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Дорогие братия и сестры!
В воскресенье, 1 мая, в день Светлой Пасхи Хри-

стовой по благословению Преосвященнейшего Фе-
одора, епископа Переславского и Угличского, будет 
проходить Пасхальный Крестный ход!

В этом году он пройдет по двум направлениям: от 
Никитского монастыря до Владимирского кафедраль-
ного собора и от Феодоровского монастыря  до Вла-
димирского кафедрального собора.

Начало Крестного хода - в 15.00
На площади у собора Владыка Феодор с собором 

духовенства совершит Пасхальную вечерню, после 
которой будет раздача Благодатного огня!

Начало Пасхальной Вечерни - в 16.00
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По главной улице с оркестром.По главной улице с оркестром.
В сопровождении военного духового оркестраВ сопровождении военного духового оркестра
участники «Марша парков» направляются к озеру Плещееву участники «Марша парков» направляются к озеру Плещееву 

В пятницу во всем мире отмеча-
ли День Земли. А в Переслав-

ле в этот день по традиции состо-
ялся «Марш парков». Девиз акции 
этого года звучит так: «Природе 
важен каждый! Сохраним биоло-
гическое разнообразие!»

- Приятно видеть так много 
школьников! - признается дирек-
тор национального парка «Пле-
щеево озеро» Михаил Федоров. 
- Ведь одной из главных задач 
нашего парка как раз и является 
экологическое просвещение...

- Став взрослыми, участники 
таких маршей сохраняют лю-
бовь к природе! - вторит его пред-
шественник, первый директор на-
цпарка Юрий Чаплин.

«Марш парков-2016» прошел с 
размахом и, надо полагать, станет 
важной ступенькой в таком важ-
ном деле, как охрана природы!

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ. Фото автора

В четверг в здании 
Университета города
Переславля про-
шел шахматный
турнир памяти
основателя УГП
Альфреда Кар-
ловича Айламазяна...

Ñïîðòèâíàÿ æèçíü

ШАХМАТЫ ЖИВЫ
И даже развиваются!

Еще несколько лет назад - с за-
крытием городского шахматного 

клуба, казалось, шахматная жизнь 
в Переславле умерла и уже не воз-
родится... Однако с недавних пор 
число турниров получило явную 
тенденцию к росту, как и уровень 
мастерства их участников! Конеч-
но, происходит все это не благода-
ря, а скорее вопреки - силами од-
них лишь энтузиастов - любителей 
древней игры. И все же такое воз-
рождение не может не радовать!

Очередным свидетельством то-
му стал турнир в университете, со-
бравший 18 шахматистов. Удача со-
путствовала Николаю Князеву, кото-
рый и стал победителем. На втором 
месте Андрей Соколов, на третьем 
- автор этих строк. Лучшей у женщин 
стала Надежда Князева, на втором 
месте - гимназистка Влада Кузнецо-
ва, третья - Галина Трофимова.  

Стало уже доброй традицией проводить в конце Стало уже доброй традицией проводить в конце 
апреля акцию под названием «Библионочь».апреля акцию под названием «Библионочь».
Что это такое, наша газета не раз писала,Что это такое, наша газета не раз писала,
напомню лишь, что подобные мероприя-напомню лишь, что подобные мероприя-
тия проводятся по всей стране и собира-тия проводятся по всей стране и собира-
ют массу заинтересованных зрителей.ют массу заинтересованных зрителей.
Ну а цель, конечно же, благая - сделатьНу а цель, конечно же, благая - сделать
библиотеки более современными и при-библиотеки более современными и при-
влекательными и привить жителям стра-влекательными и привить жителям стра-
ны, особенно молодым, любовь к чтению...ны, особенно молодым, любовь к чтению... 

Такой
забавный
книжный

джентльмен
встречал
публику

Большойпопулярностьюу гостей библиотекипользовалась этатематическаяфотостудия!

Нынешняя библионочь имела два отличия: в Год 
российского кино она имела кинематографическую 
тематику, и если раньше акция собирала все би-

блиотеки в центральной, то в этот раз у каждой перес-
лавской библиотеки была своя библионочь. О том, как 
все происходило в других местах, вы можете прочитать 
на следующих страницах, а здесь - библионочь в цен-
тральной. Работники библиотек и их руководство 
не стоят на месте и с каждым годом совершен-
ствуют акцию, которая становится все интерес-

ней! Так было и в этот раз. По ощущениям 
- уходить не хотелось! По отзы-
вам публики - было весе-
ло и увлекательно! Самое 
главное, библиотекари, что 
называется, прониклись - 
им самим было интересно 
и они не отбывали время в 
сторонке в ожидании, когда 
же все это закончится, как 
бывало раньше. Одним сло-
вом, библионочь удалась!

Детский уголок
«Мишки и книжки»

«По улице моей...» Настоящий фурор произвела 
Ольга Шилина - работник культуры, совсем не-
давно переехавшая в наш город. Ольга представи-
ла прекрасные песни и музыку из кинофильмов



В 
регионе стартует детская 
оздоровительная кампания. 
Но где взять денег, чтобы 
отправить ребенка в оздо-

ровительный лагерь? Этот вопрос 
беспокоит многих родителей. Мини-
мальная стоимость путевки - 12600 
рублей. А если в семье двое детей?

Напомним, что в 2015 году 
компенсация расходов на при-
обретение путевок была сокра-
щена до 2000 рублей и 5500 для 
семей с доходом ниже 18900 на 
человека. Кроме того, изменен 
и сам механизм возмещения де-
нежных средств. Родители сна-
чала должны купить путевку за 
полную стоимость. Для некото-
рых семей это больше половины 
месячного дохода! И только по-
сле возвращения ребенка из ла-
геря родители могут обратиться 
в органы социальной защиты за 
компенсацией, собрав необходи-
мый комплект подтверждающих 
документов. В результате полу-
чилось, что родитель, имеющий 
право на выплату, фактически 
сначала должен дать в долг об-
ластному бюджету 2000 рублей 
и ждать несколько месяцев их 
возвращения. Такая система со-
циальной поддержки не устраи-
вает родителей! В кризисный год 
многие просто отказываются от 
компенсации из-за сложности ее 
оформления и жертвуют отды-
хом своих детей.

Подобный бюрократический под-
ход вызывает серьезное недоволь-
ство не только родителей. Вопрос 
об организации детской оздорови-
тельной кампании неоднократно 
поднимался на заседаниях реги-
онального парламента. Звучали 
требования увеличить сумму ком-
пенсации, а также изменить форму 
возмещения денежных средств.

Сегодня вопрос о схеме компен-
саций за летний отдых детей вновь 
на повестке дня.

«Мы, представители отрасле-
вых профсоюзов, просим сделать 
опережающее финансирование, 
как в других регионах. Пусть это бу-
дут талоны, жетоны, финансирова-
ние на лагерь или какая-то другая 
система возмещения расходов», 
- говорит Галина Попова, предсе-
датель областного комитета про-
фсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного 
обслуживания.

«Мы придерживаемся позиции, 
что льготирование оплаты путе-
вок - это, прежде всего, опережа-
ющее удешевление. Об этом мы 
говорим не один год. Механизм 
компенсационных выплат, кото-
рый ранее был в Ярославской 
области, успешно действовал. 
По определенным причинам пра-
вительство его изменило, что, 
конечно, вызвало возмущение 
у родителей», - говорит Сергей 
Соловьев, председатель объеди-

нений организаций профсоюзов 
Ярославской области.

Профсоюзных лидеров под-
держал заместитель председате-
ля Ярославской областной Думы 
Павел Исаев:

- Мы разработали поправки в за-
кон, которые призваны изменить 
этот подход. Согласно им, роди-
тель, имеющий право на компенса-
цию, заполняет заявление и получа-
ет сертификат на сумму положен-
ной выплаты. Этот сертификат 
он предоставляет в детский оздо-
ровительный лагерь и оплачивает 
лишь часть стоимости путевки. 
Для родителей это проще, понят-
нее и дешевле. Дума такой подход 
поддержит! Договоренность с пра-
вительством тоже есть. Главный 
вопрос - как быстро службы в пра-
вительстве изменят свои докумен-
ты и вступит ли новый порядок в 
силу уже с этого года?

Также на совещании областной 
совет профсоюзов одобрил иници-
ативу Исаева по поддержке двух 
федеральных законов: «О внесе-
нии изменений в статью 134 Тру-
дового кодекса РФ» в части уста-
новления обязательной ежегодной 
индексации заработной платы и 
«О внесении изменений в статью 
1 Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда» 
в части увеличения минимального 
размера оплаты труда на 21% до 
7500 рублей с 1 июля 2016 года. 

Исаев вместе с профсоюзами 
ЗА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

и ИНДЕКСАЦИЮ ЗАРПЛАТ
Социальная защита должна помогать, а не брать в долг из кармана людей. Об этом 
договорились на прошлой неделе на совместном совещании руководители отрасле-
вых профсоюзов области и заместитель председателя Ярославской областной Ду-
мы Павел Исаев. Соответствующий закон Исаев уже внес на рассмотрение облдумы.

П.В. Исаев                                                                                                                                                           С.С. Соловьев
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Подготовил Николай КУБАНОВ
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В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙНЖКХ

БлагоустройствоБлагоустройство

А если завтра война?

СУББОТНИК ШАГАЕТ ПО РАЙОНАМСУББОТНИК ШАГАЕТ ПО РАЙОНАМ

Внимание!Внимание!
Расписание движения автобусов по маршруту № 118 Расписание движения автобусов по маршруту № 118 

Переславль-кладбище на Пасху и РадоницуПереславль-кладбище на Пасху и Радоницу
смотрите на 11 и 12 стр.смотрите на 11 и 12 стр.

Ответить на этот шокирующий вопрос попытался 
на прошлой неделе представитель Учебно-мето-
дического центра Ярославской области в акто-
вом зале городской администрации. 

Причем речь шла не об эмоциях и патриотических призы-
вах, а о вполне конкретных действиях ответственных лиц 

в случае угрозы или начала войны, а также введения в стране 
военного положения. Тема занятия была емкой - «Защита на-
селения путем эвакуации».

Сотрудники городской администрации, представители бизне-
са и руководители местных предприятий внимательно слушали 
и конспектировали порядок своих действий в особый период. 
Речь шла о планировании эвакомероприятий, создании в городе 
эвакуационных комиссий, которые должны собираться не реже 
чем раз в квартал. Председателем городской эвакокомиссии 
является заместитель мэра Жанна Петрова. Целью областных 
и городских мероприятий является эвакуация населения и ма-
териальных ценностей в относительно безопасные места, так 
как гарантий абсолютной безопасности во время современной 
войны, разумеется, никто дать не может. Как оказалось, во всей 
области эвакуации подлежат всего четыре города - Ярославль, 
Рыбинск, Ростов и Переславль, поскольку на их территорих на-
ходятся жизненно важные для обороны объекты. Куда будет 
происходить эвакуация - информация совершенно секретная. 
Пункты приема эвакуированного населения, а также матери-
альных ценностей на территории области будут оборудованы 
обязательно. Разумеется, все находящиеся в зале чувствовали 
себя не очень уютно. Уж больно тема занятия была зловещая! 
Но все понимали, что в обороне страны мелочей не бывает. Не 
зря говорили древние римляне «Si vis pacem, para bellum», что в 
переводе означает «хочешь мира, готовься к войне».

На прошлой неделе состоялось видеоселекторное сове-
щание областного штаба по итогам отопительного сезона 

2015-2016 годов и задачах на осенне-зимний период 2016-2017 
годов. Разговор в режиме он-лайн с городами Ярославщины 
вел лично директор департамента ЖКХ Ярославской области 
Юрий Дударев. От Переславля в видеоконференции участво-
вал заместитель мэра города Виктор Талалаев.

Юрий Афанасьевич отметил, что отопительный сезон в об-
ласти прошел без серьезных замечаний, но есть и проблемы, 
главная из которых - долги за газ, которые в области выросли 
за прошедший год в 2,7 раза и превысили к началу марта 2016 
года 5 млрд рублей. Задолженность ОАО «ТГК-2» составляет 
2,7 млрд, «Ярославской Генерирующей Компании» - 653 млн, 
рыбинского МУП «Теплоэнерго» - 410 млн, ООО «Переслав-
ская Энергетическая Компания» - 300 млн рублей. При этом 
более 90% населения платят исправно. Всего в списке 280 
организаций, которым «Газпром» вправе ввести ограничения 
на поставки газа после окончания отопительного сезона. В на-
стоящее время губернатор и Правительство Ярославской об-
ласти делают все, чтобы решить вопрос о реструктуризации 
газовых долгов и не допустить отключения голубого топлива 
от коммунальных объектов.

Объявленный мэром города Денисом Кошурниковым месячник по убор-
ке города успешно претворяется в жизнь. Работа кипит повсеместно! 
Территорию своих учебных заведений убирают студенты и школьники 
Переславля. Дорожники скребут обочины центральных улиц. Не отста-
ют от них и работники городских предприятий. 

Особенно масштабные работы по уборке развернулись в минувшую пятни-
цу и субботу. Помимо обычных объектов были убраны и застарелые сти-

хийные свалки. Так, в Чкаловском микрорайоне работники «Спектра» и волон-
теры партии «Единая Россия» (на фото) дружными усилиями вычистили от 
мусора и веток старых деревьев искусственный пруд около долгостроя куль-
турного центра, который зарастал грязью более пяти лет. Теперь чкаловцы с 
удивлением обнаружили в центре микрорайона вполне приличный водоем, на 
который уже приятно смотреть. Спасибо добровольцам из «Единой России»! 
Кто бы теперь еще убрал стихийную свалку из спиленных стволов деревьев, 
выросшую рядом с мусорной площадкой, прямо при въезде в Чкаловский?..

Николай КУБАНОВ, фото автора

Приемная Правительства Ярославской области 
в Переславле-Залесском и в Переславском районе

ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководителем приемной 

Устюковым Петром Анатольевичем в мае 2016 г.
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

Учеба

Ежегодный отчет мэра города Переславля-
Залесского, намеченный на 28 апреля, ввиду 
неотложной командировки Дениса Викторовича 
Кошурникова переносится на 19 мая.

ВНИМАНИЕ!
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Поздравляем!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕСЛАВСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

КОЛЛЕДЖ 
как начало карьеры

В этом году эколого-просве-
тительским Центром «За-

поведники» при поддержке 
Министерства природных 
ресурсов и экологии России 
и Министерства образования 
и науки России в целях содействия экологическому про-
свещению и вовлечению молодежи в природоохранную 
деятельность был объявлен конкурс природоохранных, 
эколого-просветительских и творческих проектов среди 
школьников Российской Федерации.

Конкурс проходит в рамках фестиваля Минприроды 
России, проводимого в преддверии 2017 года - Года 
особо охраняемых природных территорий и Года эко-
логии. К участию принимались проекты, реализован-
ные на территории Российской Федерации в течение 
2015-2016 года. Среди них детские и юношеские реги-
ональные, межрегиональные, всероссийские, междуна-
родные олимпиады, конкурсы, фестивали и смотры в 
области экологии и охраны природы. 

Одна из главных задач конкурса - выявление и по-
ощрение активных и талантливых школьников, реали-
зующих деятельность в области экологии, охраны, из-
учения природы и защиты окружающей среды, а также 
стимулирование формирования активной жизненной 
позиции подрастающего поколения в вопросах эколо-
гии, охраны природы и защиты окружающей среды.

По итогам конкурса отобрано более 150 школьников 
по всей России, которые награждены путевками в дет-
ский центр «Артек» Республики Крым и примут участие 
в экологической смене «Заповедная страна». 

Национальным парком «Плещеево озеро» на уча-
стие в конкурсе был рекомендован пятиклассник пер-
вой школы Глеб Федосеев. Несмотря на юный возраст, 
Глеб уже получил звание и значок «Друга национально-
го парка «Плещеево озеро», ведь он участник множе-
ства природоохранных акций, проектов и конкурсов, в 
том числе летней эколого-краеведческой конференции 
школьников «Мы дети Волги».

На конкурс был представлен его индивидуальный 
проект в конкурсе семейных проектов «Возьмите дере-
во в семью»: «Плодовые деревья нашей семьи».

Теперь Глеб будет представлять национальный парк 
«Плещеево озеро», наш регион на экологической смене 
«Заповедная страна» в Артеке. Путевка ему вручена 22 
апреля, в День рождения Земли, на открытии «Марша 
парков».

Мы поздравляем Глеба, его дружную семью и учите-
лей школы № 1 с таким замечательным достижением и 
желаем новых успехов в его поисковой, исследователь-
ской, творческой и практической деятельности! 

Людмила ВОРОБЬЕВА, 
национальный парк «Плещеево озеро»

Веселые, симпатичные студентки приветливо встреча-
ли школьников прямо в просторном фойе, направляя 

ребят к столам, где сидели педагоги с различных кафедр. 
Каждый предлагал старшеклассникам красочный буклет 
с информацией и рассказывал о преимуществах той или 
иной специальности. А предложить было что. Восемь бюд-
жетных и двенадцать коммерческих специальностей - это 
вам не шутки! Тем более, что в последние годы руковод-
ство колледжа максимально приблизило учебу к потребно-
стям рынка труда в Центральном регионе России. Судите 
сами: Банковское дело, Туризм, Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного оборудования, Автоматизация 
технологических процессов и производств, Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров, Дизайн, 
Информационная безопасность автоматизированных си-
стем, Правоохранительная деятельность… Согласитесь, 
с такими профессиями безработным не останешься не 
только в родном городе, но и в столице. И это лишь бюд-
жетные специальности с бесплатным обучением, а есть 

День открытых дверей в колледже - знаменательное событие, которого с нетерпением и волнением 
ждут родители, будущие абитуриенты, студенты и преподаватели. Казалось бы, чего волноваться 

педагогическому составу, ведь это мероприятие проводится ежегодно? Но формальный подход, «для 
галочки» - это не наш выбор. Каждый студент и преподаватель любит свою альма-матер и не хочет 
ударить в грязь лицом, поэтому к каждому Дню открытых дверей мы готовимся тщательно. 

В этот день в колледже проводились экскурсии и мастер-классы для будущих абитуриентов. Препо-
даватели и студенты показывали учебные аудитории, спортзал, лаборатории и мастерские. У родите-
лей и будущих абитуриентов была возможность убедиться в том, что наша материально-техническая 
база - прочная. Благодаря нашим руководителям и администрации колледжа делается ремонт в по-
мещениях, обновляется оборудование, аппаратура и другое техническое и лабораторное оснащение 
учебного заведения. Также будущие студенты смогли открыть для себя новый мир - мир приобретения 
профессии или специальности. У школьников была возможность пообщаться со студентами и узнать 
поближе, что же это такое - учеба в Переславском политехническом колледже. 

День открытых дверей 2016 года, как и все прошлые мероприятия подобного рода, обязательно 
сопровождался беседами с руководством колледжа. На любой интересующий вопрос, касающийся 
учебного процесса, проживания, организации досуга и питания студентов, а также других аспектов 
жизни Переславского политехнического колледжа, подробно и обстоятельно отвечали преподаватели 
и мастера производственного обучения.

Администрация Переславского политехнического колледжа

Глеб Федосеев 
едет в «Артек»!

Ночь, улица, фонарь, 
БИБЛИОТЕКА...БИБЛИОТЕКА...

Библионочь-2016

Так, почти по Александру Блоку, 
приветствовала своих юных го-
стей заведующая библиотекой № 2 
Юлия Тотьмянина. В уютный дере-
вянный дом на Московской ребята 
вместе с родителями подходили 
с Чкаловского, Сельхозтехники и 
других районов города. В разгар 
праздника подкатил даже целый 
автобус с детишками. И, надо ска-
зать, было на что посмотреть!

Еще до наступления 
сумерек на площадке 
рядом с библиотекой 

развернулась настоящая 
феерия. Литературные ге-
рои и сказочные персона-
жи в ходе квеста обучали и 
одновременно развлекали 
детей вместе с их родите-
лями. Так, Наташа Ростова 
и княгиня Волконская чита-
ли отрывки из популярных 
стихов, которые должны 
были продолжить гости. 
Наиболее активным вруча-
лись призы. В это же время 
Баба-Яга напару с Кикимо-
рой предлагали малышам 
оставить свою подпись или 
рисунок на огромном кол-
лаже из ярких наклеек. Ска-
зочный Емеля, оставив на 

время свою любимую печь, 
увлеченно собирал с ребя-
тами пазлы, а Кот ученый 
предлагал всем желающим 
повесить на елку бумажно-
го голубя, написав на его 
крыльях заветное желание. 
Строгий Кащей снисходи-
тельно наблюдал за всей 
этой суетой с высокого тро-
на, позволяя с собой сфо-
тографироваться. Апогеем 
уличных мероприятий стал 
детский юмористический 
спектакль «Репка», который 
поставила с детьми сама 
заведующая Юлия. Но все  
это было только прелюдией 
к библионочи!

Вскоре юная публика за-
полнила библиотечные за-
лы, где были организованы 

познавательные развлече-
ния на любой детский воз-
раст. Так, самым маленьким 
было предложено отгады-
вать названияя мультиков 
и детских фильмов. Побе-
дителям тут же вручались 
леденцы. Ребята постарше 
клеили под руководством 
библиотечных работников 
красочные оригами. Наибо-
лее продвинутые подростки 
увлеченно мастерили рус-
ские народные сувениры. 
Малышам очень понрави-
лись кукольный спектакль 
«Сказка о Царевне и семи 
богатырях», а также фоку-

сы в исполнении ученого 
кота и юного факира. Когда 
перед завершением празд-
ника дети вместе с родите-
лями вышли на улицу, им 
были вручены бумажные 
самолеты, которые по ко-
манде были запущены в 
звездное небо под крики 
«Ура!» и залпы хлопушек. 

Согласно общему мне-
нию детей и взрослых, ночь 
в библиотеке № 2 удалась 
на славу. Именно так и надо 
приобщать юное поколение 
к чтению художественной 
литературы.

Николай КУБАНОВ

          КонкурсКонкурс

В рамках городского конкурса «Александр Невский 
- имя России», посвященного 795-ой годовщине со 

дня рождения великого русского полководца, защитника 
Русской земли Святого благоверного князя Александра 
Невского, на Станции детского и юношеского туризма 
и экскурсий прошла интеллектуальная игра «Умники 
и умницы». В ней приняли участие ребята 6-7 классов 
со всех школ города.  Самой эрудированной оказалась 
команда шестой школы - она заняла первое место. Вто-
рое место присуждено учащимся первой школы, третье 
- православной гимназии.

Наталья АРТАМОНОВА, 
преподаватель школы № 6 

Образование

В прошлую пятницу старейшее специальное 
учебное заведение нашего города - Перес-
лавский кинофотохимический колледж, 
принимал в своих стенах старшеклассни-
ков городских школ. Здесь состоялся тра-
диционный День открытых дверей. 

еще более десятка на коммерческой основе. Позже, ког-
да ребята прошли в актовый зал, их там приветствовала 
заместитель директора по учебной работе Елена Белова. 
Она поведала ребятам об истории учебного заведения и 
его успешных выпускниках, многие из которых стали круп-
ными руководителями. Особое внимание Елена Викторов-
на уделила вновь открывшейся в этом году специальности 
- Правоохранительная деятельность, которая позволяет 
молодому человеку начать свою карьеру в органах МВД. 
Рассказ замдиректора успешно дополнили цветные слай-
ды, посвященные каждой кафедре колледжа, и концерт 
студенческой художественной самодеятельности.

Николай КУБАНОВ

В Переславском политехническом колледже 19 апреля состоялся День открытых дверей. В нем приняли участие 
учащиеся школ города Переславля-Залесского и Переславского района, а также педагоги и родители будущих студентов
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ЗА АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮЗА АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ
В День воинской славы России, который отмечался 18 апре-В День воинской славы России, который отмечался 18 апре-
ля, в администрации города награждали переславцев - за ак-ля, в администрации города награждали переславцев - за ак-
тивную жизненную позицию и успехи в подготовке к празд-тивную жизненную позицию и успехи в подготовке к празд-
нованию 800-летнего юбилея Александра Невского...нованию 800-летнего юбилея Александра Невского...

ÎáùåñòâîÎáùåñòâî

Вообще-то до празднования юбилея еще целых пять 
лет. Однако организаторы решили отметить активи-
стов по подготовке уже сегодня - мол, и людям прият-

но, и отличный стимул к дальнейшей работе. Наград вручи-
ли немало... Но действительно значимыми, пожалуй, можно 
считать только благодарственные письма мэра Переславля 
да грамоты от Центра национальной славы.

Что касается остальных «наградителей» - о многих пе-
реславцы, в том числе и сами награжденные, наверняка ус-
лышали впервые в жизни. Награды были иной раз самые 
экзотические! Например, почетный знак «За достойные 
дела» мэрии Ярославля, учрежденный в честь 1000-летия 
основания города-крепости, вам о чем-то говорит? А знак 
«70-летие Победы в Великой Отечественной войне» Сове-
та безопасности администрации Президента РФ»? Или вот 

Золотая медаль (золотая ли?) «столица «Золотого кольца» 
от благотворительного фонда «Совета меценатов Яросла-
вии», которая, как указано в пресс-релизе, «передается лич-
но президентом межрегиональной общественной организа-
ции «Богатыри...» Были и еще более мудреные! Как, напри-
мер, медаль общественного движения «Александр Невский 
- святой покровитель северной столицы - Санкт-Петербур-
га» и далее что-то в этом же роде...

Мероприятие, о котором идет речь, стало первым в це-
почке предваряющих День Победы в нашем городе и оче-
редным в рамках подготовки к предстоящему празднованию 
юбилея князя Александра Невского.

- Те, кто здесь сегодня собрался, пытаются создать 
современную и живую историю Переславля! - отметила в 
приветственном слове сотрудник мэрии Светлана Иванова.

Остается надеяться, что главная цель - достойно встре-
тить юбилей нашего великого земляка, будет достигнута и 
праздничный Переславль подойдет к этой дате обновлен-
ным, чистым и ухоженным, интересным и привлекательным 
для гостей и комфортным для самих переславцев!

На фото справа: почетная грамота программы
«Александр Невский» от Центра национальной славы 
вручается сотруднику музея Зое Шороховой (справа)

Глава города Денис Кошурников вручает благодар-Глава города Денис Кошурников вручает благодар-
ственное письмо звукооператору Владимиру Саве-ственное письмо звукооператору Владимиру Саве-
льеву (справа) - «за активное творческое сотрудни-льеву (справа) - «за активное творческое сотрудни-
чество и большой вклад в пропаганду русской хо-чество и большой вклад в пропаганду русской хо-
ровой культуры и лучших национальных традиций»ровой культуры и лучших национальных традиций»

ДЫМ ОТЕЧЕСТВАДЫМ ОТЕЧЕСТВА
Ежегодно в апреле в воздухе пахнет дымом... Однако этот «дым Отече-
ства» для нас вовсе не так «сладок и приятен», как уверял классик. Гри-
боедову, наверное, повезло - скорей всего, в его времена прошлогоднюю 
траву не сжигали. А сегодня это стало нашей национальной забавой...

Помнится, мальчишками мы тоже с удовольствием поджигали прошлогоднюю 
траву: в полной уверенности, что делаем доброе дело - освобождаем жиз-
ненное пространство для новой травы. Она и вправду на выжженных местах 

зеленела гораздо быстрее! И это радовало. А об уничтоженных огнем букашках-та-
ракашках мы по малолетству в те времена просто не задумывались. Да и «под-
жигательством» занимались не у поселка - уходили далеко в поля, чтобы никто из 
взрослых не увидел и уши не надрал. Тем самым почти полностью исключалась 
возможность пострадать от огня жилым домам и другим постройкам.

Сегодняшние пацаны палят траву поблизости от населенных пунктов, а то и в них 
самих! Посмотрите на обугленные городские валы в Переславле! А на этом сним-
ке вы видите, что представляют собой сегодня окрестности Городища - здесь все 
черно, в воздухе стоит едкий запах пожара, ветер разносит пепел по всей округе... 

То и дело в эти апрельские дни тишину разрывают сирены пожарных машин - ог-
неборцы мчатся к очередному месту пала травы. Хорошо, если успеют...  

Воскресенье, 24 апреля.Воскресенье, 24 апреля.
Окрестности села ГородищаОкрестности села Городища
почернели от выжженной травыпочернели от выжженной травы

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ.
Фото автора и Татьяны Жихар

ОТКРЫЛИСЬ!ОТКРЫЛИСЬ!

Îáðàç æèçíèÎáðàç æèçíè

В воскресенье переславские велосипедисты открыли сезон. Чле-
ны городского велоклуба «Перекат» и примкнувшие к ним байкеры 
собрались в Парке Победы и стартовали по традиционному марш-
руту - вокруг озера. Погода не подвела, а вот дорожные службы...

Если от Переславля до Кухмаря дорога, хоть и разбита, но более-ме-
нее, а от Кухмаря до Купани с нее и взять нечего - грунтовка, то ас-

фальт от Купани до города просто в ужасном состоянии. И ямочный ре-
монт на выезде из Переславля ничего не изменил - рассыпанная до-
рожниками каменная крошка собралась в гребенку и стало только хуже. 
В начале июня здесь пройдет марафон... Если и не переломают бегуны 
ноги, то уж точно будет стыдно перед заезжими спортсменами.    

КСТАТИ
В ноябре прошлого го-

да премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал 
постановление о запрете 
пала травы. Тем самым 
запрещается выжигание 
сухой травы на землях 
сельхозназначения и в по-
лосах отвода и охранных 
зонах автомобильных, же-
лезных дорог и путепро-
водов. Ранее действовал 
лишь запрет на разведе-
ние костров на полях и 
сжигание стерни.

Пал травы весной ста-
новится одной из главных 
причин пожаров. Только 
за одни выходные апре-
ля в области спасателям 
пришлось отбивать от ог-
ня более 100 деревень.

Смущает одно - ни о 
каком наказании за нару-
шение запрета пока нигде 
даже не упоминается. А 
значит, опять несовершен-
ство закона будет компен-
сироваться необязатель-
ностью его исполнения...

ПЕЧАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА

Каждую весну в России 
от пала травы сгорает 

5-6 тысяч жилых домов...

Специалисты и волонтеры молодежного центра 
в четверг организовали флешмоб на Народной 
площади, приурочив его к предстоящему Дню 

Победы. Вместе с учениками школ города и района 
и студентами колледжа они выстроились в огром-
ную пятиконечную звезду, символизирующую Победу. 
Прочитали стихи о войне, спели военные песни... И 
успели подружиться! А чтобы дружбу закрепить, ре-А чтобы дружбу закрепить, ре-

шили немного поиграть, потом спеть и даже потанцевать! Все чувства, возникшие в шили немного поиграть, потом спеть и даже потанцевать! Все чувства, возникшие в 
тот день, были искренними, настроение радужным, а улыбки самыми солнечными.тот день, были искренними, настроение радужным, а улыбки самыми солнечными.

Текст и фото предоставлены молодежным центромТекст и фото предоставлены молодежным центром

Çâåçäà ìèðà è íàäåæäûÇâåçäà ìèðà è íàäåæäû

Àêöèÿ

                   Переславцы
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!

Çíàé íàøèõ!

В минувшие выходные в Гаврилов-Ямском райо-
не на территории оздоровительного центра «Со-
сновый» проходил второй этап Межрегиональной 
конференции молодежных избирательных комис-
сий. Участие в нем приняли и переславцы...

Успешно преодолев отборочный этап, наша коман-
да получила право участия в финальном этапе, 

состоявшемся 22-24 апреля. Участникам предстоя-
ло пройти несколько непростых конкурсных заданий 
и продемонстрировать лидерские качества, навыки, 
умения... И недюжинную волю к победе!

Целью мероприятия являлось повышение дове-
рия молодых избирателей к институту выборов, полу-
чение знаний в области избирательных прав и фор-
мирование активной жизненной позиции, готовность 
участвовать в общественной и политической жизни. 
Посвящалась конференция 110-летнему юбилею пар-
ламентаризма в нашей стране.

Переславская команда, сформированная из ак-
тивистов движения Молодая гвардия Единой России 
в составе Олега Склярова, Валентины Клетенковой, 
Григория Мартьянова (на фото он в костюме коня), Ве-
ры Соломатиной и Ивана Яшина по итогам мероприя-
тия была награждена дипломом II степени от Избира-
тельной комиссии Ярославской области.

Любительское фотоЛюбительское фото

Если верить рейтингу одного интернет-портала, Переславль 
на втором месте по популярности у туристов и рекомендован 
к посещению в майские праздники. Такой успех обусловлен, 
прежде всего, относительной дешевизной отдыха в нашем 
городе... Каким увидят Переславль майские туристы? 
О достижениях и проблемах развития туризма в Перес-
лавле читайте в ближайшем номере нашей газеты С

КО
РО

Волонтеры молодежного центраВолонтеры молодежного центра
Àêòóàëüíî

Памятка о пожарной без-Памятка о пожарной без-
опасности в связи с сезо-опасности в связи с сезо-
ном пала травы - на 8 стра-ном пала травы - на 8 стра-
нице этого номера...нице этого номера...
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Òðàäèöèè

Этот традиционный 
вид отдыха, когда-то 
популярный и при-

вычный в России, ныне 
совсем забыт. Сейчас все 
больше дискотеки или того 
хуже - многочасовые поси-
делки дома за компьюте-
ром. И решили устроители 
вечерки ударить народны-
ми традициями по засилью 
заморских гаджетов!

По большому счету, та-
кие вечерки нужно прово-
дить на улице - на закате, в 
окружении памятников ар-
хитектуры и красивой рус-
ской природы. Но на улице 
в тот день порхал хлопья-
ми снег и вообще погода не 
располагала - вот и устро-
или веселье под крышей 
культурного центра.

Главная идея - отдыхать 
вместе. Ключевое слово 
здесь - вместе! Вместе с 

семьей, с друзьями или 
просто единомышлен-
никами. Приветствова-
лись, как указывалось 
в афишах, «русские 
наряды и длинные юб-
ки...» Однако все было 
на редкость демокра-
тично - в круг веселого 

хоровода принимали всех! 
Независимо от длины юб-
ки, национальности или 
личных убеждений.

Организаторы хорошо 
изучили народные тради-
ции и предложили доволь-
но широкий спектр раз-
влечений - от обычных хо-
роводов до интересных и 
забавных игр. Для лучшего 
понимания расскажу об од-
ной. Старшее поколение 
наверняка ее помнит, а мо-
лодежь точно не слышала.

Суть в том, что двое мо-
лодых людей с завязанны-
ми глазами должны пой-
мать подружек, условно 
именуемых Анютами. При 
том каждый свою! Ребята 
разводят руки и то и дело 
спрашивают: «Анюта?» И 
тут же получают ответ: «Я 
тута!» Бросаются на от-

клик - но девушки там уже 
и след простыл! Все это 
происходит внутри хорово-
да участников, которые от 
души веселятся, наблюдая 
за происходящим.

Думаю, излишне гово-
рить, сколько полезных ка-
честв развивает эта неза-
тейливая на первый взгляд 
игра! Смекалку, ловкость, 
умение ориентироваться, 
наблюдательность и па-
мять... Отличная альтерна-
тива разного рода планше-
там, смартфонам и прочим 
чужеродным штуковинам, 
которые, если что и раз-
вивают, то лишь один 
большой палец пра-
вой руки...

Весело было не 
только детям, но и 
взрослым! Мамы, на-
пример, с удоволь-
ствием крутились на 
живой карусели, в ро-
ли которой выступали 
два бравых казака (на 
фото вверху) - в ау-
тентичной одежде и 
даже с нагайками!

В заключение ска-
жу - устроители вече-

рок задумали нужное дело! 
Ведь помимо «тактической 
задачи» - весело и с поль-
зой отдохнуть, просматри-
вается еще и цель страте-
гическая - консолидация 
общества, возрождение 
традиций, осознание наци-
ональной принадлежности 
и самоидентификация! А 
если заглянуть дальше - то 
и укрепление семьи, обо-
роноспособности, веры... 
А значит, развитие и укре-
пление самого государства 
российского! Вот как! А 
ведь казалось бы, обыкно-
венная веселая вечерка... 

