08 копеек;
2) общий объем расходов городского бюджета за 2015 год в сумме 1 076 194 804 рубля 85 копеек;
3) общий объем дефицита городского бюджета за 2015 год в сумме 2 976 474 рубля 77 копеек.
2. Утвердить Отчет «Об исполнении бюджета городского округа г. Переславля-Залесского за 2015 год» в соот-

ветствии с приложениями 1-7. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете « Переславская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Мэр города Переславля-Залесского 
Д.В. Кошурников

Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы С.В. Корниенко

    Приложение 1 к решению городской Думы от 19.05.2016 № 52
Исполнение доходной части бюджета городского округа г. Переславля-Залесского за 2015 год

   Приложение 2 к решению городской Думы от 19.05.2016 № 52
  Сумма льгот, предоставленных за 2015 года организациям/предприятиям и физическим лицам 

г. Переславля-Залесского, органами местного самоуправления 
по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет городского округа г. Переславля-Залесского

За 2015 год предоставлено льгот на сумму 6275,5 тыс. руб.

Перечень предприятий и организаций, получивших льготы в течение 2015 г.:
I. Освобождение от перечисления арендной платы, 

полученной от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе:

II. Льгота по земельному налогу

III. Льгота по налогу на имущество физических лиц

Приложение 3 к решению городской Думы от 19.05.2016 № 52
Исполнение бюджета городского округа города Переславля-Залесского по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № ПОС.03-0737/16 
г. Переславль-Залесский

Об отказе в  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 76:18:010506:51,

расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 91
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки города Переславля-Залесского», решением Переславль-Залесской 
городской Думы от 31.03.2005 № 18 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории города 
Переславля-Залесского», протоколом проведения публичных слушаний от 20 мая 2016 года, заключением о 
результатах публичных слушаний, рекомендациями комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуж-
дения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания с особым (ночным и/или круглосуточным) режимом работы» 
земельного участка с кадастровым номером 76:18:010506:51 и объекта капитального строительства (магазин с 
кафе) по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 91, Малхасяну Грише Диванаевичу.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского                                                    А.В. Малышев

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № ПОС.03-0744/16 
г. Переславль-Залесский

О согласовании останова водогрейной части котельной 
ООО «Переславская энергетическая компания» 

В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», п. 3.1.11. СанПиН 2.1.4.2496-09, 
утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20, в связи с обращением ООО 
«Переславская энергетическая компания» 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Согласовать останов водогрейной части промышленно-отопительной котельной ООО «Переславская энер-

гетическая компания» с 14.06.2016 по 27.06.2016 для проведения гидравлических испытаний магистральных те-
пловых сетей и ремонта оборудования котельной в рамках подготовки 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 Администрации г. Пе-
реславля-Залесского Талалаева В.А..
Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского                                         А.В. Малышев
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 Приложение 4 к решению городской Думы 19.05.2016 № 52
Исполнение расходов бюджета городского округа города Переславля-Залесского 

по ведомственной структуре за 2015 год

Приложение 5 к решению городской Думы от 19.05.2016 № 52
Исполение бюджета городского округа города Переславля-Залесского по муниципальным программам 

за 2015 год



Реклама (4)

Реклама (5)

Реклама (3) 

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

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (4)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама Изготовим кухню
по вашим размерам

за 3 недели
Звоните 

Замер бесплатно
возможна рассрочка 

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклам
а (1)

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 (1)

НОВАЯ ТРАДИЦИЯНОВАЯ ТРАДИЦИЯ -  - пиво и раки пиво и раки В НАЧАЛЕ ЛЕТАВ НАЧАЛЕ ЛЕТА!!
Конкурс рэперов «Ехал грека» 
«Свистни раком» - конкурс свистунов
Семейный забег «Лебедь, рак и щука»
Гадание на рыбных костях, раковых клешнях и пивной пене от гадалки с «Ведьминой плеши»
«Рачьи бега» - детская программа

«ВАРЕНЫЙ РАК»: кулинарный конкурс среди гостей парка на лучший рецепт - 
от Вас рецепт и специи, от «Русского парка» - котел, костер и раки.

Играйте, участвуйте, призы получайте, 
раковые шейки собирайте!

13.00 - Театрализованное мини-представление   
           «Посажение на коня княжича 
            Александра Ярославича»
15.00 - представление казачьего конно-
            акробатического театра «Ярославич»*

Также в программе дня: детская площадка с батутами и аниматорами*
мастер-классы*
катание на лошадях*
старинные русские забавы «Игра в бирюльки», 

«Блошки», «Свинки», «Закидушки»
игра в кукольный театр в музее 

«Пословиц и Петрушки»

*Стоимость данных услуг уточняйте в билетной кассе парка
Предварительная запись на участие 

в конкурсах по телефону 8-48535-6-33-88

Реклама
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АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
И РЕЗКА БЕТОНА 

Изготавливаем отверстия и проходы 
под все виды инженерии в бетоне, 

монолите, кирпиче.
Режем штробы, проемы 

и выполняем любой ремонтРе
кл
ам

а 
(3

)

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

Реклама (4)

В указанный срок

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

Реклама (4)Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Реклама (2*)

Реклама (8) 8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (4)

Реклама (4)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (5)

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 (5)

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 (4)

Поздравляем с Днем рожденья!Поздравляем с Днем рожденья!
5 лет - лучший день для нас!5 лет - лучший день для нас!
В доме радость, оживленье,В доме радость, оживленье,
Блеск твоих счастливых глаз!Блеск твоих счастливых глаз!
Подрастай и стань сильнее,Подрастай и стань сильнее,
Никогда не унывай!Никогда не унывай!
Стань взрослее и умнее,Стань взрослее и умнее,
Мир огромный познавай!Мир огромный познавай!

Поздравляем с первым юбилеем Поздравляем с первым юбилеем 
Ванюшу Коморина!Ванюшу Коморина!

С любовью, родители С любовью, родители 
и сестренка Ксюшаи сестренка Ксюша

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 (3)



Красавица наша, тебя поздравляем.Красавица наша, тебя поздравляем.
Желаем удачи, любви, теплоты,Желаем удачи, любви, теплоты,

Весенних улыбок и солнца желаем,Весенних улыбок и солнца желаем,
Ведь солнышко наше, конечно же, ты!Ведь солнышко наше, конечно же, ты!

Сегодня пускай говорят комплименты,Сегодня пускай говорят комплименты,
Пусть дарят подарки, смотри - их не счесть!Пусть дарят подарки, смотри - их не счесть!

Приятных побольше в жизни моментов,Приятных побольше в жизни моментов,
Спасибо за то, что на свете ты есть!Спасибо за то, что на свете ты есть!

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Ольгу Анатольевну Залесову!Ольгу Анатольевну Залесову!

Поздравляем с юбилеем 
Сергея Владимировича 

Палихова!Палихова!

ПоПо
СеСе

Уважаемый директор!Уважаемый директор!
С юбилеем мы спешимС юбилеем мы спешим
Вас поздравить, и сегодняВас поздравить, и сегодня
Мы особенно Вас чтим!Мы особенно Вас чтим!
Дом Ваш полной чашей будет,Дом Ваш полной чашей будет,
Греет сердце в темный час,Греет сердце в темный час,
Пусть друзья Вас не забудут,Пусть друзья Вас не забудут,
А здоровье будет - класс!А здоровье будет - класс!
Пусть в любви, как в океане,Пусть в любви, как в океане,
Бурно чувства закипят,Бурно чувства закипят,
Самым бешеным цунамиСамым бешеным цунами
Вас волною поглотят!Вас волною поглотят!
И на всех фронтах победы,И на всех фронтах победы,
И за что бы ни взялись,И за что бы ни взялись,
Обойдут проблемы, бедыОбойдут проблемы, беды
И прекрасной будет жизнь!И прекрасной будет жизнь!
Вас поздравить с юбилеем - Вас поздравить с юбилеем - 
Вот сегодня наш мотив.Вот сегодня наш мотив.
Теплых слов не пожалеем. Теплых слов не пожалеем. 
С уваженьем, коллектив.С уваженьем, коллектив.

У тебя сегодня день рождения,У тебя сегодня день рождения,
Желаем счастья и добра!Желаем счастья и добра!
И вечной юности цветенья,И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла!Улыбок, солнца и тепла!
Будь молодой, всегда красивой,Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милойВсегда приветливой и милой
Всегда любимой, дорогой!Всегда любимой, дорогой!
В жизни твоей пусть не будет печали,В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает,Счастье тебя пусть повсюду встречает,
Пусть радость спутником твоим останется навекПусть радость спутником твоим останется навек
И рядом будет навсегда любимый человек!И рядом будет навсегда любимый человек!
Пусть солнце светит ярко-яркоПусть солнце светит ярко-ярко
У белых ласковых берез,У белых ласковых берез,
Удач желаем и успехов,Удач желаем и успехов,
Здоровья, бодрости всегда,Здоровья, бодрости всегда,
Благополучия на все грядущие года!     Благополучия на все грядущие года!     Родные, друзьяРодные, друзья

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

.. ..
....

..БЕТОН  БЕТОН  
БЛОКИ  КОЛЬЦА  БЛОКИ  КОЛЬЦА  

ЦЕМЕНТ  ЦЕМЕНТ  
БОРДЮРЫБОРДЮРЫ

Реклама (4)

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 (2)

Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
Татьяну Борисовну Антонычеву!Татьяну Борисовну Антонычеву!

КоллективКоллектив туркомплекса «Ботик» туркомплекса «Ботик»

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа , 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (4)

Муж и сынМуж и сын

Семьдесят семь - это важная веха,Семьдесят семь - это важная веха,
Но предстоит еще много пройти.Но предстоит еще много пройти.
Радости, счастья, улыбок, успехаРадости, счастья, улыбок, успеха
На интересном и длинном пути!На интересном и длинном пути!
Больше движенья, больше здоровья,Больше движенья, больше здоровья,
Лучше нет средства, чем бодрость души - Лучше нет средства, чем бодрость души - 
Каждое утро встречай ты слюбовьюКаждое утро встречай ты слюбовью
И постарайся стареть не спешить!И постарайся стареть не спешить!
С любовью, твоя семьяС любовью, твоя семья

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Бориса Васильевича Бориса Васильевича 

МИХАЙЛОВА!МИХАЙЛОВА!
Любимого отца и дедушку!Любимого отца и дедушку!