В НАШЕМ ГОРОДЕ ВОЗРОЖДАЮТСЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИВ НАШЕМ ГОРОДЕ ВОЗРОЖДАЮТСЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
ÈËÈ ÐÓÑÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÊÈ Â ÏÅÐÅÑËÀÂËÅÈËÈ ÐÓÑÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÊÈ Â ÏÅÐÅÑËÀÂËÅ

В субботу, 16 апреля, в фойе культурного центра звучали на-
родные мелодии, мелькали традиционные русские наряды, 
кружились хороводы... В этот день здесь проходило не совсем 
обычное для сегодняшнего Переславля мероприятие - так на-
зываемая русская вечерка. Зачем? Для кого? Кто и как?  

Ух ты! Здорово!
Ух ты! Здорово!

Как интересно!Как интересно!

Никогда такого не видела!
Никогда такого не видела!

P. S. Закончилось все чаепитием! Тех, кто уже жалеет, что не побывал на вечерке, утешу - она не последняя! 
По словам организаторов, они намерены продолжить начатое и устраивать подобные гулянья регулярно - хотя 
бы раз в пару недель. Где и когда? Об этом вы обязательно узнаете на страницах «Переславской недели». 

И ЭТО ВСЕ О НЕМ. Вопросы после ответовИ ЭТО ВСЕ О НЕМ. Вопросы после ответовÌîëîäîé ÏåðåñëàâëüÌîëîäîé Ïåðåñëàâëü

Как мы уже сообщали, в центральной библиотеке прошла интеллектуальная игра, посвящен-
ная Александру Невскому. Участие в ней приняли почти все школы города, а победила

православная гимназия, которая, кстати, носит имя Святого Благоверного князя...

Конечно, уровень знаний у ребят был раз-
ный. Случалось, коллеги по команде не 
верили своему же товарищу, убеждавше-

му их, что Александр Невский родился в Пе-
реславле. Ну не верилось, что такой великий 
человек может родиться где-то еще, кроме 
Москвы или Санкт-Петербурга...

Зато  одернули (письменно!) ведущего Зай-
дельмана, заявлявшего будто бы Невский ве-
лел «крепить оборону на Востоке, а друзей 
искать на Западе», указав ему, что все было 
строго наоборот! И действительно, из завета 
нашего великого земляка следует, что дру-
зей надо искать как раз-таки на Востоке и не 
очень-то доверять Западу. В точном соответ-
ствии с сегодняшней внешней политикой руко-
водства России - нравится это кому-то или нет!

Кстати, после ответов остались и вопросы... 
Например, касательно юбилейного рубля, вы-
пущенного в 1995 году в честь 775-летия со 
дня рождения Александра Невского. Стало 
быть, на государственном(!) уровне годом 
рождения Александра Невского был признан 
1220-й. Так почему же празднование 800-ле-
тия ожидается в 2021 году? Глядишь, еще и 
очередную юбилейную монету выпустят... То-
то поломают головы историки будущего, глядя 
на «юбилейные» рубли 1995-го и 2021 годов! 
Вот так на наших глазах и создаются те самые 
«загадки истории». Впрочем, большинство ре-
бят правильно ответили на вопрос: какой со-
бор был изображен на том рубле? Наш - Спа-
со-Преображенский! Что на Красной площади! 
В нашем Переславле! И нигде больше.

Команда православной гимназии имени Святого Благоверного князя Алек-Команда православной гимназии имени Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского  не посрамила свое учебное заведение - победиласандра Невского  не посрамила свое учебное заведение - победила
в интеллектуальной игре, посвященной Александру Невскому!в интеллектуальной игре, посвященной Александру Невскому!

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СЕБЯИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СЕБЯ
Àêöèÿ

Традиционно в апреле 
в нашем городе прошла 
всемирная акция под 
названием «Тотальный 
диктант». В ней приня-
ли участие 34 переслав-
ца. Общие итоги пока не 
подведены, но оценки 
уже поставлены...

Оценки, впрочем, здесь отнюдь не главное. Те, кто при-
нимает участие в подобных акциях, преследуют одну 

цель - проверить свою грамотность! А также просто хотят 
испытать себя, какие-то свои волевые и человеческие ка-
чества и свою смелость. Да-да, смелость! Она нужна, что-
бы, не опасаясь насмешек за не всегда хороший резуль-
тат, брать авторучку и послушно следовать за диктующим, 
размышляя, где поставить тире, где запятую и нужны ли  
именно здесь кавычки. Кстати, замечено, что школьные 
учителя и представители других профессий, чей конек - 
грамотный русский язык, как правило, не участвуют в то-
тальном диктанте... Это к вопросу о смелости.

И опасаются они, надо сказать, не зря! По статистике, 
«на отлично» в стране с диктантом справляются не более 
одного-двух процентов участников акции. Специалисты 
объясняют это значительным разрывом между хрестома-
тийным - по учебнику, языком и живым, разговорным. Уж 
больно велики отличия! Отсюда и затруднения с тире, за-
пятыми, кавычками... Тем не менее, бывали в Переслав-
ле и пятерки. И, что удивительно, получали их отнюдь не 
взрослые и опытные горожане, а... школьники!

Каковы успехи переславцев в этом году? Расскажем об 
этом, как только станут известны итоги акции...

Вверху - не первый год принимает участие в акции 
учащийся школы № 1 Семен Зайдельман.

Внизу - «Тотальный диктант-2016» в Переславле.
Диктует учитель русского языка Наталья Свалова   

Ярославская межрайонная природоохранная прокура-
тура установила факт самовольного занятия земель-
ного участка полигона твердых бытовых отходов в 
районе населенного пункта Красная деревня...

Полигон, о котором идет речь - не что иное, как наша 
городская свалка. Она заполнена отходами на 99 про-

центов и практически исчерпала проектную мощность. Се-
годня отходы размещаются за пределами предоставлен-
ного в аренду земельного участка.

Особую тревогу вызывает то, что свалка разрастается 
за счет земель, входящих в охранную зону особо охраня-
емой природной территории федерального значения - на-
ционального парка «Плещеево озеро». К настоящему вре-
мени самовольно занято уже более 12 тыс. кв. м земель.

В отношении юридического лица - владельца полигона, 
возбуждено дело об административном правонарушении 
по статье «Самовольное занятие земельного участка». 
Внесено представление об устранении нарушений с тре-
бованием об освобождении участка. Устранение наруше-
ния взято прокуратурой под контроль. 

Ïðèðîäîîõðàííàÿ ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Городская свалка 

ТЕСНИТ «ПЛЕЩЕЕВО ОЗЕРО»

Страницу подготовил Алексей КОВАЛЕВ.
Фото автора



Страницу подготовила Ольга ЧЕРКАСОВА

Именно так можно назвать известных в городе фото-
графов. Их интересные работы, выполненные в са-
мых разных жанрах, дают туристам представление 
о городе, а нам с вами, коренным жителям, порой 

восстанавливают в памяти его утерянный облик… Увы, не 
выглядят так Рыбаки, как на фото Евгения Голубева - каж-
дый застройщик этого старинного района возводит дом по 
своему вкусу. И слово «эклектика» для определения этого 
места звучит для меня как «чужеродное»… Почему начи-
наю с грустных мыслей? Наверное, потому, что значитель-
но меняется сейчас облик северо-восточного берега озера 
Плещеева. Уходит панорама Городища. Не только для ху-
дожников и фотографов, но и для пеших и проезжающих 
путешественников. Для нас с вами… И очень жаль… 

Впрочем, я не обозначила причину моей встречи с 
фотографами - у них юбилей: десять лет фотовыставке 
при Владимирском соборе. В марте 2006 года фотограф 
Владимир Разумовский и художник Валерий Векшин ор-
ганизовали первую под названием «Первая городская». В 
ней приняли участие 15 человек. Общее увлечение - фо-
тосъемка, объединило людей, им было интересно вместе 
ездить на пленэры, а потом устраивать отчетные выставки 
с обязательным обсуждением работ. В творческом поиске 
одни накапливали опыт, другие им делились. И, конечно, 
рождались новые планы.

За десять лет в выставочном зале собора, сегодняшнего 
кафедрального, сменилось множество работ, среди кото-
рых обязательно было нечто - притягивающее нестандарт-
ным мышлением автора. Правда, слово «выставочный» 
весьма условно, потому как помещение, где фотоработы 
висят одна над другой, настолько мало, что посмотреть 
на заинтересовавшую с чуть дальнего расстояния просто 
невозможно. А выставку меж тем посещают. И оставляют 
в Книге отзывов добрые слова наши соотечественники: 
«Спасибо за ваши замечательные работы. Чувствует-
ся любовь авторов к родному городу!» (г. Санкт-Петер-
бург), «Чудесные фотографии, создают замечательное 
впечатление о городе» (г. Ногинск), «Мы приехали в ваш 
город из Сибири. Потрясены красотой вашей земли. Спа-
сибо фотографам!» (г. Киселевск). Гости из ближнего и 
дальнего зарубежья - Италии, Франции, Германии, Австра-
лии, тоже делятся впечатлениями и увозят фотографии с 
видами нашего города к себе на родину. И все это работает 
на имидж Переславля!

Вот еще: «Здорово, молодцы! Очень красивое видение 
родной земли, может, не очень совершенной, но такой лю-
бимой». Хотя текст понятен, все же прокомментирую: потому 
и красивое видение, что место под названием Переславль для 
любого автора любимое! Они, сегодняшние переславские фо-
тохудожники - к примеру, Михаил Кудрявцев, Анатолий Чайко, 
где только ни побывали и каких удивительных мест ни виде-
ли… Но именно в переславских работах звучит их особенная 
- духовная! - привязанность к месту, где они живут.

Профессионалы - люди творческие, к воплощению 
идей подходят неординарно. Сколько незабываемых пре-
красных мгновений подарили горожанам переславские 
фотографы на фотосушках! Какое удовольствие получал 
зритель на лоне природы - в Пушкинском саду, от работ 
мастеров, в которых отражалась многоликая жизнь род-
ного Переславля. Тихие улочки со старенькими домами, 
храмы и монастыри, портреты горожан… Смотри, раз-
мышляй, а если хочешь пообщаться с авторами - они 
рядом: Анатолий Чайко, Игорь Юнаковский, Владимир 
Головин, Евгений Голубев, Екатерина Полякова, Михаил 
Кудрявцев, Сергей Благов, Евгения Козлова, Владимир 
Разумовский… Никакого чванства и ханжества! Все в 
рамках интеллигентного общения… Жаль, редко теперь 
проходят такие фотосушки… 

Михаил КУДРЯВЦЕВ:
- Лет 15 назад я решил стать «сво-

бодным фотографом» - ни от кого не 
зависеть и самому выбирать, с кем бы 
мне хотелось работать, куда ездить 
и что снимать. Фотографическая 
жизнь била ключом - я сотрудничал с 
«Росфото», «Геофото», «Московским 
комсомольцем», и было весьма инте-
ресно находиться в ее центре. Де-
сять лет назад мне порядком надоела 
огромная, суетная, пыльная и загазованная Москва, к тому 
же, когда я посчитал общее время, проведенное в выездах и 
экспедициях, то получилось, что больше половины времени я 
проводил вне этого мегаполиса. Тогда же было принято ре-
шение о переезде в Переславль. В этом городе фотографов 
и художников в то время объединил выставочный зал при Вла-
димирском соборе. Сейчас, в связи с тем, что все больше и 
больше талантливых людей приносят свои работы и хотят 
вступить в ряды нашего творческого объединения, наш не-
большой зал, увы, не может вместить в себя всех желающих. 
Это большая проблема, которую нужно решить…

Добро пожаловать в мир фотографов

Рецепт успеха у каждого свой,Рецепт успеха у каждого свой,

НО ЕСТЬ ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА...НО ЕСТЬ ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА...
В зале Владимирского собора в воскресенье собрались люди творческие - переславские фотолетописцы

 Замечу, у истоков сообщества фотографов в Переслав-
ле десять лет назад стояли такие корифеи, как Анатолий 
Чайко и Игорь Юнаковский - сегодня член Союза фотоху-
дожников России. Каждый - профессионал! За услугами к 
Анатолию Григорьевичу не однажды обращались перес-
лавские градостроители для проведения необходимой 
технической съемки. Игоря не раз приглашали к сотруд-
ничеству редактора столичных журналов. Его снимки опу-
бликованы в виде открыток, становились украшением ка-
лендарей, выходили в авторских - прекрасных! - альбомах. 
То есть у каждого из переславцев был огромный багаж за 
плечами. Им было чем поделиться с теми, кто с фотокаме-
рой делал первые шаги. А именно - секретами мастерства! 
И они подсказывали новичкам, как выбрать с учетом осве-
щения самую удачную точку для съемки, угадать масштаб, 
как выстроить композицию... Сегодняшим фотографам, кто 
возвращается к старой технике - к камерам с гармошкой, 
лейкам, - Анатолий Чайко мог бы дать множество советов, 
ведь у него огромнейший опыт. И вообще, Анатолий Григо-
рьевич - эрудит, интеллектуал!

Шли годы, и молодая поросль давно сформировалась 
в творческие личности, их имена на слуху среди специа-
листов своего дела. И можно только радоваться успехам, 
которых они достигли. 

Работы Евгения Голубева опубликованы в двух томах 
известнейшей серии «Библиотека Ярославской семьи», 
а его новый альбом, где в гармонии пребывают фотогра-
фии и лиричные поэтические строчки, - несомненная твор-
ческая удача. Я была на многих его выставках - в КВЦ, 
музее-заповеднике, он постоянный участник выставки в со-
боре на Красной площади - и всегда меня поражает одно: 
как удается ему «отрежиссировать кадр» и вдохнуть новую 
жизнь в старые городские объекты… 

В общем-то все, о чем вы сейчас читаете, это были мои 
мысли, с которыми я шла на встречу с фотографами в вос-
кресный день. И ароматный чай с тортом настраивали, как 
мне казалось, на легкую беседу. Но Игорь Юнаковский кон-
кретизировал предмет разговора сразу: «Нет муниципаль-
ного выставочного зала!» И тема эта вылилась в горячее 
обсуждение. В общем, мнений было много по поводу того, 
каким этот зал должен быть, но все сошлись в одном - что-
бы в нем хватило места и для устройства выставок, и для 
проведения мастер-классов. Слушая, я все больше с ни-
ми соглашалась. И тоже подумала: зал им нужен, в конце 
концов, и для творческих посиделок, когда в комфортной 
обстановке - сейчас ведь и присесть не на что, люди могли 
бы обменяться мнениями по поводу своих работ или ново-
стями мирового сообщества фотографов. Поговорить о со-
временных технических приемах, новинках фототехники… 
Да мало ли о чем… 

Им нужен новый выставочный зал! Это не прихоть лю-
бителей фотосъемки. И вот почему. К сожалению, слово 
«культура» теряет свое значение, пожалуй, употребляет-
ся чаще в словосочетании «культурное мероприятие». А 
из трактовки Ожегова в совокупность слова «культура» 
входят и духовные достижения людей. Как мне кажется, в 
выставочном зале Владимирского собора духовные дости-
жения художников и фотохудожников налицо. Спасибо ска-
жем отцу Андрею Кулькову, настоятелю храма, за то, что не 
только поддержал творческую интеллигенцию в организа-
ции выставок, но и за то, что многое сделал для развития 
детского творчества, особенно за выпуск литературно-ху-
дожественного альманаха «ДАР», что расшифровывается 
как «Древнему городу в дар». Может быть, и городу есть 
что сказать художникам и фотохудожникам? Они достой-
ны условий для, я подчеркиваю, независимого творчества! 

Ведь понятно же, что сейчас для свободного самовыраже-
ния у них нет возможности.

Найдется кто-то, кто скажет: у нас что, проблем мало? 
Нет, их немало. И одна из них, что город стареет, молодежи 
в нем неинтересно. Когда-то в Переславле был настоящий 
Дом культуры. Во времена молодости моих родителей на 
стенах здания внутри висели картины художников, на сце-
не ставились оперы, были кружки, работала библиотека. 
Да и юность моих сверстников многое из перечисленно-
го застала, у елки в новогодние балы яблоку негде было 
упасть, а чтобы купить билет на просмотр фильма, нужно 
было отстоять очередь - тянулся народ к культуре. Что мы 
имеем сегодня? Нет Дома культуры… Да и сама культура 
держится только благодаря огромной работе, которую про-
водят сотрудники музея-заповедника. Ну, если не Дом, то 
хотя бы Выставочный зал можно будет каким-то образом 
устроить? Ведь творческое братство фотохудожников мог-
ло бы разрастись! Привлечь молодежь к творчеству - разве 
не в этом сегодня наша задача? Фотографы-профессиона-
лы готовы к передаче опыта. Они обещают. Приглашаем 
к разговору всех, кому эта тема покажется важной. Ну, а 
сегодня - слово нашим фотохудожникам. 

Евгений ГОЛУБЕВ: 
- На выставке много постоянных по-

сетителей, которые специально при-
ходят и смотрят наши фотографии. 
Говорят, что им это нужно для души, 
для настроения. И я понимаю, что то, 
чем мы занимаемся, все это не зря, а от 
этого хочется идти вперед и совершен-
ствовать свое мастерство.

Екатерина ПОЛЯКОВА: 
- Выставочные работы - это лишь 
малая часть наших работ. Сотая, 
тысячная доля того мира, в кото-
ром мы живем. В нем буйство красок 
и монохром, черно-белые мелодии 
и выверенные статичные компо-
зиции, полет фантазии на крыльях 
фотошопа и жесткая правда жиз-
ни… Это все наши мечты и самая 
большая из них - транслировать 
без ограничений наше видение мира 
всем желающим. Но мир не прост, и 
мы ограничены маленьким фотоза-
лом при Владимирском соборе.

Игорь Юнаковский, член Союза фотохудожников РоссииИгорь Юнаковский, член Союза фотохудожников России
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Уважаемые переславцы!

Пример доброты

ДетствоДетство

Нам пишут

Нечестный финал

Уважаемые члены СНТ «ХИМИК-2»!
2 мая 2016 года состоится

Общее Собрание членов СНТ «ХИМИК-2»
Начало собрания в 11 часов на площадке возле КПП
в садоводческом товариществе в Щелканке.
Для принятия важных решений ваше присутствие 

очень важно!

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря 
    общего собрания членов СНТ «Химик-2».
2. Отчет ревизора по исполнению 
    финансово-хозяйственной сметы за 2015 г.
3. Прием в члены СНТ «Химик-2». 
4. Перевыборы правления и председателя в связи 
    с его увольнением по собственному желанию.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Выборы комиссии за соблюдением 
    законодательства.
7. Утверждение проекта приходно-расходной сметы 
    СНТ на 2016 год, штатного расписания, 
    размера взноса за одну сотку.
8. Разное.
Если вы не сможете присутствовать на собрании по 

уважительной причине, заранее заполните доверен-
ность на то лицо, кому вы доверяете свой голос.    (1)

Правление СНТ «Химик-2»

Общее годовое собрание акционеров состоится 19 мая 2016 года в 14.00.
Место проведения собрания: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 

д. 1, зал заседаний заводоуправления.
Регистрация акционеров (по предъявлению паспорта) или их представителей (по доверенно-

сти) будет проводиться 19 мая 2016 г. с 13.00 часов по указанному адресу.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акцио-

неров: 12.04.2016 г.

Повестка дня 
Общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 

2015 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в Общем годовом собрания акционеров, можно ознакомиться в социально-правовом отде-
ле ЗАО «Завод ЛИТ» с 27.04.2016 г. по день проведения Общего годового собрания акционеров 
с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни (с понедельника по пятницу) по адресу: г. Переславль-За-
лесский, ул. Советская, д. 1.

Сообщение о проведении Общего годового собрания акционеров 
размещено на сайте www.ldocs.su

Уважаемые акционеры!
В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» по решению Совета директоров 
созывается Общее годовое собрание акционеров Закры-
того акционерного общества «Завод ЛИТ», находящегося 
по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залес-
ский, ул. Советская, д. 1. Собрание проводится в форме 
собрания (совместное присутствие).

С наступлением сухой погоды на территории Ярослав-
ской области учащаются случаи поджога сухой травы и 
мусора. Не секрет, что большинство случаев возгораний 
происходят из-за невыполнения гражданами мер пожарной 
безопасности.

Администрация города напоминает жителям о необ-
ходимости соблюдения мер пожарной безопасности при 
уборке мусора во дворах и на дачных участках. Избежать 
пожара несложно, если соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности. 

Напоминаем жителям города, что постановлением мэ-
ра от 11.04.2006 г. № 362 установлен порядок реализации 
первичных мер пожарной безопасности на территории Пе-
реславля-Залесского. Ответственность за соблюдение мер 
пожарной безопасности возложена на владельцев зданий 
и земли. Постановление прямо запрещает сжигание сухой 
травы и мусора на территории города. Каждый владелец 
зданий и земли обязан иметь средства пожаротушения и 
обеспечивать пожарную безопасность в своих зданиях, 
сооружениях и на своем земельном участке. Необходимо 
помнить, что любая случайная искра или брошенный оку-
рок может привести к потере вашей собственности и к ги-
бели людей при пожаре. Ни один взрослый человек не дол-
жен безразлично проходить мимо подростков, поджигаю-
щих траву, и сам не должен допускать подобные действия.

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

За звание победителя развернулась нешуточная 
борьба между постоянными лидерами чемпионата - 
командой «Ролс-Изомаркет» и командой 90 межвидо-
вого регионального учебного центра «Звезда», кото-
рые 20 апреля встретились в третьем, решающем, 
матче финальной серии.

Но, к сожалению, надеждам многочисленных болель-
щиков, пришедших в ФОК «Чемпион» посмотреть 
на красивый футбол, не суждено было сбыться. На 
футбольном поле проходила не игра, а разыгрывался 
спектакль с участием команды «Ролс-Изомаркет» 
и судейской бригадой из двух судей гражданина Ми-
ронова и гражданина «Валеры», которого команда 
«Ролс» так называла, отдавая указания как судить 
игру и когда свистеть. За 6 минут до конца матча 
команда «Звезда» выигрывала со счетом 5:2, тут и 
начался судейский произвол. На завершающем этапе 
встречи в сторону команды «Звезда» были назначе-
ны вымышленные 2 штрафных удара и два пеналь-
ти, последний из которых (решающий) состоялся 
за 34 секунды до конца матча. Итог «фарса» под 
названием футбольный матч - 6:5 в пользу команды 
«Ролс-Изомаркет», которая в очередной раз стано-
вится чемпионом.

Результат оставляет больше вопросов, чем от-
ветов. Кто же назначает судей и по какому прин-
ципу? Почему на столь серьезном мероприятии 
отсутствует руководитель отдела городской ад-
министрации по спорту? Почему не назначается не-
зависимый состав судейской бригады, а назначается 
из заинтересованных лиц? Наконец, где инспектор 
матча? Может быть, причины чемпионства коман-
ды в ее спонсорах?

Такой спорт нам не нужен.
Евгений ЧИСТИКИН

В Переславле с ноября 2015 года по апрель 
этого года проводился очередной турнир по 
мини-футболу среди команд города и райо-
на. Участие в нем приняли 14 команд.

Переславца Сергея Уварова знают 
многие горожане - кто-то по его преж-
ней службе в полиции, а кто-то по об-
щественной деятельности, а именно: 
воспитания юных спортсменов-тен-
нисистов, а их в клубе, председате-
лем которого он является, 12 человек. 
Мальчишки и девчонки в возрасте от 
6 до 15 лет выступают на региональ-
ных соревнованиях. Некоторые уже 
достигли серьезных успехов в спор-
те, способствует этому огромная ра-
бота Сергея Валентиновича, его уме-
ние грамотно организовать трениров-
ки, чуткий подход к детям. 

Навстречу весне!Навстречу весне!
Недавно члены клуба вместе с руко-

водителем пригласили городское 
казачье общество на установку скво-
речников в Красноэховском парке. Ата-
ман Николай Суняев, для которого па-
триотическое воспитание детей явля-
ется приоритетным, согласился сразу.

На мой вопрос, как пришла идея со 
скворечниками, Сергей Валентинович 
ответил: «Понимаете, еду я из Ярос-
лавля, смотрю, у трассы продают скво-
речники. Сразу пришла мысль - вот бы 
порадовать моих детей их установкой, 
заодно сделать определенный шаг в 
их экологическом просвещении. Взял 

и купил». Зная хорошо Сергея Ува-
рова, не удивился его поступку - для 
пользы дела он готов пожертвовать 
всем: и временем, и средствами.

Итак, мы собрались на стадио-
не, дети пришли с родителями. Над 
скворечниками, проявив фантазию, 
молодые спортсмены поработали 
вовсю! Украсили их надписями с на-
путствиями птицам, пожеланиями, а 
одна девочка написала: «Добро по-
жаловать в гостиницу!» и нарисовала 
пять звездочек. Николай Иванович за-
нялся прикручиванием древок к доми-
кам для птиц. Когда было все готово, 

строем отправились в Красноэховский 
парк. Выбрали там березы, на них сам 
атаман и закрепил скворечники. Ре-
бята заметили «свои» и теперь будут 
наблюдать, как заселяются весенние 
переселенцы.

Это и подобные мероприятия ярко 
свидетельствуют о воспитании у де-
тей добродушия, любви к природе. И 
хочется от души поблагодарить пред-
седателя теннисного клуба Сергея 
Уварова и атамана Николая Суняева 
за незабываемую акцию чуткого отно-
шения к детям. 

Николай СТЕПАНОВ 

Юные исследователи из «Солнышка»
В подготовительной группе 

детского сада «Солныш-
ко», что в Чкаловском, под 
руководством воспитателя 
Ирины Карпеш и методиста 
Виктории Мусиной состоя-
лось открытое в буквальном 
смысле лабораторное заня-
тие, посвященное исследова-
нию свойств популярной за-
рубежной газировки. Уверен, 
результат заинтересует роди-
телей не только этих детей.

Итак, за пять дней до ис-

следовательской работы ре-
бята залили шипучей сладкой 
жидкостью скорлупу куриных 
яиц. В день эксперимента все 
юные исследователи, одетые 
в специальные фартуки, нару-
кавники и защитные шапочки, 
уселись за столами с заранее 
подготовленными реакти-
вами. Ирина Владимировна 
весьма доходчиво рассказала 
малышам историю создания 
популярной газировки. Затем 
детям было предложено ос-

мотреть через лупу, что прои-
зошло с яичной скорлупой за 
время пребывания в газиро-
ванной воде. В итоге все дети 
смогли убедиться, что и с их зу-
бами вполне могло случиться 
то же самое, а именно: полное 
или частичное разрушение. В 
ходе экспериментов ребята 
наглядно убедились, что раз-
рекламированная газировка 
годится разве что для очистки 
посуды от налета, да еще с 
целью избавления металличе-

ских предметов от ржавчины. 
Кульминацией занятия стал 
ударивший из бутылки фон-
тан белой пены. Это ведущая 
положила мятную конфету в 
бутылку с шипучим напитком. 
Дети после этого зареклись 
есть конфеты с газированной 
водой. Отрадно, что из наших 
мальчишек и девчонок с само-
го детства растят исследова-
телей и прививают полезные 
для жизни навыки.

Николай КУБАНОВ



27 апреля27 апреля
День российского парламентаризма
День образования Республики Саха (Якутия) 
День спецчастей Внутренних войск МВД России
День нотариата в России   

28 апреля28 апреля
Всемирный день охраны труда
День борьбы за права человека от химической 

опасности (День химической безопасности)
Великий (Чистый) четверг 

29 апреля 29 апреля 
Международный (Всемирный) день танца
Великая Пятница (Воспоминание Святых 

спасительных Страстей Иисуса Христа) 
30 апреля 30 апреля 

День пожарной охраны России
Международный день джаза
Всемирный день Тай-цзи и Цигун
Международный день ветеринарного врача

1 мая 1 мая 
Праздник труда (День труда)
Православная Пасха 

2 мая2 мая
День Блаженной Матроны Московской 

3 мая3 мая
Всемирный день свободы печати
Всемирный день Солнца

4 мая4 мая
50 лет назад подписан протокол об участии 
концерна «ФИАТ» в создании в СССР 
автостроительного предприятия

Есть повод!Именинники
27 апреля 
Александр, Антон, 
Валентин, Иван, Мартин
28 апреля
Александр, Анастасия, 
Андрей, Аристарх, 
Василиса, Виктор, Кондрат, 
Леонид, Лукьян, Севастьян, 
Трофим, Федор
29 апреля
Василиса, Галина, Ирина, 
Леонид, Михаил, Ника, 
Павел
30 апреля
Адриан, Александр, Ефрем, 
Иван, Михаил, Семен, 
Федор
1 мая
Василий, Виктор, 
Виссарион, Ефим, Иван, 
Кузьма, Михаил, Тамара, 
Феликс 
2 мая
Виктор, Георгий, Дмитрий, 
Иван, Семен
3 мая
Александр, Гавриил,
Григорий, Николай, Федор
4 мая
Александр, Алексей, Денис, 
Иван, Максим, Николай, 
Федор
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ОВЕН. Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к реше-
нию новых задач. Ваши творческие идеи приятно удивят друзей и 
партнеров по бизнесу, нужно только вовремя и красноречиво о них 
рассказать. Если будете действовать настойчиво - всего добьетесь.
ТЕЛЕЦ. Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически 
анализировать поступающие предложения и новую информацию. 
В противном случае важные дела могут забуксовать. Вы будете 
склонны впадать в нелепые обиды на окружающих на пустом месте. 
БЛИЗНЕЦЫ. Профессиональная сфера потребует от вас не только 
пристального внимания и участия, но и принесет прибыль и успех. 
Для того чтобы удерживать контроль над ситуацией, вам понадо-
бится благоразумие и умение выполнять работу в срок.
РАК. Без особых сомнений претворяйте в жизнь ваши творческие 
планы и необычные идеи. Ситуация может способствовать приня-
тию серьезных и ответственных решений. Прислушайтесь к сове-
там коллег или старших родственников. Пересмотрите отношения.
ЛЕВ. Постарайтесь четко распланировать дела на всю неделю, не 
стоит поддаваться эмоциям и решать что-либо сгоряча. Удачное 
время для реализации замыслов. Не стоит идти на риск, сколь бы 
вы ни были уверены в выигрыше. Разочарование будет горьким.
ДЕВА. На этой неделе лучше лишний раз с начальством не пере-
секаться. Не стоит пытаться понравиться боссу через лесть. Будет 
успешна интеллектуальная деятельность, особенно если едино-
мышленники окажутся рядом. Возможны разногласия с любимым. 
ВЕСЫ. Вы смело можете расширять свой бизнес или приступать 
к новому виду деятельности. Только сначала нужно проанализи-
ровать ситуацию и найти правильное направление деятельности. 
Возможно, вам стоит побыть какое-то время в одиночестве. 
СКОРПИОН. Вас ждет профессиональный рост и укрепление ва-
шего авторитета. Не отказывайтесь от предложения научиться че-
му-то новому. У руководителей сейчас благоприятное время для 
изменения и подбора кадрового состава. Контролируйте эмоции. 
СТРЕЛЕЦ. Закончился период постоянных стрессов, пришла пора 
отдохнуть и расслабиться. Постарайтесь не создавать себе новые 
трудности для их последующего героического преодоления. Улуч-
шатся отношения с родными, особенно если начнется ваш отдых. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе вас ожидает много встреч, телефонных 
звонков, переговоров. Удача обещает сопровождать вас в деловых 
поездках и бумажных хлопотах. При общении с коллегами будьте 
корректны, не переходите разумных границ, но и не отвлекайтесь.
ВОДОЛЕЙ. Придется воспользоваться финансовыми резервами, 
потому что трат предстоит немало, весьма активно работать, мно-
го разговаривать или выступать с лекциями, зато появится воз-
можность внедрить свои творческие замыслы в жизнь.
РЫБЫ. Вам срочно необходимо получить новые профессиональ-
ные знания, заполнить пробелы, чтобы не чувствовать себя нелов-
ко из-за собственной некомпетентности в определенных вопросах. 
Для укрепления авторитета необходимо проявлять терпение.

Страницу подготовила Татьяна ЖИХАР

Астрологический прогноз
НА НЕДЕЛЮ
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По горизонтали: 3. Обмен ценностей на удоб-
ства. 9. «Глаза» слабовидящего. 10. Это когда жен-
щины за свои права борются, но не экзамен в ГАИ. 
11. Отверстие в сортире (разг.). 12. Сочинение, раз-
дувшееся в объеме. 18. Сказочник, обувший кота. 
19. Золотая исполнительница желаний. 20. Житель-
ница Вильнюса, которой можно «косить траву». 21. 
Афиша на опережение. 22. Рождественский Санта. 
23. Стул, потерявший спинку. 24. Кинокумир всех 
сантехников. 25. Важная персона. 26. Конь с наезд-
ником в одном лице. 32. Пчелиная шпага. 33. Мате-
матическая несправедливость. 34. Блин для метате-
ля. 35. Потрепанная мысль.

По вертикали: 1. Прибор в руках папарацци. 2. 
Музейный «водила». 4. Метод зануды. 5. «Корзин-
ные» заросли. 6. Буква, что «прописывали» розгами. 
7. «Северный человек» в масштабах Африки. 8. Под-
ходящая конфета для удаления зубов. 12. Человек, 
который каши много ел. 13. Магистраль, где можно 
дать газу. 14. Подруга базарной бабы. 15. Сельско-
хозяйственный танк. 16. Это то, что остается, когда 
все выученное забыто. 17. Следует после чувства и 
толка. 27. Мысли, ведущие на костер. 28. «Не живое, 
а дышит» (загадка). 29. «Ура!» гардемаринов. 30. То, 
что надо знать, даже когда не врешь. 31. Болячка, на 
которую соль действует отрицательно.

Рецепты Рецепты 
для гурманадля гурмана

Курица в сметанном соусеКурица в сметанном соусе

Приятного аппетита!

По горизонтали: 2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменяе-
мость. 14. Рюкзак. 17. Порука. 18. Краевед. 19. Липа. 20. Корм. 
21. Испанец. 22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик. 26. Летчик. 27. 
Баланс. 30. Тригонометрия. 32. Ель. 33. Ева. 34. Орбакайте.
По вертикали: 1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 
7. Ось. 9. Лейкопластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала. 
13. Шахматист. 15. Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диг-
гер. 25. Кастет. 28. Анна. 29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.

Ксюша ПАЙМУШКИНА, именинницаКсюша ПАЙМУШКИНА, именинница::
МОЙ МУЖ - НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК!МОЙ МУЖ - НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК!

Печенье «Лягушка»Печенье «Лягушка»
300 г творога, 200 г маргарина, 
стакана муки, соль, сахар - по вкусу. 
Смешать творог, размягченный маргарин, муку, соль. Те-

сто свернуть в длинную колбасу, разрезать на маленькие ча-
сти. Раскатать каждую часть, посыпать середину сахаром. 
Свернуть пополам и потом еще раз пополам, защипать уго-
лок печенья. Выпекать в духовке 25-30 минут до готовности.

Филе куриной грудки - 600 г, 
1 красный болгарский перец, 
приправа для курицы, 
тертый сыр - 50 г, 
чеснок - 3-4 зубчика, 
сметана - 200 г, 
сок лимона - 1 ст. л., 
сливочное масло - 1 ст. л., 
соль.

Разогреть духовку до 180 градусов. Филе куриной грудки про-
мыть. Болгарский перец вымыть, удалить семена и нарезать по-
лосками. В каждом филе сделать несколько надрезов и натереть 
приправой для курицы. Выложить филе в форму для запекания, 
смазанную маслом. Приготовить сметанный соус. Чеснок пропу-
стить через пресс. В плошку выложить сметану, чеснок, молотый 
перец, соль и сок лимона. Все тщательно перемешать. В каждый 
надрез на грудке выложить по полоске перца. Залить грудки соу-
сом и посыпать сыром. Запекать в духовке около 40 минут.