В преданье старом говорится:В преданье старом говорится:
Когда родится человек - Когда родится человек - 
Звезда на небе загорится,Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,Так пусть она тебе сияет,

По крайней мере, лет до стаПо крайней мере, лет до ста
И счастьем дом твой наполняет,И счастьем дом твой наполняет,

Пусть будет радость в нем всегда!Пусть будет радость в нем всегда!
Пусть будет в жизни все прекрасно,Пусть будет в жизни все прекрасно,

Без огорчений и забот,Без огорчений и забот,
Пусть будет все светло и ясноПусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!На много-много лет вперед!
Пусть внуки душу согревают,Пусть внуки душу согревают,

А дети берегут тебя,А дети берегут тебя,
Здоровья крепкого желаемЗдоровья крепкого желаем

На долгие года!На долгие года!
С любовью, сестра и племянницаС любовью, сестра и племянница



8 июня8 июня
Всемирный день океанов
День Республики Карелия

День социального работника в России
Всемирный день петербургских котов и кошек

9 июня9 июня
Международный день друзей

Международный день аккредитации
Международный день архивов

Вознесение Господне
10 июня10 июня

Международный фестиваль
«Императорские сады России»

11 июня 11 июня 
Международный день невинных детей - 

жертв агрессии
12 июня12 июня

День России
День города Переславля-Залесского

Всемирный день борьбы с детским трудом
День работников легкой промышленности

14 июня14 июня
Всемирный день донора крови
Международный день блоггера

День работника миграционной службы России

Именинники
8 июня: 

Александр, Георгий, Давид, 
Елена, Иван, Карп, Макар, 

Юрий
9 июня

Анастасия, Иван, Леонид, 
Леонтий, Петр

10 июня
Василий, Дмитрий, Елена, 
Захар, Игнатий, Ираклий, 
Макар, Никита, Николай, 

Павел, Петр
11 июня

Александр, Андрей, 
Богдан, Иван, Мария, 

Фаина, Федот 
12 июня

Василий, Исаакий, Никанор
13 июня

Борис, Кристина, Николай, 
Роман, Филипп 

14 июня
Василий, Вера, Гавриил, 

Давид, Денис, Иван, Павел, 
Харита

Переславская НЕДЕЛЯ 8 июня 2016 г.
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БЕЗ КОМПРОМИССОВ!
ОВЕН. Постарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе вы будете 
слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы их кто-то воспринял все-
рьез. В то же время у вас появится шанс сплотить вокруг себя друзей.
ТЕЛЕЦ. Самое время пересмотреть и, по возможности, конкретизировать 
свои планы. Вероятно исполнение желаний, лишь бы они имели более-
менее реальные очертания. Не пренебрегайте новыми знакомствами.
БЛИЗНЕЦЫ. Весьма желательно четко планировать свое время, тогда 
вы сможете завершить все намеченное. Постарайтесь проявить сдержан-
ность на работе, не теряйте самообладания, и все проблемы разрешатся.
РАК. Ваша кипучая энергия практически никогда не затихает, однако не 
пора ли уже отдохнуть и провести несколько вечеров в семейном кругу. 
Для духовного роста вам необходимо избавляться от всего ненужного.
ЛЕВ. Не пренебрегайте возможностью получить квалифицированную 
юридическую или медицинскую помощь - она может вам пригодиться. Вы 
почувствуете, что бесконечные неполадки и задержки в работе перепол-
няют чашу вашего терпения, но постарайтесь сохранять хладнокровие.
ДЕВА. Вы будете удачливы как никогда. Даже если кому-нибудь придет в 
голову помешать вам - ничего не выйдет. Однако у вас могут возникнуть 
проблемы с тем, как все успеть. Но не пытайтесь экономить время.
ВЕСЫ. Неделя обещает быть лучше предыдущей, но тревог и волнений 
все равно не избежать. Если вы захотите оградить себя от нежелательных 
эмоций, поменьше говорите о том, что вас расстраивает и раздражает.
СКОРПИОН. Вы любите и любимы. И это вдохновляет вас на успехи в 
самых разных сферах жизни: от работы до творчества и кулинарии. По-
радуйте своих близких необычным блюдом. Устройте пикник на природе. 
СТРЕЛЕЦ. Оставьте свои идеи при себе - сообщать о них окружающим, 
особенно начальству, пока рано. У вас могут быть разные взгляды на сло-
жившуюся ситуацию, что грозит привести к конфликту. Неделя может спу-
тать все ваши планы, готовьтесь быстро реагировать на перемены.
КОЗЕРОГ. Для реализации проектов по сотрудничеству и партнерству вам 
придется изрядно потрудиться. Деловые встречи и поездки могут пройти 
беспокойно, но, в конечном итоге, вы добьетесь желаемых результатов. 
ВОДОЛЕЙ. Вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности. При 
этом совершенно не обязательно менять работу - просто появится другая 
тема или даже целое направление. Принимайте помощь коллег.
РЫБЫ. Ситуация в деловой сфере будет складываться в зависимости от 
вашей работоспособности. Одно ваше слово может полностью переме-
нить весь ход событий. Поэтому не принимайте решительных действий.

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР. Фото Алексея Ковалева

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ

12 июня - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ
с 8 по 11 июняс 8 по 11 июня - -  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  

Приятного аппетита!

Болгарский фаршированный перецБолгарский фаршированный перец
Рецепт для гурманаРецепт для гурмана

Есть повод!

РОДИТЬСЯ В СОРОЧКЕРОДИТЬСЯ В СОРОЧКЕ

Что за странности? Неужели есть люди, которые являются на свет «в сорочках», то есть 
уже в рубашонках? Ведь слово «сорочка» значит «рубашка». Оказывается, раньше «сороч-
ками» называли и разные пленки, перепонки - скажем, ту, которая находится под скорлупой 
яйца. И вот, оказывается, изредка случается, что новорожденные являются на свет с голов-
ками, покрытым тоненькой пленкой, она затем скоро спадает. Наши предки считали такую 
пленку счастливой приметой, а французы и сейчас зовут ее «шапкой счастья». 
Конечно, теперь никто уже всерьез не думает, будто кусочек пленки на головке малыша 
может сделать его счастливчиком. Но все же о людях удачливых, которым «везет», мы и 
поныне говорим, улыбаясь: «Ну и счастливец! Видно, в сорочке родился».

В прекрасной книге «Легенда об Уленшпигеле» рассказывается, 
как у доброй голландской женщины Сооткин родился маленький 
Тиль. «…Кума Катлина завернула его в теплые пеленки, при-
смотрелась к его головке и показала на прикрытую пленкой ма-
кушку: «В сорочке родился! - сказала она радостно».   
У нашего поэта Алексея Кольцова один из героев его стихов, 
напротив, жалуется: Ох, в несчастный день, в бесталанный час
                                   Без сорочки я родился на свет…

Рис - 0,5 стакана, 1 луковица, 1 морковь, 
Томат-паста, перец черный, перец душистый, зелень петрушки, соль, сметана - по вкусу.

В должности руководителя центра социальной помощи насе-
ления она уже полтора года принимает на себя волны людских 
проблем. За это время был произведен ремонт отделения вре-
менного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
выигран грант на 1069000 рублей по школе добровольчества 
«Доброград», а сама Наталья Юрьевна получила диплом о 
профессиональной переподготовке по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление в социаль-
ной сфере». Вкладывая всю душу в работу со своими 
подопечными, она неустанно делится с ними теплом и 
заботой, а сегодня - еще и кулинарным рецептом!

Наш салон «Svetlana» 
находится по адресу: 

ул. Разведчика Петрова, 12 (во дворе) 

Телефоны: 8-906-633-72-70, 
8-980-651-98-11

Наталья КЛИМЕНКО, директор центра «Надежда»:
СЕГОДНЯ НАШ ПРАЗДНИК!СЕГОДНЯ НАШ ПРАЗДНИК!

Внашей индустрии красоты наконец-то происходит 
прорыв. Теперь только самый безграмотный ма-

стер продолжает красить своих любимых клиентов 
на самых больших оксидах, сжигая волос напрочь. 
Остались единицы мастеров, не знающих основ ко-
лористики, размешивающих красители «на глаз».

Все больше и больше мастеров, желающих обу-
чаться чему то новому. 

А также все больше клиентов начинают разби-
раться в салонных процедурах и выбирают качество.

Сегодня мы хотим рассказать о первой Систе-
ме Стабилизации Структуры Волос от Schwarzkopf 
Professional. Она защищает волосы от повреждений во 
время обесцвечивания, осветления и окрашивания. 

Значительно снижает повреждения волос до 
94%*, FIBREPLEX освобождает колористов от страха 
получения плохого качества волос во время химиче-
ских процессов.

FIBREPLEX гарантирует превосходное качество 
волос после окрашивания и не влияет на время воз-
действия, не изменяет оттенок, не нуждается в боль-
шем проценте окислителя.

FIBREPLEX полностью совместим со всеми про-
фессиональными системами окрашивания.

ТЕХНОЛОГИЯ FIBREPLEX
FIBREPLEX защищает волосы от повреждений во 

время обесцвечивания, осветления и окрашивания.
Технология Стабилизации Структуры Волос 

FIBREPLEX усиливает связи и обеспечивает превос-
ходное качество волос, стабилизируя фибры. Она по-
могает минимизировать повреждения волос во время 
осветления, окрашивания, обесцвечивания, не увели-
чивая время выдержки и не изменяя оттенок.

(Сразу оговоримся - «убитый» многолетним быто-
вым окрашиванием волос, уже ничего не спасет. То, 
что уже превратилось в вату и на ощупь как синтети-
ка, можно только срезать)

Запомните! Блонд это всегда дорого! Получить 
красивый блонд - это только начало, также дорого 
ухаживать за блондом, поддерживая его.

БЕЗ ККККОООООООММПРОМИССОВ!
Обесцвечивай! Осветляй! Окрашивай!Обесцвечивай! Осветляй! Окрашивай!

На правах рекламы

Перец промыть, надрезать стручки в верх-
ней широкой части не до конца, чтобы получи-
лись крышечки. Через отверстие под крышеч-
кой удалить стержень с семенами и наполнить 
стручки фаршем.

ФАРШ. Лук мелко нарезать, пассеровать 
на масле до прозрачности, добавить тертую 
на крупной терке морковь и пассеровать еще 
2-3 минуты. Рис отварить до полуготовности 
(5-6 минут), охладить. Смешать фарш, подго-
товленный рис, пассерованные лук и морковь, 

черный перец, мелко нарезанную зелень пе-
трушки и соль.

Стручки перца наполнить приготовленным 
фаршем и сложить вертикально одним слоем 
в широкую кастрюлю. Залить перцы подсолен-
ной горячей водой не выше края перца и варить 
на слабом огне около 40 минут. В конце варки 
влить томатный сок или томат-пасту и довести 
до кипения.