Закончив Переславский университет им. А.К. Айламазяна, Ксюша за-
нимается разработкой и поддержкой сайта органов местного самоу-
правления в городской администрации, продолжая вместе с мужем 
Ильей обучение в магистратуре Российского государственного соци-
ального университета. Свободное время они тоже проводят вместе 
- выезжают на природу, ходят по выставкам и музеям, а недавно оба 
стали выпускниками Школы молодого политика. Сама Ксюша любит 
читать зарубежную литературу, вязать крючком и удивлять любимого 
кулинарными шедеврами. Даже сегодня, в свой день рождения!
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 В магазин «ЕВРОСТРОЙ» требуются:
- МЕНЕДЖЕР РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ, г/р 3/2, с 08.00 до 19.00, 
з/п оклад+премия
- МЕРЧЕНДАЙЗЕР-КАССИР, г/р 3/2, с 8.00 до 19.00, з/п 19000-
22000 руб.
- ПРОМОУТЕР, график 5/2, с 09.00 до 18.00, з/п 20000 руб.,
выходные ВС, ПН или ПН, ВТ

Также проводятся собеседования на все вакансии 
независимо от потребности в работниках 

(для формирования базы кандидатов) 

Запись на собеседование по тел.:
3-02-52 (доб.2222), 8-930-124-73-83

Звонить с пн по пт с 09.00 до 18.00
(1)

Строительной организации 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОРАБ 
с высшим строительным 

образованием, о/р
З/п высокая, соцпакет

Резюме на эл. адрес:
Invest-pz@mail.ru (4)

Строительной организации срочно требуется
машинист экскаватора-погрузчика MST М544 PLUS

 с о/р от 3 до 5 лет
Наличие удостоверения тракториста-машиниста
З/п высокая, соцпакет Резюме на эл. адрес: Invest-pz@mail.ru

(4)

Удобный график работы
Возможно в качестве 
подработки

З/п по результатам 
собеседования

Рекламно-производственная компания ищет ПЕЧАТНИКА

Резюме на эл. почту: 
adv@ula-media.ru

8-915-991-05-538-915-991-05-53

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

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

(1)

Г/р сутки через двое, з/п от 15 тыс. руб.
Медкнижка обязательна

В спортбар «Life» 
требуются:

БАРМЕНЫ,  ОФИЦИАНТЫ

8-960-539-97-67,  Владимир (1)

Требуется 
мастер маникюра 

и педикюра
8-960-535-62-61

(2)

В автомойку требуются
АВТОМОЙЩКИ

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

(2)

В шиномонтаж Pit-Stop 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
Возр. 20-40 лет, 
не пьющий

8-906-527-10-07
с 8.00 до 20.00

(1)

ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ КВАСА 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

8-903-822-54-54 
Игорь (5)

В кафе требуются
- ОФИЦИАНТ-БАРМЕН, г/р 1/2
- ПОСУДОМОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА, 
г/р с 10.00 до 19.00

Выходной - воскресенье
8-905-637-96-55, Татьяна (4)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» 

для сезонной работы 
в Абхазии

Жилье, питание 
предоставляются
Возможно с семьей

8-910-970-77-44 (2)

Ре
кл
ам

а(
2)

+« »
На швейное 

производство
требуются:

- ШВЕИ
- ОБМЕЛОВЩИЦА
- НАСТЕЛЬНИЦА
- ТЕХНОЛОГ
- МЕХАНИК ПО РЕ-
МОНТУ ШВЕЙНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
- КОНСТРУКТОР

8-926-181-05-35
8-915-982-06-70

(5)

НА БАЗУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ

8-980-744-33-37
(1)

Требуются:
- БАРМЕН
- ПОВАР
- ПРОДАВЕЦ

3-26-36(1)

В хозмагазин требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ
З/п 18-25 тыс. руб.

Соцпакет

8-903-822-91-78

(1)

СВАРКА-КОВКА «СК Сервис» 
8-905-138-71-15

Навесы, заборы, 
ворота, мангалы 
и мн. др.

www.сварка5.рф
Ул. Зеленая, д. 29

(территория старого сырзавода)

Ре
кл
ам

а(
5)

 МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ

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

Реклама(17)

ПРЕДПРИЯТИЮПРЕДПРИЯТИЮ  
(лакокрасочное (лакокрасочное 
производство)производство)
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

АППАРАТЧИК В ЦЕХ КРАСОКАППАРАТЧИК В ЦЕХ КРАСОК
3-17-09, 3-17-793-17-09, 3-17-79

(1)

услуги услуги

В м-н «Одежда»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

8-915-976-40-92 (1)

З/п от 18 тыс. руб.
Пенсионеры

приветствуются

В производственную
 компанию требуются:
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК

8-925-090-41-86

БУХГАЛТЕР
8-963-962-87-01

(2)

В магазин 
требуются:

УБОРЩИЦА
ДВОРНИК
8-960-542-80-51

(2)
Предприятию требуется

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ
с о/р и знанием 1С
8-903-825-53-78

с 10.00 до 17.00
по будням (1)

Требуется продавец су ениров в торгову  палатку на улице8-961-162-72-74после 17.00 (2)

На летний период требуется 
няня для мальчика 10 лет 

с проживанием в СНТ «Химик-1»
Оплата достойная
8-915-973-53-19 (4)

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)

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С»
8-905-130-80-40

(3)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
электромонтаж
Качественно! Доступно!

8-915-999-06-09Реклама(1)

ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И БЕТОННЫХ РАБОТ

ВЫВОЗ МУСОРА

РАЗБОРКА ДОМОВ, 
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

8-961-024-26-34

Ре
кл
ам

а(
6)

ИЩУ РАБОТУ
- профессионально собираю мебель
- составляю проекты в программах
- опыт работы более 10 лет

8-930-114-10-49 (10)
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПО МАРШРУТУ ПО № 118

ПЕРЕСЛАВЛЬ - КЛАДБИЩЕ 
(НА РАДОНИЦУ)

Извещение о проведении аукциона 
на право размещения нестационарных торговых объектов

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского в соот-
ветствии с Порядком организации и размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Переславля-Залесского, утвержденным постановлением Администрации г. Перес-
лавля-Залесского от 18.04.2011 № 542 и схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Переславля-Залесского, утвержденной постановлением Администрации 
г. Переславля-Залесского от 22.04.2011 № 572 (с изм.), проводит аукцион с открытой формой пода-
чи предложений о цене за право  размещения нестационарного торгового объекта на территории 
г. Переславля-Залесского в соответствии с лотами на следующие объекты:
Лот 1: ул. Советская, возле дома № 12 (в районе Красной площади), место № 1, тип торго-

вого объекта – лоток, вид – торговля сувенирами и изделиями народных промыслов, площадью 
6 кв. м, срок размещения объекта – 1 год;
Лот 2: ул. Советская, возле дома № 12 (в районе Красной площади), место № 5, тип торго-

вого объекта – лоток, вид – торговля сувенирами и изделиями народных промыслов, площадью 
6 кв. м, срок размещения объекта – 1 год.
Начальная ценапредмета аукциона в соответствии с лотами составляет:
Лоты 1-2 - в размере 53963 (пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три) руб. 28 коп. в год 

за каждый лот.
Организатор аукциона – управление муниципальной собственности Администрации г. Перес-

лавля-Залесского
Шаг аукциона - 5% от начальной цены в соответствии с лотами.  
Для участия в аукционе необходимо в срок не позднее 24.05.2016 перечислить на счет УФК по 

Ярославской области (УМС г. Переславля-Залесского, л/с 05713001700) Отделение Ярославль 
г. Ярославль, БИК 047888001 р\сч. 40302810978883000027 ИНН 7608002597, КПП 760801001, 
задаток в размере 50% от начальной цены:
Лоты 1-2 - в размере 26981 (двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) руб. 64 коп. 

за каждый лот.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать: задаток 

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

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

течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-

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

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
Победитель аукциона обязан:
1. Подписать в день проведения аукциона договор на право размещения нестационарного тор-

гового объекта.
2. Оплачивать в сроки сумму, сформировавшуюся в ходе аукциона, в соответствии с заключен-

ным договором на право размещения нестационарного торгового объекта.
Аукцион состоится:
по Лотам 1-2 - 30.05.2016 года начало в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, 

г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (13 каб.).
Место приема заявок: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомоль-

ская, д. 5 (каб. 9). 
Дата и время: - начала приема заявок на участие в аукционе - 28.04.2016 с 08 часов 00 ми-

нут; - окончания приема заявок -  27.05.2016 в 16 часов 00 минут.
По вопросам, связанным с проведением аукциона, обращаться в УМС по адресу: Ярославская 

область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5 (каб. № 9). 
Ответственное лицо - Ларионова Оксана Вячеславовна - ведущий специалист юридического от-

дела УМС, тел. 3-54-22.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего 

представителя) заявку по установленной форме. 
Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского

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

лавская неделя» от 27.04.2016 №_____, а также установленный Порядок организации и размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Переславля-Залесского, утверж-
денный постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 18.04.2011 № 542;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Управлением договор на право разме-
щения нестационарного торгового объекта  в день утверждения протокола «О подведении итогов 
аукциона» и уплачивать Управлению стоимость, установленную по результатам торгов, в сроки, 
определяемые договором;
Адрес, телефон Претендента:____________________________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель: __________________________________________________________________
Р/с:_________________________________________К/с:______________________________
Наименование банка: __________________________________________________________
БИК:______________________ИНН/КПП банка:____________________________________
ИНН/КПП заявителя  ___________________________________________________________
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _________________ (_____________________)
М.П.  «____»____________2016 г.
Заявка принята:     в _____час. ____ мин.    « ____»___________ 2016 г. за № _______
Представитель УМС _________________________________________________________
                                                               (подпись, расшифровка)
Приложения к заявке:
1. Для индивидуальных предпринимателей:
- копия паспорта;
- копия свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о постановке на учет 

в налоговый орган; 
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по полному 

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

на расчетный счет, указанный в извещении; - опись представленных документов в 2-х экземплярах.
2. Для юридических лиц:
- копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица; - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по полному перечню (за 
датой не более 30 дней на день проведения аукциона);

- копия свидетельства о поставке на учет юридического лица в налоговом органе, заверенная в 
установленном порядке; - выписка из протокола о назначении руководителя юридического лица;

- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Претендента;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка 

на расчетный счет, указанный в извещении;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Если заявитель желает участвовать в аукционе по нескольким лотам, то он может подать 

одну заявку (с указанием в ней всех лотов на которые претендует) и приложить один пакет 
документов, при этом задаток по каждому лоту перечисляется отдельно. Суммы перечисля-
емых задатков по каждому лоту должны строго соответствовать требованиям извещения.
Начальник УМС                                                                                                                 Д.А. Решетко

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2016 № ПОС.03-0556/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма»
В целях реализации Жилищного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», законом Ярославской области от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права отдельных категорий 
граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма», законом Ярославской области 
от 27.06.2007 № 50-з «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 21.03.2012 
№ 271 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 07.03.2014 № ПОС.03-0351/14 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Переславля-Залесского, ее структурных подразделений, а также муници-
пальных служащих и должностных лиц, при предоставлении муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции города Переславля-Залесского 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления г. Переславля-Залесского»,

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

ление жилых помещений по договорам социального найма».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского
от 25.04.2016 № ПОС.03-0556/16 размещено на 31 странице
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ПРИЕМ ГРАЖДАН ГОРОДА 
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Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г.

Шифр: 65/15.СГВС.01.02
Переславль-Залесский, 2015 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Схемы холодного и горячего водоснабжения муниципального образования городской округ Город 

Переславль-Залесский (далее по тексту – ГО г. Переславль-Залесский/городской округ) разраба-
тываются во исполнение требований статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Основанием для разработки данной Схемы является Муниципальный контракт от 30.04.2015 г. № 

65/15, заключенный между МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-За-
лесского» (заказчик) и ООО Компания «Интегратор» (исполнитель). В соответствии с условиями 
указанного контракта данная Схема разрабатывается на период 2015-2030 гг.
В данной Схеме рассматриваются системы централизованного горячего водоснабжения, распо-

ложенные на территории ГО г. Переславль-Залесский. Системы холодного водоснабжения, рас-
положенные на территории ГО г. Переславль-Залесский, рассмотрены в «СХЕМЕ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕС-
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ЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г.» (Шифр 65/15.СГВС.01.01). Системы технического водоснабже-
ния на территории ГО г. Переславль-Залесский отсутствуют.
В данной Схеме используются следующие сокращения и условные обозначения:
- АВР – система автоматического включения резервного ввода электроснабжения;
- ВЗУ – водозаборный узел;
- ВНБ – водонапорная башня;
- ВНС – водонапорная станция, получающая холодную воду из централизованной системы ХВС 

и подающая её с повышенным давлением в определенную зону, например, для группы многоэтаж-
ных жилых домов. Также данные станции обозначают термином «насосная станция III подъема»;

- ВОС – водоочистные сооружения;
- ВРУ – вводное распределительное устройство электроснабжения;
- ГВС – горячее водоснабжение;
- ЗСО – зона санитарной охраны;
- ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
- КНС – канализационная насосная станция;
- ОСК – очистные сооружения канализации;
- ПДС – предельно допустимый сброс;
- ПКУ – прибор коммерческого учета;
- ПНД – полиэтилен низкого давления – материал для изготовления трубопроводов;
- ППУ – пенополиуретан – материал тепловой изоляции трубопроводов;
- РЧВ – резервуар чистой воды;
- СЗЗ – санитарно-защитная зона; - ТБО – твердые бытовые отходы;
- УПП – устройство плавного пуска;
- ХБН – хозяйственно-бытовые нужды;
- ХВС – холодное водоснабжение;
- ЦТП – центральный тепловой пункт;
- ЧРП – частотно-регулируемый привод; 
- «сети централизованного ГВС» – в данной Схеме указанным термином обозначаются трубо-

проводы централизованного ГВС и соответствующие инженерные сооружения (колодцы, камеры 
и т.п.), установленные на данных трубопроводах и не предназначенные для изменения характери-
стик  (напора/состава/свойств) транспортируемой по ним воды;

- Dвн, Dу – диаметры внутренний и условного прохода соответственно.
1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГО Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
1.1. Описание системы и структуры горячего водоснабжения города и деление территории 
города на эксплуатационные зоны
Централизованное горячее водоснабжение в г. Переславль-Залесский представлено закрытыми 

системами в двухтрубном и четырехтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС 
по закрытой системе при централизованном горячем водоснабжении осуществляется либо непо-
средственно в котельных, либо в ЦТП через теплообменное оборудование, при нецентрализо-
ванном - в ИТП, либо в индивидуальных водоподогревателях потребителей. В качестве исходной 
воды для нужд ГВС выступает водопроводная вода из централизованных систем ХВС. Согласно 
федеральному законодательству в областях теплоснабжения и водоснабжения, открытые систе-
мы ГВС рассматриваются в схемах теплоснабжения, а закрытые – в схемах водоснабжения. 
Основные характеристики централизованных систем ГВС представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1 – Основные характеристики  централизованных систем ГВС ГО г. Переславль-Залесский

Организационная структура системы горячего водоснабжения схематично представлена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Организационная структура системы ГВС
Деление территории г. Переславль-Залесский на эксплуатационные зоны ГВС происходит в за-

висимости от источника, обеспечивающей потребителей ГВС (котельные и ЦТП).
Эксплуатационные зоны систем ГВС  представлены на Рисунок 1.2. 
Существующие зоны действия источников тепловой энергии города:
- Зона действия котельной ООО «Переславская энергетическая компания» 
Котельная расположена на территории ООО «Славич» ГО г. Переславль-Залесский. Является 

самой крупной котельной в городе, обеспечивающей услуги ГВС (порядка 80%). Осуществляет 
горячее водоснабжение жилого фонда города, объектов социальной сферы и сторонних организа-
ций путем приготовления горячей воды в ЦТП, расположенных в разных районах города и питаю-
щихся сетевой водой от магистралей М-1 и М-3 котельной.

- Зона действия котельной мкр. Чкаловский
Котельная расположена в микрорайоне Чкаловский и обеспечивает горячее водоснабжение по-

требителей  жилого сектора микрорайона, воинской части, объектов социальной сферы путем 
приготовления горячей воды в ЦТП.

- Зона действия котельной поселка Молодежный 
Котельная расположена в поселке и обеспечивает горячее водоснабжение по открытой схеме 

поселка (жилые дома, школа, три магазина и база эл. сетей).
- Зона действия котельной ЗАО «Новый Мир»
Котельная ЗАО «Новый Мир» расположена на ул. Плещеевская, 17 и обеспечивает горячее во-

доснабжение нескольких близлежащих кварталов.
- Зона действия котельной ул. Московская
Котельная ул. Московская расположена на ул.Московская, 15 и обеспечивает горячее водоснаб-

жение инфекционной больницы.
- Зона действия котельной пос. Сельхозтехника
Котельная пос. Сельхозтехника расположена в пос. Сельхозтехника и работает, в основном на 

отопительные нужды, за исключением нескольких домов, снабжаемых ГВС через ИТП.
Обеспечение горячей водой потребителей, не входящих в зоны действия указанных выше ко-

тельных, а также части потребителей от котельной ООО«Переславская энергетическая компания» 
осуществляется от индивидуальных водоподогревателей.

Рисунок 1.2 – Эксплуатационные зоны ГВС
 1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованной системой 

горячего водоснабжения
Нецентрализованная система ГВС – сооружения и устройства, в том числе ИТП, с использовани-

ем которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском округе г. Переславль-Залесский 

сформированы в исторически сложившихся районах с усадебной застройкой, а также в многоэ-
тажных жилых домах с индивидуальным отоплением (приготовление горячей воды происходит в 
индивидуальных котлах).
Так же в нецентрализованную систему ГВС входят жители многоквартирного жилого фонда и 

предприятия, где горячая вода приготавливается в ИТП.
1.3. Описание технологических зон  горячего водоснабжения, зон централизованного и не-

централизованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осу-
ществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего 
водоснабжения) и перечень централизованных систем  горячего водоснабжения
Централизованные системы горячего водоснабжения расположены в следующих районах города 

Переславль-Залесский (по существующему административному делению города):
- Квартал «поселок Молодежный»; - Квартал «4-й микрорайон»; - Квартал «5-й микрорайон»;
- Квартал «6-й микрорайон»; - Квартал «микрорайон Чкаловский»;
- Район, ограниченный ул. Полевой, Трудовой и Лесным переулком;
- Район, ограниченный ул. Свободы и Пушкина;
- Район, ограниченный ул. Свободы, 40 лет ВЛКСМ, Береднеевской и Берендеевским переулком;
- Район, ограниченный ул. Ростовской, Озерной, Кузнецова;
- Район, ограниченный ул. Кузнецова, Конной, Первомайской, Новомирским и Вторым Плещеев-

ским переулками и берегом р. Трубеж.
- Район Переславской инфекционной больницы.
Приготовление горячей воды в централизованных системах ГВС происходит в водоподогревате-

лях (теплообменных аппаратах), расположенных в ЦТП, либо в котельных. 
Нецентрализованные системы ГВС расположены в районах с индивидуальным теплоснабжени-

ем с преобладанием многоэтажной жилой застройки, а также  индивидуальных  домов  с  приуса-
дебными  земельными  участками.
Так же в нецентрализованную систему ГВС входят жители многоквартирного жилого фонда и 

предприятия, приготовление горячей воды в которых происходит  в ИТП.
Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах ГВС происходит в водоподогрева-

телях ИТП, либо посредством индивидуальных электрических или газовых водоподогревателей.
На рис. 1.2 представлены зоны централизованных и нецентрализованных систем ГВС.

Рисунок 1.3 – Зоны ГВС ГО г. Переславль-Залесский
1.4. Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения
Производство горячей воды осуществляется в ЦТП и ИТП, а также непосредственно в котельных. 

Горячая вода в ряде случаев подогревается непосредственно у потребителей с помощью индиви-
дуальных водоподогревателей различного типа.
Исходной водой для ГВС является холодная водопроводная вода. Подогрев холодной исходной 

воды на нужды ГВС в закрытом контуре обеспечивают водо-водяные скоростные теплообменники 
(В ЦТП), как кожухотрубного, так и пластинчатого типа, а также, выделенные специально под ГВС, 
котлы (на котельных). Подачу горячей воды потребителям обеспечивают насосы ГВС. Баков-акку-
муляторов для  сглаживания пиков водопотребления горячей воды не предусмотрено. Оборудова-
ние ГВС представлено в табл. 1.2, 1.3, 
Таблица 1.2 – Теплообменное оборудование ГВС ГО г. Переславль-Залесский
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Таблица 1.3 – Насосное оборудование ГВС ГО г. Переславль-Залесский

Примечание: По отсутствующим ЦТП и котельным информация не предоставлялась.
Как видно из таблицы, оборудование ГВС части ЦТП имеет моральный и физический износ и 

требует постепенной замены на более современное, экономичное и энергоэффективное.
Какие-либо данные об автоматизации оборудования котельных и ЦТП, степени диспетчеризации 

системы централизованного ГВС отсутствуют.
1.5. Описание существующих сооружений подготовки горячей воды, включая оценку со-

ответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов 
качества горячей воды
Описание сооружений для подготовки горячей воды отражено в предыдущем разделе.
Требования обеспечения нормативов качества ГВС:
1. Горячая вода, подаваемая потребителям для хозяйственно-бытовых нужд, должна обеспечи-

вать эпидемиологическую безопасность, безвредность химического состава, а также иметь благо-
приятные органолептические свойства.

2. Горячая вода, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы те-
плоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

4. В СЦГВ должны использоваться продукция и материалы, реагенты и оборудование, разре-
шенные для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, 
выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.

5. При эксплуатации системы централизованного ГВС должны соблюдаться требования дей-
ствующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных 
процессов.

6. Качество ГВС должно удовлетворять Постановлению от 06.05.2011 №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов».

1.6. Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, 
включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества 
воды в процессе транспортировки по этим сетям
По состоянию на июль 2015 г. в соответствии с материалами, предоставленными ресурсоснаб-

жающими организациями, протяженность городских сетей ГВС составляет около 19,1 км. Характе-
ристика трубопроводов, находящихся в эксплуатации ресурсоснабжающих организаций в сфере 
ГВС представлены в табл. 1.4 и 1.5.
Таблица 1.4 – Характеристика трубопроводов ГВС г. Переславль-Залесский

Таблица 1.5 – Материальные характеристики и износ трубопроводов ГВС

Из таблицы видно, что износ большинства трубопроводов превышает 90%, а отдельных участков 
достигает 100%, что говорит о недостаточных темпах замены ветхих трубопроводов ГВС. Средний 
износ трубопроводов ГВС составляет 81%.

1.7. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 
горячем водоснабжении городского округа

- Основные проблемы централизованных систем ГВС:
- Высокая степень износа большей части трубопроводов ГВС;
- В ряде случаев низкая эффективность существующей системы подачи горячей воды потре-

бителям  (в случае, если приготовление осуществляется на котельной, а далее горячая вода по 
магистральным сетям  транспортируется к потребителям, что приводит к высокому износу сетей 
ГВС и требует частых замен участков трубопроводов);

- Физический и моральный износ оборудования для приготовления горячей воды на ЦТП;
- Отсутствие автоматизации процесса приготовления горячей воды;
- Минимальная диспетчеризация системы ГВС;
- Частичный износ наружной изоляции трубопроводов ГВС;
- Отсутствие информации о бесхозяйных сетях ГВС;
- Объем замены ветхих сетей ГВС отстает от потребностей системы ГВС.
1.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием за-

крытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности ука-
занной системы
В настоящее время потребители централизованных и децентрализованных систем ГВС ГО г. Пе-

реславль-Залесский получают горячую воду по закрытой схеме.
В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в 

теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему 
ГВС. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществля-
ется через водо-водяные теплообменники.
Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В центра-

лизованных закрытых системах одна водонагревательная установка в котельной или ЦТП обслу-
живает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона или  
квартала. 
Сети ГВС города запроектированы с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потре-

бителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях бы-
стро выстывает и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Циркуляцион-
ные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию 
по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуля-
ционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного 
крана на нормативном уровне 60°С. Кроме того, в системах ГВС установлены полотенцесушители, 
необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции рабо-
тать не могут. 
Регулирование расхода отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от  

объема потребления горячей воды потребителями.
На котельной мкр. Чкаловский регулирование температуры теплоносителя в подающем трубо-

проводе системы ГВС осуществляется с помощью трехходового регулирующего смесительного 
клапана DR 100 GFLA(FA) (Kv=160 м3/ч, Dу 100 мм) фирмы «Honeywell», установленного со сто-
роны греющей воды.
На котельной пос. Молодежный регулирование температуры теплоносителя в подающем тру-

бопроводе системы ГВС осуществляется с помощью трехходового регулирующего смесительного 
клапана 3F65 (Kv=90 м3/ч, Dу 65 мм) фирмы «ESBE», также установленного со стороны греющей 
воды.
Нецентрализованной системой ГВС пользуются жители индивидуального жилого фонда. Приго-

товление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических или газо-
вых водонагревателей.

1.9. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 
объектами централизованной системы  горячего водоснабжения, с указанием принадлежа-
щих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Трубопроводы и сооружения централизованной системы ГВС находятся в управлении муници-

пальной собственностью.
2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централи-

зованной системы горячего водоснабжения
Схема ГВС города предусматривает сохранение текущих нагрузок ГВС совместно с перекладкой  

сетей ГВС, выработавших свой ресурс, постепенной модернизацией устаревшего оборудования 
ЦТП, а также автоматизацией процессов приготовления горячей воды и диспетчеризации всей 
системы в целом.
Развитие системы ГВС направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение надежности и бесперебойности  ГВС;
- организация и обеспечение централизованного ГВС на территориях, где оно отсутствует;
- обеспечение ГВС объектов перспективной застройки населенного пункта;
- сокращение нерационального использования горячей воды;
- повышение качества обслуживания абонентов.
Обеспечение надежности и бесперебойности горячего водоснабжения 
Для обеспечения надежности и бесперебойности ГВС на территории города схемой предусма-

тривается увеличение объемов перекладки сетей ГВС, выработавших свой срок эксплуатации.
Организация и обеспечение централизованного горячего водоснабжения на территориях, 

где оно отсутствует
Организация централизованного ГВС на территориях города, где оно отсутствует, не предусма-

тривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водо-
снабжение от ИТП или от индивидуальных водоподогревателей.
Обеспечение горячего водоснабжения объектов перспективной застройки населенного 

пункта
По всем существующим проектам планировок горячее водоснабжение во вновь возводимых объ-

ектах предлагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных подогре-
вателей (для малоэтажного строительства).
Сокращение нерационального использования горячей воды
Сокращение нерационального использования горячей воды предполагается производить за счет 

комплекса водосберегающих мер, включающих учет водопотребления в зданиях и квартирах, вве-
дение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
Повышение качества обслуживания абонентов
Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и мак-

симизировать долю удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной си-
стеме ГВС.
Развитие системы ГВС предполагает также планомерное улучшение целевых показателей 

функционирования системы, для достижения не только соответствия требованиям нормативной 
документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования ана-
логичных систем. Следует отметить, что для осуществления описанного выше развития центра-
лизованной системы ГВС требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не 
может ежегодное повышение тарифов на услуги ГВС. Необходимо участие в различных феде-
ральных целевых программах, а также поддержка из окружного и местного бюджета.

2.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водо-
снабжения поселения, городского округа
В соответствии со Схемой теплоснабжения города Переславль-Залесский существующие резер-

вы и дефициты тепловой мощности представлены в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности в ГО г. Переславль-Залесский

2.3. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием за-
крытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности ука-
занной системы
Централизованное горячее водоснабжение в ГО г. Переславль-Залесский представлено откры-

тыми и закрытыми системами в двухтрубном исполнении, с трубопроводом рециркуляции.
Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме осуществляется либо непосредствен-

но в котельных, либо в ЦТП и ИТП через теплообменное оборудование.  В качестве исходной воды 
для нужд ГВС выступает водопроводная вода.
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Для стабильного развития ГО г. Переславль-Залесский в ближайшем будущем помимо создания 

новых предприятий и рабочих мест так же требуется улучшение качества жизни на территории 
города и повышение доступности централизованных систем поставки различных ресурсов. Одной 
из них является система централизованного ГВС. Основываясь на анализе текущего состояния 
системы ГВС, перспектив развития, как города, так и отдельных его районов, мероприятиями, 
предлагаемыми к реализации в рамках развития системы ГВС, является перекладка сетей ГВС, 
выработавших свой срок службы, замена и модернизация морально устаревшего оборудования 
ЦТП, автоматизация процессов приготовления горячей воды и диспетчеризация всей системы в 
целом. Перечень мероприятий в табл. 3.1
Таблица 3.1 – Сводный перечень мероприятий в сфере горячего водоснабжения, предлагаемых 

к реализации в период с 2016 по 2030 гг.

3.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабже-
ния, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснаб-
жения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изме-
нение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 
схемами водоснабжения и водоотведения
С учетом существующих проблем в рамках систем ГВС модернизацию предлагается проводить 

по следующим направлениям.
Перекладка сетей горячего водоснабжения
Так как в последние годы в среднем за год реконструировалось менее 1% от всех сетей ГВС, 

средний процент износа сетей достиг 94% (основываясь на нормативном сроке службы стальных 
трубопроводов – 25 лет), средний срок службы отдельных участков – более 50 лет. Так же сто-
ит учесть, что степень износа трубопроводов напрямую коррелирует с количеством неучтенных 
потерь воды, а срок службы для стальных труб – со степенью их зарастания отложениями на 
внутренних стенках, что ведет к уменьшению сечения и  увеличению потерь давления при транс-
портировке воды. Увеличение потерь давления воды требует от сетевых насосов развивать боль-
шее давление, что в итоге приводит к избыточному расходу электроэнергии. Для достижения и 
поддержания данных параметров системы транспорта воды необходимо производить замену не 
менее 4% сетей в год.
В качестве материала для новых и реконструируемых магистральных участков трубопроводов 

предполагается применять сшитый полиэтилен в ППУ изоляции, т.к. основным из недостатков при 
эксплуатации «классических» стальных труб в системах ГВС является интенсивный процесс кор-
розии, а также значительное отложение минеральных веществ на внутренней поверхности трубы, 
что приводит к уменьшению пропускной способности сетей, увеличению потерь давления и как 
следствие увеличение напора, развиваемого насосами на котельной/ЦТП, и, в конечном счете, не-
гативным образом сказывается на обеспечении потребителей необходимым количеством горячей 
воды и на качественной и надежной работоспособности всей системы в целом. Указанные выше 
недостатки применяемых стальных трубопроводов дают основание к рассмотрению использова-
ния полимерных трубопроводов. Основными достоинствами использования полимерных труб в 
системах ГВС является продолжительный срок службы сетей (в среднем около 50 лет), обеспе-
чение снижения фактических тепловых потерь до 3-5% (по оценкам производителей) вследствие 
меньшей теплопроводности пластмассовых изделий, упрощение методики прокладки и увеличе-
ние скорости монтажа трубопроводов. Кроме этого, полимерные трубопроводы являются самоком-
пенсируемыми, что не требует устройства дополнительных отводов, компенсаторов. На внутрен-
них стенках полимерных трубопроводов не происходит отложения минеральных веществ, ввиду 
низкой шероховатости стенок. Применение полимерных труб исключает устройство системы ОДК 
(оперативного дистанционного контроля). Способ прокладки трубопроводов предполагается под-
земный канальный, что связано со спецификой грунта города. Каналы предохранят трубопроводы 
от воздействия грунтовых, атмосферных и паводковых вод.
Модернизация устаревшего оборудования ЦТП
При реконструкции действующих ЦТП планируется замена насосного (с применением частот-

но-регулируемого привода) и теплообменного оборудования на более современные аналоги.
Реконструкция ЦТП осуществляется в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства и в обязательном порядке включает: - автоматический контроль приготовления горячей 
воды;  - автоматическое регулирование давления в системе ГВС; 

- учет тепловой энергии в оперативном режиме.
Автоматизация и диспетчеризация системы горячего водоснабжения
Параллельно с работами по реконструкции ЦТП планируется внедрение системы автоматизиро-

ванного управления на процессорной технике совместно с погодным регулированием и диспетче-
ризация системы ГВС города. Данная система устраняет проблему круглосуточного контроля за 
состоянием сетей ГВС и работой оборудования на сетях, что является необходимым условием для 
эффективной эксплуатации системы ГВС. Также данное мероприятие освобождает рабочий пер-
сонал от непосредственного управления процессами приготовления горячей воды на ЦТП и дает 
возможность задействовать его для мониторинга и визуального контроля над работой системы с 
минимальным вмешательством в рабочий процесс. Диспетчеризация системы станет предпосыл-
кой к созданию аварийно-восстановительной бригады, осуществляющей оперативное устранение 
неисправностей на сетях.
В целях более качественного и надежного снабжения горячей водой города, схемой водоснаб-

жения ГО г. Переславль-Залесский предусматривается организация системы диспетчеризации и 
телемеханизации объектов системы ГВС. Данные технологических процессов предполагается пе-
редавать на местные пульты и центральный пульт управления в диспетчерской обслуживающей 
организации.  Интеграция в диспетчерском пункте пожарной и охранной сигнализации с возможно-
стью SMS-информирования повысит безопасность  как всей системы, так и ее элементов.

3.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из экс-
плуатации объектах системы водоснабжения
По всем существующим проектам планировок горячее водоснабжение во вновь возводимых объ-

ектах предлагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных обогре-
вателей (для малоэтажного строительства). Возросшие нагрузки на источники теплоснабжения 
должны быть учтены Схемой теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский.

3.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 
режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
С учетом постепенного перспективного «ухода» от ЦТП к ИТП, рекомендуется в ИТП внедрять 

автоматизированную систему учета тепловой энергии и воды с функцией контроля параметров 
качества и передачей информации на удаленное рабочее место.

3.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 
применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Поскольку потребители ГВС оплачивают холодную воду в составе горячей воды, ситуация по 

обеспечению индивидуальными приборами учета идентична с ситуацией по холодному водоснаб-
жению. При этом сведения о потерях воды в системах ГВС (и во внутридомовых сетях) фактически 
отсутствуют (существуют лишь в виде нормативных утечек, зависящих от материальных характе-
ристик трубопроводов) и попадают в неучтенные расходы холодной воды. Для решения данной 
проблемы необходимо оснастить источники ГВС, потребителей приборами учёта в ближайшее 
время. Так же следует интенсифицировать скорость ремонта и замены отработавших норматив-
ный срок эксплуатации сетей ГВС. Все это приведет как к уменьшению потерь холодной воды, так 
и потерь тепла в составе горячей воды.

3.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 
городского округа и их обоснование
По результатам гидравлического расчёта сетей централизованного ГВС необходимости в пере-

кладке или увеличении пропускной способности отдельных участков не требуется. Существующая 
схема расположения сетей от источников (Котельная, ЦТП) непосредственно до потребителя от-
ражена в электронной модели ГО г. Переславль-Залесский. 

3.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем ГВС должны остать-

ся в границах существующих объектов системы централизованного ГВС города.



ПРОДАЖА
ДОСТАВКА до Переславля - бесплатно

СБОРКА

      8-910-970-70-92

Реклама (4)

Реклама (1)

ЖАЛЮЗИОКНА  ПВХКОНДИЦИОНЕРЫ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

БЛИЦ-КОМФОРТБЛИЦ-КОМФОРТ

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

www.blizcomfor t .ruwww.blizcomfor t .ru

Гарантия  качества!Гарантия  качества!

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

КОНД
ВЕН

вертикальные , 
горизонтальные ,
рулонные , плиссе,

рольставни

продажа, 
установка
сервисное 

обслуживание

Реклама (2)

Реклама (5)

Реклама (3) 
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ул. Ростовская, 41, тел.: 6-22-30, 8-920-657-01-95
gaziev-pz@mail.ru          ИП Газиев Г.И. ОГРН 304760819400061

витражные, зеркальные, реечные

УСЛУГИ МОНТАЖАУСЛУГИ МОНТАЖА

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
строительных объектов
крепеж, стройматериалы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
и РЕМОНТ  

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

ПОТОЛКИ

Реклама (1)

РАЗБОРКА
старых построек,

                 домов
благоустройство 
территории
копка земли
вывоз мусора
валка деревьев

8-906-635-73-18

Реклама (3) Изготовим кухню
по вашим размерам

за 2 недели
Звоните 

Замер бесплатно 

Реклама (1)

Реклама (9)

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)

Реклама (2*)

Реклама (1)

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Наталью Корнееву! рр уурр уу

В 55 лет еще рановато жизнь итожить.В 55 лет еще рановато жизнь итожить.
Самый романтичный год, нам поверь: еще не прожит!Самый романтичный год, нам поверь: еще не прожит!

Слово «пенсия» забудь, оно тебе и не подходит.Слово «пенсия» забудь, оно тебе и не подходит.
Впереди - широкий путь, рядом только счастье бродит!Впереди - широкий путь, рядом только счастье бродит!

Ты «стипендией» зови минимум от государства,Ты «стипендией» зови минимум от государства,
И, как прежде, всем дари ты души своей богатство!И, как прежде, всем дари ты души своей богатство!

Большая дружная семья -Большая дружная семья -
все Корнеевы, все Федоровы все Корнеевы, все Федоровы 

и все Родионовы!!!и все Родионовы!!!
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Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
на домуна дому

маникюр, педикюрманикюр, педикюр

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

SHELLAKSHELLAK

недорогонедорого
Реклама (3)Реклама (3)

Реклама (4)

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 
(9

)

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

Реклама (4)

Реклама (1)

В указанный срок

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

Реклама (4)

Реклама 
(1)

Реклама (2)

с 10.00 до 21.00
без выходных

Мы открылись!

СПОРТМОДАСПОРТМОДА

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

Реклама (2)

Реклама (2)

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

средства личной гигиены / подгузники

Реклама (3)

Действуют скидки

Реклама (1)

Реклама (1)

СТОприглашаетприглашает
         на ремонт          на ремонт 
и обслуживаниеи обслуживание

Реклама (1)

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

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

Ажурные козырьки
НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Реклама
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Милый мой котенок, доченька моя!Милый мой котенок, доченька моя!
Ты моя кровинка, я люблю тебя!Ты моя кровинка, я люблю тебя!
И хочу поздравить с праздником сейчас,И хочу поздравить с праздником сейчас,
Ты сегодня, милая, родилась у нас!Ты сегодня, милая, родилась у нас!
Пусть же в жизни будут счастье и успех,Пусть же в жизни будут счастье и успех,
Знаем мы, конечно, ты прекрасней всех!Знаем мы, конечно, ты прекрасней всех!
Ты расти красивой и любимой будь,Ты расти красивой и любимой будь,
И свою мамулю, родная, не забудь!И свою мамулю, родная, не забудь!

МамаМама

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Желаем жить всегда любовью,Желаем жить всегда любовью,
Душевного тебе тепла!Душевного тебе тепла!

Пусть юбилей уже солиден,Пусть юбилей уже солиден,
И возраст пусть уже не мал,И возраст пусть уже не мал,
Приятных лишь тебе событий,Приятных лишь тебе событий,
Активный жизненный запал!Активный жизненный запал!

Живи, детей и внуков радуй,Живи, детей и внуков радуй,
Советы мудрые давай,Советы мудрые давай,
Тебя считаем просто кладом,Тебя считаем просто кладом,
И на земле с тобою рай!И на земле с тобою рай!

КУПЛЮ ВОЛОСЫ 
очень дорого 100 г от 5000 руб.

   8-916-868-99-90 Реклама (1)

Реклама (5)

Реклама

Квалифицированные мастера сто-Квалифицированные мастера сто-
матологии, современная аппарату-матологии, современная аппарату-
ра и методы лечения, отбеливание, ра и методы лечения, отбеливание, 
весь спектр стоматологических весь спектр стоматологических 
услуг, включая детские, сделают услуг, включая детские, сделают 
Ваши зубы здоровыми, улыбку не-Ваши зубы здоровыми, улыбку не-
отразимой, успех гарантированным.отразимой, успех гарантированным.

Открытая улыбка - половина успеха!Открытая улыбка - половина успеха!
Ослепительная улыбка - Ослепительная улыбка - 
ПОЛШАГА ДО ПОБЕДЫ!ПОЛШАГА ДО ПОБЕДЫ!

Паритет-Дент, улица Садовая, дом 8-а, телефон 3-20-07Паритет-Дент, улица Садовая, дом 8-а, телефон 3-20-07
Работаем без выходных, консультации - бесплатноРаботаем без выходных, консультации - бесплатно
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама (3)

Ученица 3 класса гимназии, отличница. Неоднократный призер Ученица 3 класса гимназии, отличница. Неоднократный призер 
по фигурному катанию: «Русская зима» г. Ярославль, «Хру-по фигурному катанию: «Русская зима» г. Ярославль, «Хру-
стальный цветок» г. Мытищи, «Весенние ласточки» г. Видное, стальный цветок» г. Мытищи, «Весенние ласточки» г. Видное, 
«Кубок Подмосковья» г. Красногорск, а также занявшая призо-«Кубок Подмосковья» г. Красногорск, а также занявшая призо-
вые места по спортивным бальным танцам ТСК «Радонеж»вые места по спортивным бальным танцам ТСК «Радонеж»

                                         
         

    

                                         
         

    Поздр
авляем дорогую, любимую 

Поздравляем дорогую, любимую Василису Карелину Василису Карелину с днем рождения!
с днем рождения!

Когда с тобой, я молодею, а без тебя всегда грущу,Когда с тобой, я молодею, а без тебя всегда грущу,
И в день рождения быстрее поздравить я тебя хочу!И в день рождения быстрее поздравить я тебя хочу!
Любимая ты моя внученька, ты смысл жизни для меня,Любимая ты моя внученька, ты смысл жизни для меня,
Люблю ходить с тобой за ручку на зависть всем твоим друзьям.Люблю ходить с тобой за ручку на зависть всем твоим друзьям.
Хочу, чтоб всегда оставалась такою милой, озорной!Хочу, чтоб всегда оставалась такою милой, озорной!
Чтоб дедушку не забывала и согревала теплотой!Чтоб дедушку не забывала и согревала теплотой!

                                                                                                                                                       Дедушка Дедушка

Сестричка дорогая, с днем рождения! Любимая, красивая моя!Сестричка дорогая, с днем рождения! Любимая, красивая моя!
Ты лучше всех, скажу я, без сомнения! Люблю и поздравляю я тебя!Ты лучше всех, скажу я, без сомнения! Люблю и поздравляю я тебя!

Варвара КарелинаВарвара Карелина

Сегодня 10 лет тебе, моя родная, Сегодня 10 лет тебе, моя родная, 
На свете лучше внучки нет, я это точно знаю.На свете лучше внучки нет, я это точно знаю.
Ты словно ангелок, вся красотой сияешь. Ты словно ангелок, вся красотой сияешь. 
Как маленький цветок, с годами расцветаешь.Как маленький цветок, с годами расцветаешь.
Тебе желаю я такой же быть красивой.Тебе желаю я такой же быть красивой.
Знай, я люблю тебя, родная, сильно-сильно!Знай, я люблю тебя, родная, сильно-сильно!
Ты танцуешь, и поешь, и на льду блистаешь,Ты танцуешь, и поешь, и на льду блистаешь,
И о принце, может быть, ты уже мечтаешь.И о принце, может быть, ты уже мечтаешь.
Пусть сбываются мечты, спорится учебаПусть сбываются мечты, спорится учеба
И пятерок в дневнике будет очень много!И пятерок в дневнике будет очень много!

Тебя с днем рождения, я говорю,Тебя с днем рождения, я говорю,
Любовь и заботу свою я дарю!Любовь и заботу свою я дарю!
Будь самой счастливой, внучка моя!Будь самой счастливой, внучка моя!
Еще раз скажу, как люблю я тебя!Еще раз скажу, как люблю я тебя!

                                                       Бабушка Бабушка

Моя милая принцесса, девочка-проказница.Моя милая принцесса, девочка-проказница.
Самая красивая у меня племянница!Самая красивая у меня племянница!

С днем рождения! Ты звезда, яркий лучик солнечный!С днем рождения! Ты звезда, яркий лучик солнечный!
Доброй сказкой пусть всегда будет мир огромнейший!Доброй сказкой пусть всегда будет мир огромнейший!

Будь здорова и мила всей семье на радость.Будь здорова и мила всей семье на радость.
Пусть сбывается всегда все, о чем мечталось!Пусть сбывается всегда все, о чем мечталось!

Алена ЛогвиноваАлена Логвинова

Ж дЖ д

Поздравляем с 85-летиемПоздравляем с 85-летием
Александру Васильевну Тихонову!Александру Васильевну Тихонову!

От рОт родных одных 
и близкихи близких

Заказ рекламыЗаказ рекламы
и поздравленийи поздравлений
по телефонам:по телефонам:  

3-63-93, 3-16-613-63-93, 3-16-61
или по почте или по почте 

reporter.pn@mail.rureporter.pn@mail.ru

Реклама
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Цветы, букеты, композиции Цветы, букеты, композиции 
и фигурки из цветов, и фигурки из цветов, 

самые модные тенденции самые модные тенденции 
современной флористикисовременной флористики

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

ММагазинагазин «ЦВЕТЫ & ДЕКОР» «ЦВЕТЫ & ДЕКОР»

Оформление праздников, Оформление праздников, 
фотосессий, фотосессий, 

выездных церемонийвыездных церемоний

Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
при заказе от 1000 рублейпри заказе от 1000 рублей
Теперь и в Переславле!Теперь и в Переславле!

8-903-827-77-328-903-827-77-32
www.красиваяроза.рфwww.красиваяроза.рф

Большой выбор Большой выбор 
декора в стиле декора в стиле 

«Прованс» «Прованс» 
А главное - роза А главное - роза 

всего за 35 рублейвсего за 35 рублей
Стильные букетыСтильные букеты
и прекрасные и прекрасные 

подарки подарки 
удивят любого!удивят любого!

Реклама

1Положительное отношение к школе: 1 сентября и 
учеба должны быть праздником. Нельзя пугать ре-

бенка в случае «плохого» поведения строгой учитель-
ницей или тем, что «в школу не возьмут».

2Принятие позиции школьника: ребенок должен хо-
теть изменить свою позицию с дошкольной на более 

взрослую, игровую деятельность на ученую. Спросите 
своего ребенка: что ему больше нравится - если в шко-
ле будут игры или серьезные задания? Предложите 
ребенку начать выполнять какое-либо упражнение, а 
где-то в середине процесса предложите поиграть - что 
будет делать ребенок? Расскажите детям о том, как вы 
сами учились в школе, что вам нравилось учиться, что 
это - интересно и нужно.

3Физическое развитие и выносливость: вопрос 
простой - сможет ли ребенок выдерживать длитель-

ную статичную нагрузку (сидеть за партой на протяже-
нии длительного времени), умеет ли ребенок рассла-
бляться, знает ли какие-либо игры и занятия, которые 
помогли бы отдохнуть на перемене.

4Общее психическое развитие: предлагайте ре-
бенку играть в игры, способствующие развитию 

внимания и памяти («Парные картинки», «Что пропа-
ло?», «Что вокруг нас есть определенного цвета или 
формы?» и пр.), мышления («Что раньше: семечко 
или цветок?», «Что лишнее в ряду слов: яблоко, стул, 

шкаф, диван» и пр. В данных играх необходимо по-
просить ребенка аргументированно объяснить свою 
позицию). Кроме этого ребенка необходимо научить 
ориентироваться в пространстве, знать, где правая и 
левая рука и пр.

5Развитие речи: желательно, чтобы к началу школь-
ного обучения ребенок четко выговаривал все звуки, 

обладал богатым словарным запасом. Прислушайтесь 
к речи: богатый ли словарный запас, четко и уверенно 
ли ребенок выражает свою мысль, правильно ли про-
износит звуки и пр. Кроме этого, важно, чтобы у ребен-
ка был хорошо развит фонематический слух.

6Развитие мелкой моторики: правильно ли ребенок 
держит ручку и карандаш (захват тремя пальцами), 

умеет ли регулировать нажим на карандаш (попросите 
ребенка раскрасить кружок слабой рукой и сильной, по-
смотрите, есть ли разница между ними), как выполняет 
штриховку. На что важно обращать внимание: плав-
ность линий, умение работать по образцу и пр.

7Специальные педагогические умения: читать, 
писать, считать. Насколько ребенок владеет этими 

навыками: на уровне узнавания или же владеет на-
чальными приемами чтения (умеет соединять звуки в 
слоги и пр.), счета (обладает представлением о циф-
рах и количестве, понимает отношения между числами 
и пр.), умеет печатать простые слова.

* Быстрая обработка заказов

* Грамотная консультация

* Удобные условия доставки

* Индивидуальный подход к каждому клиенту

* Продуманная форма заказа, которая позволяет оформить покупку быстро

* Несколько способов оплаты, включая переводы

* Предоставление гарантий на все детали для иномарок и другие товары

Все владельцы автомобилей знают, что качество запчастей в разных магазинах может значительно отличаться. Что-
бы отыскать хорошие запчасти, нужно потратить на поиски несколько дней. Но теперь, когда начал работать магазин 
автозапчастей «Автомаркет» - найти автозапчасти в Переславле-Залесском стало просто. Удобное расположение всех 
отделов магазина для любых автомобилей позволит найти только качественные запчасти на все марки зарубежных 
и отечественных автомобилей. Вы сможете купить оригинальную деталь, которая, как известно, является самой ка-
чественной и надежной. Если в настоящее время нужной детали не окажется, ее под ваш заказ пришлют со склада.

Вы можете связаться с нашим специалистом и задать интересую-
щие вопросы. Менеджер «Автомаркета» поможет сделать подбор 
продукции и окажет содействие в оформлении заявки на доставку. 

Тел. 8-930-132-35-16Тел. 8-930-132-35-16
Специальное предложение на выгодных Специальное предложение на выгодных 
условиях автосервисам и организациямусловиях автосервисам и организациям

Преимущества Преимущества 
обращения обращения 

в «Автомаркет»в «Автомаркет»

Как сделать заказ?Как сделать заказ?

Ул. Северная, д. 9

Единых требований к ребенку, по-
ступающему в первый класс, нет. 
Это значит, что можно прийти и на-
чать учиться «с нуля». Однако, как 
показывает практика, в настоящее 
время темп обучения настолько 
высок, что к школе все-таки нужно 
«готовиться». Сейчас мы рассмо-
трим, каким образом родители са-
ми могут помочь ребенку успешно 
влиться в школьную жизнь.

ШКОЛЬНЫЙ СТАРТ,
или Что должен уметь ребенок, поступая в школу

Таким образом, перед нами возникает внушительный список качеств и умений, которые обе-
спечивают ребенку успешный школьный старт. Поэтому подготовка к школе - это очень се-
рьезный процесс, который заключается не только в том, чтобы научить ребенка читать, но 
смоделировать ситуацию школы, с ее направленностью на цель, получение результата, с не-
обходимостью заниматься некоторое время «скучными» делами. В центре развития «Сказка 
Детства» проводится набор детей в группу подготовки к школе на 2016-2017 учебный год. 
Кроме этого в июне будут интенсивные занятия по подготовке к школе три раза в неделю. 

Запись по телефону 8(920)657-07-88, Ольга

Реклама
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 2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
8:00 Посвященный. Фантастика, драма 12+

9:40 Отличный выбор   16+

10:00 Переезд. Телесериал 12+

10:50, 1:00 Отличный выбор  16+

11:15 Наша энергия 16+

11:35 Дорога к храму. 
Программа для верующих 16+

12:00 Раскрытие  16+

12:30 Время обедать.  Ток-шоу 16+

13:00 Обыкновенное чудо.Худ. фильм 12+

16:00 Женщины Агенты. Драма 16+

19:00 Час Пик. Мелодрама 18+

21:00 Золотой финал Кубка Харламова. 

МХК «Локо» -«Чайка». 5матч        12+

23:30 Ты лучше всех 16+

0:00 Секретные файлы 16+

   

3 МАЯ, ВТОРНИК
8:00 Обыкновенное чудо. Драма 12+

10:40, 1:00 Отличный выбор  16+

11:00 Женщины Агенты. Драма 16+

13:30 Время обедать. 

Военно-полевая кухня. Ток-шоу 16+

14:00 Час Пик. Мелодрама 18+

16:00 Алые паруса. Худ. фильм 

17:40 Наша энергия 16+

18:00 К нам приехал. 

Татьяна, Юрий и Варвара Визбор 16+

19:30 Ты лучше всех 16+

20:00 Фортуна. Комедия 12+

22:00 Луной был полон сад. Мелодрама 12+

00:00 Моя родословная. 

Сергей шакуров  16+

 

  4 МАЯ, СРЕДА
6:30 Новости  16+

06:35 Утро Ярославля 16+

07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+

9:00 Луной был полон сад. Мелодрама 12+

11:00 Фортуна. Комедия.  12+

12:40 Отличный выбор  16+

13:00 Артек. Док. фильм 16+

14:00 Новости 16+  

14:05 Последний кордон. Телесериал 12+

16:00 Новости  16+  

16:05 Отличный выбор  16+

16:30 Агент. Телесериал 16+

17:20 Первый Ярославский велопарад 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. 
Главные итоги среды 16+

19:30 Лицо французской 

национальности. Комедия 12+

21:30 День в событиях. Криминал 16+

21:45 Сети   16+

22:00 День в событиях 16+

22:30 Агент. Телесериал 16+

23:30 Отличный выбор  16+

00:00 День в событиях 16+

0:30 Артек. Док. фильм 16+

1:30 Отличный выбор  16+

  

5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
6:30 Новости 16+

06:35 Утро Ярославля 16+

07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+

9:00 Лицо французской 

национальности. Комедия 12+

11:00 Время дочерей. Телесериал 12+

12:00 День в событиях 16+

12:30 Сети  16+

12:40 Отличный выбор  16+

13:00 Максим Дунаевский. Док. фильм 16+

14:00 Новости  16+  

14:05 Что сказал покойник.
Иронический детектив  12+

16:00 Новости  16+  

16:05 Отличный выбор  16+

16:30 Агент. Телесериал 16+

18:00 День в событиях 16+

18:15 Отличный выбор  16+

18:45 Я+спорт  16+

19:00 День в событиях. 
Главные итоги четверга  16+

19:35 Детектор правды. Ток-шоу 16+

20:00 Опасные гастроли. Худ. фильм 12+

22:00 День в событиях 16+

22:30 Агент. Телесериал  16+

23:30 Отличный выбор 16+

00:00 День в событиях 16+

0:30 Агент. Телесериал  16+

1:30 Отличный выбор  16+

  

6 МАЯ, ПЯТНИЦА
6:30 Новости 16+

06:35 Утро Ярославля 16+

07:00 Самое доброе утро. Ток-шоу 16+

9:00 Опасные гастроли. Худ. фильм 12+

11:00 Время дочерей. Телесериал 12+

12:00 День в событиях 16+

12:30 Отличный выбор  16+

13:00 Лабиринты Григория Лепса. 

Док. фильм 16+

14:00 Новости 16+  

14:05 Что сказал покойник.
Иронический детектив  12+

16:00 Новости 16+  

16:05 Отличный выбор 16+

16:30 Агент. Телесериал 16+

18:00 День в событиях 16+

18:15 Отличный выбор  16+

18:45 Оперативное вещание 18+

19:00 День в событиях. 
Главные итоги пятницы  16+

19:30 Глубокое синее море. Драма 16+

21:45 Оперативное вещание 18+

22:00 День в событиях 16+

22:30 Агент. Телесериал  16+

23:30 Отличный выбор 16+

00:00 День в событиях 16+

0:30 Агент. Телесериал  16+

1:30 Отличный выбор  16+

  

7 МАЯ,  СУББОТА
8:00 Кубанские казаки. Худ. фильм 0+

9:40 Отличный выбор  16+

10:00 День в событиях  16+

10:30 Отличный выбор  16+

11:00 Раскрытие 16+

11:30 Детектор правды. Ток-шоу 16+

12:00 Щит и меч. Телесериал  12+

17:45 Домовой совет 16+

18:00 Полководцы Великой Победы.

Док. фильм 16+

19:00 День в событиях. Итоги недели 16+

19:45 Детектор правды. Ток-шоу 16+

20:05 Достояние республики. 

Песни победы. Концерт 16+

23:00 Битва умов. Боевик.  16+

  

8 МАЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Волшебный портрет. Фэнтези 6+

09:40 Отличный выбор  16+

10:00 День в событиях. Итоги недели 16+

10:45 Я+спорт   16+

11:00 Дорога к храму.
Программа для верующих 6+

11:20 Отличный выбор  16+

11:40 Домовой совет 16+

12:00 Победа.  Худ. фильм 6+

15:00 Глубокое синее море. Драма 16+

17:00 Полководцы Великой Победы.

Документальный фильм 16+

18:00 Дети о войне. Как Ярославская 

область готовится к празднику 
19:00 Свои. Драма 16+

21:30 История песни. Темная ночь  

21:45 Дорога к храму.
Программа для верующих 16+

22:00 Живи и помни. Худ. фильм 16+

00:00 Большое путешествие 

по всему миру   12+

1:00 Отличный выбор  16+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ» 

С 2 ПО 8 МАЯ 2016 ГОДАВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «ФРОНТ БЕЗ

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

рами.
10.15, 12.15 «ДИВЕРСАНТ»

[16+].
14.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ

ВОЙНЫ» [16+].
19.00 «Будем жить!» Празд�

ничный концерт.
21.00 Время.
21.20  «Дорога на Берлин»

[12+].
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» [16+].
00.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НА�

ЗНАЧЕНИЯ» [12+].
02.15  «В ДВУХ ШАГАХ ОТ

«РАЯ» [12+].
03.40 «Город в огне» [12+].
04.25 «Песни Весны и Победы».

РОССИЯ 1
04.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»

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

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

в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ПОЛОСА ОТ�

ЧУЖДЕНИЯ» [12+].
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

[12+].
00.15 «СОРОКАПЯТКА» [12+].
02.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
03.55 «В мае 45�го. Освобож�

дение Праги» [12+].
04.55 Комната смеха.

МАТЧ�ТВ
06.30 «Особый день». [12+].
07.00, 08.10, 11.00, 15.25,

00.45 Новости.
07.05, 00.55 Все на «Матч»!
08.15 Хоккей. Белоруссия �

США. ЧМ. Трансляция из
Санкт�Петербурга.

10.30 «Холоднее льда».
11.10, 14.55, 15.40, 18.45

все на хоккей!
12.10 Хоккей. Россия � Казах�

стан. ЧМ. Прямая транс�
ляция из Москвы.

15.30 Специальный репортаж.
[12+].

16.10 Хоккей. Финляндия � Гер�
мания. ЧМ. Прямая транс�
ляция из Санкт�Петер�
бурга.

19.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Спартак» (Москва) �
«Динамо» (Москва). Пря�
мая трансляция.

21.30 «После футбола с Геор�
гием Черданцевым».

22.30 Хоккей. Швеция � Дания.
ЧМ. Трансляция из Моск�
вы.

01.15 Хоккей. Россия � Казах�
стан. ЧМ. Трансляция из
Москвы.

03.30 Хоккей. Норвегия � Швей�
цария. ЧМ. Трансляция из
Москвы.

05.45 Смешанные единобор�
ства. Ufc. Трансляция из
Нидерландов. [16+].

ТВ�ЦЕНТР
05.40 «ГРЕХ» [16+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 «КОМАНДИР СЧАСТ�

ЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+].
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛО�

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН!»

11.30, 14.30 События.
11.40 «Людмила Касаткина.

Укрощение строптивой»
[12+].

12.30  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».

14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
[12+].

16.25 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
[12+].

20.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» [12+].
23.50 «КАМЕНСКАЯ» [16+].
01.40 Петровка, 38. [16+].
01.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»

[12+].
04.45 «Тайны нашего кино».

[12+].

НТВ
05.00 «Спето в СССР». [12+].
06.00 «ЕГОРУШКА» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».

[0+].
08.50 «Вторая мировая. Вели�

кая Отечественная»
[12+].

10.15 Первая передача. [16+].
10.55 Чудо техники. [12+].
11.45 Дачный ответ. [0+].

12.50, 16.20 «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» [16+].

16.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» [16+].

19.15 «Я � УЧИТЕЛЬ» [12+].
21.05 «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ

44�ГО» [16+].
22.10 «В АВГУСТЕ 44�ГО...»

[16+].
00.25 «Алтарь Победы» [0+].
02.20 «КРАЙ» [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30

«Тнт. Mix». [16+].
09.00 «Дом�2. Lite». [16+].
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00 «Однажды в Рос�
сии». [16+].

15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 «ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ�
КИ» [16+].

23.00 «Дом�2. Город любви».
[16+].

00.00 «Дом�2. После заката».
[16+].

01.00  «ВОРОВКА КНИГ»
[12+].

03.35 «Рожденные на воле»
[12+].

04.20 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ�
РА» [16+].

05.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+].

06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС�
ТРЕБОВАНИЯ» [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 23.10 «ЭТО СЛУЧИ�

ЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
11.25 «всеволод Санаев».
12.10, 01.55 «Тайная жизнь

камышовок».
12.55 «Военные марши и валь�

сы».
14.25 «Моя великая война.

Юрий Транквиллицкий».
15.05 «Пешком...»
15.35 Хрустальный бал «Хрус�

тальной Турандот» в
честь Владимира Этуша.

16.50, 01.20 «СТЮАРДЕС�
СА».

17.30 «Песня не прощается...»
19.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ�

ЩАНИЕ» [16+].
21.15 «Романтика романса».
22.10 Концерт симфонической

музыки.
00.35 «Искатели».
02.40 «Национальный парк

Тингведлир. Совет ислан�
дских викингов».

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы [0+].
10.00 Сейчас.
10.10 «МОРОЗКО» [6+].
11.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�

БИЛЯ» [12+].
13.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�

ЕВ» [12+].
16.10  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

[12+].
18.00 Главное.
19.30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�

ЦЕМ�2: ПРЕДСТОЯ�
НИЕ» [16+].

23.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2: ЦИТАДЕЛЬ»
[16+].

02.10, 02.55, 03.40, 04.25
«Ленинградский фронт»
[16+].

ЧЕ
06.00, 09.30, 05.45 «100 ве�

ликих» [16+].
07.30 Мультфильмы [0+].
10.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ�

НА» [0+].
12.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» [0+].
17.45 «Люди, сделавшие Зем�

лю круглой» [12+].
22.15 «Воины. Спартак» [0+].
23.20 «Воины. Аттила» [0+].
00.25 «Воины. Ричард Львиное

Сердце» [12+].
01.30 «Воины. Кортес» [0+].
02.35 «Воины. Сегун» [0+].
03.35 «Воины. Наполеон» [0+].
04.45 «НЛО для Страны сове�

тов» [0+].
05.45 «100 великих».

РЕН ТВ
05.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ�

2» [16+].
09.00 «День космических исто�

рий» с И. Прокопенко.
[16+].

00.00 «Военная тайна» с И.
Прокопенко. [16+].

03.20, 05.00 «Территория заб�
луждений» с И. Проко�
пенко. [16+].

СТС
06.00 «Приключения Джекки

Чана» [6+].
06.25 «Шоу Тома и Джерри»

[0+].
06.50  «Приключения Тайо»

[0+].

07.25, 08.30 «Смешарики».
08.00, 09.00 «Фиксики» [0+].
09.15 «Три кота» [0+].
09.30 «Мой папа круче!» [6+].
10.30 «Как приручить дракона.

Легенды» [6+].
10.50 «Гадкий Я» [0+].
12.35 «Гадкий Я�2» [0+].
14.25 «Кот в сапогах» [0+].
16.00 «Сказки шрэкова боло�

та» [6+].
16.10 «Шрэк. Страшилки»

[12+].
16.30 «Шрэк» [6+].
18.15 «Шрэк�2» [6+].
20.05 «Шрэк третий» [6+].
21.45 «Шрэк навсегда» [12+].
23.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

[12+].
01.55 «МУЛЕН РУЖ» [12+].
04.20 «6 кадров» [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

Ю
05.00, 01.55 «Соблазны с Ма�

шей Малиновской».
[16+].

06.00 «Starbook». [12+].
06.55 Адская кухня. [16+].
08.35 «Europa plus чарт». [16+].
09.35 «В теме. Лучшее». [16+].
10.00 Стилистика. [12+].
10.30  Популярная правда.

[16+].
11.00 «Лови волну!» [6+].
12.35 «Папа попал». [12+].
23.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ�

СТУПНИК» [16+].

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Принцесса Лилифи».
07.05 «Пляс�класс».
07.10 «Йоко».
10.00 «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького

шефа».
12.00 «Даша и друзья: приклю�

чения в городе».
13.40 «Снежная королева».
15.20 «Снежная королева�2:

Перезаморозка».
16.40 «Лунтик и его друзья».
19.40 «Гуппи и пузырики».
20.30 «Спокойной ночи, малы�

ши!»
20.40 «Ангел Бэби».
23.10 «Маугли».
00.50 «Рикки�Тикки�Тави».
01.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН�

ТСТВО «ЛАССЕ И
МАЙЯ».

02.35 «Гадкий утенок и Я».
03.20 «Игрушечная страна».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
[16+].

07.30, 00.00, 05.25 «6 кад�
ров» [16+].

07.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
[16+].

09.55 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ�
МЬИ» [16+].

13.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП�
НЫЙ ВЕК» [16+].

18.00, 23.00 «Героини наше�
го времени». [16+].

00.30  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
[16+].

02.25 Идеальная пара. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00, 04.50 «Города�герои»

[12+].
07.05  «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА

СРАЖАЕТСЯ».
09.00 «Новости недели» с Юри�

ем Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Специальный репор�

таж». [12+].
11.05, 13.15 «Новая звезда».

всероссийский вокаль�
ный конкурс.

13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 «Диверсанты» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 «Военная приемка. След

в истории». [6+].
22.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА

СЕБЯ».

МИР
06.00  Миллион вопросов о

природе. [6+].
06.15 Мультфильмы [6+].
09.00 Культпросвет. [12+].
09.30 Почему я? [12+].
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «ЗАБЫТЫЙ» [12+].
13.40  «Держись, шоубиз!»

[12+].
14.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ

КАМНИ» [12+].
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

[16+].
00.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК�

ЗАЛ» [12+].
02.00  «Любимые актеры».

[12+].
02.30 «БЕЗДНА» [12+].



Переславская НЕДЕЛЯ27 апреля 2016 г. 25Документы публикуются в оригинале

3.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Схемы расположения существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем 

ГВС, а также гидравлическое моделирование систем ГВС представлены в электронной модели, разработан-
ной в программном комплексе ГИС «Zulu». Сети ГВС отображены на рис. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. 

Рисунок 3.1 – Сети ГВС от ЦТП ООО «Переславская энергетическая компания»

Рисунок 3.2 – Сети ГВС от ЦТП мкр. Чкаловский

Рисунок 3.4 – Сети ГВС от котельной ЗАО «Новый Мир»

Рисунок 3.3 – Сети ГВС от котельной пос. Молодежный

Рисунок 3.5 – Сети ГВС от котельной ул. Московская
4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 

И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объ-

ектов централизованных систем ГВС разрабатываются в соответствии с пунктом 12 Требований к 
содержанию схем водоснабжения и водоотведения.

4.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в части 
горячего водоснабжения
Расчёт капитальных затрат на мероприятия, предусмотренные разделом 3.2 данной Схемы 

(ежегодная реконструкция сетей ГВС) в текущих ценах (2015 г.) представлен в табл. 4.1.
Таблица 4.1 – Расчет капитальных затрат на ежегодную реконструкцию сетей ГВС
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Расчет составлен с использованием цен из открытых источников. При анализе сметных расчетов 
по фактически реализованным проектам определено, что стоимость указанных работ составляет в 
среднем около 20% от общей стоимости проекта. С учетом данного факта принято решение о введе-
нии дополнительной стоимостной надбавки в размере 20% для трубопроводов подземной прокладки. 
Для определения стоимости реконструкции («перекладки») существующих трубопроводов сетей 

ГВС на основе проектов-аналогов для всех типов прокладки был введен коэффициент, учитываю-
щий затраты при демонтаже трубопроводов 1,15.
Стоимости остальных мероприятий в рамках рассмотрения системы ГВС также взяты по стоимо-

стям проектов-аналогов с учетом соответствующих коэффициентов.
В таблице 4.2 приведен подробный расчет капитальных вложений на реализацию предлагаемых 

в Схеме мероприятий по направлению ГВС с разбиением по годам с учетом прогнозных индек-
сов-дефляторов.
Таблица 4.2 – Распределение капитальных затрат на предлагаемые Схемой мероприятия по 

горячему водоснабжению по годам с учетом индексов-дефляторов.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централи-
зованной системы горячего водоснабжения ГО г. Переславль-Залесский
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной 

системы ГВС ГО г. Переславль-Залесский устанавливаются в целях реализации государственной 
политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здо-
ровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 
качественного ГВС; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления го-
рячей воды; обеспечение развития централизованной системы ГВС путем развития эффективных 
форм управления этой системой.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения рассчитываются на 
основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ N 162/пр от 04.04.2014 г. «Об утверж-
дении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем ГВС, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих централизованное горячее 

водоснабжение потребителей ГО г. Переславль-Залесский относятся:
- показатели качества воды; - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели энергетической эффективности.
5.2. Показатели деятельности организаций, осуществляющих централизованное горячее 

водоснабжение потребителей ГО г. Переславль-Залесский
5.2.1. Показатели качества воды
К показателям качества горячей воды относятся следующие:
- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества горячей воды;

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ); 

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным 
требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды (химический анализ).

5.2.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
К показателям надежности и бесперебойности ГВС относятся следующие:
- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы ГВС, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год.

5.2.3. Показатели энергетической эффективности
Целевые показатели эффективности описываются следующими показателями:
- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/м3).
Фактических данных по целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих го-

рячее водоснабжение ГО г. Переславль-Залесский на момент разработки Схемы отсутствуют и в 
дальнейшем необходимо проводить мониторинг и последующий анализ данных показателей. И, 
как следствие, улучшать эти показатели посредством мероприятий, предлагаемых к реализации в 
рамках разрабатываемой Схемы. 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УПОЛНОГОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки данной Схемы бесхозяйные сети и объекты централизованного ГВС на 
территории ГО г. Переславль-Залесский не обнаружены (не определены в явном виде). При об-
наружении таких сетей на территории населенного пункта, они переходят в собственность адми-
нистрации ГО и впоследствии передаются во временное пользование/аренду соответствующей 
эксплуатирующей организации, обеспечивающей централизованное горячее водоснабжение на 
территории данного населенного пункта.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2016 № ПОС.03-0527/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении порядка предоставления муниципальной услуги 
«Назначение и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ярославской области от 15.08.2011 № 599-п 
«Об утверждении Перечня услуг, оказываемых в Ярославской области государственными и муниципальными 
учреждениями и иными организациями и предоставляемых в электронной форме»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата компен-

сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу после  официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Перес-

лавля-Залесского Ж.Н. Петрову.
Мэр города Переславля-Залесского                Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского
      от 20.04.2016 № ПОС.03-0527/16

Порядок предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»
I. Общие положения

1.1. Порядок предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (далее - Порядок) определяет сроки и по-
следовательность действий, а также порядок взаимодействия между участниками процесса предоставления 
муниципальной услуги по назначению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (далее - услуга).

1.2. Наименование муниципальной услуги: «Назначение и выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность».