Болгарский фаршированный перец подают 
со сметаной и соусом, в котором он варился.
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13 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00Достояние Республики. Песни из репертуара 
Анны Герман  16+
10:00 Орсон и Оливия. Мультсериал  6+
11:00 Самые знаменитые пары мира. Мэрилин 
Монро. Документальный фильм  16+
11:40 Просто вкусно. Кулинарная программа 12+
12:00 Чиполлино. Фильм-сказка 0+
13:30 Илья Муромец. Фильм-сказка 0+
15:15 Сказка о царе Салтане. Фильм-сказка 0+
17:00 ДНК. Ток-шоу 16+
18:00 Шнур вокруг света  16+
19:00 Шик. Драма 12+
20:30 Самоанализ 16+
21:00 Служили два товарища. Худ. фильм  12+
23:00 Рэмбо IV. Боевик 16+
1:00 Отличный выбор  16+
  

14 ИЮНЯ, ВТОРНИК
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Опасный Бангкок. Худ. фильм 16+
10:00 Орсон и Оливия. Мультсериал 6+
11:00 Папа может все  16+
12:00 Время обедать  16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости 16+
14:05 Юнкера. Телесериал 16+
16:00 Новости  16+
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Ты-это я. Драма 12+
17:20 Самоанализ  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 Дневник Евро-2016 16+
19:40 Свой среди чужих, чужой среди своих. 
Художественный фильм  12+
21:25 Жилье мое 16+
21:50 Оперативное вещание 18+
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 Секретные файлы 16+
1:40 Отличный выбор   16+
  

15 ИЮНЯ, СРЕДА
6:30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Свой среди чужих, чужой среди своих. 
Художественный фильм  12+
10:00 Орсон и Оливия. Мультсериал  6+
11:00 Папа может все  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Дневник Евро-2016 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Спецкорр отдела расследований. 
Телесериал 16+
16:00 Новости 16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Ты-это я. Драма 12+
17:25 Просто вкусно   16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях 16+
18:15 Специальный репортаж 16+
18:30 Раскрытие  16+
19:00 День в событиях 16+
19:30 Дневник Евро-2016 16+
19:40 Женщина в профиль 16+
20:05 Князьков ONLINE 16+
20:15 Сети   16+
20:30 Мы из джаза. Худ. фильм 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 Секретные файлы 16+
1:30 Отличный выбор   16+
  

16 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Мы из джаза. Худ. фильм   16+
10:00 Орсон и Оливия. Мультсериал  6+
11:00 Папа может все  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Дневник Евро-2016 16+
12:40 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости  16+  

14:05 Спецкорр отдела расследований. Телесе-
риал 16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Ты-это я. Драма                    12+
17:20 Сети   16+
17:40 Отличный выбор  16+
18:00 День в событиях   16+
18:15 Жилье мое  16+
18:45 Я+спорт                    16+
19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга 16+
19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+
20:00 Королева. Драма 12+
22:00 День в событиях 16+
22:30 В ритме танго. Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Секретные файлы 16+
1:40 Отличный выбор   16+
  

17 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости  16+
06:35 Утро Ярославля  16+
08:00 Королева. Драма 12+
10:00 Орсон и Оливия. Мультсериал  6+
11:00 Папа может все  16+
12:00 День в событиях 16+
12:30 Отличный выбор  16+
13:00 Секретные файлы 16+
14:00 Новости  16+  
14:05 Спецкорр отдела расследований. 
Телесериал                                     16+
16:00 Новости  16+  
16:05 Отличный выбор  16+
16:30 Ты-это я. Драма 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 Лондонские каникулы. Худ. фильм 16+
22:00 День в событиях 16+
22:30 Дневник Евро-2016 16+
22:40 В ритме танго. Телесериал  16+
23:30 Отличный выбор 16+
00:00 День в событиях 16+
0:30 Дневник Евро-2016   16+
0:40 Секретные файлы 16+
1:30 Отличный выбор   16+
  

18 ИЮНЯ,  СУББОТА
8:00 Отличный выбор   16+
8:30 Тайны века. Художественный фильм 16+
9:30 Женщина в профиль 16+
10:00 День в событиях  16+
10:30 Дневник Евро-2016 16+
10:40 Отличный выбор  16+
11:00 ДоММой  16+
11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+
12:00 Командир счастливой «Щуки».
Художественный фильм                12+
14:00 Тайны забытых побед 16+
14:30 Раскрытие  16+
15:00 Лондонские каникулы. Худ. фильм 16+
16:50 Домовой совет  16+
17:00 Однажды в Марселе. Драма 16+
19:00 День в событиях. Итоги недели 16+
19:50 Я+спорт  16+
20:00 Экватор. Комедия  12+
22:00 ДНК. Ток-шоу 16+
23:00 Тайны века. Худ. фильм 16+
00:00 Моя родословная. Вячеслав Зайцев 16+
01:00 Отличный выбор  16+
  

19 ИЮНЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Достояние республики. 
Песни Владимира Шаинского 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 Экватор. Комедия 12+
13:40 Просто вкусно  12+
14:00 Покушение (Сармат2). Телесериал  16+
17:30 Тайны забытых побед 16+
18:00 Раскрытие  16+
18:30 ДоММой  16+
19:00 Мираж. Драма                    16+
20:30 Кремль 9                    16+
22:00 Дорога к храму. 
Программа для верующих 16+
22:20 Страховщик. Фантастика    16+
0:30 Истина где-то рядом 16+
1:00 Отличный выбор                     16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА 
«ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» С 13  ПО 19 ИЮНЯ 2016 ГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА


ТЮША».
07.45 Армейский магазин.
08.20 «Смешарики. Пин�код».
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с Дмит�

рием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитра�

ми.
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 « Здорово жить!» [12+].
15.40 «Призвание». Премия лучшим

врачам России.
17.40 «Клуб Веселых и Находчи�

вых». Летний кубок в Сочи.
[16+].

19.55 «Аффтар жжот!» [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 «АВГУСТ» [16+].
02.00 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.

ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУ

БИН» [12+].

03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «ВОЗВРАТА НЕТ».
07.00 Мульт�утро.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.25 «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.
12.30, 14.20 «ЛЮБОВЬ 
 НЕ КАР


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

миром Соловьевым». [12+].
00.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»

[12+].
02.30 «Негромкое кино Бориса Бар�

нета» [12+].
03.55 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 Смешанные единоборства.

Ufc. Прямая трансляция из
Канады.

08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Ново�
сти.

08.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США.
[16+].

10.35 «Непарное катание». [16+].
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4

финала. Трансляция из США.
13.15 Футбол. Португалия � Авст�

рия. ЧЕ.
15.15, 20.10, 00.00 Все на «Матч»!
15.45 Формула�1. Гран�при Евро�

пы. Прямая трансляция.
18.10 Футбол. Бельгия � Ирландия.

ЧЕ.
20.30 «Культ тура». [16+].
21.00 все на футбол!
21.45 Футбол. Швейцария � Фран�

ция. ЧЕ. Прямая трансляция.
01.00 Волейбол. Россия � Болгария.

Мировая Лига. Мужчины.
Трансляция из Калинингра�
да.

03.00 Волейбол. Россия � Италия.
Гран�при. Женщины. Транс�
ляция из Италии.

05.00 Формула�1. Гран�при Евро�
пы.

ТВ�ЦЕНТР
05.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»

[12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.05 «Владислав Дворжецкий.

Роковое везение» [12+].
10.55 Барышня и кулинар. [12+].
11.30, 00.30 События.
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ


ДАННОСТЕЙ» [12+].
13.15 «Один + Один». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ


НИЮ» [16+].
17.05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»

[12+].
20.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»

[16+].
00.45 Петровка, 38. [16+].
00.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» [16+].
02.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

[12+].
04.00 «Фидель Кастро. Фаворит

языческого бога» [12+].
05.20 «Михаил Державин. Мне все

еще смешно» [12+].

НТВ
05.05 «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 «Признание экономического

убийцы» [12+].
17.15 «Следствие вели...» [16+].
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+].
20.00 «РОЗЫГРЫШ» [16+].
23.55 Я худею. [16+].
01.00 «НА ГЛУБИНЕ» [16+].
02.50 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, 21.00 «Однажды в России».

[16+].
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды в

России. Лучшее». [16+].
14.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

[12+].
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» [16+].
20.00 « Где логика?» [16+].
22.00 «Stand up». [16+].
23.00 «Дом�2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом�2. После заката». [16+].
01.00 «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК,

КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО
И ИСЧЕЗ» [18+].

03.20 «ДЕННИС
МУЧИТЕЛЬ»
[12+].

05.10 «СТРЕЛА» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.30 «Мадагаскар. Зеленые сокро�

вища Красного острова».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 «КОРОЛЬ
ОЛЕНЬ».
16.10 «Пешком...»
16.35 «Привет от Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни».
19.00, 01.55 «Искатели».
19.50 «Наших песен удивительная

жизнь». Концерт.
20.50 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ».
22.20 Опера «Трубадур».
01.00 «Ход к зрительному залу...

Вячеслав Невинный».
01.40 «Со вечора дождик».
02.40 «Тонгариро. Священная

гора».

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

Михаилом Ковальчуком.
[0+].

11.00  «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» [12+].

13.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» [12+].
15.00 «ГЕНИЙ» [16+].
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,

23.20, 00.20, 01.20, 02.15
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» [16+].

03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ
2» [16+].

04.05, 05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ
3» [16+].

ЧЕ
06.00 «100 великих» [16+].
07.30 Мультфильмы [0+].
08.00 «ВАРВАРА
КРАСА, ДЛИН


НАЯ КОСА» [0+].
09.30 Бегущий косарь. [12+].
12.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» [0+].
18.50 «ПРАПОРЩИК, Е
МОЕ!»

[12+].
23.30 «100 великих голов». [16+].
00.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»

[12+].
02.05, 03.15 «Страсти по Арктике»

[16+].
04.30 «100 великих».

РЕН ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ


МИЯ
2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА

НИЕ» [16+].

05.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ

МИЯ
3: ПОВТОРНОЕ ОБУ

ЧЕНИЕ» [16+].

07.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО

ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
[16+].

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

пенко. [16+].

СТС
06.00 «Даешь молодежь!» [16+].
06.20 «Пушистые против зубастых»

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

[6+].
08.30 «Смешарики» [0+].
09.00 «Три кота» [0+].
09.15 «Мой папа круче!» [0+].

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

11.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» [12+].
13.50 «ВОЙНА МИРОВ» [16+].
16.00 Шоу «Уральских пельменей».

[16+].
16.30 «МОРСКОЙ БОЙ» [12+].
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» [12+].
21.15 «ВОЙНА МИРОВ Z» [12+].
23.25 «ЗАБЫТОЕ» [16+].
01.10 «АНОНИМ» [16+].
03.45 «Взвешенные люди». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.30, 09.30 «В теме. Лучшее».