1.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные образовательные 
организации г. Переславля-Залесского, реализующие образовательные программы дошкольного образования.
Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского (далее - управление) осуществляет кон-

сультирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги. 
1.4. Возможные формы предоставления муниципальной услуги:
- очная форма (требует личное присутствие заявителя при подаче заявления с приложением необходимых 

документов) в муниципальных образовательных организациях г. Переславля-Залесского или путем обращения 
заявителя в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

- заочная форма (через единый портал государственных и муниципальных услуг).
Заявление на выплату компенсации в электронной форме может быть подано только заявителями, имеющими 

подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал).
При обращении через Единый портал результат рассмотрения заявления на выплату компенсации доступен в 

личном кабинете заявителя на Едином портале.
При обращении в электронной форме за получением компенсации заявителю обеспечивается возможность 

осуществить запись на прием в образовательную организацию через Единый портал.
1.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной 

услуги и защиту персональных данных:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муници-

пальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;
- постановление Правительства Ярославской области от 15.08.2011 № 599-п «Об утверждении Перечня услуг, 

оказываемых в Ярославской области государственными и муниципальными  учреждениями и иными организа-
циями и предоставляемых в электронной форме»;

- приказ департамента образования Ярославской области от 25.03.2014 № 10-нп «Об утверждении Поряд-
ка назначения и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми и признании 
утратившими силу приказов департамента образования Ярославской области от 08.11.2010 № 873/01-03, от 
16.01.2012 № 13/01-03»

1.6. Заявителем на получение муниципальной услуги является один из родителей (законных представителей), 
внесший плату за присмотр и уход за ребенком в соответствующей образовательной организации.

1.7. Размер компенсации определяется в зависимости от количества в семье детей в возрасте до 18 лет, за 
исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, но приобретших дееспособность в полном объеме или объ-
явленных полностью дееспособными в соответствии с законодательством. Размер компенсации определяется 
исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Ярославской области, и составляет:

20 процентов на первого ребенка; 50 процентов на второго ребенка;
70 процентов на третьего и последующих детей.
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Перерасчет компенсации по причине отсутствия ребенка в образовательной организации в текущем месяце 
производится в следующем месяце. 
Выплата компенсации производится за счет средств областного бюджета.
1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
Для получения компенсации родители (законные представители) ребенка представляют в образовательную 

организацию:
- заявление на выплату компенсации (Приложение 1);
- копии следующих документов (с предъявлением оригиналов): документ, удостоверяющий личность заявите-

ля; свидетельства о рождении детей; документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка, 
в случае если законный представитель ребенка не является его родителем;
свидетельство о браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилии родителя и ребенка.
Копии перечисленных документов заверяются образовательной организацией.
Заявление на выплату компенсации и документы, указанные в пункте 1.8. Порядка, представляются в образо-

вательную организацию на момент поступления в нее ребенка и хранятся в личном деле ребенка.
При посещении детьми дошкольного возраста из одной семьи разных образовательных организаций в каждую 

из них представляются документы, указанные в пункте 1.8. Порядка. 
1.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 1.8. Порядка;
- отчисление ребенка из соответствующей образовательной организации.
1.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги:
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрено.
1.11. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги:
- невнесение платы за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.
1.12. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

1.13. Требования к формату данных.
В случае обращения за муниципальной услугой через Единый портал заявитель заполняет электронную фор-

му заявления, прикрепляет к нему необходимые документы в электронном виде (скан-копии).
1.14. Сроки предоставления муниципальной услуги.
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

течение 5 минут;
- регистрация заявления и документов в журнале приема заявлений осуществляется в течение 5 минут;
- выдача расписки в получении документов осуществляется в течение 5 минут;
- максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления с приложением необходимых докумен-

тов не должен превышать 15 минут;
- в случае подачи заявления на Едином портале заявитель уведомляется путем направления в личный кабинет 

уведомления о приеме документов в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления в образователь-
ную организацию;

- принятие образовательной организацией решения о назначении родителю (законному представителю) вы-
платы осуществляется в течение 7 рабочих дней.
Максимальный срок предоставления услуги составляет 9 рабочих дней.
1.15. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является назначение выплаты  с последующим перечис-

лением образовательной организацией  компенсации на лицевой (расчётный) счет в кредитной организации 
заявителя, либо осуществление почтового перевода через организацию федеральной почтовой связи с указа-
нием адреса доставки, либо посредством выдачи наличными в кассе образовательной организации или отказ в 
назначении выплаты.

1.16. Услуга оказывается бесплатно. За ее оказание или осуществление административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги не допускается взимание государственной пошлины или иной платы.

1.17. Требования к порядку информирования о порядке предоставления и содержании муниципальной услуги.
1.17.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется управлением.
Местонахождение и почтовый адрес управления: ул. Трудовая, д. 1а, г. Переславль-Залеский, Ярославская 

область, 152020.
Адрес электронной почты управления: assistant@gorono.botik.ru. 
Справочный телефон управления: (48535)3-24-56. Факс: (48535) 3-25-05.
1.17.2. Информирование об муниципальной услуге осуществляется образовательными организациями, ука-

занными в пункте 1.3 данного раздела Порядка при личном обращении заявителя с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством электронной почты, через официальные сайты и Единый портал.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся уполномоченными работниками 

управления и образовательных организаций в течение рабочего дня.
1.17.3. График проведения консультирования по предоставлению муниципальной услуги управлением:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00; пятница: с 8.00 до 16.00; перерыв на обед: с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни.
1.17.4. График работы муниципальных образовательных организаций, предоставляющих муниципальную ус-

лугу, определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
1.18. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места сотрудников по предоставлению муниципальной услуги должны быть оборудованы оргтехникой 

и подключены с сети Интернет. 
Места приема оборудуются информационными стендами, стульями, столами, заявителям предоставляются 

необходимые канцелярские принадлежности.
На информационном стенде размещаются: - настоящий Порядок; - формы заявлений;
- перечень документов для предоставления услуги; - график приема граждан.
1.19. К показателям, характеризующим доступность и качество муниципальной услуги, относятся:
- наличие полной, понятной и актуальной информации о местах, порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги в общедоступных местах и на официальном сайте управления образования, образовательных 
организаций, средствах массовой информации;

- предоставление заявителю возможности получать информацию о ходе представления муниципальной 
услуги; - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

- доступность для заявителей муниципальной услуги в электронном виде;
- снижение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги.
2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

2.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов; - регистрация в  журнале  приема  заявлений;
- выдача расписки в получении документов, содержащей информацию о регистрационном номере заявления 

на выплату компенсации и перечне представленных документов;
- издание приказа о выплате компенсации с определением процента компенсации на каждого ребенка или 

отказ в назначении выплаты.
При заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содер-

жащиеся в заявлении вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью. Заполнение 

заявления карандашом не допускается.
Заявление не должно содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 

исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
Все документы предоставляются на русском языке. В случае если оригиналы документов составлены на ино-

странном языке, они представляются с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.2. Исполнение административных процедур.
2.2.1. Ответственный исполнитель  образовательной организации:
-  осуществляет прием заявления с приложением к нему необходимых документов на бумажных носителях в 

течение 5 минут;
- регистрирует заявление с приложением к нему необходимых документов в журнале приема заявлений в 

течение 5 минут;
- выдает расписку в получении документов (Приложение 2) в течение 5 минут.
Результат административной процедуры - выдача расписки заявителю о приеме документов.
Срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
2.2.2. При обращении на Единый портал заявитель направляет заявление на получение муниципальной услуги 

следующим образом: - входит в личный кабинет;
- выбирает услугу «Назначение и выплата компенсации расходов на содержание ребенка в дошкольной обра-

зовательной организации»;
- выбирает интересующую его образовательную организацию;
- заполняет предложенную форму заявления о предоставлении услуги;
- прикрепляет к заявлению необходимые документы в электронном виде (скан-копии);
- направляет заявление о предоставлении услуги в образовательную организацию нажатием кнопки «Подать 

заявление».
2.2.2.1. Работник образовательной организации, выполняющий функцию оператора (далее - оператор):
- принимает заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы;
- проверяет правильность заполнения полей заявления заявителем;
- проверяет полноту представленных документов;
- регистрирует принятые документы;
- информирует заявителя о том, что его документы в электронном виде приняты путем направления ответа в 

личный кабинет заявителя.
Датой подачи заявления считается дата подачи заявления через Единый портал.
Результат административной процедуры - информирование заявителя о приеме документов в электронном виде.
Срок выполнения административной процедуры - в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления 

в образовательную организацию.
2.3. При подаче заявления на Едином портале  родителям (законным представителям) необходимо обратиться 

в образовательную организацию и представить оригиналы документов, подтверждающих подлинность внесен-
ных сведений о детях и родителях (законных представителях) в течение 30 календарных дней. 

2.4. Результат административной процедуры - издание приказа о выплате компенсации с определением про-
цента компенсации на каждого ребенка или уведомление об отказе в назначении выплаты (Приложение 3).
Срок выполнения административной процедуры:
Решение о назначении родителю (законному представителю) выплаты компенсации образовательная органи-

зация принимает в течение 7 рабочих дней.
Компенсация назначается с месяца представления заявления на выплату компенсации и документов, указан-

ных в пункте 1.8 Порядка.
Компенсация назначается за прошедший период, но не более чем за 3 месяца, предшествующих обращению, 

и не ранее месяца, в котором возникло право на ее получение.
Выплата компенсации производится начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления на выплату 

компенсации и документов, указанных в пункте 1.8 Порядка.
Компенсация ежемесячно выплачивается образовательной организацией родителю (законному представите-

лю) ребенка при условии внесения платы за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации в течение месяца, следующего за месяцем, за который произведена плата за присмотр и уход за 
детьми в соответствующей образовательной организации.
Внесение платы за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации подтвержда-

ется квитанцией об оплате, представляемой родителями (законными представителями) ребенка в данную орга-
низацию, или извещением о плате за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организа-
ции, поступающим в бухгалтерию образовательной организации.
При изменении данных о ребенке, его родителях (законных представителях), изменении обстоятельств, влия-

ющих на назначение компенсации и определение ее размера (изменения в составе семьи заявителя, достиже-
ние детьми возраста 18 лет, приобретение ими дееспособности в полном объеме или объявление их полностью 
дееспособными, лишение родителей родительских прав и так далее), родители (законные представители) обя-
заны в письменной форме не позднее 30 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств известить 
образовательную организацию об указанных изменениях. Размер выплаты компенсации изменяется с месяца, 
следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения.
Компенсация, назначенная и выплаченная родителю (законному представителю) на основании представлен-

ных им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на назначение и выплату компенсации, 
подлежит возврату.
Дополнительные расходы, связанные с выплатой компенсации (банковские, почтовые услуги), за счет средств 

областного бюджета не возмещаются.
2.5. Назначение компенсации родителям (законным представителям) детей, направившим средства (часть 

средств) материнского (семейного) капитала на плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образо-
вательной организации, осуществляется в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка.
Компенсация родителям (законным представителям) детей, направившим средства (часть средств) мате-

ринского (семейного) капитала на плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации, выплачивается ежеквартально образовательной организацией в течение месяца, следующего за 
кварталом, в котором произведена плата за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации.

3. Формы контроля за исполнением Порядка
3.1. Ответственные должностные лица за предоставление муниципальной услуги - работники образователь-

ных организаций несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения админи-
стративных процедур.

3.2. Текущий контроль исполнения сроков и последовательности административных процедур осуществляет 
руководитель образовательной организации. 

3.3. В целях осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги, а также выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей управлением образования проводятся плановые проверки образовательных 
организаций. 
Внеплановые проверки проводятся управлением образования по обращениям заявителей.
3.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.5. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услу-

ги, закрепляется в их должностных инструкциях.
3.6. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов заявителей при предоставлении услу-

ги осуществляют профессиональные союзы или иные уполномоченные заявителями представительные органы. 

Приложение 1 к порядку предоставления  муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»

Руководителю____________________________________
(наименование образовательной организации)

_________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Паспорт_____________№__________________________
_______________________________________________

(кем, когда выдан)
Адрес: __________________________________________

___________________________________________
Телефоны (дом., мобильный, рабочий):

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу выплачивать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детей) 
_________________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________
посещающим ___________(наименование образовательной организации), в размере __________ % 
путем _____________________________________________________________
(способ получения компенсации (путем перечисления соответствующих сумм на лицевой (расчетный) счет в 

кредитной организации с указанием номера лицевого (расчетного) счета получателя, почтовым переводом через 
организацию федеральной почтовой связи с указанием адреса доставки либо посредством выдачи наличными 
в кассе образовательной организации).
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при изменении основания для предо-

ставления компенсации.
Согласен (на) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, уничтожение моих персональных 
данных и персональных данных моего ребенка.

«___» ______________ 20___г.                                 ____________________________
                                                                                                  (Подпись заявителя)
 
Приложение 2 к порядку предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»

РАСПИСКА № ______
Уважаемый (ая) _________________________________________

                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению зарегистрированы в журнале при-

ема заявлений ________________________________________________________________________________
                                                               (наименование образовательной организации)
Входящий регистрационный номер и дата приема документов_________________
Перечень представленных документов:_____________________________________________
                                                                      ________________________
(Дата)
Руководитель образовательной организации ___________________________________________   
                                                                                (подпись)   (Ф.И.О. руководителя)
МП

Приложение 3 к порядку предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в назначении выплаты

______________________________________________________________________ уведомляет
                           (наименование образовательной организации) 
________________________________________________________ о том, что вам отказано
                             ФИО родителя (законного представителя) 
в назначении выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ________________________________________(ФИО ребенка) 
в____________________________ (образовательной организации) 
в связи  с __________________________________ (указываются причины отказа в предоставлении услуги).
                                                                   ________________________
(Дата)
Руководитель образовательной организации_______________________________   
                                                                            (подпись)         (Ф.И.О. руководителя)
МП
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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.04.2016 № ПОС.03-0533/16 
г. Переславль-Залесский

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий граждан»
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный 
кодекс Ярославской области», Уставом города Переславля-Залесского, постановлением Администрации города 
Переславля-Залесского от 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления г. Переславля-Залесского», постановлением Администрации 
города Переславля-Залесского от 01.04.2014 № ПОС.03-0448/14 «Об утверждении Порядка оказания социаль-
ной помощи жителям города Переславля-Залесского»,

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

ление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи  для отдельных категорий граждан».
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 опубликования.
Мэр города Переславля-Залесского               Д.В. Кошурников

 
Приложение к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского 

от 21.04.2016 № ПОС.03-0533/16
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан» (далее - административ-
ный регламент), разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги 
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по оказанию социальной по-
мощи  для отдельных категорий граждан (далее - муниципальная услуга).

1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории городского округа г. Переславля-Залесского, подтверждающие данный 
факт регистрацией по месту жительства или регистрацией по месту пребывания и относящиеся к следующим 
категориям (далее - заявители, законные представители): 

- малоимущие граждане; - малоимущие семьи, имеющие несовершеннолетних детей;
- семьи с детьми и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшие в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций на территории городского округа г. Переславль-Залесский.
1.3. Функциональным подразделением Администрации г. Переславля-Залесского, непосредственно пре-

доставляющим муниципальную услугу, является управление социальной защиты населения и труда (далее - 
Управление).
Место нахождения и адрес Управления: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсо-

мольская, д. 5.
 Дни приема граждан по предоставлению услуги заявителям, законным представителям: понедельник, среда с 

8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Справочные телефоны отдела:
- начальник и специалисты отдела по социальным вопросам Управления (далее - Отдел): (48535) 3-24-85;
Адрес электронной почты:usznt@pereslavl.ru
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления г. Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.adminpz.ru/, на информационных стендах Управления, а также в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал): www.gosuslugi.ru.

1.5. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, производится также начальником и специалистами Отдела.

1.6. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, посредством телефонной связи, 
либо с использованием электронного информирования.
Консультирование допускается в течение установленного рабочего времени.
При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы.
Если ответ на поставленный вопрос не может быть дан специалистом Отдела самостоятельно или подготовка 

ответа требует времени, заявителю должно быть предложено направить письменное обращение либо назначе-
но другое время для получения информации.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: управление социальной защиты насе-

ления и труда Администрации г. Переславля-Залесского.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг( далее - МФЦ ) в части приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и выдачи результата муниципальной услуги. 
Место нахождения и адрес МФЦ : 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Проездная д. 2-б.
2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в очной (при личном обращении в Управление либо в МФЦ) . 
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заявителю уведомления о при-

нятии решения об оказании ему социальной помощи  либо направление заявителю уведомления об отказе в 
оказании социальной помощи  в письменной форме.

2.6. Уведомление об оказании или об отказе в оказании социальной помощи   направляется заявителю в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня регистрации заявления в Управлении.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший сле-

дующий за ним рабочий день.
2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов» организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, ст. 15, п. 13.)
Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» (Губернские 

вести, 2008, № 116);
Устав города Переславля-Залесского (Переславская неделя, 2005, № 33);
Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 01.04.2014 № ПОС.03-0448/14 «Об утверждении По-

рядка оказания социальной помощи жителям города Переславля-Залесского» (Переславская неделя, 2014, № 14);
Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 21.09.2015 № ПОС.03-1436/15 «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления г. Переславля-За-
лесского»
Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 14.02.2013 № 164 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах»
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Перечень документов, предоставляемых заявителем самостоятельно:
2.8.1.1. При обращении заявителя относящегося к категории малоимущих граждан:
1) заявление установленной формы (Приложение 2);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления;
4) справка о назначении пенсии для отдельных категорий граждан;
5) документы, подтверждающие родство или свойство;
5) доверенность представителя заявителя, оформленная в установленном порядке (в случае обращения пред-

ставителя);
6) банковские реквизиты и номер счета заявителя в случае выплаты пособия через кредитную организацию.
2.8.1.2. При обращении заявителя относящегося к категории малоимущих семей, имеющих несовершеннолет-

них детей:
1) заявление установленной формы (Приложение 2);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (на всех членов семьи);
3) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления;
4) документы, подтверждающие родство членов семьи заявителя с заявителем;
5) доверенность представителя заявителя, оформленная в установленном порядке (в случае обращения пред-

ставителя);
6) банковские реквизиты и номер счета заявителя в случае выплаты пособия через кредитную организацию.

2.8.1.3. При обращении заявителя относящегося к категории семей с детьми и гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации:

1) заявление установленной формы (Приложение 2);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (на всех членов семьи);
3) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления;
4) документы, подтверждающие родство членов семьи заявителя с заявителем;
5) документы, подтверждающие обстоятельства, относящиеся к трудной жизненной ситуации:
- справка (выписка из акта) федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, под-

тверждающая факт установления инвалидности;
- платежные документы (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, 

банковские выписки, счета), подтверждающие факт оплаты медицинских услуг, покупку лекарственных препара-
тов или приобретение технических средств реабилитации;

- платежные документы (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, 
банковские выписки, счета), подтверждающие факт приобретения товаров первой необходимости;

- платежные документы (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, 
банковские выписки, счета), подтверждающие факт приобретения товаров длительного пользования;

- платежные документы (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, 
банковские выписки, счета), подтверждающие факт проведения ремонтных, сантехнических работ в жилом 
помещении;

- платежные документы (кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, 
банковские выписки, счета), подтверждающие факт оплаты услуг по зубопротезированию;

6) доверенность представителя заявителя, оформленная в установленном порядке (в случае обращения представителя);
7) банковские реквизиты и номер счета заявителя в случае выплаты пособия через кредитную организацию.
2.8.1.4. При обращении заявителя пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций:
1) заявление установленной формы (Приложение 2);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3) документы, подтверждающие причинение ущерба жилому помещению и (или) имуществу  заявителя в ре-

зультате чрезвычайной ситуации:
- документ о произошедшей чрезвычайной ситуации, выданный территориальным органом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий;

4) доверенность представителя заявителя, оформленная в установленном порядке (в случае обращения пред-
ставителя);

5) банковские реквизиты и номер счета заявителя в случае выплаты пособия через кредитную организацию.
Установленный выше перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-

ется исчерпывающим.
2.8.2. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия:
1) документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию:
- справка о статусе безработного, выдаваемая государственным казенным учреждением Ярославской области 

«Центр занятости населения города Переславля-Залесского»;
- сведения о пенсии и иных выплатах, выдаваемые отделением Пенсионного фонда России по Ярославской 

области;
- сведения, подтверждающие регистрацию по месту жительства заявителя (законного представителя) и членов 

его семьи на территории города Переславля-Залесского.
2.8.2.1. Муниципальные служащие Управления, МФЦ не вправе требовать от заявителя представления доку-

ментов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,  предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, самостоятельно.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.8.1 административного регламента;
2) предоставление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения, а также 

заполненные карандашом и (или) имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные в них исправления; 

3) оказание заявителю в течение календарного года социальной помощи в соответствии с пунктами 2.8.1.1., 
2.8.1.2., 2.8.1.3. настоящего административного регламента;

4) трудоспособные родители (законные представители) в семьях, имеющих детей, не работают и не состоят 
на учете в государственном казенном учреждении Ярославской области «Центр занятости населения города 
Переславля-Залесского».
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления - 15 минут. Максимальный срок регистра-

ции заявления - 1 рабочий день.
Ошибки, опечатки, допущенные в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, подлежат исправлению в течение 3 рабочих дней со дня регистрации письменного запроса заявителя.
2.12. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема заявителей) 

располагаются в месте нахождения Управления, МФЦ.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается и обеспечивается возможность доступа 

граждан, в том числе инвалидов, к местам общественного пользования (туалетам).
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 

оборудуются информационными стендами, письменными столами (стойками) и стульями и должны быть до-
ступными для инвалидов.
Информационные стенды должны содержать примерные образцы заполнения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также текст административного регламента, выписки из нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан, и быть доступными для инвалидов. Места 

ожидания оборудуются стульями(кресельными секциями) и (или) скамьями.
Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете Отдела.
Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, противопожар-

ным и иным нормам и правилам и быть доступными для инвалидов.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков ее предостав-

ления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.14. Требования к оформлению входа в здание. 
Центральный вход в здание органа социальной защиты населения, МФЦ оборудуется вывеской, содержащей 

следующую информацию: наименование; место нахождения; режим работы; телефонный номер для справок. 
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги является обеспечение следующих условий: 
Пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания органа социальной защиты на-

селения, МФЦ; 
Беспрепятственный доступ к местам предоставления государственной услуги для маломобильных групп граж-

дан (входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски); 
Размещение присутственных мест на нижних этажах зданий (строений) для удобства заявителей; 
Оборудование мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не менее 1 - для транс-

портных средств инвалидов, на территории, прилегающей к место расположению органов социальной защиты 
населения, МФЦ. 

2.15. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме  через Единый портал.
Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только пользователям, зарегистрированным на 

Едином портале. 
При обращении физических лиц за государственной услугой в соответствии с правилами регистрации на Еди-

ном портале учетная запись заявителя должна быть подтверждена. 
Электронная форма заявления размещена на Едином портале. 
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные 

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

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

запрос), является его поступление к специалисту Отдела, ответственному за работу с Единым порталом (далее 
- специалист Отдела по электронному взаимодействию).
Специалист Отдела по электронному взаимодействию в течение одного календарного дня распечатывает за-

явление и представленные электронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, формиру-
ет личное дело заявителя и передает его специалисту, осуществляющему проверку документов. 
Скан-копия результата предоставления государственной услуги, подписанная квалифицированной электрон-

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

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

права получить указанный результат на бумажном носителе.
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В случае подачи заявления в электронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг Ярослав-
ской области основанием для начала административной процедуры является прием специалистом Отдела под-
линников всех документов, представляемых заявителем лично в соответствии с пунктами 2.8.1 - 2.8.4 раздела 2 
Административного регламента.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги через МФЦ 
В случае представления гражданином заявления через МФЦ документ, являющийся результатом государ-

ственной услуги, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. 
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления - 1 рабочий день;
- рассмотрение заявления и документов при Управлении (специалист Отдела рассматривает заявление) - 

15 рабочих дней;
- принятие решения Комиссией по оказанию социальной помощи жителям города Переславля-Залесского (да-

лее - Комиссия) - 1 рабочий день;
- направление заявителю уведомления о результате предоставления муниципальной услуги - 5 рабочих дней.
Если при обращении за услугой заявитель выбрал получение результата предоставления государственной 

услуги в МФЦ, то специалист Отдела обеспечивает представление в МФЦ сведений о результате рассмотрения 
заявления в срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о назначении социальной помощи или об 
отказе в назначении социальной помощи. 
Последовательность административных процедур приведена в блок-схеме (приложение 2).
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление с заявле-

нием в соответствии с пунктом 2.7 административного регламента.
Специалист Отдела:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность заявите-

ля, либо полномочия представителя;
2) проводит первичную проверку представленных документов;
3) снимает копии с оригиналов документов, представленных заявителем, выполняет на копиях надпись об их 

соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей подписью и возвращает 
оригиналы документов заявителю;
При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов специалист От-

дела вносит сведения в журнал регистрации заявлений граждан об оказании социальной помощи и выдает зая-
вителю расписку в получении заявления (приложение 2). После первичной проверки и регистрации заявление и 
приложенные к нему документы специалист Отдела передает на рассмотрение Комиссии.
При наличии оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов специалист Отдела 

возвращает его заявителю и разъясняет ему причины возврата.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного заявления 

и документов.
Специалист Отдела проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае, если к заявлению, не приложены или приложены не все документы, специалист Отдела определяет, 
являются ли недостающие документы документами, подлежащими предоставлению в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия.
Если недостающие документы подлежат получению в рамках системы межведомственного электронного взаи-

модействия, специалист Отдела, МФЦ в течение 2 рабочих дней направляет запрос по принадлежности о пред-
ставлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Для получения дополнительной информации  специалист Отдела рассматривает заявление со всеми прило-

женными к нему документами в течение 15 рабочих дней и при необходимости проверки достоверности пред-
ставленных сведений заявителем проводит обследование жилищно-бытовых и социально-бытовых условий 
проживания заявителя с составлением акта обследования. 

3.4. Принятие решения Комиссией.
Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем Комиссии заявлений и 

документов необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Заявление и документы рассматриваются на ближайшем заседании Комиссии в течение 1 рабочего дня. Ко-

миссией принимается решение об оказании социальной помощи либо об отказе в оказании социальной помощи, 
оформляемое протоколом. Решение Комиссии, оформленное протоколом, в течение 1 рабочего дня передается 
в Управление.

3.5. Направление заявителю уведомления о результате предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление протокола засе-

дания Комиссии.
На основании протокола Комиссии специалист Отдела в течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку и 

передает начальнику Управления один из следующих проектов  письменного уведомления заявителю:
- об оказании социальной помощи заявителю;
- об отказе в оказании социальной помощи.
Начальник Управления в течение 1 рабочего дня проверяет правильность подготовленного проекта уведомле-

ния заявителю, подписывает его и передает специалисту Отдела.
Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня направляет (выдает) заявителю подписанное начальником 

Управления уведомление.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется начальником Управления непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, 
а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результа-
там проверок начальник Управления дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение.

4.2. Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.  По результатам проведения текущего контроля в случае выявления нарушений последовательности адми-
нистративных действий, определенных Административным регламентом, виновные лица привлекаются к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Внеплановые проверки осуществляются по поручению мэра города Переславля-Залесского или при нали-
чии жалоб на исполнение муниципальной услуги.

4.5. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 административного регламента.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНА, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия), принимаемых (осуществляемых) 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:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) 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;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.
Необходимая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позднее 3 рабочих дней со 

дня поступления в Управление письменного запроса заявителя.
5.4. Жалоба подается в Управление в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
Жалобы на решения, принятые начальником Управления подаются в Администрацию города Переславля-За-

лесского на имя Мэра города.
5.5. Жалоба подается в письменной форме одним из способов: 
- при личном приеме заявителя; - в электронном 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.
5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы 
прокуратуры.

 
Приложение № 2 к административному регламенту

В управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского
от_______________________________________

          (Ф.И.О заявителя)
дата рождения:____________________________

                                                     проживающего(ей) по адресу _________________________________________
                    паспорт __________№______________________выдан____________________________________

дата выдачи_______________________________
СНИЛС___________________________________телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать социальную помощь___________________________________________________
Для предоставления социальной помощи представлены следующие документы:

Несу ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов.
Я и члены моей семьи даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку в установленном порядке 

уполномоченными органами всех наших персональных данных в целях оказания социальной помощи, на про-
верку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления.
Прошу социальную помощь перечислить в  почтовое отделение, сбербанк № ________ 
на лицевой счет________________________________________________________
Дата заполнения _________________ Подпись заявителя_______________
_____________________________________________________________________
Расписка-уведомление
Заявление и  документы гражданина __________________________________
Регистрационный номер заявления____________________________________

_____________________________________________________________________________
Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина __________________________________
Регистрационный номер заявления____________________________________

Приложение № 2 к административному регламенту
 В управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского

от Иванова Ивана Ивановича                                                                                                                                
(Ф.И.О заявителя)

дата рождения: 1948 г.
проживающего(ей) по адресу: ул. Кузнечная, д. 25

паспорт 78 00 № 129311 выдан ОВД г. Переславля-Залесского, дата выдачи 22.01.2000 г. 
СНИЛС 112-060-112-25, телефон 2-00-09 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать социальную помощь на зубопротезирование
Для предоставления социальной помощи представлены следующие документы:

Несу ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов.
Я и члены моей семьи даем свое бессрочное и безотзывное согласие на обработку в установленном порядке 

уполномоченными органами всех наших персональных данных в целях оказания социальной помощи, на про-
верку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления.
Прошу социальную помощь перечислить в почтовое отделение, сбербанк № 0017
На лицевой счет (заявителя)_______________________________________________
Дата заполнения 15.01.2016 г. Подпись заявителя_______________
_____________________________________________________________________
Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина Иванова И.И.
Регистрационный номер заявления____________________________________

_____________________________________________________________________________
Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина __________________________________
Регистрационный номер заявления____________________________________

Приложение № 3 к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР



Переславская НЕДЕЛЯ30 Документы публикуются в оригинале 27 апреля 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.04.2016 № ПОС.03-0547/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу
«Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском на 2013-2015 годы»,

утвержденную  постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 14.09.2012 № 1324 
«Об утверждении городской целевой программы

«Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском на 2013-2015 годы»
В целях уточнения мероприятий программы и их финансирования

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в городскую целевую программу «Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском на 2013-

2015 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 14.09.2012 № 1324 
(в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 23.04.2013 № 568, от 24.05.2013 № 
743, от 16.12.2013 № ПОС.03-2153/13, от 27.01.2014 № ПОС.03-0104/14, от 08.04.2014 № ПОС.03-0492/14, от 
22.07.2014 № ПОС.03-1113/14, от 16.10.2014 № ПОС.03-1610/14, от 19.01.2015 № ПОС.03-0023/15, от 15.05.2015  
№ ПОС.03-0733/15, от 17.07.2015 № ПОС.03-1086, от 11.11.2015 № ПОС.03-1645/15), следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт программы» позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

1.2. Подпункт 3.5 пункта 3 раздела III «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

3. Установка систем наружного видеонаблюдения 
в муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждениях.

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 оставляю за собой.
Мэр города Переславля-Залесского                                                                                             Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.04.2016 № ПОС.03-0548/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений  в постановление Администрации города Переславля-Залесского 
от 04.03.2016 № ПОС.03-0274/16 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда

на условиях договора коммерческого использования»
В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствие с 

постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 25.04.2011 № 585 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания города Переславля-Залесского»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 04.03.2016 № ПОС.03-0274/16 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерческого использования» сле-
дующие изменения:

- пункт 1.2. раздела 1. изложить в следующей редакции: «1.2. Муниципальная услуга предоставляется государ-
ственным служащим, военнослужащим, проходящим службу в городе Переславле-Залесском».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации Малышева А.В.

Мэр города Переславля-Залесского            Д.В. Кошурников

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.04.2016 № ПОС.03-0550/16 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации города Переславля-Залесского 
от 17.04.2014 № ПОС.03-0552/14 «Об организации проведения конкурса по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
в которых доля городского округа г. Переславля-Залесского в праве общей собственности 

на общее имущество в каждом из многоквартирных домов 
составляет более чем пятьдесят процентов»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 161, ст. 163 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом»,

Администрация г. Переславля-Залесского постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 17.04.2014 № ПОС.03-0552/14 

следующие изменения:
1.1. В п. 1. Постановления слова «Управлению муниципальной собственности Администрации г. Переслав-

ля-Залесского (Решетко Д.А.)» заменить словами «Муниципальному казенному учреждению «Многофункцио-
нальный центр развития города Переславля-Залесского (В.Е. Круглова)».

1.2.Слова «МБУ «Центр развития» (В.А. Талалаев)» заменить по всему тексту постановления от 17.04.2014 
№ ПОС.03-0552/14 словами «МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» (В.Е. Круглова)».

1.3. Пункт 4. постановления от 17.04.2014 № ПОС.03-0552/14 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского извещает о проведении конкурса 

для замещения вакантной должности заведующего муниципальным дошкольным образовательным уч-
реждением «Детский сад «Колосок».
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и к стажу (опыту) работы: высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государ-
ственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях - не менее 5 лет.
Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: наличие опыта руководящей или 

административной работы; знание приоритетных направлений развития образовательной системы РФ; знание 
способов организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, знание граждан-
ского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части, касающейся регули-
рования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
пользование компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя; знание способов организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности учреждения, знание основ менеджмента, управления персоналом; знание 
правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; знание правил по охране труда и по-
жарной безопасности; знание планирования работы, подбора и расстановки кадров; знание порядка разработки 
и заключения трудовых договоров и регулирования социально-трудовых отношений; знание вопросов управле-
ния и распоряжения имуществом. 
Основные обязанности: руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными актами; обеспечение образовательной и административно-хозяйственной работы учреждения; 
определение стратегии, целей и задач развития учреждения, принятие решений о программном планировании 
его работы, участии учреждения в различных программах и проектах; обеспечение соблюдения требований, 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятель-
ности учреждения; решение кадровых, административных, финансовых и иных вопросов, выполнение правил 
по охране труда и пожарной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
- личное заявление;
- согласие на обработку персональных данных;
- собственноручно составленную и подписанную анкету установленной формы с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично при при-

бытии на конкурс);
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы;
- копии документов о профессиональном образовании, повышении квалификации, отношении к воинской 

службе (оригиналы предъявляются лично при подаче документов);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уго-

ловного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- информацию о наличии (отсутствии) дисквалификации физического лица в органе, ведущем реестр дисква-
лифицированных лиц (Федеральная налоговая служба);

- резюме. Резюме должно содержать наиболее полную информацию, в том числе о функциях, выполняемых в 
каждый период деятельности, о достижениях, о личных качествах, которые могут способствовать эффективному 
исполнению обязанностей при замещении вакантной должности.