[16+].
06.00 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
10.00 «В стиле». [16+].
10.25 Популярная правда. [16+].
11.00 «Папа попал». [12+].
23.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ


ВУШКИ» [16+].
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП


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

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

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

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

ва».
10.00 «Веселые паровозики из Чаг�

гингтона».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 «Соник Бум».
13.35 «Маша и Медведь».
16.10 «Бумажки».
17.00 «Барби: Жемчужная принцес�

са».
18.15 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Приключения Хелло Китти и

ее друзей».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики».
22.25 «Колыбельные мира».
22.30 «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+].
00.05 «Серый волк энд Красная

Шапочка».
01.00 «Мартина».
01.50 «Смешарики».
03.15 «Непоседа Зу».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»

[16+].
07.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»

[16+].
08.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» [16+].
10.40 «КАРНАВАЛ» [16+].
13.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» [16+].
18.00 «Великолепный век» [16+].
23.20 «6 кадров» [16+].
00.30 «АДЕЛЬ» [16+].
02.30 «Близкие люди» [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 «ДВА ДРУГА».
07.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД


НОСТИ» [12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием

Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.10, 13.15 «ВЫСОТА 89» [16+].
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.40, 22.20 «Легенды советского

сыска» [16+].
23.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» [16+].
01.35 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

[12+].
03.35 «БЕЛЫЙ ВОРОН» [12+].
05.30 «Освобождение» [12+].

МИР
06.00 Миллион вопросов о приро�

де. [6+].
06.15 «Путеводитель». [6+].
06.30 Мультфильмы [6+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ

ПРАВИЛ» [12+].
14.05 «Держись, шоубиз! [16+]».
14.35 «Реальная белка» [6+].
16.15, 22.00 «БОМБА» [16+].
21.00 Вместе.
00.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»

[16+].
01.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО


ЗЯЙКИ» [16+].
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 Приложение 6 к решению городской Думы от 19.05.2016 № 52
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа 

города Переславля-Залесского за 2015 год

 Приложение 7 к решению городской Думы от 19.05.2016 № 52
Исполнение бюджета городского округа города Переславля-Залесского 

по безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней за 2015 год

Приемная Правительства Ярославской области 
в городском округе городе Переславле-Залесском

и в Переславском муниципальном районе
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

руководителем приемной Устюковым Петром Анатольевичем
в июне 2016 года

Место приема: г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, кабинет 16 
(помещение городской Думы). Время приема: с 10.00 до 11.00. Телефон 3-12-66
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Информационное сообщение о проведении конкурса 
по продаже муниципального имущества

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

(далее - Управление). 
Адрес местонахождения: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, тел.: 3-54-22, 

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

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

мольская, д. 5, каб. 13. Контактное лицо: Ларионова Оксана Вячеславовна, тел.: 3-54-22. 
Срок подачи заявок: начало - 09 июня 2016 года в 08 час. 00 мин., окончание - 08 июля 2016 года в 16 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5,  каб. 

9 в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Дата рассмотрения заявок и признания претендентов участниками конкурса: 11 июля 2016 года по месту 

приема заявок. 
Рассмотрение предложений участников конкурса и подведение итогов конкурса: 13 июля 2016 года в 

10 час. 00 мин.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанно-

му месту и времени приема заявок.  
Осмотр объекта конкурса проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по предварительному 

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

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

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

нахождение) объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д. 4, пом. 1-9, кадастро-
вый (или условный) номер: 76:18:010939:102, включенное в реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Ярослав-
ской области от 17.06.2008 № 248.
Существующие ограничения (обременения) права: памятник истории и культуры «Дом жилой», кон. 

ХХIII-первая пол. ХIХ вв. 
Обременение: В договор купли-продажи имущества в качестве существенных условий включаются:
- обязанность покупателя получить от органа исполнительной власти Ярославской области, уполномоченного в 

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

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

дажи вышеуказанных условий.
Начальная цена продажи объекта: 2 831 000 (два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча) рублей, 

в том числе НДС. 
Размер задатка: 566 200 рублей. Задаток установлен в размере 20% начальной цены продажи объекта и его 

внесение является обязательным условием для участия в конкурсе.
Задаток должен быть внесен - не позднее 04.07.2016. 
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Ярославской области (УМС г. Переслав-

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

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

лавской области от 03.06.2016 года № ПОС. 03-0757/16 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
3. Условия конкурса 

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

3.2. Форма выполнения условий конкурса по сохранению объекта культурного наследия:
-  выполнить ремонт фасадов; 
-  перенести внешние блоки системы кондиционирования с главных фасадов здания;
- согласовать размещение наружной рекламы; - выполнить работы по благоустройству прилегающей терри-

тории со стороны дворового фасада, определенных охранным обязательством, заключенным с департаментом 
культуры Ярославской области 27.06.2011 № 285-1208. 

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

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

рии и культуры) народов Российской Федерации».
3.4. Срок исполнения условий конкурса
Не более 1 года со дня заключения договора купли-продажи.
3.4. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса и контроль за их выполнением.
3.4.1. Покупатель предоставляет Продавцу отчетные документы, подтверждающие выполнение условий кон-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания протокола при-
ема заявок путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо путем направления такого 
уведомления по почте (заказным письмом).
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следующем по-

рядке: - участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов конкурса; - претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о приеме заявок.

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

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

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

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

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

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

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

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

теля конкурса на заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса одновременно с уведомлением о победе на 

конкурсе.
Договор купли-продажи имущества (приложение № 4) заключается с победителем конкурса в течение 5 рабо-

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

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

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

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

сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Заместитель начальника УМС                                                                                                           А.А. Терентьева

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского 
информирует о приватизациимуниципального имущества:

- помещения, назначение: нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 14 кв. м, этаж 1, но-
мера на поэтажном плане 1-2, адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика 
Петрова, д. 12, пом. 1-2. Кадастровый (или условный) номер: 76-76-06/029/2012-090, путем реализации преиму-
щественного права арендатора на приобретение арендованного имущества на основании Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и постановления Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области 
от 02.06.2016 № ПОС. 03-0754/16  «Об утверждении Условий приватизации».
Указанное имущество продается за сумму 340 000 (триста сорок тысяч) рублей. Нежилые помещения нахо-

дятся в жилом доме, расположенном на земельном участке, который в соответствие со ст. 28 Федерального за-
кона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», не подлежит 
отчуждению в порядке приватизации. 
Покупателю предоставляется рассрочка на сумму 340 000 (триста сорок тысяч) рублей сроком на 5 лет. 
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процен-

тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования (приравнивается к значению ключевой став-
ки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего объявления.
Заместитель начальника УМС                 А.А. Терентьева

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского 
информирует о приватизациимуниципального имущества:

- нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 16,8 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 
1-2, адрес объекта: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 54, пом. 1-2. Кадастро-
вый (или условный) номер: 76-76-06/029/2012-094, путем реализации преимущественного права арендатора на 
приобретение арендованного имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и по-
становления Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 03.06.2016 № ПОС. 03-0758/16  
«Об утверждении Условий приватизации».
Указанное имущество продается за сумму 481 000 (четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей. Нежилые 

помещения находятся в жилом доме, расположенном на земельном участке, который в соответствие со ст. 28 
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», не подлежит отчуждению в порядке приватизации. 
Покупателю предоставляется рассрочка на сумму составляет 481 000 (четыреста восемьдесят одна тыся-

ча) рублей сроком на 5 лет. 
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процен-

тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования (приравнивается к значению ключевой став-
ки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего объявления.
Заместитель начальника УМС                                  А.А. Терентьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2016 № ПОС.03-0764/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Переславля-Залесского, 
постановлением Администрации г.Переславля-Залесского от 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления г. Переславля-Залесского»,

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

тельная регистрация трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуаль-
ным предпринимателем».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Перес-
лавля-Залесского Петрову Ж.Н.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского               А.В. Малышев

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 03.06.2016 № ПОС.03-0764/16
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТОДАТЕЛЕМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация тру-

дового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» 
(далее по тексту - регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги и создания комфортных условий для ее получения. Регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по уведомитель-
ной регистрации трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, а также регистрации изменений и прекращения трудового договора.

1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое 
лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и име-
ющее место жительства (в соответствии с регистрацией) на территории города Переславля-Залесского.

1.3. Муниципальную услугу предоставляет  управление социальной защиты населения и труда Администрации 
г. Переславль-Залесский (далее - управление).
Почтовый адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5
Местонахождение: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 
График работы: понедельник: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00; вторник: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00;
среда: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00; четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00;
пятница: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
Контактные телефоны: (48535) 3-24-85. Адрес электронной почты:trud2@usznt.pereslavl.ru
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием 

средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на 
информационных стендах в управлении, официальном сайте органов местного самоуправления г. Переслав-
ль-Залесского в сети Интернет (далее - официальный сайт)  - адрес сайта: www.adminpz.ru, на  Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru.)

1.4.1. На официальном сайте размещается следующая информация: а) график приема заявителей; 
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя; в) текст настоящего регламента;
г) формы заявлений и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей исполнитель подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности исполнителя, его фамилии, име-

ни, отчестве, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
1.4.3. При консультировании ответ направляется: а) по письменным обращениям - почтой в адрес заявителя в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления письменного обращения;
б) по электронной почте - на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 календарных дней со 

дня поступления обращения.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Уведомительная регистрация трудового договора с работодате-
лем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление социальной защиты населения 
и труда Администрации г. Переславль-Залесский (далее - управление)

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: - регистрация трудового договора;
- регистрация соглашения об изменении трудового договора; - регистрация факта прекращения трудового договора.
2.4. Форма получения услуги: очная - личное присутствие заявителя.
2.5. Регистрация трудового договора, изменений и прекращения трудового договора  осуществляется в тече-

ние пяти рабочих дней с момента подачи документов на регистрацию.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: - Устав города Переславль-Залесского; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); - Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ 
«О внесениии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по воросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; - Постановление Правительства 
Ярославской области от 03.06.2015 года № 595-п «О типовом перечне муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуравления муниципальных образований области»; - Постановление Администрации го-
рода Переславль-Залесский от 21.09.2015 года № ПОС. 03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления г. Переславль-Залесского».

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, которые заявитель должен предоставить самостоя-
тельно для предоставления муниципальной услуги:

2.7.1. Для регистрации трудового договора: - заявление о регистрации трудового договора; - три экземпляра 
трудового договора; - документы, удостоверяющие личность работника и работодателя, а также подтвержда-
ющие факт регистрации по месту жительства; - страховое свидетельство государственного пенсионного стра-
хования работника (при наличии); - доверенность, оформленная в установленном законе порядке, в случае 
предоставления документов на регистрацию доверенным лицом работодателя; - разрешение на работу в случае 
заключения трудового договора с иностранным гражданином.
Для несовершеннолетних работников дополнительно представляются:
- согласие органа опеки и попечительства; - согласие одного из родителей (опекуна, попечителя).
2.7.2. Для регистрации изменений трудового договора: - заявление о регистрации изменений трудового догово-

ра; - документы, удостоверяющие личность работника и работодателя, а также подтверждающие факт регистра-
ции по месту жительства; - три экземпляра соглашения о внесении изменений в трудовой договор.