- проект программы по вопросам совершенствования управления муниципальным образовательным учрежде-
нием. Объем от 5 до 10 страниц печатного текста.
Срок подачи документов до 14 июня 2016 года включительно (понедельник-четверг с 8.00-17.00, пятница с 

8.00-16.00, обед с 12.00-13.00) в Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского по адресу: 
г. Переславль-Залесский, ул. Трудовая, д. 1а, каб. 13 или 17, телефоны для справок: 3-23-25, 3-25-05. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Р Е Ш Е Н И Е
20 апреля 2016 года № 13/59
г. Переславль-Залесский 
Ярославской области

О присвоении избирательному участку № 358 статуса именного
В соответствии с Положением об именных избирательных участках на территории Ярославской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 24.02.2016 года № 151/1013-5 
«Об утверждении Положения об именных избирательных участках на территории Ярославской области», Поста-
новлением Избирательной комиссии Ярославской области от 13.04.2016 года № 153/1023-5 «О согласовании 
присвоения статуса именного избирательным участкам № 358, 359, 364, 369» территориальная избирательная 
комиссия города Переславля-Залесского РЕШИЛА:

1. Присвоить избирательному участку № 358 статус именного - имени Петрина И.М. в честь первого командира 
войсковой части 74400 полковника Петрина Ивана Михайловича.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 358.
3. На именном избирательном участке оформить стенд, сопровождаемый документами, фотографиями и ины-

ми материалами, информирующими о личности лица, в честь которого участку присвоен статус именного.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии города Переславля-Залесского Тарбаеву Е.Н.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Переславля-Залесского              Е.Н. Тарбаева
Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Переславля-Залесского              М.А. Мухина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Р Е Ш Е Н И Е
20 апреля 2016 года № 13/60
г. Переславль-Залесский
Ярославской области

О присвоении избирательному участку № 359 статуса именного
В соответствии с Положением об именных избирательных участках на территории Ярославской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 24.02.2016 года № 151/1013-5 
«Об утверждении Положения об именных избирательных участках на территории Ярославской области», Поста-
новлением Избирательной комиссии Ярославской области от 13.04.2016 года № 153/1023-5 «О согласовании 
присвоения статуса именного избирательным участкам № 358, 359, 364, 369» территориальная избирательная 
комиссия города Переславля-Залесского РЕШИЛА:

1. Присвоить избирательному участку № 359 статус именного - имени Кардовского Д.Н. в честь Заслуженного 
деятеля искусств РСФСР, профессора, академика ИАХ, педагога, графика Кардовского Дмитрия Николаевича.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 359.
3. На именном избирательном участке оформить стенд, сопровождаемый документами, фотографиями и ины-

ми материалами, информирующими о личности лица, в честь которого участку присвоен статус именного.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии города Переславля-Залесского Тарбаеву Е.Н.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Переславля-Залесского              Е.Н. Тарбаева
Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Переславля-Залесского              М.А. Мухина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Р Е Ш Е Н И Е
20 апреля 2016 года № 13/61
г. Переславль-Залесский
Ярославской области

О присвоении избирательному участку № 364 статуса именного
В соответствии с Положением об именных избирательных участках на территории Ярославской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 24.02.2016 года № 151/1013-5 
«Об утверждении Положения об именных избирательных участках на территории Ярославской области», Поста-
новлением Избирательной комиссии Ярославской области от 13.04.2016 года № 153/1023-5 «О согласовании 
присвоения статуса именного избирательным участкам № 358, 359, 364, 369» территориальная избирательная 
комиссия города Переславля-Залесского РЕШИЛА:

1. Присвоить избирательному участку № 364 статус именного - имени Кошкина М.И. в честь советского инже-
нера-конструктора, создателя танка Т-34 Кошкина Михаила Ильича.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 364.
3. На именном избирательном участке оформить стенд, сопровождаемый документами, фотографиями и ины-

ми материалами, информирующими о личности лица, в честь которого участку присвоен статус именного.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии города Переславля-Залесского Тарбаеву Е.Н.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Переславля-Залесского              Е.Н. Тарбаева
Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Переславля-Залесского              М.А. Мухина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Р Е Ш Е Н И Е
20 апреля 2016 года № 13/62
г. Переславль-Залесский
Ярославской области

О присвоении избирательному участку № 369 статуса именного
В соответствии с Положением об именных избирательных участках на территории Ярославской области, 

утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 24.02.2016 года № 151/1013-5 
«Об утверждении Положения об именных избирательных участках на территории Ярославской области», Поста-
новлением Избирательной комиссии Ярославской области от 13.04.2016 года № 153/1023-5 «О согласовании 
присвоения статуса именного избирательным участкам № 358, 359, 364, 369» территориальная избирательная 
комиссия города Переславля-Залесского РЕШИЛА:

1. Присвоить избирательному участку № 369 статус именного - имени разведчика Петрова в честь советского 
партизана, разведчика и диверсанта, Героя Советского Союза Петрова Михаила Ивановича.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 369.
3. На именном избирательном участке оформить стенд, сопровождаемый документами, фотографиями и ины-

ми материалами, информирующими о личности лица, в честь которого участку присвоен статус именного.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии города Переславля-Залесского Тарбаеву Е.Н.
Председатель территориальной избирательной комиссии 
города Переславля-Залесского             Е.Н. Тарбаева
Секретарь территориальной избирательной комиссии
города Переславля-Залесского             М.А. Мухина
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Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского от 25.04.2016 № ПОС.03-0556/16
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма» (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и 
доступности по предоставлению муниципальной услуги и определяет административные процедуры и действия, а также условия 
и порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда города Перес-
лавля-Залесского.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется:
- гражданам, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (гражданам, принятым на учет до 01.03.2005 г., малоимущим гражданам, принятым на учет после 01.03.2005 г.)
- гражданам, относящимся к категориям, определенным частями 1,2 ст. 59 Жилищного кодекса РФ;
- гражданам, выселяемым по основаниям, предусмотренным статьями 86-88 ЖК РФ, из жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда города Переславля-Залесского.
1.2.1. Заявителями могут выступать: физические лица (граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие 

на территории города Переславля-Залесского).
1.2.2. Услуга также оказывается лицам, имеющим право представлять интересы заявителя в соответствии с законом или на 

основании удостоверенной доверенности в соответствии со ст. 185.1. ГК РФ. 
1.3. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел учета и распределения жилья Администрации 

города Переславля-Залесского (далее - отдел, Администрация города), расположенный по адресу: Ярославская область, г. Перес-
лавль-Залесский, ул. Ростовская, д. 19А, тел. 8(48535) 3-11-86.
Адрес электронной почты: bolshakova@adm19.pereslavl.ru.
Часы работы отдела: понедельник - четверг с 08.00 до 17.00; пятница с 08.00 до 16.00; перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Приемное время граждан: понедельник - пятница с 08.00 до 12.00; среда - не приемный день.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 

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

1.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится до заявителя путем использования средств телефон-
ной, почтовой связи, личного посещения, посредством электронной почты и сети Интернет. 
Лица, обратившиеся в отдел  непосредственно информируются:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их комплектности (достаточности); 
- о правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- об источниках получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (сведения об органах админи-

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма».
2.2. Муниципальная услуга  предоставляется Администрацией города Переславля-Залесского в лице отдела учета и распределе-

ния жилья Администрации города Переславля-Залесского.
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: Управление муниципальной собственности Администрации города 

Переславля-Залесского (далее - УМС), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - Ро-
среестр), Федеральная налоговая служба (далее - ФНС), Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) 
(информацию о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы  данных организаций можно получить на их офици-
альном сайте) и иные организации и предприятия.

 При предоставлении муниципальной услуги отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения  муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением перечня услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Переславль-Залесской городской Думы.

 При предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и информации об ином лице, не являющимся заяви-
телем, заявитель дополнительно к документам, определенным в пункте 2.7. Административного регламента, представляет доку-
менты, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или  их законных представителей на обработку персональных данных 
указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче 
персональных данных указанных лиц в орган или организацию. 
Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.3. Форма предоставления муниципальной услуги:
- очная  (требует личное присутствие заявителя либо законного представителя при подаче заявления с приложением необходи-

мых документов и получения выписки из постановления Администрации города Переславля-Залесского о предоставлении (отказе 
в предоставлении) жилых помещений по договорам социального найма.

2.4.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача выписки из постановления Администрации города Переславля-Залесского о  предоставлении (отказе в предоставле-

нии) жилых помещений по договорам социального найма (далее - выписка из постановления), решения о предоставлении жилого 
помещения (далее - решение). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет суммарно: 
30  календарных дней со дня, следующего за днем регистрации заявления и предоставленных документов управлением делами 

Администрации города Переславля-Залесского до вынесения решения (постановления) Администрации города
3 рабочих дня, со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) жилых помещений по договорам социаль-

ного найма до выдачи результата муниципальной услуги заявителю.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
- Законом ЯО от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых 

помещений по договорам социального найма»;
- Законом ЯО от 27.06.2007 № 50-з «О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих 

инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хрони-

ческих заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении (отказе в предоставлении) жилых помещений по договорам социального найма 

гражданин подает в отдел заявление лично либо через представителя. В заявлении указываются граждане, совместно прожива-
ющие с заявителем. Заявление подписывается всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными членами семьи. 
Граждане, указанные в абзаце 2 пункта 1.2. раздела 1. Административного регламента (принятые на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях до 01.03.2005 г.) предоставляют документы, предусмотренные пп. 2.7.1. п. 2.7. раздела 2. Администра-
тивного регламента.
Граждане, указанные в абзацах 2,3  пункта 1.2. раздела 1. Административного регламента (малоимущие граждане, принятые на 

учет  после 01.03.2005 г.; граждане, относящиеся к категориям, определенным частями 1,2 ст. 59 Жилищного кодекса РФ) предо-
ставляют документы, предусмотренные подпунктами 2.7.1., 2.7.2. пункта 2.7. раздела 2. Административного регламента.
Граждане, указанные в абзаце 4 пункта 1.2. раздела 1. Административного регламента, предоставляют документы, предусмо-

тренные пп. 2.7.3. п. 2.7. раздела 2. Административного регламента.
2.7.1. Заявителем (законным представителем) предоставляются лично следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи) (паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность);
- документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя действует представитель, за исключением 

случаев, установленных Административным регламентом (удостоверенная доверенность в соответствии со ст. 185.1. ГК РФ);
- при предоставлении в целях получения муниципальной услуги документов и информации об ином лице, не являющемся заяви-

телем, документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональ-
ных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей 
при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию;

- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о рождении, о заключении брака, о растор-
жении брака, о смерти, при усыновлении - решение об усыновлении (удочерении), иные;

- документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его семьи;
- технический (кадастровый) паспорта  жилого помещения;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор 

найма жилого помещения, ордер, свидетельство государственной регистрации права, договор мены, договор купли-продажи, дого-
вор дарения, договор приватизации, решения суда о признании права собственности);

- документ, подтверждающий право заявителя и (членов его семьи) на внеочередное получение жилого помещения по договору 
социального найма (для заявителей, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в Перечне, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 - справка медицинского учреждения);

- документ, подтверждающий право заявителя или члена его семьи на дополнительную площадь по основаниям, установленным 
законодательством РФ;

- документ, удостоверяющий принадлежность гражданина к определенной категории; 
- письменное обязательство совершеннолетних членов семьи об освобождении после получения жилого помещения ранее зани-

маемой жилой площади на условиях договора социального найма, за исключением случаев предоставления жилого помещения в 
дополнение к имеющемуся жилому помещению;

- документ, подтверждающий наличие (отсутствие) недвижимого имущества до момента вступления в силу Федерального закона 
«О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним».
Документы предоставляемые заявителем по собственной инициативе:
- справка  органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии 

или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю и членам его семьи на территории Россий-
ской Федерации;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о  правах отдельного лица на 
имеющиеся (имевшиеся) у него объекты имущества, расположенные на территории Российской Федерации;

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, если от имени заявителя действует законный 
представитель (при назначении опекуна (попечителя) органами городского самоуправления, наделенными правами органов опеки 
и попечительства в соответствии с действующим законодательством);

- документ, подтверждающий предоставление (непредставление) мер социальной поддержки (предоставление жилого помеще-
ния, выделение денежных средств на строительство (приобретение) жилого помещения, земельного участка  - для граждан, при-
бывших из других муниципальных образований);

- справка о предоставлении (не предоставлении) земельного участка;
- документы, подтверждающие признание жилого помещения в установленном порядке непригодным для проживания, ремонту 

и реконструкции не подлежит - при наличии.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.
Если заявителем не были предоставлены документы, которые он может предоставить по собственной инициативе, то отдел за-

прашивает данные документы в рамках межведомственного взаимодействия как на бумажном носителе, так и в электронном виде 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях.

2.7.2. Для подтверждения статуса «малоимущих» граждане дополнительно к документам, указанным в подпункте 2.7.1. пункта 
2.7. раздела 2. Административного регламента, предоставляют:

- документы, подтверждающие размер доходов заявителя и членов его семьи,  полученных  в течение учетного периода, в том 
числе справки о доходах физических лиц по установленной действующим законодательством форме;

- иные доходы гражданина-заявителя и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя в соответствии с 

Законом Ярославской области от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан на предостав-
ление жилых помещений по договорам социального найма»;

- документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, земельных участках, транспортных средствах, находящихся в 
собственности заявителя или членов его семьи и подлежащих налогообложению, а также документы, содержащие сведения о 
стоимости указанного имущества; - справка о наличии (отсутствии) транспортного средства.
Документы предоставляемые заявителем по собственной инициативе:
- справки налоговых органов, подтверждающие стоимость имущества, принадлежащего на праве собственности заявителю и чле-

нам его семьи или одиноко проживающему заявителю; доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности граждани-
ну-заявителю, членам его семьи или одиноко проживающему гражданину – заявителю (доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, 
поднаем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств); 

- документы, подтверждающие размер доходов заявителя и членов его семьи,  полученных  в течение учетного периода (справка 
о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем по форме 3-НДФЛ, копии налоговых деклараций о доходах, 
полученных за учетный период, заверенные налоговыми органами);

- справка о размере социальных выплат  из бюджетов всех уровней.
Заявитель  вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.
Если заявителем не были предоставлены документы, которые он может предоставить по собственной инициативе, то отдел за-

прашивает данные документы в рамках межведомственного взаимодействия как на бумажном носителе, так и в электронном виде 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях.

2.7.3. Заявителем  (законным представителем) предоставляются лично следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (членов его семьи) (паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность);
- документ, подтверждающий полномочия представителя, если от имени заявителя действует представитель, за исключением 

случаев, установленных Административным регламентом (удостоверенная доверенность в соответствии со ст. 185.1. ГК РФ);
- документы, подтверждающие состав семьи заявителя (в том числе, свидетельство о рождении, о заключении брака, о растор-

жении брака, о смерти, при усыновлении - решение об усыновлении (удочерении), иные;
- документы, подтверждающие место жительства заявителя и членов его семьи;
- технический (кадастровый) паспорта  жилого помещения;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор 

найма жилого помещения, ордер, свидетельство государственной регистрации права, договор мены, договор купли-продажи, дого-
вор дарения, договор приватизации, решения суда о признании права собственности);
Документы предоставляемые заявителем по собственной инициативе:
- выписка из лицевого счета на жилое помещение;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, если от имени заявителя действует законный 

представитель (при назначении опекуна (попечителя) органами городского самоуправления, наделенными правами органов опеки 
и попечительства в соответствии с действующим законодательством);

- документ о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- документ, подтверждающий перевод жилого помещения в нежилое или признание непригодным его для проживания;
- документ, подтверждающий передачу жилого помещения религиозной организации;
- документ о выявлении оснований для признания жилого помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции;
- выписка из реестра муниципального имущества города Переславля-Залесского.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.
Если заявителем не были предоставлены документы, которые он может предоставить по собственной инициативе, то отдел за-

прашивает данные документы в рамках межведомственного взаимодействия как на бумажном носителе, так и в электронном виде 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях.

2.7.4. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением оригиналов. Копии документов после провер-
ки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы. Сверка производится немедленно, после чего под-
линники документов возвращаются гражданину специалистом отдела. По желанию заявителя, к заявлению могут быть приобщены 
оригиналы справок.
Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми 

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

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

2.7.5. Документы, указанные в подпунктах 2.7.1-2.7.3. пункта 2.7. раздела 2. Административного регламента, не предоставляются  
при наличии судебного решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- обращение неправомочного лица; - ненадлежащее оформление заявления;
- несоответствие прилагаемых документов, документам, указанных в заявлении;
- наличие исправлений в подаваемых документах;
- отсутствие согласия на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи;
- предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7. раздела 2. Административного регламента.
2.9. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях:
- письменного  заявления заявителя (законного представителя) или членов его семьи с указанием причин и срока приостановления;
- наличие информации в письменной форме, поступившей от третьих лиц, свидетельствующей, что представленные документы 

являются поддельными (недействительными).
2.9.1. Основания отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) не представлены документы, предусмотренные ЖК РФ, Законом ЯО от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реализации права 

отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма», указанные в пункте 2.7. 
раздела 2. Административного регламента; 

2) заявитель или члены семьи заявителя, намеренно ухудшили свои жилищные условия путем совершения сделки по отчужде-
нию жилого помещения, в котором он или они являлись собственниками или владели какой-либо долей или имели право пользова-
ния на основании договора социального найма, в период 5 лет до подачи заявления (ст. 53 ЖК РФ);

3) отсутствия жилых помещений предоставляемых по договорам социального найма;
4) предоставления документов, которые не подтверждают право заявителя и членов его семьи состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
5 утрата оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма;
6)  предоставление в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных 

средств на приобретение или строительство жилого помещения; земельного участка для строительства жилого дома;
7) выявление в предоставленных на постановку на учет документах сведений, не соответствующих действительности и послу-

живших основанием для принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц, осуществляющих принятие на учет, 
при решении вопроса о принятии на учет. 
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.10.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципаль-

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

ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, быть оборудованы мебелью (стол, стулья), а 

также канцелярскими принадлежностями при необходимости.
Места информирования оборудуются информационным стендом, на котором размещаются: настоящий Административный ре-

гламент, формы заявлений, график приема граждан.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места вы-

деляются (подчеркиваются).
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются соблюдение сроков её предоставления, а также 

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

города Переславля-Залесского по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, д.19а, 2 этаж; 
- проведения консультаций ведущим специалистом отдела лично и (или) по телефону;

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

доставлении (отказе в предоставлении) жилых помещений по договору социального найма; подготовка проекта постановления 
Администрации города Переславля-Залесского;

- выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 3 к Административному регламенту.
3.3. Последовательность административных процедур:
3.3.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему  документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (законного представителя) в отдел с до-

кументами, указанными в п. 2.7. раздела 2. Административного регламента.
Ведущий специалист отдела, ответственный за выполнение административной процедуры, выдает заявителю бланк заявления 

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

представителя;
2) проводит первичную проверку представленных документов, определяет их соответствие установленному перечню;
3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом,  выполняет на копиях надпись об их соот-

ветствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заверяет своей подписью;
4)  проверяет правильность заполнения заявления и других предоставленных документов.
В случае ненадлежащего оформления заявления, несоответствия прилагаемых документов документам, указанным в заявлении, 

отсутствия у лица полномочий на подачу заявления, неполного пакета документов, ведущий специалист отдела возвращает доку-
менты и  разъясняет устно причину возврата. 
В случае оформления заявления надлежащим образом, соответствия прилагаемых документов документам, указанным в заяв-

лении, результатом выполнения административной процедуры является указание на заявлении даты и подписи ведущего специа-
листа отдела, производившего первичную проверку документов.
Надлежащим образом оформленное заявление и документы, приложенные к нему, ведущий специалист отдела передает в 

управление делами Администрации города Переславля-Залесского для регистрации и присвоения номера, а также передачи для 
визирования. После наложения визы консультант управления делами передает заявление и документы в отдел учета и распреде-
ления жилья Администрации города Переславля-Залесского для оказания услуги. 
Максимальное время прохождения административной процедуры составляет 4 календарных дня.
3.3.2. Проверка полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем. 
Основанием для начала административной процедуры является получение ведущим специалистом отдела зарегистрированного 

заявления и приложенных к нему документов.
Ведущий специалист отдела в течение 23 календарных дней:
- проводит проверку наличия всех документов, предусмотренных ЖК РФ, Законом ЯО от 11.07.2005 № 40-з «Об условиях реали-

зации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма», указанных в 
пункте 2.7. раздела 2. Административного регламента;

- при не предоставлении заявителем документов, которые Администрация города Переславля-Залесского в соответствии с пун-
ктом 2.7 раздела 2. Административного регламента получает по межведомственным запросам, ведущий специалист отдела готовит 
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межведомственные запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении необходимых документов в рамках межведомственного взаимодействия;

- проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. 
Для осуществления межведомственных запросов заявитель (законный представитель) и другие члены семьи, совместно зареги-

стрированные с ним по месту жительства, заполняют согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложе-
нию № 2 к Административному регламенту.

3.3.3. Вынесение заявления и необходимых документов на рассмотрение жилищно-бытовой комиссии для принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) жилых помещений по договору социального найма; подготовка проекта постановления 
Администрации города Переславля-Залесского
После проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, ведущий специалист отдела выносит их на 

рассмотрение жилищно-бытовой комиссии, которая:
- для проверки малоимущества - исчисляет размер дохода, приходящегося на заявителя и каждого члена его семьи, и опреде-

ляет общую стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи;
- определяет нуждаемость заявителя  и членов его семьи в предоставлении жилого помещения по договору социального найма 

по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.
По окончании проверки сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем, исчислив размер дохода, прихо-

дящегося на каждого члена семьи, и оценив общую стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося в соб-
ственности заявителя и членов его семьи, члены жилищно-бытовой комиссии соотносят указанный размер дохода и стоимость 
имущества с установленным постановлением Администрации города Переславля-Залесского минимальным размером дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и минимальной стоимостью имущества, находящегося в собственности заявителя и чле-
нов его семьи и подлежащего налогообложению.
Если полученные значения меньше или равны установленному постановлением Администрации города Переславля-Залесского 

минимальному размеру дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, и минимальной стоимости имущества, находя-
щегося в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащего налогообложению, а также определив нуждаемость заявите-
ля и членов его семьи в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, члены жилищно - бытовой комиссии 
принимают предварительное решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

  В иных случаях члены жилищно-бытовой комиссии принимают предварительное решение об отказе в предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма.
По результатам принятого предварительного решения жилищно-бытовой комиссии ведущий специалист отдела готовит проект 

постановления Администрации города Переславля-Залесского, который согласовывается с юридическим управлением Админи-
страции города и заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесского. Согласованное постановление передается 
на рассмотрение Мэру города Переславля-Залесского.
Мэр города Переславля-Залесского рассматривает  постановление и в случае отсутствия замечаний подписывает его и направ-

ляет  на регистрацию в управление делами Администрации города. 
Максимальное время прохождения административной процедуры составляет 3 дня.
Максимальное время прохождения административных процедур, указанных в подпунктах 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. пункта 3.3. раздела 

3., составляет 30 календарных дней.
3.3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Ведущий специалист отдела в течение 1 рабочего дня с момента получения подписанного Мэром города постановления запол-

няет форму решения о предоставлении жилого помещения в Книге выдачи решений о предоставлении жилых помещений в случае 
положительного результата предоставления муниципальной услуги, а также уведомляет заявителя (законного представителя) по 
контактному телефону, указанному им в заявлении, о необходимости явиться для получения результата муниципальной услуги,  
согласовывает день и время явки заявителя в пределах срока административной процедуры. 
Ведущий специалист отдела выдает явившемуся в назначенный день и время заявителю (представителю заявителя) выписку из 

постановления Администрации города Переславля-Залесского о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения, 
зарегистрированную в Журнале, с указанием даты получения выписки и подписи заявителя (представителя заявителя).
В случае предоставления жилого помещения по договору социального найма ведущий специалист отдела также выдает Реше-

ние о предоставлении жилого помещения, с указанием даты получения и подписи заявителя (законного представителя), а также 
разъясняет о необходимости заключения договора социального найма в срок, указанный в постановлении Администрации города 
Переславля-Залесского о предоставлении жилого помещения.
Если в пределах срока исполнения административной процедуры заявитель (представитель заявителя) не явился за получением 

результата муниципальной услуги, либо отказался от явки, ведущий специалист отдела передает в управление делами Администра-
ции города Переславля-Залесского выписку из постановления для направления заявителю почтой по указанному в заявлении адресу. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги  осуществляется начальником отдела, заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесского.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления услуги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-

шений порядка и сроков предоставления услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления услуги, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих.

4.3. Контроль за исполнением Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

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

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

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

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

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

ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего Административного ре-

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

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

объективным.
Контроль за исполнением настоящего Административного регламента может быть осуществлен со стороны граждан, их объеди-

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

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

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

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

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

для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-

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

вовыми актами Российской Федерации;
- отказ отдела учета и распределения жилья, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме (в случае наличия такой возможно-

сти) в Администрацию города или в отдел учета и распределения жилья, предоставляющий данную муниципальную услугу.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

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

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

мент, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

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

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде, документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать: - наименование структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

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

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

5.6. В случае, если жалоба подана заявителем в структурное подразделение, в компетенцию которого не входит принятие реше-
ния в отношении жалобы, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации структурное подразделение направляет жалобу в отдел 
учета и распределения жилья и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в отделе учета и распределения жилья.
5.7. Жалоба подлежит регистрации в соответствующем структурном подразделении в течение дня с момента ее поступления. 

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

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

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа, вынесенного отделом учета и распределения жилья, должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.11. По результатам рассмотрения жалобы Администрация или отдел учета и распределения жилья, предоставляющие соответ-
ствующую муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

5.11.1. удовлетворяет жалобу, в том числе путем отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией или 
в отделом учета и распределения жилья, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных установленных законодательством Российской Федерации формах.
При удовлетворении жалобы отдел учета и распределения жилья принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

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

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

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

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

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение в отношении жалобы;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

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

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

ставляющего муниципальную услугу, в установленном порядке.
5.16. Отдел учета и распределения жилья отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- отсутствие нарушений действующего законодательства;
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда в отношении аналогичной жалобы о том же предмете 

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

Федерации;
- наличие решения, принятого ранее структурным подразделением по результатам рассмотрения жалобы в отношении того же 

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

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

заявителя, указанные в жалобе.
5.18. Настоящий порядок не распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.19. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) отдела учета и распределения жилья, их должностных 

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

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

от гр._______________________________ прож. ______________________________ тел.______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне,_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
                                и членам моей семьи (ФИО, степень родства):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
жилое помещение по договору социального найма.
Перечень документов, предоставляемых лично (по собственной инициативе):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
Документы, которые будут получены по межведомственному запросу:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
«_____»_______________________г.
______________________________  (______________________________)
       подпись                                     расшифровка подписи
______________________________  (______________________________)
       подпись                 расшифровка подписи
Первичная проверка :  «____»_______20__г.  вед. специалист ОУ и РЖ ______________________
                                                         

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

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Мы______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________                                               

    (фамилия имя отчество) 
даем согласие Администрации города Переславля-Залесского в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных 

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

щих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
________________________________                       __________________________________
________________________________                       __________________________________
                     (подпись)                                                                   (фамилия и инициалы)
- за несовершеннолетних детей согласие на обработку персональных данных дает один из родителей как законный представи-

тель (за несовершеннолетних детей: указываются ФИО, дата рождения ребенка).
«         » __________________     20____г. 

Приложение № 3 к Административному регламенту  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма»



Тел. 8-910-972-79-26.                               (10-9)

(229г) стандарт. гараж в кооп. «Жигу-
ли», оштукатурен, дерев. пол, овощ-
ная и смотр. ямы, цена договорная. 
Тел.: 98-137 (после 22.00), 
8-905-632-28-23.                             (15-2)

(273г) два рядом стоящих гаража (продают-
ся вместе или отдельно) 36 и 30 кв. м в ГК 
«Восход-2», высокие ворота, овощная яма, 
рядом с управлением ГК, цена 230 и 190 
тыс. руб. Тел. 8-916-453-31-21.              (8-6)
(276г) гараж в ГК «Таврия», сухая большая 
яма, удоб. подъезд. 
Тел. 8-909-280-62-22.                             (9-5)
(277г) гараж 29 кв. м в ГСК «Коммуналь-
ник», док. в наличии. 
Тел. 8-915-982-31-00.                                 (6-5)
(278г) гараж, смотр. яма, свет 380 В, ворота 
3х3, 28, кв. м, 56 кв. м, 72 кв. м, или сдам.
Тел. 8-960-529-07-11.                              (10-5)
(280г) жел. гараж в кооп. «Жигули», овощ-
ная и смотр. яма, свет, док. готовы.
Тел. 8-962-211-83-36.                                   (4-3)
(281г) кирп. гараж 6х3,5 в кооп. «Восход», 
овощная яма, свет, потолки и полы - бетон, 
док. готовы. Тел. 8-962-211-83-36.          (4-3)
(284г) дешево гараж в кооп. «Восход».
Тел. 8-903-820-74-01.                              (4-2)
(285г) жел. гараж 5х6 в кооп. «Жигули» и 

Тел. 8-980-663-52-28, Андрей.                 (4-4)

другой транспорт
(3тд) новый скутер Nirvana без обкатки, 150 
куб., цена 60 тыс. руб., торг.
Тел. 8-906-631-79-71.                               (8-4)
(4тд) «Урал-4320», самосвал, на 2 стороны, 
дв. ЯМЗ, все сухое, с консервации, сост. 
идеальное, цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-1)

ЗАПЧАСТИ ПРОДАЖА
(1з) а/м летние шины с дисками в хор. сост. 
R14 RADIAL 185/65 86Н, 4 шт., цена9000руб. 
Тел. 8-915-964-50-72.                                (6-6)
(3з) недорого б/у резина на дисках и без 
дисков: R13, 14, 15, 16, 18.
Тел. 8-905-637-83-85.                               (2-2)
(4з) б/у стартер  - «Жигули»; б/у передние + 
задние стекла на «ВАЗ-2106»; 2 новых кры-
ла, пр. задние на «ВАЗ-2101» - 500 руб; б/у 
аккумулятор-60. Тел. 8-910-814-27-44.  (4-2)

ГАРАЖИ ПРОДАЖА
(270г) гараж 35 кв. м в кооп. «Восход», есть 
подвал, воды не бывает, свет, полки, стел-
лажи, в придачу большие тиски, эл. точилка 
и много нужных вещей, имеется сигнализ., 
гараж и земля в собственности.

отечественные а/м
(31то) «Лада Гранта», 2015 г. в., цв. золоти-
сто-коричневый, пробег 4000 км, дв. 1,6, дв. 
98 л. с., компл. летней резины R16, компл.
зимн. резины R14, на гарантии.
Тел. 8-903-824-51-49.                            (12-12)
(37то) «ВАЗ-21214» («Нива»), 2004 г. в., ин-
жектор, пробег 90 тыс. км, цена 110000 руб.
Тел. 8-905-133-58-68.                                (8-7)
(40то) «ВАЗ-2114», 2007 г. в., ходовая, двиг. 
без нареканий, не крашеный, сост. хор., 
цена 120000 руб. Тел. 8-915-996-99-09.(4-4)
(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.                  (5-3)
(42то) «ВАЗ-21099», 1999 г. в., сост. хор., 
цена 50 тыс. руб. Тел. 8-905-630-74-31.(3-3)

(45то) «Газель-фермер», 2000 г. в., ма-
ленький пробег, после капремонта двиг., 
высокий тент, многие детали заменены 
на новые, хор. раб. сост., цена 125 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-960-537-24-44 
(фото на Avito)                                      (4-2)

(46то) «Газель», цельнометал., 1999 г. в., 
дв. 402, цена 65000 руб.
Тел. 8-903-822-77-18.                               (6-1) 

иномарки
(14ти) «Chevrolet Lanos», 2008 г. в., куплен 
в 2009 г., цв. синий, 2-ой хозяин, пробег 82 
тыс. км, сост. хор., цена 150000 руб.
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8-915-999-35-87

1450 руб.
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БРИГАДА ВЫПОЛНИТ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫРАБОТЫ
заборы, фундамент, 
крыши, сайдинг и др.

8-980-707-07-87

На все виды работ На все виды работ 
предоставляется предоставляется ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а(
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  «Газель» - 4 м
8-915-975-23-71, 8-905-132-63-62
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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-905-133-58-68

РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

дом, баня, пристройка,
 хозблок, кровля, заборы,

 отделочные работы, монтаж 
окон, дверей, сварочные 

работы, монтаж металлокон-
  струкций, монтаж систем 

отопления, водопровода

Ре
кл
ам

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

БЫСТРО КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

8-960-537-41-81
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МАСТЕР НА ЧАС

УСПЕЙТЕ СЭКОНОМИТЬ! 
АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на окна, отделку балконов 

и лоджий
8-920-119-19-40 Ре
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ам

а(
3)

10000 руб.
ОФОРМЛЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВАШ ГАРАЖ
в собственность

8-920-121-55-12
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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
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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%

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

8-905-638-01-22 Ре
кл
ам

а(
5)

кирп. гараж по 100 тыс. руб.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(5-2)

(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.                        (15-5)

(286г) гараж у пожарной части, цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8-905-639-62-27, 
8-915-979-04-14.                                          (5-2)
(287г) стандарт. гараж 4х6 в кооп. «Жигу-
ли», близко к входу с ул. Октябрьской, есть 
сухая яма, воды не бывает, цена 270000 
руб. Тел. 8-903-822-77-18.                      (6-1)
(288г) гараж 5х6 в кооп. «Синдикат».
Тел. 8-960-529-15-20.                                (4-1)
(289г) гараж в кооп. «Восход», хор. подъ-
езд, яма для хранения продуктов, воды в 
яме не бывает, цена 100000 руб.
Тел.: 8-960-530-58-56, 8-930-115-17-85.(4-1)

ДОСТАВКА 
(объем 18 куб. м)

чернозем, щебень, 
песок, отсев, камешки

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

кл
ам

а(
5)



. Общестроительные работы - фундамент, 
сборка срубов, кровля. Кладка каминов 
и печей. Отделочные 
работы - вагонка, 
пластик, гипсокартон. Канализация, водопровод. Электрика. Изготовление лестниц; монтаж окон и дверей. Заборы и ворота

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 
(1

)

Ре
кл
ам

а 
(4

)

Реклама (6)

Реклама (1)

Реклама (3)

Р
ек

ла
м
а

РЫНОК УСЛУГ34 РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМРе

кл
ам

а

Реклама (2)
Ре

кл
ам

а(
1)

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
)

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
8-915-981-64-68

Реклама(6)

Реклама(10)

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)

КРУГЛОСУТОЧНО
ПЕРЕВОЗКА

ГРУЗОВ

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

5 ме
ст г/п 3,5 т

Ре
кл
ам

а(
3)

ЭВАКУАТОР

Ре
кл
ам

а(
5)

Р
ек
ла
м
а 

(5
)

КУЗНИЦА

Ре
кл
ам

а 
(6

)

ЛЕСТНИЦЫ

Винтовые металлические
    На металлическом   
  каркасе

Промышленные и мн. другое
 

8-915-999-18-54

Пожарные наружные

Ре
кл
ам

а(
5)

8-910-814-63-64, 8-906-637-71-55

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ:

АНГЛИЙСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ
Познаем язык в живом общении

Преподаватель  - более 12 лет прожил в США
Группа 4-5 чел. Набор ограничен

Занятия в центре города. Тел. 89605325723 Ре
кл
ам

а(
5
)

. ОТОПЛЕНИЕ

. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

. КАНАЛИЗАЦИЯ

8-909-277-40-14

Реклама(3)

БЛАГО
УСТРО

ЙСТВО
 

ЛЮБО
Й СЛОЖ

НОСТИ

Реклама (3)

Ре
кл
ам

а(
4)

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

Ре
кл
ам

а(
10

)

ДОСТАВК
А:

песок, щебень, навоз, 

чернозем и др.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

И СЕПТИКОВ
8-905-638-01-22



ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8-903-638-22-78
Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(2

)

Реклама (4)

Реклама (4)

Ре
кл
ам

а 
(1

)

Ре
кл
ам

а

ДОСТАВКА   от 1 м3

торф, навоз, чернозем, грунт, песок, щебень

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

РЫНОК УСЛУГ 35РЕШЕНИЕ 
ВАШИХ ПРОБЛЕМ Ре

кл
ам

а

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

8-915-970-77-78 Реклама (3)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

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

кл
ам

а 
(2

)

8-905-630-99-79Реклама (1)

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

КамАЗ-самосвал

Уборка и вывоз снега

Перетяжка мягкой мебелиПеретяжка мягкой мебели

Выезд мастераВыезд мастера

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Реклам
а (2)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КамАЗ-6520, 25 тоннКамАЗ-6520, 25 тонн
песок, крошка, щебень, булыга, растительный грунтпесок, крошка, щебень, булыга, растительный грунт

          8-903-690-18-60, Сергей          8-903-690-18-60, 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
БАНЯ ПОД КЛЮЧ 
все виды строительных услуг

8-960-529-07-11

Ре
кл
ам

а 
(6

)

 КОЛОДЦЫ
     СЕПТИКИ

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

     WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная
 акция - 

30%

Реклама (2)

8-909-277-40-14

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ

Реклама (4)

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 (19)

Автокран «Урал» трехмостныйАвтокран «Урал» трехмостный

8-915-972-10-22

8-905-637-98-79Ре
кл
ам

а 
(6

)

 ОТДЕЛКА ВАННЫХ КОМНАТ 

ПОД КЛЮЧ

Реклама
УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ

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

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

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)

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
ЗАБОРОВЗАБОРОВ

Реклама (3)

из профнастила из профнастила 
и сетки-рабицыи сетки-рабицы

Реализуем профнастилРеализуем профнастил

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ГАРАЖНЫХ КРЫШГАРАЖНЫХ КРЫШ Реклама (1)

8-906-633-38-18

Реклама (1)

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

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ
ДЛЯ ДОМОФОНОВ

 130 РУБЛЕЙ ШТУКА

АРЕНДААРЕНДАРеклама (4)

Профессиональная сборка мебели
Проекты в 3D формате

Изготовление мебели 
          по вашим размерам

8-930-114-10-49 Реклама (6)



лоджии, до озера 10 мин. пешком, возможен об-
мен с вашей доплатой. Тел. 8-915-978-88-33.   (4-1)
(556к3) 3-комн. кв. на 1эт. 5-эт. кирп. дома в Чка-
ловском мкрн, пл. 62,6 кв. м,  в доме сделан капре-
монт, заменены коммун., с/у разд., косм. ремонт, 
с подвалом проблем нет, сухая, теплая, собствен-
ник, цена 2100000 руб., торг. 
Тел. 8-961-973-15-74.                                         (10-1)
(557к3) 3-комн. кв. в новом доме в центре города, 
индивидуал. планировка, газ, отопл., евроремонт, 
собственник. Тел. 8-903-691-27-67.                    (8-1)
(558к3) 3-комн. кв. на 4 эт. кирп. дома № 38 в Чка-
ловском мкрн, пл. 62,9 кв. м, прихожая 5,6 кв. м, 
комн. 17,7/17,6/12 кв.  м, с балконом, или обменяю 
на две 1-комн. кв. в городе.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                           (2-1)
(559к3) 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, пла-
стик. окна, с/у разд., застекл. (дерево) лоджия 6 
м, все коммун., рядом детсад, школа, магазины, 
«Славянский базар». Тел. 8-962-200-07-74.      (2-1)
(560к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитного дома 
№ 6 на ул. Менделеева, общ. пл. 62,5 кв. м, кухня 
10,3 кв. м, комнаты разд. 15,5/13,8/8,8 кв. м, пол 
-  ламинат, окна - пластик и дерево, с/у разд., 2 
балкона, рядом Сбербанк, магазины, школа № 6, 
детсады «Звездочка», «Рябинка», все коммун., 
цена 2650000 руб. Тел. 8-961-153-55-69.            (2-1)
(561к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. нового кирп. дома. 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 72,59 кв. м, кухня 16 
кв. м, комнаты 11,9/11,9/17,83 кв. м, косм. ремонт, 
полы - линолеум, пластик. окна (на обе стороны), 
балкон. Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-1)
(562к3) 3-комн. кв. с евроремонтом по ул. Коопе-
ративной, общ. пл. 58 кв. м, кухня 9 кв. м, комна-
ты разд.: 16/14/10 кв. м, с/у разд., сантехника вся 
новая, 2 балкона (ПВХ), новые дерев. окна, новая 
элетропроводка, полы - везде ламинат, остаются 
кух. гарнитур, стенка. Тел. 8-915-972-19-49.     (2-1)
(563к3) 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. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                             (1-1)
(564к3) 3-комн. кв. со всеми удоб. с евроремонтом 
на 3 эт. 5-эт. нового кирп. дома по ул. Пушкина, 
продаю со всей дорогостоящей мебелью и встро-
енной совр. кухней и быт. техникой, общ. пл. 60 кв. 
м, кухня 12 кв. м, высокие потолки, цена 2700000 
руб. за все, торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                                   (1-1)
(565к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. на ул. 
Разведчика Петрова, 4, общ. пл. 63 кв. м, ком-
наты 19/17/15 кв. м, кухня 7 кв. м, пластик. окна, 
угловая, цена 2250000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                             (1-1)
(566к3) 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. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                            (1-1)
(567к3) 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 
встр. дорогой кухней, цена 2850000 руб., торг. 

(14) Квартиры от 39000 руб. за кв. м в новостройке 
по ул. Плановый проезд, центр города. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                            (4-3) 

(595к1) 1-комн. благ. просторная кв. со всеми 
удоб. на 3 эт. 5-эт. монолитного дома № 11 
на ул. Пушкина, общ. пл. 38 кв. м, спокойный 
р-он, развита инфраструктура, зимой очень 
тепло, окна ПВХ, интернет, с/у разд., кладовая 
комната, счетчики на воду, широкий лестнич-
ный марш, домофон, цена 1350000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                           (18-18)

(651к1) 1-комн. благ. кв. на 3 эт. 3-эт. пан. дома в 
с. Смоленском, общ. пл. 37 кв. м, комн. 16,9 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, после ремонта, 
есть огород. Тел.: 8-909-281-93-45, 
8-910-810-00-38.                                                           (10-9)
(680к1) 1-комн. благ. кв. после капремонта на 1 
эт. 2-эт. дома по ул. 40 лет ВЛКСМ,  хозяйка, цена 
1400000 руб., торг. Тел. 8-903-823-56-51.         (10-6)
(681к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома  № 14 
(1993 г. п.) в пер. Красноэховском, общ. пл. 42,3 кв. 
м, кухня 8,8 кв. м, коридор 9,3 кв. м, комн. 19,8 кв. 
м, застекл. лоджия, заменены батареи, счетчики 
на воду, интернет, каб. ТВ, домофон, колясочная 
под ключ, остается шкаф-купе и кух. гарнитур, соб-
ственник, цена 1630000 руб. 
Тел. 8-915-972-83-10.(8-6)

(682к1) срочно 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. дома в 
центре города, общ. пл. 34,3 кв. м, газ. авто-
номное отопл., застекл. лоджия, без посред-
ников, цена 1,595 млн руб.
Тел. 8-960-537-24-44.                                   (6-4)

(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 - водонагреватель, частично с мебелью, по-
сле ремонта, кондиционер, интернет, зеленый двор, 
место для а/м, капремонт крыши в 2015 г. 
Тел. 8-905-636-57-57.                                           (12-5)
(692к1) 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 кв. м, ком-
мун.: центр. газ, хол. вода, индивидуал. отопл., гор. 
вода, косм. ремонт, окна ПВХ, выровнены стены и 
потолки, развита инфраструктура, цена 1250000 
руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                           (4-4)
(693к1) 1-комн. кв. в новом элитном доме с видом 
на о. Плещеево и Горицкий монастырь  на  2 эт. 
3-эт. кирп. дома № 35 в Чкаловскм мкрн, общ. пл. 
38 кв. м, кухня 10,9 кв. м, комната 19,2 кв. м, холл 
4,4 кв. м, с/у совм., лоджия с панорамными окна-
ми (от пола до потолка), коммун.: индивидуал. газ. 
отопл. (2-контурный газ. котел – отопл. + гор. вода), 
счетчики на газ и воду, центр. канализ., крыша 
скатная из металлочерепицы, дом из керам. кир-
пича, отделка: наливные полы под ламинат, паркет 
или линолеум, стены - грубая шпатлевка под от-
делку, разводка системы отопл. и водоснаб., про-
водка разведена с розетками и выкл., жел. дверь, 
пластик. окна, хор. асфальт. подъезд, стоянка, дет. 
площадка, школа, детсад, магазины, сбербанк в 
шаг. доступ., тихий, экологически чистый район, 
цена 1850000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/               (4-4)
(694к1) 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. ото-
пл., гор./хол. вода, электр., газа нет, оплата электр. 
на 30% меньше, косм. ремонт, проведен интернет, 
установлена электроплита, в доме сделан капре-
монт крыши (летом 2013 г.), цена 1200000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                          (4-4)
(695к1) 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, сделан 
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/                           (4-4)
(696к1) 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.: индивидуал. газ. отопл. (2-кон-
турный газ. котел - отопл. + гор. вода), счетчики 
на газ и воду, центр. канализ., дом оштукатурен и 
покрашен, отделка: полы - бетонная стяжка, стены 
- шпатлевка под обои, разводка системы отопл., 
водоснаб. и канализ., проводка разведена с розет-
ками и выкл., жел. дверь, пластик. окна, окна вы-
ходят на южную сторону, асфальт. стоянка, тихий, 
экологически чистый район, цена 1400000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                            (4-4)
(697к1) 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 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                           (4-4)
(698к1) 1-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома № 34 
на ул. Менделеева, общ. пл. 30 кв. м, жил. 17 кв. 
м, кухня 6 кв. м, с/у совм., косм. ремонт: линоле-
ум, свежие обои в коридоре и кухне, цена 1350000 
руб. Тел. 89201406460. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                            (4-4)
(699к1) 1- и 2-комн. кв. в 3-эт. доме (керамоблоки, 
облицован кирпичом) в центре Переславля (ново-
стройка), общ. пл. от 33 кв. м - 1-комнатные и от 
54 кв. м - 2-комнатные, кухня от 8 кв. м,  застек. 
лоджия, дом сдается осенью 2016 г., цена: первый 
эт. - от 43000 руб. за кв. м, второй эт. - 47000 руб. 
за кв. м. Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru                                         (4-4)
(700к1) 1-комн. благ. квартира-студия с евроре-
монтом в Берендееве, пл. 32 кв. м, вся инфра-
структура рядом, док. подготовлены к сделке. 
Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.                           (4-4)
(706к1) 1-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. монолитного дома 
№ 4 на ул. Менделеева, пл. 38,3 кв. м, сухая, те-
плая, большая кухня, разд. с/у, кладовка, установ-
лены счетчики на воду, домофон, рядом школа, 
детсад, магазины, сбербанк, собственник. 
Тел. 8-910-824-68-49.                                          (10-3)
(716к1) 1-комн. кв. на 1 эт. (высоко) 5-эт. дома р-н 
ул. Берендеевской, застекл. балкон, с/у совм., 
домофон (пост. в 1993 г.), солнечная сторона, не 
угловая. Тел. 8-920-142-42-55.                           (4-3)

(719к1) 1-комн. кв. на ул. Строителей, 34. общ. 
пл. 36,2, кухня 9 кв. м, комн. 16 кв. м, с/у совм., 
балкон. Тел. 8-961-024-05-85.                        (2-2) 

(720к1) 1-комн. кв. на 8 эт. 9-эт. дома № 34 на ул. 
Строителей, теплая, сухая, общ. пл. 30 кв. м. 
Тел. 8-980-651-29-51.                                           (2-2)
(725к1) 1-комн. благ. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 
2 в пер. Школьном, рядом поликлиника, пл. 33 кв. 
м, цена 1150000 руб.
Тел. 8-910-663-89-95 (до 21.00).                          (2-1)
(726к1) 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. дерев. дома на 
Красной пл., пл. 20,7 кв. м, вид на Собор, природ-
ный газ, центр. отопл., канализ., хол. вода + водо-
нагрев., косм. ремонт, в этом году капремонт дома. 
Тел. 8-905-137-12-38, Света.                              (4-1)
(727к1) 1-комн. кв. с хор. ремонтом на 3 эт. в новом 
доме по ул. Берендеевской, общ. пл. 31 кв. м, кух-
ня 9,5 кв. м, индивидуал. газ. отопл., пластик. окна, 
хор. входная жел. дверь, новые межкомн. двери, 
сантехника, есть кладовка, квартира чистая, те-
плая, не угловая, с мебелью, собственник. 
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                            (2-1)
(728к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Первомайской, 
общ. пл. 31,8 кв. м, кухня 6 кв. м, есть застекл. 
лоджия 6 м, свежий косм. ремонт, с/у разд., произ-
ведена замена сантехники/труб, полы - линолеум, 
пластик. окна (выходят во двор), рядом озеро, ма-
газины. Тел. 8-915-972-19-49.                             (2-1)
(729к1) 1-комн. кв. на 1 эт. по ул. Менделеева, 
сделан хор. косм. ремонт, окна выходят во двор, 
с/у совм., лоджия 6 м, 2 подвала, рядом детсад, 
гимназия, воскресный рынок. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                          (2-1)
(730к1) 1-комн. 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, 
все коммун., цена 1350000 руб. 
Тел. 8-961-153-55-69.                                          (2-1)
(731к1) 1-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Октябрьской, общ. пл. 32,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 
пластик. окна, застекл. лоджия, с/у совм., косм. ре-
монт, цена 1450000 руб. Тел. 8-961-153-55-69. (2-1) 
(731к1) 1-комн. кв. с отл. ремонтом в отл. сост. на 5 
эт. в доме № 25 на ул. Пушкина, общ. пл. 33 кв. м, 
кухня 9,5 кв. м, цена 1650000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.            (1-1)
(732к1) 1-комн. кв. на 5 эт. в доме № 47-а на ул. 
Менделеева, пл. 32,5 кв. м,  цена 1200000 руб., 
торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.  (1-1)
(733к1) 1-комн. кв. на 5 эт. 9-эт. дома № 34 на ул. 
Строителей, кухня 9 кв. м, цена 1250000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.            (1-1)
(734к1) 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. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                           (1-1)
(735к1) 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 1350000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.            (1-1)
(736к1) 1-комн. кв. в хор. сост. со всеми удоб. 
на 4 эт. кирп. дома № 14 в пер. Трудовом, кухня 
9 кв. м, есть лоджия, санузел совм., окна ПВХ, 
цена 1800000 руб., торг. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                            (1-1)

(136к2) 2-комн. кв. на 2 эт. в 6 мкрн.
Тел. 8-905-637-21-43.                                         (10-9)
(171к2) 2-комн. кв. на 3  эт. 5-эт. дома № 42 на ул. 
Менделеева, общ. пл. 44 кв. м, комн. 10/15/6,5 кв. 
м, добротный ремонт, сухая, теплая, все комнаты 
изолир. на солнечную сторону, мебель, техника, 
окна и балкон ПВХ, отделка балкона - лиственни-
ца, проведен свет, счетчики на воду, цена 2 млн 
руб. Тел. 8-916-453-31-21.                                  (8-6)
(174к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома в ти-
хом месте, рядом центр, пл. 64 кв. м (22/16/14 кв. 
м), просторная прихожая, квартира теплая, есть 
водонагреватель, с/у разд., кладовка, окна ПВХ, 
отделанный и застекл. балкон, счетчики на воду, 
домофон, плюс во дворе кап. гараж, собственник, 
цена 2900000 руб.  Тел. 8-910-977-19-51.           (6-6)
(183к2) 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, кладовка 2,3 кв. м, хор. 
косм. ремонт, коммун.: газ, вода, отопл. центр., 
развита инфраструктура: магазин, школа, детсад, 
цена 1490000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 
19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/                 (4-4)
(184к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 9-эт. кирп. дома на ул. 
Строителей, общ. пл. 36 кв. м, комнаты 17,9/5,1 кв. 
м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у совм. 3,5 кв. м, при-
хожая 3,6 кв. м, коммун.: центр. отопл., газ, гор./
хол. вода, хор. косм. ремонт (в комнатах натяжные 
потолки, пол - линолеум), коридор запирается на 
4 квартиры, развитая инфраструктура: магазин - в 
шаг. доступ., школа., д/сад, цена 1500000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                            (4-4)
(185к2) 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, индивидуал. отопл., центр. канализ., 
хол./гор. вода, сделан косм. ремонт, заменена про-
водка, выровнены стены и потолки, новая развод-
ка 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/ (4-4)
(186к2) 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 (разд.), кухня 10,5 кв. м, с/у разд., коридор 6 и 
3 кв. м, лоджия 5,2 кв. м, коммун.: газ, центр. отопл. 
и канализ., хол. и гор. вода, хор. ремонт (стены и 
потолки выровнены), остается кух. гарнитур, подъ-
езд чистый, ухоженный двор, цена 2100000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                            (4-4)
(187к2) 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 (разд.), холл 6,1 кв. м, 
с/у разд., балкон 2 м, коммун.: индивидуал. газ. 
отопл. (2-контурный газ. котел - отопл. + гор. вода), 
счетчики на газ и воду, центр. канализ., дом ошту-
катурен и покрашен, хор. косм. ремонт, полы - ли-
нолеум, новая разводка системы отопл., водоснаб. 
и канализ., жел. дверь, пластик. окна, интернет 
Нетлайн, асфальт. стоянка, тихий, экологически 
чистый район, цена 1700000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                            (4-4)
(188к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Ростовской, в центре города, общ. пл. 39 кв. м, 
комнаты 18/12 кв. м, кухня 7 кв. м, с/у совм., ком-
мун.: канализ., газ, хол. и гор. вода, цена 1400000 
руб. Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                           (4-4)
(189к2) 2-комн. кв. 4 эт. 9-эт. кирп. дома № 31 на ул. 
Строителей, общ. пл. 50 кв. м, кухня 8 кв. м, лоджия, 
с/у и комнаты разд., теплая, сухая, чистая, хор. ре-

- плитка с подогревом, кабельное ТВ, доп. водо-
нагреватель, квартира не угловая, продается пол-
ностью с мебелью, чистый подъезд, хор. соседи, 
цена 3000000 руб. Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                           (4-4)
(525к3) 3-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. пан. дома по ул. Ко-
оперативной, общ. пл. 62,9 кв. м, комнаты 19/18/13 
кв. м (разд.), кухня 6 кв. м, с/у разд., балкон 3 м, все 
коммун., счетчики, окна ПВХ, косм. ремонт, разви-
та инфраструктура, цена 2150000 руб. 
Тел. 8-910-961-41-41. 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                          (4-4)
(526к3) 3-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома № 56 на 
ул. Кооперативной, общ. пл. 63 кв. м, лоджия, с/у 
разд., квартира просторная, теплая, косм. ремонт, 
цена 2100000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. База не-
движимости в Переславле: an-aktiv.ru.             (4-4)
(526к3) 4-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 27 на 
ул. Октябрьской, удобная планировка, комнаты и 
санузел разд., большая кухня, прихожия 12 кв. м, 
комн. 15/14/12/11кв. м, цена 3200000 руб. 
Тел. 8 906 529 06 85.                                           (4-4)
(527к3) 3-комн. благ. кв. без ремонта на 1 эт. 2-эт. 
кирп. дома по ул. Новой, пл. 47 кв. м, недалеко 
от парка Победы, документы готовы, просмотр в 
удобное время, небольшой торг уместен. 
Тел.: 8960-545-7878, 6-03-02.                              (4-4)
(528к3) 3-комн. благ. кв. в хор. сост. на 7 эт. 9-эт. 
дома по ул. Кооперативной, общ. пл. 58 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, лоджия на солнечную сторону, с/у 
разд., чистый, ухоженный подъезд, новый лифт, 
документы готовы к сделке.
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                          (4-4)
(530к3) 3-комн. кв. на 6 эт. по ул. Октябрьской, пл. 
61 кв. м, солнечная сторона, частично с мебелью. 
Тел. 8-910-960-15-57.                                          (5-4)
(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., посред-
никам и агентствам не беспокоить.
Тел. 8-909-980-00-10.                                       (10-2)
(545к3) 3-комн. кв. в районе ИПС, общ. пл. 85 кв. м, 
комн. разд., холл 20 кв. м. Тел. 8-915-985-53-68.(6-2)

(546к3) 3-комн. кв. в отл. сост. со всеми удоб. 
в центре города, общ. пл. 70 кв. м, рядом с до-
мом гараж. Тел. 8-980-746-35-74.               (5-2)

(553к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. нового кирп. дома 
в Чкаловском мкрн, общ. пл. 72,59 кв. м, кухня 16 
кв. м, комнаты: 11,9/11,9/17,83 кв. м, косм. ремонт, 
полы - линолеум, окна - пластик (на обе стороны), 
балкон. Тел. 8-961-153-55-69.                              (2-2)
(554к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. хор. кирп. дома по 
ул. 50 лет комсомола, пл. 60/42/6 кв. м, комнаты 
18/14/10 кв. м (на обе стороны дома), с/у разд., 2 
балкона, чистый подъезд, установлен домофон, 
есть телефон, Интернет, юридически свободная, 
чистая продажа, возможна покупка с использова-
нием материнского капитала, сертификата, ипоте-
ки, цена 2300000 руб., торг. 
Тел.: 8905-139-80-88, 8915-975-65-10, 63-200.       (4-1)
(555к3) 3-комн. благ. кв. по ул. Первомайской, 
центр города, общ. пл. 96 кв. м, сухая, теплая, две 
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КВАРТИРЫ ПРОДАЖА

1-комн. квартиры

ПРОДАЕТСЯ элитная 2-уровневая 
4-комн.  кв. в таунхаусе с отд. входом и 
индивидуал. газ. отопл. по ул. Ямской, 
город, на 1 эт. - тамбур, холл (прихожая), 
гостиная, кухня, с/у, ванная комната,  на 
2 эт. - три спальни, просторный холл, 
застекл. балкон, вся внутр. отделка сде-
лана качественно - под ключ, ухоженная 
придомовая территория, стоянка для 
личных а/м, большая дет. площадка, 
магазины в шаг. доступ., 5 мин. ходьбы 
до остановки и автовокзала, документы 
готовы к сделке,  цена 4850000 руб., раз-
умный торг при осмотре, собственник. 
Тел. 8-906-638-88-48.                     (18-17)

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

монт, цена 2570000 руб. Тел. 8 980 662 79 77. База 
недвижимости в Переславле: an-aktiv.ru.           (4-4)
(190к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 31 
на ул. Октябрьской, общ. пл. 50 кв. м, кухня 9 кв. 
м, лоджия, с/у разд., квартира просторная, теплая, 
отл. ремонт, остается кух. гарнитур, цена 2350000 
руб. Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                                      (4-4)
(191к2) 2-комн. кв. на 4 эт. 5-эт. кирп. дома по ул. 
Фабричной, центр Переславля, жил. пл. 46 кв. м, 
кухня 6,5 кв. м, с/у совм., свежий ремонт, комнаты 
разд., дом после капремонта, цена 1900000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в Перес-
лавле: an-aktiv.ru.                                                   (4-4)
(192к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. дома № 48 
на ул. Менделеева, общ. пл. 55 кв. м, жил. 42 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у совм., хор. ремонт: ламинат, 
плитка, окна ПВХ, цена 2100000 руб. 
Тел. 8 920 140 64 60. База недвижимости в Перес-
лавле: an-aktiv.ru.                                                   (4-4)
(193к2) 2-комн. благ. кв. на 3 эт. 5-эт. дома по 
ул.Разведчика Петрова, общ. пл. 46 кв. м, кухня 7 
кв. м, рядом магазины, детсад, школа, документы 
готовы, просмотр в любое время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                            (4-4)
(194к2) 2-комн. благ. хор. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. 
дома в центре города, пл. 50 кв. м, кухня 10 кв. м, 
балкон во двор дома, документы готовы, просмотр 
в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 60-302.                            (4-4)
(196к2) 2-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома в райо-
не шк. № 9, пл. 37 кв. м,  после капремонта, цена 
1400000 руб., торг.
Тел.: 8-905-637-83-65, 8-905-135-03-75.             (4-4)
(201к2) срочно 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. дома по ул. 
50 лет комсомола, окна во двор, цена договорная. 
Тел. 8-980-743-55-76.                                          (5-3)
(211к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. дома, участок, 
хозпостройки, гараж. Тел. 8-926-103-03-80.  (8-2)
(216к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. кирп. дома № 10 в 
пер. Фабричном, центр, общ. пл. 47,1 кв. м, комна-
ты 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.           (10-1)
(217к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Кооперативной, 
пл. 48 кв. м, лоджия 6 м, комн. разд.
Тел.: 8-910-965-83-17, Роман;
8-915-977-88-41, Ирина.                                      (2-1)
(218к2) 2-комн. кв. на 2 эт. по ул. Валовое кольцо, 
центр города, общ. пл. 57 кв. м, хор. планировка, 
комн. разд. 20/17 кв. м, кухня-столовая 10 кв. м, 
центр. отопл. и канализ., проведен газ, отд вход, 
тихий дворик, сарай, рядом Красная пл., р. Трубеж, 
о. Плещеево - 10 мин. ходьбы, торг.
Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                             (2-1)
(219к2) 2-комн. кв. с хор. ремонтом в Нефтеразвед-
ке, р-н Никитского монастыря, пл. 70 кв. м, пластик. 
окна, просторная, коридор 20,5 кв. м, комн. разд., 
зем. уч. для пользования, просмотр в любое время 
удоб. время. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.       (2-1)
(220к2) 2-комн. кв. на 3 эт. с ремонтом в новом 
доме по ул. Маловский сад, общ. пл. 46,1 кв. м, 
комн. разд., пластик. окна, квартира теплая, чи-
стая. Тел.: 8-906-632-67-69, 3-99-42.                 (2-1)
(221к2) 2-комн. кв. на 3 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 50 
лет комсомола, общ. пл. 46,4 кв. м, комнаты 14/20 
кв. м, кухня 6 кв. м, с/у разд., хор. косм. ремонт, 
рядом детсады, магазины, парк Победы, школа. 
Тел. 8-962-200-07-74.                                           (2-1) 
(222к2) 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. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.            (1-1)
(223к2) 2-комн. кв. на 2 эт. на ул. Ростовской, 23, 
пл. 48,9 кв. м,  есть балкон, все удобства, кухня 
10 кв. м, цена 2250000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                               (1-1)
(224к2) 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 
1820000 руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                                     (1-1)
(225к2) 2-комн. кв. на 2 эт. 3-эт. кирп. нового дома 
№ 5-а на Комсомольской пл., общ. пл. 45 кв. м, 
кухня 15 кв. м, есть лоджия, санузел и комнаты 
раздельные, цена 2000000 руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.            (1-1)
(226к2) 2-комн. кв. в отл. сост. на 3 эт. 5-эт. кирп. 
нового 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., застекл. лоджия 4 кв. м, цена 2,5 млн руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.            (1-1)
(227к2) 2-комн. кв. в хор. сост. на 4 эт. 5-эт. пан. 
дома № 5 на ул. 50 лет комсомола, пл. 43 кв. м, 
есть лоджия, окна ПВХ, цена 1800000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.            (1-1)

 
 
(462к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. дома № 28 на ул. 
Брембольской, общ. пл. 86,6 кв. м, комн. изолир. 
11,3/12,8/22,9 кв. м, кухня-столовая 19 кв. м, кла-
довка 8 кв. м, две застекл. лоджии, стеклопакеты, 
телефон, домофон, интернет, быт. техника, соб-
ственница. Тел. 8-920-137-90-70.                    (29-25)
(524к3) 3-комн. кв. на 3 эт. 6-эт. кирп. дома по ул. 
Пушкина, общ. пл. 60 кв. м, комнаты 15/12/10 кв. м 
(разд.) кухня 12 кв. м, с/у разд., лоджия со светом 
5 м (застекл.), коридор 8 кв. м, коммун.: газ, центр. 
отопл. и канализ., хол. и гор. вода, евроремонт, 
ванна - плитка, новые стояки, трубы водоснаб. 
и канализ., сантехника, счетчики на воду, кухня 

2-комн. квартиры

Сдается торговая площадь 20 кв. м на ул. Кооперативной, 62 
(магазин «Максим», напротив «Славянского базара»).

Тел.: 8-903-829-19-15, 8-985-270-20-74 Реклама(1)

Сдается торговое помещение 45 кв. м с отд. входом по ул. Московской, 
имеются небольшие складские помещения, туалет, гор./хол. вода, ох-
рана, интернет, сделан евроремонт. Тел. 8-910-977-19-51. Реклама(1)

3-, 4-комн. квартиры

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

Реклама(2)

Сдается помещение под парикмахерскую по ул. 50 лет комсомола, 
общ. пл. 22 кв. м, отд. вход, все центр. коммуникации, хор. ремонт, 
имеется все необходимое оборудование, долгосрочная аренда, цена 
22000 руб. Тел. 8 920 140 64 60. Реклама(1)

Оформление ипотекиРе
кл
ам

а(
3)

ЮРИСТ
АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ

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

Ростовская, 1, этаж 2, офис 6

Производственное помещение 400 кв. м, 50 м от трассы М8.
Тел. 8-960-526-08-86 Реклама(4)

ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЙ

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

Сдам недорого торговое помещение 164,5 кв. м 
на ул. Ярославской, д. 41. Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(4)

Сдам недорого торговое помещение 229 кв. м 
в Чкаловском мкрн, д. 45. Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(4)

Сдам недорого торговое помещение 30 кв. м на ул. Урицкого, д. 1-а. 
Тел. 8-910-970-55-77. Реклама(4)

Сдам цокольный этаж (нежилое помещение свободного назначения)
с отд. входом в здании Шатура-мебель по адресу: ул. Октябрьская, 
26-б, общ. пл. 90 кв. м, оплата 40000 руб. в мес. Тел. 8-903-822-77-18.

Реклама(4)



Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.            (1-1)
(568к3) 3-комн. благ. кв. на 2 эт. в доме № 17 на ул. 
50 лет комсомола, есть лоджия, пл. 57 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, цена 1750000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                             (1-1)
(569к3) 3-комн. кв. в хор. сост. на ул. Октябрь-
ской, 18, пл. 64 кв. м, есть лоджия, современная 
отделка, цена 2,7 млн. руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                             (1-1)

(251кп) 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 сушилка для белья, хор. косм. ремонт, 
в комнате электроплита, есть возможность за-
вести воду и канализ., коммун.: газ, вода, отопл. 
центр., цена 700000 руб. Тел. 8-915-96-96-300 (с 
9.00 до 19.00). Подробнее: http://partner-pz.ru/ (4-4)
(252кп) комната в общежитии на 2 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. 50 лет комсомола, площадь комнаты 
12,5 кв. м, общ. пл. 17 кв. м, с/у на 2 комнаты, душ 
общий, коммун.: хол./ гор. вода, канализ. и отопл. 
центральные, косм. ремонт, возможна продажа 
комнаты по мат. капиталу, цена 470000 руб. 
Тел. 8-915-96-96-300 (с 9.00 до 19.00). 
Подробнее: http://partner-pz.ru/                           (4-4)
(253кп) комната в 3-комн. кв. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Ростовской, в центре города, общ. пл. 
71,9 кв. м, комнаты 16,6 кв. м, общ. кухня, с/y и ван-
на разд., 2 другие 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/                           (4-4)
(254кп) комната в общежитии в очень хор. сост. на 
1 эт. 5-эт. кирп. дома № 21 на ул. 50 лет комсомола, 
общ. пл. 12 кв. м, кухня, санузел, душ на три семьи, 
соседи очень хорошие, отд. вход. 
Тел.  8 920 140 64 60.                                         (4-4)
(255кп) комната в общежитии по ул. Менделеева, 
пл. 12 кв. м, чистая, большая секция общего поль-
зования, душ. кабина. Тел. 8-915-996-99-09.    (4-4)
(257кп) комната 18 кв. м в 5-эт. кирп. доме по ул. 50 
лет комсомола, рядом развлекательный комплекс, 
магазины, детсады, гимназия. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                           (2-1)

(13пк) квартиру по разумной цене в городе или 
районе. Тел. 8-910-961-41-41.                             (4-4)
(14пк) дом, дачу в Переславском районе без по-
средников, рассмотрю варианты.
Тел. 8-915-978-88-33.                                           (4-1)
(15пк) 3- или 2-комн. кв. в хор. не панельном доме, 
в хор. сост., не первый и не последний этаж, пл. от 
45 до 65 кв. м, с лоджией, по цене до 2,5 млн руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.   (1-1) 
(16пк) 3-комн. кв. с индивидуал. отопл. от 60 кв. м, 
за 4 млн руб., в городе, с хор. отделкой. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.          (1-1)

(18ск) посуточно (на выходные) комнату в частном 
доме или дом в частном секторе.
Тел. 8-905-133-27-56.                                          (5-3)
(19ск) квартиру на длительный срок, оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8-915-978-88-33.          (4-1)

(10ка) посуточно 3-комн. кв. со всеми удобства-
ми, полностью меблированную, собственник.  
Тел.: 8-960-529-10-29, 8-915-963-99-02.           (15-5)
(263ка) семейной паре 2-комн. кв. в хор. сост. на 
длительный срок в р-не хлебозавода, рядом дет-
сад, школа, м-н «Дикси», остановка. 
Тел. 8-960-542-09-82.                                          (10-9)
(300ка) 1-комн. кв. со всеми удоб. на 2 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина. Тел.: 3-66-44, 
8-903-690-16-13, Владимир.                               (6-5)
(312ка) комнату в общежитии на 2 эт. по ул. 50 лет 

КОМНАТЫ ПРОДАЖА

живанию, до р. Трубеж 50 м. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Перес-
лавле: an-aktiv.ru.                                                (4-4)
(563дг) дом в пер. Малоозерном, район старого ав-
товокзала, пл. 68 кв. м с террасой, газ, вода, септик, 
окна ПВХ, уч. 6 соток, обработан, баня, гараж, м-н 
«Дикси», остановка в шаг. доступ. 
Тел. 8-910-960-15-57.                                               (5-4)
(564дг) жилой бревенчатый дом по ул. Урицкого (2 
линия от дороги), общ. пл. 55 кв. м, жил. 43,5 кв. 
м, 3 комнаты 20,5/14,2/8,8 кв. м, ванная, туалет, 
расположен на возвышенности (участок никогда не 
подтапливает), в доме газ, газ. отопл., новый ме-
ханический котел, центр. водопровод, канализ. (3 
кольца), уч. 7 соток (30,5х23 м), уютное, рентабель-
ное и высокое место в центре города, юридически 
свободный, чистая продажа, цена 2900000 руб., 
возможен торг. Тел.: 63-200,
8905-139-80-88, 8915-975-65-10.                             (4-1)
(565дг) половина бревенчатого дома по ул. Пер-
вомайской, пл. доли 55 кв. м, газ, газ. отопл., водо-
провод, канализ., 2 изолир. комнаты 20/14,5 кв. м, 
кухня 9 кв. м, санузел 6,4 кв. м, уч. 3,3 сотки, практи-
чески квадратный 15х16 м, можно построить домик 
(баню), проезд с двух сторон, много пространства 
рядом с участком, центр города, озеро, чистая про-
дажа, цена 990000 руб. Тел.: 8905-139-80-88, 
8915-975-65-10, 63-200.                                           (4-1)
(566дг) жилой дом по ул. Проездной (внутри Вало-
вого кольца), 200 м от р. Трубеж, стены бревенча-
тые (дерево в прекрасном состоянии), общ. пл. 75 
кв. м, газ. отопл., 3 изолир. комнаты 21/11/12 кв. м, 
кухня 12 кв. м, 2 прихожих, подполье под всем до-
мом, уч. 13 соток, широкий, прямоуг., сухой, земля 
- чернозем, уютное, зеленое и престижное место 
в городе, цена 3600000 руб. Тел.: 8905-139-80-88, 
8915-975-65-10, 63-200.                                       (4-1)
(567дг) 3/5 дома со всеми удоб., уч. 4,5 сотки, соб-
ственник, цена 1600000 руб.
Тел. 8-960-541-17-55.                                               (2-1)
(568дг) 1-эт. брев. дом в пер. Новомирском, зем. 
уч. 14 соток, прямоуг. формы, на уч. гараж, плод.- 
ягодн. насажд., общ. пл. 53,7 кв. м, 3 комнаты, с/у 
разд. в доме, окна - частично пластик., коммун.: газ, 
вода, электр., канализ. (септик), инфраструктура в 
центре, до центра 5 мин., до о. Плещеева 5 мин., 
цена 3300000 руб., торг. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                           (2-1)
(569дг) бревенчатый дом по ул. Белинского, в горо-
де, общ. пл. 53 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямоуг. фор-
мы, огорожен, плод.-ягодн. насажд., хозпостройки, 
коммун.: газ, свет, вода, канализ. (рядом), рядом 
магазин, автобусная остановка, круглогод. подъезд, 
цена 2200000 руб. Тел. 8-915-972-19-49.             (2-1)
(570дг) бревенчатый дом по ул. Некрасова, в го-
роде, общ. пл. 43 кв. м, зем. уч. 6 соток, прямоуг. 
формы, огорожен, хозпостройки, коммун.: газ, свет, 
рядом м-н «Дикси», цена 2000000 руб. 
Тел. 8-915-972-19-49.                                             (2-1)
(571дг) 2-эт. коттедж (2015 г. п.) по ул. Левая На-
бережная, жил. пл. 90 кв. м, со всеми удоб.: газ, 
вода, электр., канализ., уч. 9 соток под ИЖС, ря-
дом с устьем и церковью Сорока мучеников, хор. 
подъезд, прекрасное расположение, в центре го-
рода, рядом с рекой и озером. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                        (1-1)