2.7.3. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
- заявление о регистрации факта прекращения трудового договора;
- документы, удостоверяющие личность работника и работодателя, а также подтверждающие факт регистра-

ции по месту жительства; - три экземпляра соглашения о прекращении трудового договора.
Не допускается наличие исправлений в тексте трудового договора. Содержание трудового договора,  должно 

соответствовать действующему законодательству.
Заявление оформляется по форме согласно приложеням 1, 2, 3 к регламенту.
2.7.4. Управление не враве требовать от заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальных услуг; б) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление услуги, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, органов местного самоупраления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2 настоя-

щего регламента; б) отсутствие у лица, представляющего документы на регистрацию, полномочий выступать от 
имени работодателя; в) отсутствие комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента.

2.9. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие ус-
ловий трудового договора действующему законодательству.

2.10. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче заявления не более 10 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 10 минут.
2.12. Заявление регистрируется в день его поступления.
2.13. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется специалистами управления со-

гласно графику приема граждан, указанному в п. 1.3 настоящего регламента. Каждое рабочее место оборудова-
но столом, стульями, персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам, печатающим устройствам, табличкой с указанием фамилии, имени, отчества специалиста отдела.
Места для ожидания приема заявителями оборудуются стульями, столами (стойками) для возможности 

оформления документов.
Для получения информации по оказанию муниципальной услуги в помещении для ожидания приема заявите-

лей размещается информационный стенд с информацией по предоставлению муниципальной услуги, на кото-
ром размещается следующая информация: - телефоны, адрес электронной почты исполнителя;

- текст настоящего регламента; - образцы заполнения заявления.

2.14. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является: - информирование о предостав-
лении муниципальной услуги; - безвозмездность предоставления муниципальной услуги; - соблюдение сроков 
предоставления муниципальной услуги; - возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги; - отсутствие выявленных нарушений в ходе исполнения муниципальной услуги по результатам 
проведенных проверок; - отсутствие обоснованных жалоб.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав действий при предоставлении муниципальной услуги представлен в блок-схеме (приложение 4 
к регламенту).

3.2. Руководителем исполнения муниципальной услуги является начальник управления  социальной защиты 
населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского (далее - руководитель).
Ответственными исполнителями административных процедур являются специалисты отдела по социальным 

вопросам  управления  социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского.
3.3. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления; б) рассмотрение заявления;
в) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является прием заявления.
Специалист отдела производит прием, первичную проверку заявления и прилагаемых документов на соответ-

ствие требованиям законодательства и п. 2.7 настоящего регламента.
При установлении фактов несоответствия заявления и прилагаемых документов требованиям регламента 

специалист отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет за-
явителю содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению и возвращает доку-
менты заявителю.
При отсутствии замечаний к комплекту документов поступившее заявление регистрируется в журнале вхо-

дящей корреспонденции управления с указанием номера и даты поступления. Информация о дате получения 
результата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю при подаче им заявления.
Срок приема заявления - 15 минут с момента начала приема.
Срок регистрации заявления - в день поступления заявления.
Результатом административной процедуры является факт регистрации заявления или отказ в приеме документов.
3.3.2. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является направление зарегистрирован-

ного заявления на рассмотрение исполнителю, которое осуществляется в течение рабочего дня, следующего 
после дня регистрации заявлениая.
Специалист отдела проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствие прилагаемых до-

кументов. При отсутствии замечаний трудовой договор (соглашение о внесении изменений в трудовой договор, 
прекращении трудового договора) регистрируется в журнале регистрации, где проставляется регистрационный 
номер, дата регистрации, Ф.И.О. работодателя, Ф.И.О. работника, подпись лица, получившего документ.
При регистрации трудового договора, соглашения о внесении изменений в трудовой договор, соглашения о 

прекращении трудового договора на последнем листе каждого экземпляра трудового договора, соглашения ста-
вится штамп о его регистрации с указанием сведений о регистрирующем органе, регистрационном номере, дате 
регистрации, подписи ответственного лица.
В случае если указанное заявление и прилагаемые документы оформлены не в соответствии с требованиями 

настоящего регламента, заявителю вручается (направляется) мотивированный отказ. Срок выполнения админи-
стративных процедур: - регистрация трудового договора - 3 рабочих дня;

- направление мотивированного отказа в предоставлении услуги - 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является факт регистрации трудового договора (соглашения о 

внесении изменений в трудовой договор, прекращении трудового договора) или направление мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. Основанием для начала административной процедуры выдачи зарегистрированного трудового договора 
(соглашения об изменении, прекращении трудового договора) является обращение заявителя за результатом 
предоставления муниципальной услуги.
После регистрации трудового договора (соглашения о внесении изменений в трудовой договор, соглашения о 

прекращении трудового договора)  два экземпляра трудового договора (соглашения) возвращаются работодате-
лю (представителю работодателя) под роспись, третий экземпляр  хранится в управлении.
Срок выполнения административной процедуры - 10 минут с момента обращения за результатом.
Результатом административной процедуры является получение заявителем зарегистрированного трудового 

договора (соглашения об изменении, прекращении трудового договора), который выдается не позднее 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления.
В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения результата муниципаль-

ной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы отдела.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим регламентом, осущест-
вляется в форме регулярного мониторинга соблюдения ответственными лицами управления положений настоящего регла-
мента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется руководителем.
В ходе текущего контроля проверяется: - соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- последовательность исполнения административных процедур.
4.3. По результатам текущего контроля даются указания по устранению выявленных нарушений и контролиру-

ется их устранение.
4.4. В случае выявления в ходе контроля за исполнением регламента нарушений прав заявителя привлечение 

виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Должностные лица управления несут персональную ответственность за исполнение административных 

процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим регламентом.
4.6. Персональная ответственность должностных лиц управления закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений 

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами; - отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

5.3. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется на имя  начальника управ-
ления социальной защиты населения Администрации г. Переславля-Залесского по адресу: 152020, Ярославская 
обл., г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5

5.4. Жалоба подается в письменной форме одним из способов: - при личном приеме заявителя; - в электрон-
ном виде; - по почте. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в рабочее время Управления. Места приема оборудуются 

стульями, столом и информационными материалами.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование структурного подразделения Администрации г. Переславля-Залесского, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица либо муни-
ципального служащего Управления;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, 
должностного лица либо муниципального служащего Управления. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации. Основания для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее 
рассмотрения отсутствуют.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 2) об отказе в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Жалоба остается без рассмотрения в случае: - отсутствия в жалобе информации, предусмотренной пун-
ктом 5.5 настоящего регламента; - если текст жалобы не поддается прочтению.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

Приложения к административному регламенту будут опубликованы в следующем номере «ПН»



ки, самовывоз. Тел. 8-910-814-27-44.       (3-1)
(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.                                 (2-1)
(747н) нов. аэрогриль; б/у газ. баллон на 50 
л; 4-конф. газ. плита; 2-конф. эл. плитка; 
стенка в отл. сост.; дет. стенка; б/у сервант; 
новый кофейный сервиз; сервиз, цв. ко-
бальтовый; б/у жел. дверь и навески к ней; 
гаражный замок. Тел.: 8-903-829-33-02.(1-1) 
(748н) перепелиные яйца, возможна до-
ставка в городе. Тел. 8-909-278-24-37.  (1-1)
   

(79н) радиодетали. Тел.: 8-906-631-47-20,
8-915-965-80-64.                                           (4-2)
(80н) б/у торговую мебель: торговые при-
лавки, пристенные стеллажи.
Тел. 8-906-632-85-62 (в любое время). (4-1)

(283ж) молодые волнистые попугаи, раз-
ных окрасов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-7)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.       (13-10)

(335ж) козы, козочки, козлята.
Тел. 8-910-965-84-69.                             (10-7)
(338ж) поросята от 1 мес.
Тел. 8-930-031-75-59.                                (4-4)
(339ж) большие и маленькие кролики.
Тел. 8-962-211-92-68.                                 (4-4)
(340ж) вьетнамские вислобрюхие порося-
та, возр. 2,5 мес., сделаны прививки.
Тел.: 8-909-278-20-09, 8-915-984-16-07.(6-4)
(341ж) кролики, возр. 3 мес., мальчики. 
Тел. 8-905-138-57-84.                               (3-3)
(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.                                      (4-3)
(344ж) недорого чистокровные сиамские ко-
тята, приучены к лотку, родители крупные. 
Тел. 8-909-626-62-92.                                (6-3)
(345ж) две удойные безрогие козы с козля-
тами. Тел. 8-980-661-41-84.                     (4-2)

(6ож) котенка, возр. 2 мес., мальчик, окрас 
персиковый, ест все, к лотку приучен.
Тел. 8-960-529-10-29.                               (10-8)
(9ож) в хорошие руки котят, два мальчика и 
девочка, приучены к туалету.
Тел. 8-962-211-22-70.                                (3-3)

(25сп) очень красивое свадебное платье на 
корсете, р. 46. Тел. 8-910-823-70-44.      (5-3)

(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.                                (11-10)
(239им) обеденный стол-книжка + 4 табу-
ретки, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70 (спросить Елену).(7-7)
(242им) 2 кресла 80х90 в отл. сост., цв. се-
рый с черными дерев. подлокотниками.
Тел. 8-961-162-36-09.                              (8-4)
(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.                                (4-3)

(2иэ) б/у холодильник «Атлант» 
1860х600х630, самовывоз;
б/у дет. велосипед «Стелс» на 4-6 лет.
Тел. 8-906-633-12-86.                               (5-5)
(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.                       (4-3)
(5иэ) дешево б/у холодильник в хор. сост., 
можно для дачи. Тел. 8-910-826-85-37.(3-1)

(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)

(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.                           (10-7)
 

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-9)

(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.(10-5)
(734н) новая сетка-рабица 70 м, не оцинк., 
цена  договорная. Тел. 8-903-646-77-80.(5-5)
(735н) б/у газовые баллоны, 2 шт., цена дого-
ворная. Тел. 8-903-646-77-80.                  (5-5)
(739н) емкость для воды на 500 л, дл. 5,5 м, 
шир. 1,5 м; имеется сливной кран, отверстия 
для залива, можно использовать для отхо-
дов, самовывоз из Троицкой слободы, цена 
50000 руб., торг уместен. Тел.: 4-80-13,
8-910-821-12-36, Евгений.                           (4-4)
(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.                                  (6-3)
(742н) саморазрядный карабин «Сайга-410» 
и складной ТОЗ-106, желательно все сразу, 
принадлежности прилагаются.
Тел. 8-910-977-89-88.                                     (4-3)
(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.                                         (4-2) 
(744н) новые пчелиные улья.
Тел. 8-903-828-08-66.                                    (10-2)
(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.                  (5-2)
(746н) утеплитель пенофол; ленты - обрез-

разное
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ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА

Откр
ыта

 тор
гова

я 

пло
щад

ка в гор
оде

8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

детский мир

ИМУЩЕСТВО,
ЖИВОТНЫЕ Р

ек
ла

м
а

Ре
кл
ам

а 
4

Ре
кл
ам

а 
(4

)
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ДРОВА
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ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(37)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой
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ДРОВА КОЛОТЫЕ 
5 куб. м, р. 40-45 см
Любого размера 

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей
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Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное 
яйцо (инкубационное)

Гусят 
разных возрастов

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

Реклама(6)

КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ Б/У ПОДДОНЫ
8-980-746-42-35 Реклама(2)

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

+ 2 куб. м осины  
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Пропала взрослая кошеч-
ка, беременная, окрас пе-
стрый, может оказаться 
за пределами города. 
Пожалуйста, жители го-
рода и района, кто рас-
полагает какой-либо ин-
формацией о живой или 
погибшей, сообщите 

по тел.: 3-49-33, 
8-910-974-06-75.

(1)

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАКУПАЕТ 

б/у европоддоны 
р. 800х1200. 

Тел. 8-960-534-87-57
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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
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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 (4-1)



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.                  (15-9)
(47то) «Валдай», 2012 г. в., цв. синий, дв.  
Cummins, пробег 170000 км, сост. отл. 
Тел.: 8-962-206-30-74, 8-903-822-54-29.(6-6)
(50то) «ВАЗ-21099», 2001 г. в., цв. «Неп-
тун», дв. 1,5, иммобилайзер, магнитола с 
МР3, не битый, не гнилой, сост. хор.
Тел. 8-903-692-39-33.                                 (4-4)

(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.                       (3-2)

(52то) «ВАЗ-21154», 2009 г. в., цв. серебри-
стый, пробег 64000 км, подогрев сидений, 
сигнализ., новая резина.
Тел. 8-906-528-86-22, Евгений.                 (4-2)

(53то) «ВАЗ-2107», инжектор, 2006 г. в., 
цв. белый, сост. хор., цена 50 тыс. руб.
Тел. 8-960-542-09-15.                       (3-2)

Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-1)

 
ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА

(5з) з/части для «УАЗ»: передний мост, ко-
ленчатый вал. Тел. 8-960-536-00-73.     (5-5)
(7з) недорого бампер на «Chevrolet Cruze».
Тел.: 8-980-746-25-94, 8-968-639-39-41.(4-2)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА

(229г) стандарт. гараж в кооп. «Жигу-
ли», оштукатурен, дерев. пол, овощ-
ная и смотр. ямы, цена договорная. 
Тел.: 98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                             (15-7)

(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.                        (15-11)

(294г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 

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 90 тыс. км, 
цена 95 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-926-361-74-10.                          (7-4)

(17ти) «Chevrolet Lanos», седан, 2006 г. 
в., цв. серый, пробег 90500 км, 4 двери, 
дв. 1,5 МТ, 86 л. с., бензин, передний 
привод, левый руль, не битый, ГУР, кон-
диц., CD, зим. резина, цена 130000 руб.
Тел. 8-915-964-35-34, Светлана.      (4-4)

(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.              (4-3)
(19ти) «Ford Fusion», 2007 г. в., цв. салато-
вый, колеса R16, сост. отл.
Тел. 8-906-529-37-47.                                (4-3)

другой транспорт
(5тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 50 тыс. руб., торг. 
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Кольца - 

8-915-999-35-87

1450 руб.

КОЛОДЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Ре
кл
ам
а(

21
)

РЫНОК УСЛУГР
е
кл
а
м
а

25

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
4)

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
ек
л
ам

а(
4
)

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(
3)

Ре
кл
ам

а(
4)

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%

и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.
Тел. 8-910-972-79-26.                              (5-4)
(298г) два рядом стоящих кирп. гаража в ГК 
«Восход-2» 26 и 30 кв. м, высокие ворота, 
овощная яма, свет, подъезд для фур, рядом 
с управлением ГК, цена 160 и 180 тыс. руб., 
можно вместе или отдельно, или сдам в 
аренду. Тел. 8-916-453-31-21.                 (8-3)
(299г) кирп. гараж в кооп. «Жигули», смотр. 
и овощная ямы, док. готовы, земля в соб-
ственности. Тел. 8-905-131-98-39.           (8-3)
(300г) кирп. гараж напротив воскр. рынка 

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

8-905-630-49-95 СВАДЬБЫ

Реклама(3)

6 ме
ст

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ 

общестроительные работы, 
благоустройство территории

Даст рекомендации 
по ремонтным работам 

и подъему дома 
с заменой венцов

Стаж 20 лет
8-915-975-24-15 

Олег
Реклама(4)

(СВПЧ-28), пл. 20,9 кв. м, оштукатурен, 
овощная яма, гараж и земля в собственно-
сти. Тел. 8-903-824-54-50.                       (4-2)
(301г) разборный метал. гараж 3х6 в пер. 
Лесном - Трудовая, можно на вывоз.
Тел. 8-915-971-39-28.                               (8-2)
(302г) жел. гараж 6х3,5х2,5 на вывоз.
Тел. 8-960-535-12-14.                               (6-1)

(272га) сдается гараж в кооп. «Восход».
Тел. 8-906-525-33-27.                              (4-2)

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(
6)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«Газель-тент», 3 м

8-980-746-93-58

Ре
кл
ам

а(
3)



Ре
кл
ам

а 
(6

)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (6)

Ре
кл
ам

а 
(6

)
Ре

кл
ам

а 
(4

)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (6)

Реклама (1)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ26 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (2)
Ре

кл
ам

а(
4)

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

Реклама (4)

плитка, асфальт

Ре
кл
ам

а 
(2

)

(ОТКАЧКА СЕПТИКОВ)

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

Р
ек
ла
м
а(

6
)

Реклама(4)

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLS 2 куб. (ковша)

Аренд
а доро

жно-

строи
тельн

ой техни
ки

Наличный и б/н расчет

Реклама(4)

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

Шланг 36 м
Реклама(3)

Ре
кл
ам

а(
6)

Р
ек
ла
м
а 

(5
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(6

)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(3)

БЛАГО
УСТРО

ЙСТВО
 

ЛЮБО
Й СЛОЖ

НОСТИ

Реклама (3)

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

Ре
кл
ам

а(
4)

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(2)

СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ БЕНЗОКОСОЙ 
НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

8-960-528-41-90
Реклама(17)

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

РЕМОНТРЕМОНТ  
СТАРИННЫХ СТАРИННЫХ 
ЧАСОВЧАСОВ Ре

кл
ам

а(
4)

Ре
кл
ам

а(
4)

ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ
Репетитор 

начальных классов

8-915-972-91-19

Ре
кл
ам

а(
6)

Ре
кл
ам

а(
1)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ 
ОТДЕЛКАОТДЕЛКА

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

8-960-535-94-978-960-535-94-97
Реклама(4)Реклама(4)

 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(
3)

Ре
кл
ам

а(
12

)



ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(5

)

Реклама (4)

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, торф, грунт, песок, щебень

                    8-961-162-49-67Реклама (3)

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 (3)

8-905-630-99-79Реклама (1)

дома, бани, заборы, беседки, навесы и др.
Все виды строительных работ:

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера
и услуги транспорта - 

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (2)

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

булыга, растительный грунтбулыга, растительный грунт

8-903-690-18-60, Сергей8-903-690-18-60, СергейРеклама (4)

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

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

                                            НАЛИЧНЫЙ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Реклама (6)

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

Хозяюшка на час
    уборка помещений

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

Реклам
а (2)

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

Реклама (4)

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 (13)

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

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

Реклама (1) 8-920-655-41-05, Светлана

КамАЗ-самосвал

Реклама (4)
                                     Всего за 7 дней 

ИЗГОТОВИМ ШКАФ-КУПЕ 
ПО ВАШЕМУ РАЗМЕРУ 

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

Реклама (4)

Реклама (3)

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

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (9)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

Реклама (3)

- 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 (4)

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (6)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (29)

Реклама (2)

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

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

Реклама (1)

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

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

Реклама (2)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

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 (3)



(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.                  (2-1)
(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. (2-1)
(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.         (2-1)
(616к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома, пл. 
62,5 кв. м, комнаты 18,3/16,5/12,2 кв. м, с 
балконом, возможен обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.             (1-1)

(263кп) две комнаты в бывшем общежитии.
Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-6)
(267кп) комната 12 кв. м в коммун. квартире, 
есть хол. вода, центр. отопл.
Тел. 8-910-822-69-08.                                 (4-4)
(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.                                           (4-1)
(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/                 (4-1)
(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. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/              (4-1)
(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/               (4-1)

(22пк) 3-комн. кв. по ул. Разведчика 
Петрова. Тел. 8-962-200-07-74.      (3-3)

(23пк) дом или зем. участок возле Никит-
ского монастыря. Тел. 8-905-139-93-11.(4-2)

(24пк) 3-комн. кв. по ул. Разведчика 
Петрова. Тел. 8-962-200-07-74.      (2-1)  

(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(7)

(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/                 (4-1)
 

(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.               (12-11)
(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.                               (10-9)
(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.              (10-5)
(770к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
2 в пер. Школьном, пл. 33 кв. м, без посред-
ников. Тел.: 8-910-663-89-95.                   (4-4)
(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.                                  (4-3) 
(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.                                (8-3)

(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.         (3-2)  

(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/                 (4-1)
(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/                 (4-1)
(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/                  (4-1)
(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/                  (4-1)
(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/    (4-1)
(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/                  (4-1) 
(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/                (4-1)
(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.                                (2-1)
(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.           (2-1)
(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.                                  (2-1)
(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.                          (4-1)
(792к1) 1-комн. кв. с хор. ремонтом на 3 эт. в 
новом доме, общ. пл. 31 кв. м, кухня 9,5 кв. 
м, индивидуал. газ. отопление, пластиковые 
окна, хор. входная жел. дверь, новые меж-
комнатные двери, сантехника, имеется кла-
довка, квартира чистая, теплая, не угловая, 
с мебелью, продажа от собственника. 
Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.                (1-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                           (20-6)
(211к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, уча-
сток, хозпостройки, гараж. 
Тел. 8-926-103-03-80.                                (8-8)
(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.                      (10-7)
(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.      (8-4)
(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.              (8-3)
(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.               (6-3)
(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.                (5-2)
(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.                                                         (5-2)
(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/                (4-1)
(269к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома 
по ул. Строителей, общ. пл. 36 кв. м, ком-
наты 17,9/5,1 кв. м (не проходные), кухня 6 
кв. м, с/у совм. 3,5 кв. м, прихожая 3,6 м, 
коммун.: центр. отопл., газ, гор./хол. вода, 
хор. косм. ремонт (в комнатах натяжные по-
толки, пол - линолеум), коридор запирается 
на 4 квартиры, 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/                 (4-1)
(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./