(546дс) дерев. дом в деревне и уч. 30 соток, дом 
обшит тесом, крыша покрыта шифером, есть тер-
раса, баллон. газ, туалет на улице, свой колодец. 
Тел. 8-960-545-71-82.                                            (7-6)

(549дс) 2-эт. дом в Троицкой слободе, пл. 360 
кв. м, стеклопакеты, утеплен, внешняя отделка 
- сайдинг, полы - лиственница, крыша - метал-
лочерепица, электр., уч. 14 соток.  
Тел. 8-903-825-36-60.                                         (15-5)

(551дс) хор. крепкий брев. дом в д. Свечино, 
большая веранда, скважина, электр. 15 кВт, уч. 23 
сотки, огорожен, на уч. хор. баня, сарай, уличный 
туалет, колодец, живописные места, рядом речка, 
лес, конно-спортивный клуб, цена 1700000 руб. 
Тел. 8 980 662 79 77. База недвижимости в Перес-
лавле: an-aktiv.ru.                                                 (4-4)
(552дс) крепкий брев. дом с. Красном, три ком-
наты, отопл. - печка и электроконвекторы, вода в 

комсомола на длительный срок, есть мебель, хо-
лодильник. Тел. 8-960-545-78-78, 6-03-02.        (4-4)
(313ка) 2-комн. кв. на ул. Менделеева, 46, есть вся 
мебель и быт. техника, телефон, интернет, на дли-
тельный срок. Тел. 8-960-545-78-78, 60-302.     (4-4)
(317ка) семье две комнаты в общежитии, пл. 25 кв. 
м, оплата коммун. услуг + 1000 руб. 
Тел. 8-960-536-13-18.                                          (4-4)
(321ка) с 1 мая по 1 октября 2-комн. кв. со всеми 
удоб. в центре, мебель, быт. техника, кух. принад-
лежности, цена договорная.
Тел. 8-910-971-89-81.                                           (4-3)
(322ка) 2-комн. кв. на ул. Пушкина, 2, пл. 37 кв. м, 
или продам, цена договорная.
Тел. 8-903-692-48-88 (в любое время).              (4-3)
(327ка) 2-комн. благ. кв. в 6 мкрн на длительный 
срок. Тел. 8-905-632-57-49.                                  (2-2)
(328ка) 2-комн. кв. на длительный срок, есть ме-
бель, холодильник, телевизор, стир. машина, пре-
доплата. Тел. 8-916-014-66-87.                           (4-2)
(329ка) 1-комн. кв. со всеми удоб., коммун., чи-
стая, уютная, застекл. балкон, современная ме-
бель, холодильник, стир. машина, посуда, 2-спаль-
ные новые кровати и мн. др.
Тел. 8-915-991-07-29, Валерия.                           (2-2)
(330ка) 1-комн. кв. на ул. Свободы, 4 в центре го-
рода на длительный срок, есть вся мебель и быт. 
техника, цена 15000 руб. + свет. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                            (2-2)
(331ка) 2-комн. кв. на ул. Разведчика Петрова, 8 
на длительный срок, частичная мебель, есть холо-
дильник, цена 13000 руб. + коммун. услуги. 
Тел. 8-905-137-22-12.                                            (2-2) 
(332ка) большая чистая 4-комн. кв. на ул. Мен-
делеева, 8, есть вся мебель и быт. техника, цена 
25000 руб. Тел. 8-905-137-22-12.                        (2-2)
(334ка) недорого 1-комн. кв. с новым ремонтом и 
мебелью. Тел. 8-903-638-83-63.                         (4-1)  
(335ка) 3-комн. кв. с мебелью и хор. ремонтом.
Тел. 8-903-692-60-89.                                           (8-1)
(336ка) дом на выходные и праздники.
Тел. 8-960-541-17-55.                                            (2-1)
(337ка) квартиру в Переславле, есть варианты.
Тел. 8-915-978-88-33 (Агентство).                       (4-1)
(338ка) квартиру в центре.
Тел. 8-910-817-73-47.                                          (2-1)
(339ка) 1-комн. кв. в 6 мкрн.
Тел.: 8-903-692-19-26, 8-920-101-31-31.            (2-1)
(340ка) 2-комн. кв. Тел. 8-903-824-63-25,
Людмила.                                                            (4-1)

(95ок) 3-комн. кв. на 7 эт. 9-эт. пан. дома № 56 на 
ул. Кооперативной, пл. 55,3 кв. м, кухня 6,3 кв. м, 
ТСЖ, собственник, на 1-комн. кв. с ремонтом + до-
плата, или продам. Тел. 8-910-663-75-25.         (6-6)
(96ок) часть кирп. дома в Троицкой слободе, пл. 
20 кв. м, легко увеличить до 30 кв. м, отд. вход, 
вода в доме, газ на участке, подключить дешево, 
гараж, сарай, уч. 440 кв. м, используется намного 
больше, обменяю на дом, возм. полдома, в городе 
или рядом, с нормальной доплатой с моей сторо-
ны, откровенный хлам не предлагать.
Тел. 8-962-200-90-49 (с 9.00 до 16.00).               (4-1)

(540дг) жилой дом в центре земляного вала, пл. 
320 кв. м, без внутр. отделки, в доме сауна, гараж, 
на уч. газ, канализ., зем. уч 14 соток. 
Тел. 8-920-137-90-70.                                      (29-25)
(557дг) брев. дом в Соколке, черта города, зем. уч. 
17 соток, газ, вода в доме.
Тел. 8-903-822-67-73.                                             (8-7)
(559дг) 1-эт. кирп. дом в городе, общ. пл. 160 кв. 
м, жил. 96 кв. м, уч. 5 соток, газ, отопл., свет 360 
В, вода, центр. канализ., без посредников, цена 
3700000 руб. Тел. 8-962-202-42-11.               (20-7)
(561дг) брев. дом по ул. Левая Набережная, на 
берегу р. Трубеж, общ. пл. 58 кв. м, печь, электр., 
газ и вода по границе уч., зем. уч. 9,6 сотки, цена 
4000000 руб. Тел. 8 910 819 90 20. База недвижи-
мости в Переславле: an-aktiv.ru.                             (4-3)
(562дг) благ. 2-эт. дом по ул. Л. Набережная, общ. 
пл. 86 кв. м, есть все коммун., уч. 9 соток, ухожен, 
прямоуг. формы, ровный, дом уютный, готов к про-

доме, хор. ремонт, окна ПВХ, новая сантехника, уч. 
25 соток, баня, гараж, ландшафтный дизайн, цена 
3200000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Перес-
лавле: an-aktiv.ru.                                                (4-4)
(553дс) жилой дом в с. Берендееве, общ. пл. 36 кв. 
м, кухня 6 кв. м, сени, рабочая хор. печка, коммун.: 
вода - скважина, газ привозной, электр.., уч. 18 
соток, ухожен, прямоуг. формы, ровный, имеются 
хозпостройки, цена 750000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Перес-
лавле: an-aktiv.ru.                                                  (4-4)
(554дс) благ. новый 2-эт. дом в с. Глебовском, 
общ. пл. 140 кв. м, кухня-столовая, санузел, 
5 комнат, газ. отопл., коммун.: скважина, газ, 
электр., уч. 7,5 сотки, правильной формы, 
ровный, огорожен, дом уютный, готов к прожи-
ванию, качественная постройка, цена 3200000 
руб., или ваше лучшее предложение. 
Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в Пе-
реславле: an-aktiv.ru.                                        (4-4)
(555дс) отл. новый 2-эт. дом в с. Большая Брем-
бола, общ. пл. 108 кв. м, кухня-столовая 30 кв. 
м, 2 санузла, 4 комнаты, электр. полностью раз-
ведено по дому, по границе центр. водопровод 
и газ, уч. 10 соток, прямоуг. формы, ровный, 
сухой, дом уютный, качественная постройка, 
цена 2200000 руб., или ваше лучшее предложе-
ние. Тел. 8 926 546 99 05. База недвижимости в 
Переславле: an-aktiv.ru.                                    (4-4)
(556дс) новый 2-эт. жилой дом 100 кв. м и уч. 12 
соток в М. Бремболе, 5 км от Переславля, доку-
менты подготовлены к сделке, небольшой торг при 
просмотре уместен. 
Тел.: 8-960-545-78-78,  60-302.                              (4-4)

(557дс) новый 2-эт. дом в Большой Бремболе, 
пл. 120 кв. м, есть электр., забор из профна-
стила, уч. 10 соток, собственник, цена 1750000 
руб. Тел. 8-905-135-00-26.                           (8-3)

(562дс) дом в Веськове, блочный, с полной вну-
тренней и наружной отделкой, уч. 10 соток, гараж. 
Тел. 8-915-978-88-33.                                             (4-1)
(563дс) срочно новый дом в Коровине (СТ «Ма-
линовка»), пл. 150 кв. м, с мебелью, уч. 8 соток, 
колодец, сарай, теплица, ухожено.
Тел. 8-909-388-21-94.                                          (8-1)
(564дс) дом в д. Копнине и уч. 35 соток под ИЖС, 
цена 1 млн руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 
34088.                                                                     (1-1) 
   

(225ч) дача в СНТ «Химик-2» (м. Щелканка),  зем. 
уч. 10 соток, на уч. летний домик из кирпича 3х4, 
электр., водопровод для полива, 4 км до о. Пле-
щеева, собственник. Тел. 8-910-817-34-75. (12-9)

(226ч) дача в с. Нила, 2-эт. дом, уч. 25 соток, 
баня, колодец для полива, метал. гараж. 
Тел. 8-903-825-36-60.                                (15-5)

(229ч) дача в СТ  «Антоновка-1» (м. Коровино), 8 
км от Переславля, уч. 10 соток, есть колодец, дом 
5х6, плод.-ягодн. насажд., дорога - асфальт, док. 
готовы. Тел. 8-905-130-99-11.                             (4-3)
(230ч) дача в СТ «Строитель» (м. Коровино), от 
Переславля 8 км, уч. 6 соток, дом 5х6, колодец, 
печь, плод.-ягодн. насажд., дорога - асфальт, док. 
готовы. Тел. 8-905-130-99-11.                          (4-3)
(231ч) дача в пос. Купанское, 1-ый эт. кирп., дерев. 
мансарда, два входа - 80 и 50 кв. м,  электр., хол. 
и гор. вода, душ, печь, проводится газоснаб., или 
обменяю на жилье в Переславле. 
Тел. 8-980-657-71-82.                                           (3-2)

(450у) зем. уч. 7,5 сотки под ИЖС по ул. Ов-
ражной, за Сельхозтехникой, черта города, 
свет, газ рядом, документы в порядке, соб-
ственник, без посредников, цена договор-
ная.  Тел. 8-905-635-83-11.                        (10-3)

(570у) зем. уч. 15 соток с видом на о. Плещеево 
в с. Городище. Тел. 8-903-822-67-73.               (8-7)

(575у) участки по ул. Центральной в Большой 
Бремболе. Тел. 8-962-205-12-38.                 (25-7)

(586у) зем. уч. 19 соток в с. Воронцове, 25 км от 
дороги Переславль-Рязанцево, поворот Иванов-
ское, рядом трасса Москва-Холмогоры, рядом свет 
(столб 15 м), ручей для полива, собственник.
Тел. 8-960-527-50-79 ( в любое время).            (10-5)
(587у) зем. уч. 10 соток в с. Купанском, есть 
электр., в перспективе газ, на уч. взрослые хвой-
ные деревья, цена 600000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Перес-
лавле: an-aktiv.ru.                                                  (4-4)
(588у) зем. уч. 8 соток по ул. Луговой, рядом с Да-
ниловским монастырем, электр. и газ по границе 
уч., цена от 1100000 руб. 
Тел. 8 910 819 90 20. База недвижимости в Перес-
лавле: an-aktiv.ru.                                                (4-4)
(589у) зем. уч. 12 соток под ИЖС по ул. 3-я Ямская, 
хорошее место, по границе уч. электр. столб и га-
зопровод, круглогод. проезд, документы готовы, 
цена 800000 рублей. Тел. 8 906 529 06 85.      (4-4)
(590у) зем. уч. 12 соток в Веслеве, 5 км от Перес-
лавля, газ, электр. по границе уч., хор. подъезд, 
просмотр в удобное время. 
Тел.: 8-960-545-78-78, 6-03-02.                           (4-4)
(591у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Григорово 
Нагорьевского с/п, рядом лес, река, цена 400000 
руб. Тел. 8-903-646-85-89, Татьяна.              (10-4)
(592у) зем. уч. 8 соток под ИЖС по ул. Ямской, р-н 
Сельхозтехники, возле дома № 11, коммун. рядом, 
хор. подъездные пути, развита инфраструктура, 
док. готовы, разрешение на строительство, соб-
ственник. Тел.: 3-59-64, 8-915-977-77-44.         (4-4)

(593у) зем. пай 7,5 га с/н в с. Новом, рядом фе-
деральная трасса, речка, озеро.
Тел.: 8-960-533-96-57, 8-915-971-31-75.(10-4)

(594у) зем. уч. 10,2 сотки в городе, на уч. центр. 
вода, газ по границе, электр., кирп. фундамент, 
кирп. гараж, дерев. сарай, рядом «Славянский ба-
зар»,  собственник, цена при осмотре. 
Тел. 8-915-977-36-77.                                           (6-4)
(596у) зем. уч. 15 га с/х назначения, сухой, ухожен-
ный, по границе речка, собственник.
Тел. 8-915-991-34-12.                                            (4-3)
(597у) срочно зем. уч. 9 соток под ИЖС в городе, 
на уч. газ, вода, электр., сад, или обменяю на 
1-комн. кв. с нашей доплатой, собственник. 
Тел. 8-915-991-34-12.                                          (4-3)
(509у) зем. уч. 20 соток под ИЖС в д. Щелканка, 
примыкает к Ярославскому шоссе, от хозяина. 
Тел. 8-906-795-19-32.                                       (5-2)
(510у) зем. уч. 24 сотки под ИЖС в с. Купанском, 
рядом речка, много сосен, белый песок, свет, будет 
газ, возможное деление.
Тел.: 8-905-139-93-11, 8-910-969-34-58.             (8-2)
(516у) зем. уч. 15 соток в с. Троицком, в сторону 
Лыченец, огорожен, фундамент под дом, колодец, 
электр., культурные насаждения, туалет, сарай, 
хор. подъезд., цена 600000 руб.
Тел. 8-910-811-77-25.                                          (5-1)
(517у) зем. уч. 6 соток по ул. Кузнечной, на пло-
щади старого воскресного рынка, дом под снос, 
коммун. на уч., газ, вода, свет, возможно провести 
центр. канализ., красивый взрослый вишневый 
сад, цена  2150000руб. Тел. 8-903-822-77-18.(6-1)
(518у) зем. уч. с/х в д. Красногор, 8 км от Пе-
реславля, граничит с домами и р. Нерль, на уч. 
электр., отл. место для рыбалки, свой пляж, при-
чал для катера и т. д., деревня тупиковая, ограни-
ченное количество жителей, тихое уютное место 
среди леса, цена 1850000 руб.
Тел.  8-903-822-77-18.                                          (6-1)
(519у) зем. уч. 25 соток от собственника с газпо-
стройкой 4х12 под застройку в р-не Сельхозтех-
ники, 200 м от городской черты, газ, свет на уч., 
асфальт. дорога. Тел.: 8-910-828-73-09,
8-980-657-82-19.                                                  (4-1)
(520у) разработанный зем. уч. 5,5 сотки с садом в 
м. Коровино (СНТ «Строитель»), вода для полива, 
электр., рядом пруд, магазин и дамба.
Тел. 8-910-812-43-74.                                          (5-1)
(521у) зем. участки по 20 соток под ИЖС в Коп-
нине, недалеко от дороги, круглогод. подъезд, отл. 
место для отдыха, рядом грибной лес, места для 
охоты. Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.           (2-1)
(522у) зем. уч. 10 соток в Купанском, недалеко от 
Вексы, магазины, школа, детсад. 
Тел. 8-980-703-64-47, Анатолий.                        (2-1)
(423у) 2 зем. участка по 10 соток (смежные) в Б. 
Бремболе, прямоуг. формы, не огорожен (стоят 
колья), насаждений и построек нет, электр., газ 
100 м, рядом лес, церковь, школа, детсад, ходит 
автобус, цена 520000 руб. Тел. 8-980-703-64-47, 
Анатолий.                                                          (2-1)
(424у) зем. уч. 7 соток под ИЖС в городе, рядом 
свет, газ, вода, круглогод. подъезд. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                          (2-1)
(425у) зем. уч. 10 соток по ул. Новой, на уч. фун-
дамент 60 кв. м, 2 гаража, коммун.: вода, газ по 
границе, канализ., рядом детсад, магазин, дворец 
Ледовый, колледж. Тел. 8-915-972-19-49.      (2-1)
(426у) зем. уч. 12 соток в Борисоглебской слобо-
де, прямоуг. формы, газ и водопровод по границе, 
электр. столб со счетчиком, рядом о. Плещеево, 
Никитский монастырь. Тел. 8-915-972-19-49. (2-1)
(427у) зем. уч. 8 соток под ИЖС на ул. Кузнечной, 
1, в центре города, ровный, квадратный, все ком-
мун.: вода, газ, электр., цена 900000 руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.           (1-1)
(428у) зем. уч. №7 15 соток под ИЖС в пер. Грач-
ковском, все коммун., хор. место для постройки 
своего дома, цена 1,2 млн руб., торг. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.          (1-1)
(429у) зем. уч. 30 соток под ИЖС в пер. Грачков-
ском, все коммун., хор. место для постройки своего 
дома, рядом с центром города, цена 2,3 млн руб., 
торг. Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(430у) зем. уч. 10 соток на ул. Полевой, 64 в с. 
Ефимьеве Переславского р-на, ровный, ква-
дратный, цена 130000 руб. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                   (1-1)
(431у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Новом Гле-
бовского с/с Переславского р-на, рядом храм, РПЦ, 
возможность постройки коттеджа, цена 220 тыс. 
руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)  
(432у) зем. уч. 15 соток (с возможностью разме-
жевания на два участка) под ИЖС в с. Нила, хор. 
круглогод. подъезд, экологически чистый район, 
возможность постройки коттеджа, цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1)
(433у) зем. уч. 25 соток (с возможностью разме-
жевания на два участка) под ИЖС в с. Нила, хор. 
круглогод. подъезд, экологически чистый район, 
возможность постройки коттеджа, цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.(1-1) 
(434у) зем. уч. 13 соток под ИЖС в д. Скули-
но Пономаревского с/о. Тел.: 89201217725, 
89301058799, 34088.                                 (1-1)
 (435у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Пономарев-
ка, рядом с. Малая Брембола, цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 89201217725, 89301058799, 34088.         (1-1) 
(436у) зем. уч. 15 соток под ИЖС в с. Городище 
Троицкого с/о, цена 1,5 млн руб., торг. 
Тел. 89201217725, 89301058799, 34088.           (1-1)

(116у) ЗЕМ. ПАЙ В КОЛХОЗАХ РАЙОНА ПО 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, ЗЕМ. УЧ. В ГО-
РОДЕ ИЛИ РАЙОНЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ЗА 
РАЗУМНУЮ ЦЕНУ.
Тел. 8-915-969-57-63.               Реклама(6-1) 

(113у) зем. уч. в городе или районе от собствен-
ника. Тел. 8-920-135-94-24.                                (8-5)
(114у) участок в садовом товариществе СНТ Коро-
вино, Щелканка, Лунино, с. Красное, Глебовское, 
рассмотрю другие варианты,  без посредников. 
Тел.  8-915-96-96-900.                                       (4-4)
(115у) участок, участок с домиком, уч. в д. Вашу-
тино. Тел. 8-926-557-54-54.                    (8-4)
(117у) зем. участок в городе. 
Тел. 8-980-703-64-47.                                         (2-1) 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 37ЗЕМ. УЧАСТКИ
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ Ре
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сниму квартиру, дом или комн.

ДАЧИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПРОДАЖА

УЧАСТКИ ПОКУПКА

 Продажа или обмен
1. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 5-эт. кирп. 
дома по ул. Октябрьской, пл. 50 кв. м, 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. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. (высоко) 3-эт. 
кирп. дома в Сельхозтехнике, пл. 46/29,8 кв. 
м + лоджия, на 1-комн. кв. + доплата.
4. Комната 17,3 кв. м в общежитии на 4 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. 50 лет комсомола, 
цена 600 тыс. руб., или обмен на 1-комн. кв. 
+ хор. доплата.
5. 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 + нам доплата.

Продам
1. 1-комн. кв. в хор. сост. на 1 эт. 5-эт. пан. 
дома по ул. Кооперативной, пл. 31,3 кв. м, 
кухня 6,7 кв. м. 
2. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 
50 лет комсомола, пл. 57 кв. м, кухня 6,8 кв. 
м, одна комната проходная, цена 1650000 
руб., торг.
3. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома по ул. Пушкина, пл. 36 кв. м, все бла-
гоустройство, рядом детсад, школа, цена 
1300000 руб.
4. Зем. уч. 15 соток в пер. Грачковском, газ, 
свет, вода рядом.
5. 2-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт. кирп. 
дома в д. Глебовское, пл. 46 кв. м, кухня 8,5 
кв. м, лоджия, цена 1250000 тыс. руб.
6. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. 
Купанском, пл. 47 кв. м, кухня 7 кв. м, цена 
900 тыс. руб., торг.

7. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в с. Бек-
тышеве, пл. 34 кв. м, цена 300 тыс. руб.
8. Комнату 18 кв. м в 2-комн. кв. 9-эт. кирп. 
дома по ул. Строителей, цена 560000 руб.
9. Дачу в Коровине («Солнечный»), неболь-
шой домик в хор. сост., уч. 6 соток, вода кру-
глогод., есть печь-буржуйка, плод. кусты, хор. 
подъезд, цена 330000 руб.
10. Зем. уч. 15 соток около дамбы в Кичибухи-
не, цена 230 тыс. руб.
11. 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.
12. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в пос. 
Купанском, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м.
13. 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 комна-
та), хор. совм. с/у, рядом детсад, школа, «Дик-
си», цена 1700000 руб.
14. 2-комн. кв. на 2 эт. 2-эт. кирп. дома в Берен-
дееве, пл. 45 кв. м, кухня 7 кв. м, с мебелью, 
стоит ванна, комнаты проходные.
15. Зем. уч. 28 соток в СНТ Гагаринская Ново-
селка, цена 500 т. руб., торг.
16. Гараж в кооп. «Строитель» с ямой, цена 
120 тыс. руб.
17. Гараж в кооп. «Жигули», цена 180 тыс. руб.
18. 2 гаража под коммерческую деятельность 
в пос. Купанское.
19. 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.
20. 3-комн. кв. на 2 эт. 5-эт. пан. дома по ул. 50 
лет комсомола, пл. 57 кв. м.
21. 1-комн. кв. на 3 эт. 4-эт. кирп. дома по ул. 
Первомайской, пл. 33 кв. м, кухня 7,3 кв. м.
22. 1-комн. кв. на 5 эт. 5-эт. кирп. дома. в пер. 
Берендеевском, пл. 32 кв. м.
23. 1-комн. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по ул. 
Правая Набережная, пл. 24 кв. м, около р. 
Трубеж, центральное отопление, вода рядом 

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

Реклама(4)

КОТТЕДЖИ И ДОМА ПРОДАЖА
городские сельские

- колонка.
24. 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.
25. Участок 15 соток в пер. Ручейном, в городе.
26. Участок 13,3 сотки в с. Никитская слобода.
27. Комнату 12 кв. м в общежитии на 3 эт. 
5-эт. кирп. дома по ул. Менделеева, соб-
ственник, цена 520 тыс. руб. 
Тел. 8-903-823-28-44.
28. Комнату 17,3 кв. м на 3 эт. 3-эт. кирп. 
дома на пл. Комсомольской, кухня на 4 се-
мьи, отопл., хол. вода, природный газ, центр. 
канализ., можно поставить душ. кабину, 
цена 530 тыс. руб.
29. Дом в с. Троицком, пл. 40 кв. м, уч. 26 
соток, рядом свет, колодец, цена 660 тыс. 
руб., торг.
30. Два участка по 10 соток по 330 тыс. руб. 
в Вашутине.
31. Зем. уч. 15 соток под ИЖС в д. Вашутино, 
цена 730 тыс. руб.

Срочно продается
1. 2-комн. благ. кв. на 1 эт. 2-эт. кирп. дома по 
ул. Пушкина, цена 1050000 руб.

Обмен
1. 2-комн. кв. в центре города, пл. 50 кв. м, 
кухня 8 кв. м, на 1-комн. кв. в Чкаловском 
мкрн + доплата.
2. 1-комн. кв. в отл. сост. на 1 эт. 2-эт.  кирп. 
дома по ул. 40 лет ВЛКСМ, пл. 36,6 кв. м, кух-
ня 14 кв. м, на 2-комн. кв. + наша 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. Сдам 1-комн. кв. на 3 эт. 3-эт. кирп. дома 
по ул. Маяковского, пл. 33 кв. м, есть мебель 
и бытовая техника.

ОБМЕН

КУПЛЮ

сдам квартиру, дом или комн.

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

Реклама(2)

ЮРИСТ-ПРАВОВЕД

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

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, 89301058799,34088

Офис: Ростовская, 13

Ре
кл
ам

а(
1)

 Тел. 89201217725, 
89301058799, 34088Реклама(1)



(283ж) молодые волнистые попугаи, ранх-
красов, веселые, общительные. 
Тел.: 8-962-208-77-14, 3-65-21.            (15-2)

(303ж) щенки той-терьера Русские, раз-
ного окраса, гладкошерстные и длинно-
шерстные, миниатюрные (карманные) 
и стандартные, цена от 9 тыс. руб. 
Тел. 8-910-828-94-84, Светлана. (30-26)

(327ж) щенки кроличьей миниатюрной так-
сы от породистых родителей (импортных 
кровей) с отл. экстерьером, д. р. 14 января, 
4 девочки, 1 мальчик, окрасы: рыжий и чер-
ный с подпалом. Тел. 8-915-991-05-81
(с 9.00 до 20.00).                                     (10-8)
(330ж) британские котята голубого и лило-
вого окрасов с густой плюшевой шерстью, 
есть вислоухие и прямоухие, приучены к 
лотку. Тел. 8-909-662-62-92.                     (8-7)
(331ж) молоденькие волнистые попугаи по 
500 руб. Тел.: 8-910-820-14-34, 3-22-61.(7-6)
(333ж) жеребец, возр. 5 лет, саврасый, 
аборигенной башкирской породы, умеет 

(236им) б/у диван - 7 тыс. руб.; 2-ярусная 
кровать, низ - диван, верх - кровать, цена 
12 тыс. руб.; стол-книжка, цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-915-967-22-07.                                  (11-5)
(239им) обеденный стол-книжка + 4 табу-
ретки, цена договорная.
Тел. 8-906-637-62-70 (спросить Елену).(7-1)
(240им) б/у диван-еврокнижка + 4 декорпо-
душки, сост. отл., цена 9000 руб.  
Тел. 8-915-998-18-06.                              (4-1)

(1иэ) б/у 2-камерный холодильник Стинол  
RF 305А «В» в отл. сост., р. 167х60х61.
Тел. 8-980-702-54-23.                               (2-1)

(10км) б/у монитор Samsung Sune Master, 
943 BW, 8000:1, стороны 3:4, цена 3000 
руб., торг. Тел. 8-903-646-04-56.             (2-1)

(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.                           (10-1)
(701н) дрова - береза, колотые, доставка.
Тел. 8-910-81-28-391, Сергей.              (12-9)
(709н) б/у трубы для забора, дл. 2 м 30 см, 
цена 250 руб. Тел. 8-960-535-12-14.     (10-6)

(711н) недорого навоз, самовывоз (Со-
колка). Тел. 8-915-991-38-71.           (7-6)

(716н) недорого дрова и тес; два баллона и 
жел. трубы. Тел. 8-961-973-57-71.         (8-4) 

(718н) мотокультиватор «Сибиряк» в 
отл. сост., цена 12000 руб., торг уме-
стен. Тел. 8-960-536-36-56.           (10-3)

(719н) две 2-местные лодки из ПВХ.
Тел. 8-905-636-48-98.                                   (4-3)

(720н) полный комплект оборудования 
пчеловода, цена договорная.
Тел. 8-910-815-33-13.                         (4-3)

(723н) новые (в упаковке) 2 матраса «Опти-
ма» для кровати 80х2000, цена 3850 руб. за 
1 шт. Тел. 8-915-972-80-57.                     (3-2)
(724н) навоз в мешках, цена 70 руб. мешок.
Тел. 8-920-145-24-29.                                (6-2)
(725н) мотоблок МТЗ-05, прицеп, плуг, 
окучник, косилка, бороны, культиватор.
Тел. 8-903-863-84-88.                              (4-1)
(726н) пчелы. Тел. 8-915-977-38-54.       (3-1)
(727н) пчелосемьи. 
Тел. 8-903-973-44-56.                                (2-1)
(728н) новый электр. тренажер «Интен-
сор-200», цена 9000 руб.
Тел. 8-915-998-18-06.                                 (4-1)
(729н) чайный гриб (элексир жизни) + бро-
шюра. Тел.: 8-905-135-03-78, 2-65-66.  (1-1)
(730н) пчелосемьи с ульями.
Тел.: 6-27-45, 8-915-977-99-83.                 (4-1)

(76н) б/у пластиковые бочки по 200 л и куб 
1000 л для воды. Тел. 8-915-972-80-57.(8-3)

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

разное

эл. быт. техника

сот. тел.,компьютеры и др.

ЖИВОТНЫЕ 
ПРОДАЖА
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8-960-536-01-36

Реклама(1)

мебель

детский мир
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ПРОДАЖА
ИМУЩЕСТВО

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

и на заказ. С доставкой

8-905-637-82-60, Андрей

 11 мая

КОЛЛЕКЦИОНЕР 
КУПИТ ДОРОГО 

ПО МОСК. ЦЕНАМ 
ИКОНЫ, ИКОНОСТАСЫ, 
САМОВАРЫ, МОНЕТЫ, 

ИЗД. ИЗ БРОНЗЫ, ЧУГУНА 
И МН. ДР.

Тел. 8-980-747-10-90

Р
е
кл
а
м
а
(1

2
)

ОТДАМ
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ДРОВА
колотые

ЛЮБЫЕ
8-903-822-60-73

Реклама(12)

E-mail: e.sadovnikova@rambler.ru

ПРОДАЖА газосиликатных блоков 
с доставкой и разгрузкой

8-910-978-78-54Р
ек

ла
м

а(
22

)

Ре
кл
ам

а(
37

)

ДРОВА КОЛОТЫЕ
1000 руб - 1 куб. м

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

кл
ам

а(
2)

Личное хозяйство 
в д. Луговая слобода продает: 

Куриное и гусиное яйцо
Инкубационных гусят 

разных возрастов
Навоз

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

Ре
кл

ам
а(

11
)

КУПЛЮ

ПОКУПАЕМ Б/У ПОДДОНЫ
8-980-746-42-35 Реклама(3)

КАРТОФЕЛЬ - 12 руб./кг. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ
Сорта: кураж, серафина, рикеа

ОТЛИЧНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА, НЕ ТЕМНЕЕТ
Выращен в Переславском р-не с минимальным 

количеством пестицидов и удобрений, собран вручную
8-960-532-02-43, 8-965-164-25-94 Реклама(2)

Организация реализует:
- сено в кипах
- зерно: пшеница, овес

8-962-202-00-50

Реклама(3)

МОЛОДНЯК КУР 
ЯИЧНЫХ ПОРОД 

ВСЕХ ВОЗРАСТОВ В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

8-910-827-02-21

Ре
кл
ам

а(
4) ПЕРЕПЕЛА 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД

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

ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ 
КОББ-500 (Чехия)

УТКИ МУЛАРД, БРОЙЛЕРЫ 
(Франция)

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО

Промывка 
и чистка 
уличных 
канализаций

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕПТИКОВ
Недорого

8-909-277-07-39
Реклама(4)

КРЕСТЫ 
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА

8-961-027-86-67

Ре
кл
ам

а(
1)

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

+ 2 куб. м осины  
    БЕСПЛАТНОРе

кл
ам

а(
12

)

Приму в дар 
строительный мусор
(бой кирпича, бетон)

8-910-970-77-44 (6)

Пропала взрослая кошечка, беремен-
ная, окрас пестрый, может оказаться 
за пределами города. Пожалуйста, жи-
тели города и района, кто располагает 
какой-либо информацией о живой или 
погибшей, сообщите по тел.: 3-49-33, 
8-910-974-06-75. (5)

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

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

Реклама(6)

добывать корм из-под снега, зимой может 
обходиться без воды (заменяет снегом), 
неприхотлив в еде, не требуется теплое по-
мещение, выезжен под седло, характером 
устойчив, цена 50 тыс. руб.
Тел. 8-906-795-19-32.                              (5-3)

(332ж) цыплята-бройлеры КОБ-500 на 
дорост. Тел. 8-960-542-38-14.          (13-4)

(334ж) недорого кролики. 
Тел. 8-905-138-57-84.                                (3-2)
(335ж) козы, козочки, козлята.
Тел. 8-910-965-84-69.                             (10-1)

(6ож) котенка, возр. 2 мес., мальчик, окрас 
персиковый, ест все, к лотку приучен.
Тел. 8-960-529-10-29.                               (10-2)
(7ож) добрым людям котенка, девочка.
Тел.: 8-905-639-62-27, 8-915-979-04-14.(5-2)



Реклама (2)

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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Реклама (1)
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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 (1)

КОЛОДЕЦ

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

АКЦИЯ: скидка 20% 
на копку колодцев

КОПКА, ЧИСТКА, СЕПТИКИ, 
УГЛУБЛЕНИЯ, РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ

  КОЛОДЦЫ
      СЕПТИКИ

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

                           WWW.KOLODEC-KOP.RU

Сезонная акция - 30%

Реклама (2)

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

Реклама (1)

Реклама (2)

Реклама (3)

Реклама (4)

Реклама

54959

Оформляйте подписку
на второе полугодие 2016 года

Подписной ИНДЕКС

Реклама

во всех почтовых отделениях города

Реклама (2)

Реклама 

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

МаргаритаМаргарита

Реклама (3)



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

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (1)

Реклама (3)

Реклама (1)

Весь спектр парикмахерских услуг
Оформление бровей / макияж
Шугаринг
Создание образа 

на любое торжество, свадьбу
Возможен выезд мастера

Реклама (4)

Реклама (1)

Реклама (36)

        КОЛОДЦЫ        КОЛОДЦЫ
ЧИСТКА, СЕПТИКИЧИСТКА, СЕПТИКИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВОТКАЧКА СЕПТИКОВ
РЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕРЕМОНТ, УГЛУБЛЕНИЕ

Ре
кл
ам

а 
(1

)

 круглый год круглый год

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

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

8-915-968-5-968

Ре
кл
ам

а 
(4

)

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

8-915-968-5-968

Реклама (1)

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 (9)