рована и свободна, вся инфраструктура, 
водоемы для купания и ловли рыб,  охота, 
цена договорная. Тел. 8-980-654-72-70.(5-3)
(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.                                                        (5-2)
(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. (5-2)
(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.                       (9-2)
(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.                                 (8-2)

(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.       (5-2)

(608к3) срочно 5-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. 
кирп. дома по ул. Менделеева, общ. пл. 
99 кв. м, центр. отопл. и канализ., газ, 
хол. и гор. вода, цена 2,5 млн руб.
Тел. 8-905-636-60-40.                        (2-2)

(609к3) 4-комн. кв. на 2 эт. 4-эт. кирп. дома 
в пер. Лесном, общ. пл. 96 кв. м, жил. 
19,7/11,5/11,2/15, 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/                 (4-1)
(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/               (4-1)
(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/                  (4-1)
(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.                                        (5-1)
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КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

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/                (4-1)
(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/                 (4-1)
(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/                (4-1)
(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/                 (4-1)
(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/                (4-1)
(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/              (4-1)
(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/                (4-1)
(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.                                 (4-1)
(278к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое 
кольцо, в центре города, общ. пл. 57 кв. м, 
хор. планировка, комнаты разд. 20/17 кв. 
м, кухня-столовая 10 кв. м, центр. отопл. и 
канализ., проведен газ, отдельный вход в 
квартиру, тихий дворик, сарай, рядом Крас-
ная пл., р. Трубеж, о. Плещеево в 10 мин. 
ходьбы, торг. Тел.: 8 (906)632-67-69, 
3-99-42.                                                    (1-1)
(279к2) недорого 2-комн. кв., комнаты и с/у 
раздельные, с балконом.
Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.              (1-1)

(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.                                 (10-8)
(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.                              (10-7)
(557к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре 
города, индивидуал. планировка, газ, ото-
пл., евроремонт, собственник. 
Тел. 8-903-691-27-67.                              (8-7)
(595к3) 3-комн. кв. на 3 эт. в Чкаловском 
мкрн, пл. 60 кв. м. Тел. 8-910-970-25-96.(5-4)
(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.         (5-3)
(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-

2-комн. квартиры

3-, 4-комн. квартиры

Оформление ипотекиРе
кл
ам

а(
1)

ЮРИСТ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

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(3)

Сдаются офисные помещения от 12 до 24 кв. м в центре города. 
Тел.: 3-26-36, 8-905-137-22-12 Реклама(1)

Сдаются офисные помещения от 12 до 24 кв. м в центре города.  
Тел.: 3-26-36,  8-905-137-22-12 Реклама(1)

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

КУПЛЮ

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



(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми 
удобствами, полностью меблирован-
ную, собственник.  Тел.: 8-960-529-10-29, 
8-915-963-99-02.                                       (15-3)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. 
сост. на длительный срок в р-не хлебоза-
вода, рядом детсад, школа, м-н «Дикси», 
остановка. Тел. 8-960-542-09-82.       (15-15)
(335ка) 3-комн. кв. с мебелью и хор. ремон-
том. Тел. 8-903-692-60-89.                      (8-7)
(350ка) с 1 июля 3-комн. благ. кв. на длитель-
ный срок. Тел. 8-960-529-11-80.                (8-4)

(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.     (5-4)

(356ка) с 27 мая 1-комн. благ. кв. на 4 эт., 
цена 8000 руб. в мес., предоплата.
Тел. 8-915-984-16-13.                                   (4-4) 

(355ка) 3-комн. кв. в Чкаловском мкрн 
на длительный срок. 
Тел. 8-905-631-20-37.                           (4-4)

(356ка) комнату. 
Тел. 8-920-655-40-86, Елена.                     (4-3)
(360ка) 3-комн. кв. по ул. Менделеева на 
длительный срок, частично с мебелью.
Тел. 8-910-972-12-68.                                 (3-3)
 

(362ка) 1-комн. кв. с мебелью на 2 эт. в 
Чкаловском мкрн на длительный срок, 
ремонт есть. Тел.: 8-960-545-46-23,
8-915-967-77-66.                                     (2-2)

(363ка) 1- и 2-комн. квартиры в новом 3-эт. 
кирп. доме в центре города, 2-комн. кв. - 75 
кв. м, 1-комн. кв. - 64 кв. м + подвал 45 кв. 
м, евроремонт, мебель, эл. приборы, на дли-
тельный срок. Тел. 8-980-663-99-87.        (2-2)
(364ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., мебелью 
и техникой. Тел. 8-903-183-54-78.             (4-2)
(365ка) 3-комн. кв. со всеми удоб. и мебе-
лью. Тел. 8-909-277-18-66.                        (2-2)
(366ка) 2-комн. кв. в 6 мкрн (р-н м-на «Копей-
ка») на длительный срок, без посредников.
Тел. 8-980-705-67-69.                                     (5-2)
(368ка) 2-комн. квартира.
Тел. 8-903-824-63-25, Людмила.                (4-2)
(369ка) семейной паре 2-комн. кв. на дли-
тельный срок. Тел. 8-905-645-39-01.          (4-2)
(370ка) большая чистая 4-комн. кв. на ул. 
Менделеева, 8, вся мебель и быт. техника 
присутствуют, цена 25000 руб. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                  (2-2)
(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.                                                        (4-1)

8 соток, колодец, сарай, теплица, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                  (8-7)
(579дс) жилой дом в с. Ивановском с зем. 
уч. 1000 кв. м с насажд., рядом колодец,  
река, лес, хор. подъезд, цена 500000 руб.
Тел. 8-905-632-64-83, Елена.                    (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.                (6-3)

(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.                         (4-3)
(582дс) полдома (состоит из двух смежных 
2-комн. квартир) без удоб. в с. Новоселье, 
рядом огород 9 соток.
Тел. 8-915-971-90-98.                               (4-3)
(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.                                                        (5-2)
(585дс) недорого дом под снос + уч. 30 со-
ток в д. Любимцево, 5 км от ж/д ст. Рязанце-
во, собственник. Тел. 8-981-650-16-47. (2-2)
(586дс) дом и зем. участок по ул. Централь-
ной в д. Соловеново, общ. пл. 40,6 кв. м, 
комнаты 18,9/21,7 кв. м, зем. уч. 30 соток, 
хор. подъезд к участку. 
Тел.: 8 (906) 632-67-69, 3-99-42.               (1-1)
(587дс) дом в с. Соломидине, имеется 
баня; недорого улья с пчелами.
Тел. 80915-982-30-94.                               (5-1)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 
соток, баня, колодец для полива, метал. 
гараж. Тел. 8-903-825-36-60.          (15-11)

(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.                                (5-4)
(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.                                (4-1)
(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.        (2-1)

(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.    (10-5)

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

(373ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.(2-1)
(374ка) 3-комн. благ. кв. с мебелью на ул. 
Строителей, 39. Тел. 8-903-829-33-02.  (2-1)
(375ка) 3-комн. кв. по ул. Менделеева на 
длительный срок.
Тел. 8-905-631-62-44.                                (2-1)
(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.                                                  (4-1)

(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.                             (20-13)
(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.                                (10-4)
(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.                                (5-3)

(589дг) 2-эт. дом на берегу о. Плещеева, 
пл. 140 кв. м. Тел.: 8-906-633-63-11,
8-965-726-02-06.                                    (4-3)

(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.                                              (10-3)

(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.            (4-3)
(594дг) жилой дом в центре земляного 
вала, пл. 320 кв. м, без внутр. отделки, в 
доме сауна, гараж, на уч. газ, канализ., зем. 
уч. 14 соток. Тел. 8-920-137-90-70.       (9-2)
(595дг) новый дом в городе, рядом с Дани-
ловским монастырем, уч. 12 соток.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(10-2)
 

(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.                    (15-11)

(563дс) срочно новый дом в Коровине (СТ 
«Малиновка»), пл. 150 кв. м, с мебелью, уч. 
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 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, 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(2)

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. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, цена 1060000 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. 1-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. нового дома по 
ул. Пушкина.
2. 3-комн. кв. в р-не ИПС, пл. 90 кв. м, можно 
рабочим до 7 чел.

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 1330000 
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 930000 руб., торг.

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 2150000 руб.
3. 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома № 4 
на ул. Разведчика Петрова, пл. 46 кв. м, 
не угловая, кухня 7,5 кв. м, санузел разд., 
есть лоджия, цена 1800000 руб.
4. 2-комн. кв. в отл. сост. на 3 эт. 5-эт. но-
вого кирп. дома № 21 (2015 г. п.) на ул. 
Маяковского, общ. пл. 50 кв. м, комнаты 
16/13 кв. м, кухня 9 кв. м, вместительные 
прихожая и коридор, санузел разд., за-
стекл. лоджия 4 кв. м, цена 2450000  руб.
5. 2-комн. кв. в хор. сост. на 2 эт. 2-эт. 
кирп. дома № 2 на ул. Пушкина, пл. 37 кв. 
м, цена 1 млн 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 2,6 

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. со всеми удоб. на ул. Кузне-
цова, 16-в, дом 1996 г. п., из белого сили-
катного кирпича, есть большая лоджия и 
кладовка, кухня 14 кв. м, комнаты разд. 
18/15/14 кв. м.

 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 № 28-а со всеми удоб. на уч. 10 
соток на ул. Тихонравова, в центре горо-
да, общ. пл. 80 кв. м, жил. 60 кв. м, ото-
пл. - газовый котел, центр. канализ., цена 
3300000 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 120000 руб. 
4. Участок 15 соток под ИЖС в с. Новом 
Глебовского с/с Переславского р-на, ря-
дом храм, возможность постройки кот-
теджа. Цена 220 тыс. руб.  
5. Участок 15 соток (с возможностью 
размежевания на два участка) под ИЖС 
в с. Нила, хор. круглогод. подъезд. Эко-
логически чистый район. Возможность 
постройки коттеджа. Цена 250 тыс. руб. 
6. Участок 13 соток  под ИЖС в д. Скули-
но Пономаревского с/о. 
8. Участок 15 соток под ИЖС в д. Понома-
ревка (рядом с. Малая Брембола). Цена 
400 тыс. руб.
7. Участок 6 га сельхозназначения в с. 
Новом Глебовского с/с Переславского 
района, цена 750 тыс. руб.   

Куплю 
1. 3- или 2-комн. кв. в хорошем не па-
нельном доме, в хорошем состоянии, не 
первый и не последний этажи, пл. от 45 
до 65 кв. м, с лоджией, до 2,5 млн руб.
2. 3-комн. кв. с индивидуальным отопл. 
от 60 кв. м за 4 млн руб. в городе, с хоро-
шей отделкой. 

Сдам
1. 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Вокзальной, 
индивидуал. отопл.

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)

(575у) участки под ИЖС в Большой 
Бремболе, есть электр., ведут газ. 
Тел. 8-962-205-12-38.                       (25-13)

(591у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Гри-
горово Нагорьевского с/п, рядом лес, река, 
цена 400000 руб. Тел. 8-903-646-85-89, 
Татьяна.                                                  (10-10)

(593у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, ря-
дом федеральная трасса, речка, озеро.
Тел.: 8-960-533-96-57, 
8-915-971-31-75.                                   (10-10)

(510у) зем. уч. 24 сотки под ИЖС в с. Ку-
панском, рядом речка, много сосен, белый 
песок, свет, будет газ, возможное деление.
Тел.: 8-905-139-93-11, 8-910-969-34-58.(8-8)
(451у) зем. уч. 24 сотки в Короткове.

Тел.: 8-905-636-93-77, 8-964-648-80-28.(12-6)
(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.          (8-6)

(453у) два смежных участка по 20 соток 
под ИЖС в жилом тихом месте в с. По-
номаревка, 4 км от города, по границе 
свет, вода, красивое место, рядом пруд, 
грибные леса и т. д., док. готовы, соб-
ственник, цена 300 тыс. руб. за каждый, 
покупателю большая скидка.
Тел.: 8-915-992-38-04, 
8-962-201-61-77.                               (6-6)

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

Реклама(2)

сдам квартиру, дом или комн.

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские

сельские

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА



РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Ре

кл
ам

а

30

услуги услуги

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И БЕТОННЫХ РАБОТ

ВЫВОЗ МУСОРА

РАЗБОРКА ДОМОВ, 
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

8-961-024-26-34

Ре
кл
ам

а(
1)      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

Ре
кл
ам

а(
2)

ЗАБОРЫ
ВОРОТА
КАЛИТКИ

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

- профлист- профлист
- металлоштакетник- металлоштакетник

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

Ре
кл
ам

а(
2)

ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ
   ПРОФЛИСТ 
   СЕТКА-РАБИЦА
Самые низкие цены

8-910-978-67-04

8-903-828-64-31

.

.

Ре
кл

ам
а(

3) «КамАЗ-
самосвал»
ДОСТАВКА 

песка, щебня, 

земли и т. д.

8-905-634-18-26
Владимир

Ре
кл
ам

а4
)

услуги

(473у) зем. уч. 8 соток в Коровине, 
свет на границе участка, чистый, ухо-
женный, собственник. 
Тел. 8-903-170-85-22.                       (15-5)

(475у) зем. уч. 11,2 сотки под ИЖС в п. Бе-
рендеево (Центральный пос.), по границе 
вода, центр. отопл., электр., асфальт. доро-
га, есть сообщение с Москвой, Ярославлем 
(электричка), с Переславлем - автобус, в 
поселке есть больница, школа, детсад и т. 
д., цена договорная. 
Тел. 8-903-646-77-80.                             (10-5)
(476у) зем. уч. 14 соток по ул. Центральной 
в с. Большая Брембола, на уч. газ, вода, 
свет, круглогод. подъезд, от собственника.
Тел. 8-903-822-77-57, Сергей.                (4-4)
(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.                 (6-4)
(478у) зем. уч. 9 соток под ИЖС, на уч. все 
коммун., или обменяю на квартиру с нашей 
доплатой или на офисное помещение, соб-
ственник. Тел. 8-915-991-34-12.                (4-4)
(479у) зем. уч. с недостр. домом в с. Троиц-
ком, цена 550000 руб.
Тел. 8-915-984-16-13.                              (4-4)
(480у) зем. уч. 15 соток по ул. Полевой в с. 
Красном, цена 500000 руб.
Тел. 8-962-903-00-93, Рома.                     (4-4)
(482у) зем. уч. 15 соток на берегу о. Вашути-
на. Тел. 8-905-760-85-36.                         (8-3)
(483у) дешево срочно зем. уч. 20 соток в д. 
Рогозинино. Тел. 8-905-760-85-36.         (8-3)
(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.               (6-3)
(485у) пай 6,4 га, вблизи д. Княжево.
Тел. 8-909-281-78-04.                                  (6-3)
(492у) зем. уч. 6,65 га для КФХ в с/х «Рас-
свет», разрешены прописка, строительство.

76:13:031301:16. Тел. 8-915-977-38-54.  (5-1)
(499у) зем. уч. 10 соток в пос. Купанское, ря-
дом река, лес, въезд с главной дороги, док. 
готовы. Тел. 8-906-747-42-26.                  (4-1)
(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.                                  (2-1)
(501у) зем. участки от 10 соток под ИЖС 
в Веслеве, коммун. все, цена - 1 сотка от 
40000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.               (2-1)

(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.                                      (7-1)

(503у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской 
слободе, прямоуг. формы, газ и водопро-

Тел. 8-980-661-41-84.                                 (6-3)
(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.                                                          (5-2)
(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.                                  (6-2)

(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.                       (10-2)

(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:

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
. доставка
. выгрузка
. погрузка
. перевозка бытовок

8-961-973-16-22

Реклама(6)

ПОКРАСКА ДОМОВ
И ДР. ВИДЫ УСЛУГ

8-962-214-49-64
Реклама(1)

РАБОТА                 РАБОТА                 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В ОТДЕЛ КНИГИ 

НА НЕПОЛНУЮ РАБ. НЕДЕЛЮ
8-903-825-34-42 

(звонить с 10.00 до 17.00, кроме СБ, ВС) (2)

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
ПО ХОЗЯЙСТВУ

РАБОТА С ПТИЦЕЙ, В ОГОРОДЕ
8-916-170-42-35 (2)

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

8-910-970-25-96 (2)

вод по границе, электр. столб со счетчиком, 
рядом о. Плещеево, Никитский монастырь. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                 (2-1)
(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. (2-1)

    
(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.         (Реклама6)

(121у) зем. уч. в городе или районе, от соб-
ственника. Тел. 8-920-135-94-24.            (4-4)
(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.                               (4-1) 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С»
Знание устройства а/м обязательно

8-915-992-38-04, 8-962-201-61-77 (1)

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

В кафе «Ля Минор» требуются:
ПОВАР И ОФИЦИАНТ

8-903-820-38-58 (1)

Приближаются дни празднования Дня России и Дня города Переславля-Залесского. В связи с этим 
важным для страны и города событием, учитывая факт проведения массовых мероприятий на тер-
ритории города Администрация города, оперативный штаб по противодействию терроризму напо-
минает требования по вопросам антитеррористической безопасности.

1. В случае совершения террористических актов 
а) Каждый гражданин, оказавшийся в районе ЧС, обязан проявить самообладание, личным примером воз-

действовать на окружающих, а при необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства другие нарушения 
законности. 
б) Оказав первую помощь членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин должен принять участие в 

ликвидации последствий ЧС, используя для этого личный транспорт, инструменты медикаменты, перевязочный 
материал и т.п. 
в) Если угроза взрыва застала Вас в помещении, опасайтесь падения штукатурки, арматуры и т.п. Держитесь 

подальше от окон, зеркал, светильников. Подвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и 
оголившиеся провода. В разрушением или поврежденном помещении не пользуйтесь открытым огнем (свечами, 
факелами). Находясь на улице, отбегите подальше от зданий и сооружений, столбов и линий электропередач. 
г) Если Вас заблаговременно оповестили об угрозе, прежде чем покинуть жилище или рабочее место, отключи-

те электричество, газ. Возьмите необходимые вещи и документы, запас продуктов и медикаментов. 
д) При эвакуации и аварийно-спасательных работах действуйте в строгом соответствии с указаниями прибыв-

ших на место ЧС сотрудников правоохранительных органов и спасателей. 
2. При угрозе проведения террористических актов 
а) Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам, но ни в коем случае не 

прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщитe компетентным органам. 
Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, немедленно сообщите о на-

ходке водителю (машинисту). Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, немедлен-
но сообщите о находке в Ваше отделение милиции. 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о нем администрации. 
Во всех перечисленных случаях: - не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, 
- зафиксируйте время обнаружения находки; 
- постарайтесь, чтобы люди отошли как можно подальше от опасной находки, 
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. 
Помните: в качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
б) В любой обстановке не паникуйте, не теряйте присутствие духа. О полученной информации сообщите своим 

соседям, родственникам. 

в) Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми родственниками загород. 
г) При получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте свое жилье: 
- уберитe пожароопасные предметы; - уберитe с окон горшки с цветами, выключите электричество; 
- подготовьте аварийные источники освещения; 
- создайте запас медикаментов, на 2-3 дня запас питьевой воды и продовольствия; 
- задерните шторы на окнах. 
д) Сложите в сумку необходимые Вам документы, вещи, деньги на случай экстренной эвакуации 
е) По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом. 
ж) Отложите посещение общественных мест. 
з) Окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям. 
3. Правила поведения призахвате в заложники 
Любой человек может оказаться в качестве заложника у преступников. Ваша жизнь становится предметом 

торга для террористов. Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 
а) Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 
основное правило - не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению ору-

жия и привести к человеческим жертвам; 
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе; 
- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружа-

ющих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 
- на совершение действий сесть, встать, попить, сходить в туалет спрашивайте разрешения; 
- если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю крови; 
будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты лица, одежды, 

имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи, поведение, тематику разговоров и Т.Д. 
б) Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению соблюдайте следующие требования: 
- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
- ни в коем-случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять Вас за 

преступника; 
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
Если Вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в 

территориальные органы ФСБ или МВД. 

Контактные телефоны: 2-00-12 - Единая дежурно-диспетчерская служба; 
3-14-02 - отделение УФСБ по Ярославской области в г. Переславле-Залесском; 02 - ГОВД; 

3-15-54 - Отдел по ВМР, ГО и ЧС Администрации города Переславля-Залесского 

НЕ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТИ!

УЧАСТКИ ПОКУПКА

В хозмагазин требуется 
УБОРЩИЦА на 3 часа в день

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



Магазин «Свежее мясо»

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

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

полуфабрикатыполуфабрикаты

 из с. Красное

                    ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Постоянным клиентам - СКИДКА!

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

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

Внимание!Внимание!

Реклама
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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 (3)

Реклама (4)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (29)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (4)

Реклама (4)

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

МаргаритаРеклама (4)

Реклама (1)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРеклама (4)

8-961-352-54-00

 круглый год круглый год

Реклама (5)

Реклама (6)

Художественные работы по дереву
       резьба, реставрация

Реклама (1)
8-980-654-05-81

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 (2)

Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (3)Реклама (3)



Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (4)

Реклама (31)

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(5

)

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

8-915-968-5-968

Реклама (4)

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 (4)

Реклама (5)

Реклама (4)

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

Реклама (7)


